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О вещая душа моя!
О сердце полное тревоги, —
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия…
Ф. И. Тютчев
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Ситуация, создавшаяся в области исследований
модернистской литературы, такова, что требует освещения относящейся сюда проблематики с позиций новых идей и методов. Филолог, обладающий правдивым
и трезвым восприятием художественного творчества,
понимает, что стили рубежа XIX–XX столетий имеют,
по крайней мере, две разновидности. Устройство первых традиционно, вторые же вырастают на иных принципах конфигуративной специфики эстетического высказывания. Наша книга посвящена изучению этой новой формы выразительности в литературе.
Эпоха Серебряного века была вызвана необходимостью в защите опорных оснований культуры, над
которой нависло несколько угроз. Одна из них виделась К. Г. Юнгу. Он усматривал её в «царствующей ныне ужасающей символической нищете»1. С другой стороны, стало очевидным, что попранный «органицизм»
жизни в его естественной связности с ментальными её
основами прямо-таки взывает к тому, чтобы быть включенным в деятельное мышление. «Почему бы не начать
философствовать, — вопрошал Н. А. Бердяев, — <…>
с живого, с предшествующего всякой рациональной
рефлексии, всякому рациональному рассечению, с органического мышления <…>, с мышления, соединенного со своими бытийственными корнями, с непосредственных, первичных данных нерационализированного сознания?»2
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Как миф и символ, так и их каузальная среда, неотъемлемы от исходных начал творчества. Тоска поэта
«по мировой культуре» как раз связана со всем этим. Это
чувство осложнялось, например, у О. Мандельштама его
литературными предпочтениями, что совсем не означало, будто он стремился пренебречь символистскими
стратегиями поэзии или поисками новых путей футуристами3. Как известно, пафосом эпохи была идея синтеза,
поэтому диффузное взаимопроникновение искусств никого не удивляло, оставляя, однако, впечатление чуда.
Всё сказанное не привносит в знание о Серебряном
веке ничего оригинального. Возможно, поэтому художественные творения той эпохи изучаются в системе привычного языка литературоведения, а если исследователи и открывают что-то новое, предлагая глубокие интерпретации материала, то их герменевтика всё же остаётся в горизонте привычных дефиниций теории литературы, эстетики и философии, в основном, рационалистического извода. Предметом исследования здесь полагаются такие понятия, как образ, в последнее время — имя,
архетип, мотив и, конечно же, хронотоп, без чего редко
обходятся многочисленные сочинения университетских
выпускников.
Автор этих строк издавна убежден не столько в фатальной необходимости подобных штудий, сколько в том,
что наше многознание следует обогатить пониманием
формы или стиля, шире — поэтики загадочных по своей
устроенности литературных шедевров изучаемой эпохи.
Именно в этом пункте, как можно надеяться, нас ждет
исследовательский успех. Но тут нужны пояснения.
Прежде всего подчеркнем то обстоятельство, что
речь идёт о стратегии означивания в литературе. Но
и здесь, если учитывать лингвистический алгоритм гуманитарного мышления ХХ века и нынешнего времени, мы ещё не сказали того, что можно было бы счесть
за какую-то новизну.
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Наше понимание парадигмального сдвига, случившегося на рубеже XIX–ХХ столетий, связано с тем,
что были решительно поколеблены фундаментальные
заветы риторико-классической культуры4, а это не могло не изменить самого представления о языке литературного творчества. При этом, естественно, эволюционировало истолкование личности художника, его субъективного «я», совмещающего в себе интимность потаенного и беспредельность универсального. И вот что
является для нас главным: всё это нашло воплощение
в литературных структурах дотоле невиданных конфигураций. Последние, бесспорно, находят генетическое обоснование в глубинных или «археологических»
пластах культуры, но в системно-телеологическом виде предстают лишь в эпоху Серебряного века. Ныне,
при господстве тотально-гомогенных и особенно постмодернистских методологий, наблюдаются разного рода «элиминации субъективности (творческой личности), растворяющие её в "грамматологических" и текстологических кислотах, лишающие её опоры на универсальные ценности <…> »5. Корпус имён и произведений, над которыми мы размышляем в этой книге, —
поучительный пример творческого порыва и свершений личностей, чьи художественные замыслы и формы
их осуществления укоренены в неисследимом мареве
докультурных времен, образах классической мифологии и «чревной» символики, в периферийных и некогда доминировавших стилях мирового искусства, в эзотерических и общепризнанных философских учениях. Заметим, что сказанное — всё же слишком общая
характеристика, чтобы удовлетворить специалистафилолога, привыкшего воспринимать всякое явление
на уровне выразительно-языковых форм. Так возникает вопрос о типологии художественной речи, получивший частичное освещение в наших ранее опубликованных работах. Там мы размышляли о так называемых
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релятивистских стилях. Этот термин — отнюдь не символ творчества, замешенного на идее сквозной иронии
и скептицизма. Он означает лишь то, что в результате слома классических стереотипов созидания слово лишилось прерогатив абсолютной величины в составе литературного стиля: ведь, кроме него, в телеологических
структурах нового типа проявляют себя и такие ингредиенты, которые, как и логосные составляющие эстетического речения, обладают порождающими и регулятивными функциями. Новость тут и в том, что исследователь сталкивается с дотоле не встречавшимся феноменом. Мы имеем в виду такие специфические признаки эстетического высказывания, как отсутствие в них
морфности. Это — вакуум между словами, названный
М. Цветаевой «безднами», которые содержательно «резче и весче слов»6. Однако этот вакуум обнимает речение всецело — не только изнутри его, но и — в его начале и в конце. Таким образом, высказывание становится (а) дискретным, включая в себя (б) до- и пост- словесные его зоны. Стиль, следовательно, состоит из текста
и его мнимости, которая обладает не меньшей значимостью, чем лексическая (логосная) его составляющая.
Можно считать, что с этого рубежа стиль мыслится нами в качестве сложной синергетической системы, воспринимаемой в виде континуума, исток которого располагается в координатах безосновности или ничтойности, волею художника и его сло2ва вовлечённой
в выразительный семиозис искусства. Чтобы быть точным и оперировать средствами языка, который использовался философами и писателями Серебряного века,
следует сказать так: стиль новой формации включает
в себя не только Логос, но и то, что выражается термином «меон» (μή őν). Он означает стихию небытия и деструкции, являясь иным по отношению к определенности формы, структуры и вообще порядка. В живой
ткани искусства категория меона насыщена глубоким
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и разносторонним содержанием. Каково оно, это содержание, мы увидим на страницах предлагаемой книги.
Здесь же заметим, что представление о меоне или ничтойности исторически изменчиво, поэтому такой оригинальный мыслитель, как В. В. Налимов, писал о том,
что оно «скользит», «как любое другое понятие, развиваемое творческим интеллектом»7.
Если окинуть мысленным взором стиль в его конструктивной выстроенности, то он развернется перед нами в виде неисследимой ничтойности, на фоне
и в глубине которой разбросаны лексемы и их группы.
Эта картина — осуществленная проекция неохватного космоса с его светилами и пространством между ними. Более подробный и специальный комментарий мы
дадим в одной из глав данной книги. Такой модус конструирования стиля имеет свои следствия и — немалые. Но сейчас важно утвердиться в мысли о том, что
космичность как морфологический элемент телеологической структуры переводит её из традиционного —
в совершенно другое филолого-культурологическое измерение, требуя соответствующих методик постижения
литературного творчества. Эта повелительность совпадает с тенденцией современного знания к синтезу гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, пролагая тем самым путь к «открытой эпистемологии»8.
Раз уж мы заговорили о космичности как онтологическом свойстве стиля, скажем и о том, что тут нельзя
сбиваться на пустые абстракции. Надо помнить об антропном принципе постижения Вселенной. Поэтика
Серебряного века, как было указано, манифестирует
эстетическое единство человеческого и той стихии, что
простирается вокруг и в неоглядных далях меона.
Теперь самое время сказать, что в новых стилях мы
имеем дело с такой моделью художественной речи, которую можно отнести к типу квантованной, а поэтику, возведённую на этом принципе, считать дискретно-
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волновой. Читателю требуется определённое усилие,
чтобы привыкнуть и к необычной конфигурации эстетического речения, и к рождающейся на глазах «темнотной» семантике текста, взывающей к интуитивному
её постижению.
Стили Серебряного века многочисленны и разнообразны. Но мы неоднократно повторяли, что в искусстве
нет «чистых» форм, тем более, в эпохи их взаимного тяготения друг к другу9. Традиция и новизна сосуществуют в них вполне органично, намекая тем самым на извечное единство художественного творчества. При этом
мы говорим о доминирующих характеристиках стилей
релятивистского типа, подчеркивая, что они базированы не на издавна известных и «правильно» структурированных лингвистических средствах выразительности, а на основе умышленно размытого смыслового паттерна с вытекающими отсюда следствиями формального характера.
Писатели рубежа столетий не были ортодоксами, их творческое самочувствие не утеснялось той или
иной идеологией и практикой выразительных форм.
Напротив, они работали в системе и так называемых
«монолитных» стилей, и в модусе дискретно-волновых
методологий, причем те и другие не существовали
у них порознь, но нередко были явлены в границах
одного и того же произведения. Примеры, которые могли бы быть почерпнутыми из творений А. Белого, футуристов, М. Цветаевой и других художников, были бы
как нельзя более убедительными. Но тут выявляется
проблематика, интересная как для историков, так и теоретиков литературы.
Первым, что бросается в глаза, является различная мера уплотненности художественного текста на
всей протяженности стилевого построения. Здесь мы
наблюдаем (1) участки нераздельного лексического
единения эстетических речений. Это — характерная
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черта традиционной риторичности высказывания, его
сплошной природы. В таких случаях словесные массы следуют, по мысли Л. Толстого, логике сцепления —
одной лексемы с другой и всеми последующими. Вся
эта массивность манифестирует себя как целостность,
закованная в рамки стереотипно оформленной страницы. Поэтому возникает впечатление, что расположение
текста на поверхности листа эстетически нейтрально —
и по отношению к тому, что дано в содержании, и к тому, как эту внешнюю речевую композицию воспринимает читатель.
Более интересна (2) разуплотненная формация
стиля. Она созидается с целеустремленным культивированием лакун между словами, неожиданных
сгибов в строчности речевого потока и его змеения.
Чередование ничтойности и вербальных средств выразительности, опять-таки охваченных стихией меона, есть принцип визуализации стиля как речевой системы. Здесь есть что разглядывать, как и присутствует то, над чем необходимо задуматься. В первую очередь, важна общая картина текста: она слагается спонтанно, прихотливо, избегая возможности быть рационально объяснимой. Лакуны, организуемые с помощью синтаксических ресурсов — точечной множественностью и тире — т. е. линии, многочисленны и разно
образны. Поэтому новые стили не только графичны, но
и орнаментальны; они несут в себе мифологию и символику, семантика которых теряется во мгле тысячелетий. Читательский взор следит за извивами речи.
Однако он останавливается и на разрывах между словами, утрачивая надежду на постижение их целесо
образности. Так художник стремится сосредоточить
внимание воспринимающего на непонятном, которое
дотоле не то чтобы игнорировалось искусством и теоретической мыслью, но, скажем так, подвергалось известной дискриминации со стороны рационализированных
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поэтик с их требованием ясного смысла и хорошо структурированной формы в любых произведениях литературы. Теперь же утверждалось другое: единство понятного и непонятного, морфного и бесплотного, формированного и аморфно данного. Во множестве опубликованных работ мы писали о пристрастии футуристов,
А. Белого и иных прозаиков и поэтов к меонизированию стиля, чем достигался эффект взаимного сенсорносемантического обогащения гармонических и деструктивных его элементов. Мы пытались также обосновать тезис о синергетической природе художественных
структур релятивистского типа, связав, таким образом,
новую поэтику с современными учениями о неравновесных структурах, порядке, хаосе и другими концепциями в области квантовой физики10.
Эти интеллектуальные процедуры нужны нам не
для того, чтобы эстетизм искусства растворить в когнитивных принципах науки, а для того, чтобы в опыте последней найти ответы на вопросы, ранее поставленные
художниками Серебряного века.
Теперь, когда эскизно воссоздана общая картина новых стилей, где настойчиво и принципиально
утверждается дискретность и волнообразность эстетического речения, нужно продвинуться дальше и, в первую
очередь, к пониманию тех ресурсов, благодаря которым
формируется эта видимая, визуализированная подвижность, динамичность и разрывность высказывания.
При ознакомлении с текстами модернистов, применявших нетрадиционную манеру их делания, поражает контрастная непохожесть релятивистских стилей на классические художественно-речевые модели,
где начало высказывания, его зачин положены словом. В противоположность этому, у А. Белого, например, отправным пунктом наррации выступает графический знак, чаще всего точка, приобретающая и внутри текста такие функции, которые не встречаются
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в литературной практике предшествующих эпох. Столь
же велика и оригинальна предназначенность или миссия линии — знаков тире и дефиса. О конкретной роли
этих символов подробно мы будем говорить в специальных разделах книги. Здесь же скажем следующее.
Мобилизация и необычное использование синтаксиса в поэтике модернистской литературы имеет свою
аргументацию. Она, заметим, вполне реалистична
и убедительна. Ещё О. Шпенглер писал об огромной
содержательной вместимости синтаксических форм,
называя их новым «языком дали» — письмом, которое «производит в судьбе словесных языков внезапный поворот»11. Вот такой поворот и произошел, определив одну из существенных особенностей поэтики
Серебряного века.
Подчеркнём, что задача языкового расширения искусства была одной из главных в системе литературного новаторства. И тогда, когда были открыты бездны ничтойности и когда меон стал пониматься не только как
бессмысленный хаос, ужас и деструктивная хтоника, но
вместе с тем как лоно и источник потенциальных, возможностных смыслов и творческих импульсов, — тогда возник вопрос о том, ка2к чисто практически, то есть
речевым образом, семантизировать и наделить некими
знаками эту стихию. Ясно, что в форме собственно образов этого не сделать, ведь она, стихия, если и созерцаема, то только умным видением, а не воображением,
воспитанным на телесно-пластическом и чувственном
искусстве. Точка и линия были призваны к тому, чтобы, выражаясь языком В. В. Налимова, распаковывать
те потенциальные смыслы, которые залегают в неисследимом меоне. Они, эти знаки, — не эйдосы, но всего
лишь их символы, не изображение, но — означивание.
Функциональная нагруженность их весьма велика,
а семантика — не описываема, потому что содержание,
которое стоит за ними, — невыразимо. Сложность этих
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синтаксических средств и именно в контексте релятивистских стилей многократно возрастает оттого, что
они отдалены от законов грамматической конвенциональности, действуя в импровизационных системах,
где очень силен элемент спонтанности в деле построения морфологии и структуры высказывания. Не будем
входить в глубину проблемы, сейчас нам важно знать,
что точка и линия — доступные человеку инструменты
символизации меона. Этого достаточно для того, чтобы не чувствовать себя теоретически бессильным перед
мглистой стихией в составе стиля: ведь её означенность
есть указание на победу Логоса, который вовлекает
тьму в просторность смыслового света и заставляет её
служить запросам телеологии художественных структур. Поэтому начальное представление о целостности
стиля как главенствующей дефиниции релятивистской
поэтики базируется на идее меонально-логосного единства, содружества, как уже отмечалось, понятного и непонятного, вербально-предметного и бесплотного.
Единство такого рода запечатлено прежде всего в минимальной единице эстетического высказывания — кванте. Этот термин был введен в поэтологические и языковые штудии Р. Якобсоном. Правда, ученый дал его трактовку на материале традиционно понимаемой модели высказывания, но все же такой признак кванта, как его волнообразность, им был зафиксирован. В нашем понимании, исходный элемент речения есть сочетание меональной бесплотности и морфности, словесного небытия и бытия, и далее — во множественной вариативности: семантически нулевого
и лексически определенного, звукового и безмолвного, монолитно-непрерывного и дискретного. Все эти качества характеризуют сущность кванта и его волновую
специфику: он есть частица (речения) и волна, задаваемая импульсом прерывности12. На сегодняшний день
процесс формирования кванта остается рационально
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необъяснимым; можно говорить, что он подчиняется логике случайности или, этот термин для нас предпочтителен, спонтанности, которую В. В. Налимов трактовал
как понятие, более фундаментальное, полагая, что оно
относится к динамике и эволюции текстовых смыслов
в их непредсказуемой взаимосвязанности13. Квант —
языковая единица, соединяющая в себе принцип безосновности и определенность морфности, какой бы она
ни была — семантически насыщенной, разреженной
или откровенно заумной. Однако в книге мы предложим и более дробное толкование минимальной величины речения, куда включаются, например, «пустой»
меон и некая «теловидная» его противоположность —
точка, а затем возникающая из нее линия.
Безосновностью кванта аргументируется его трансцендентность, открытость в необозримые просторы ничтойности, где «упакованы» неисповедимые смыслы. Квант напрямую связан с феноменом эстетического чуда, невиданного в системе классических стилей.
Релятивистская поэтика весьма изобретательна в обращении со словом, с проектированием его места в общей
архитектуре речения. Она утверждает такие конфигурации эстетического высказывания, с которыми традиционные риторики и поэтики практически были не
знакомы.
Слову и синтаксическим знакам предписана задача как можно более обширной экспансии космичности, в значении которой полагается страница, ставшая в художественном сознании творца текста обиталищем поэзии. И эта операция осуществляется не только путем «расстава» (А. Белый) слов на поверхности
листа, но и его разрисовкой множественной точечностью и прямо-таки роскошным многообразием линий.
Так происходит освоение Логосом стихии меона, вовлечение его в границы смыслового паттерна, что вовсе
не означает его, меона, окончательной исчерпанности.
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Художнику это было бы не по плечу, да он и не стремится к подобной цели: ведь в случае её достижения он потерпел бы творческую неудачу, оказавшись в тенетах
плоской рациональности, то есть всё того же меона, который, по заключению В. Ф. Эрна, есть не что иное, как
из нее «вытекающее, тайное и скрытое» следствие14.
Философ исходил из «органического» понимания творчества и — шире — культуры, что имеет длительную
традицию в истории русской, в том числе и эстетической,
мысли15. Всякая интеллектуальная деятельность двуедина, ибо совмещает в себе меональное и логосное начала. Мыслитель писал: «Где нет Диониса, там нет основы для творчества. Где нет Аполлона, там нет исхода
для творческого порыва»16. Такой объёмный, мы бы сказали, сферичный взгляд на искусство актуализировался духовным контекстом в России и Европе. Эрн подчеркивал: «Я убежден: для истинной культуры нет врага
более ужасного, чем рационализм. Культура есть собирание и высшая творческая организация самых глубинных стихий жизни, а рационализм <…> принципиально и безнадежно-сознательно хаотизирует жизнь»17.
Итак, ясно, что в эпоху Серебряного века интенсивно разрабатывается и даже весьма эмоционально переживается идея целостности бытия и культуры. Однако
открытие, привносившее в самочувствие мыслителей
обертон, не лишенный драматизма, состояло в том, что
представшее перед ними бытие, достоверное в своей
убедительности, свидетельствовало о многом сокрытом
от взора, смутном и непостижимом, что, по словам современного исследователя, «составляет самую глубокую
характеристику бытия — его металогичность»18. Это
же качество в высшей степени присуще и искусству.
Выше мы видели, что текстовая реальность, каковой полагается художественное произведение, состоит из вербального языка и его мнимости, отсылающей к меону, где спрессованы непереводимые смыслы.
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Совокупность логосно-меональных творений образует
его метаязык, не поддающийся упрощенному моделированию. И вот тут-то возникает острая ситуация, до сих
пор вызывающая дискуссии. Поясним, о чём идёт речь.
Изучаемая эпоха в своих когнитивных типах плюралистична и многовекторна. Что же касается эстетической мысли символистов и художников футуристической ориентации, то здесь вполне отчетливо и характерно выражались симпатии как раз к металогической
специфике творчества. Кажется, в общеизвестных рассуждениях о символизме это проявляется с такой очевидностью, что нет необходимости в специальном обсуждении проблемы: ведь в трудах филологов любого
ранга можно прочесть и о связях нового литературного направления с романтизмом, его патетикой и «мировой скорбью», о масштабности поэтического мышления,
освобожденного от прозы жизни, о склонности к «духовным порывам» и к тому, что удостоено строгого слова
из уст А. Ф. Лосева — «приключенчеству». Под последним мыслитель разумел соблазн беспочвенных фантазий и «творческое безумие» как символ «мировой хлестаковщины».
Спросим себя: разве в перечисленном нет ничего
такого, что можно было бы отнести к типическим чертам Серебряного века или … к его металогике?
Бесспорно, эта эпоха не исчерпывается названными признаками. Она неизмеримо глубже и загадочнее.
Всё так. Но в нашем исследовании речь идет не столько об идеях и поведении людей искусства и литературы в частности, сколько о формах их стилевого воплощения. Поэтому мы сосредоточиваемся на металогике
самой организации эстетического высказывания и на
том, что превыше традиционных критериев его понимания и оценки. Говоря обобщенно, мы стремимся уяснить, что же составляет новизну релятивистских идиостилей — в сравнении с классическими их вариантами.
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Если в многовековой истории литературы феномен чуда возводится на принципе всегдейности слова, иначе — вербального бытия, то отныне следовало бы привыкнуть и к его небытию как причине разрушения
спло2шной структуры речения. Теперь небытие оказалось вовлечённым в общий строй стиля, ставши равноправным по отношению к другим, извечным элементам поэтики. Именно с «небытием» связана сама
физиогномика стиля, его энигматичность, а часто и —
непонятность. Мы полагаем, что это есть дотоле небывалое проявление сущности, природности и антисемиотичности искусства.
Имея дело с таким явлением, как релятивистская поэтика с её постулатами о тексте и его мнимости, а также с целым рядом других факторов, находящихся вне зоны рациональной аргументации, филолог, если он считает себя ученым, вынужден задуматься над тем, как перевести весь этот, кажется, неверифицируемый ансамбль в систему научного языка. И тут есть основа для оптимизма.
Поэтика, использующая необыкновенные средства
выразительности, едва ли не навсегда забытые предшествующей литературой, включает в себя и то, что
понятно всем и даже людям малограмотным. Она возводит собственное здание на числовом алгоритме эстетического высказывания. И это не может не вызывать
на размышления о «двух культурах» в развитии человеческого духа, формой воплощения которых издавна
являются, с одной стороны, естественные и точные науки, с другой же — искусство и знание о нем. Как известно, проблемное содержание этой темы было описано
Ч. Сноу19. В настоящее время нет необходимости привносить в рассмотрение входящих сюда вопросов полемический жар «физиков и лириков». Специалистами
по методологии филологических исследований осознано, что «литературоведение призвано неуклонно
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придерживаться общенаучных установок и одновременно принимать во внимание специфику гуманитарного знания»20. В противном случае науке угрожает
направленческая ограниченность и самодовольство21.
Но обратимся непосредственно к функции числа в составе релятивистских стилей.
Здесь нет и намека на какое-то ремесленное
и узкое его использование — хотя бы потому, что с числом сопрягаются ответственнейшие проблемы мимесиса и эстетической организации текстового уровня
стиля, начиная с его графики и кончая композицией
словесных материалов. Успеху дела содействует доселе не утраченное ощущение целостности и концептуальности числа, что, как и в античности, не противоречит представлениям о художественном творчестве.
Ведь знание неотрывно от процедур дифференциации и интеграции, этих взаимосвязанных методов
эпистемологии22. Но будем конкретны и спросим себя:
какими компетенциями наделено число в составе релятивно организованных речевых структур?
Мы уже достаточно осведомлены в проблеме, чтобы сформулировать ответ, пусть и в самой общей форме. Нам известно, что между словами, составляющими высказывание, имеются интервалы, величина которых, в сравнении с обычными, выглядит гипертрофированной. Далее следует отметить, что эти «бездны» есть знак космичности, на фоне которой, как на
огромной поверхности экрана, буквально разбросан
стиль. Лакуны же между вербальными его единицами ознаменованы точечным множеством и линиями,
то есть знаками тире. Ко всему прочему, мы уже знаем, что зачином речения в подобных системах могут
быть не слова, а «просто» ряд отточий, причем, ими же
нередко означен и момент завершения того или иного стилевого фрагмента. Правда, в прямом смысле
говорить о «завершении» тут не приходится, потому
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что, как и зачин, финал высказывания мотивируется его смысловой открытостью в неисследимость.
Синтаксические символы, следовательно, здесь имеют колоссальное конструктивное, сенсорное и семантическое значение. В частности, понятна их роль
в освоении меональной просторности, а числовая наличность знаков прямо говорит о том, что стихия иррациональности в её невыразимости переводится на
язык логической вменяемости, взятой — так задумано художником! — в гилетическом аспекте. Для теории образа и стиля, а также их телеологии это — немало. Надо ли говорить о том, что в новых стилях мы
видим не только расширение языковых стратегий, но
и ранее не встречавшиеся методы кодирования содержания, воплощенного в эстетических структурах.
Однако здесь есть и то, что для нас остаётся трудной
проблемой. Кратко скажем об этом.
Как уже говорилось выше, релятивистская поэтика объявляет страницу подобием космической модели, где в меональной просторности «упакованы» неизъяснимые смыслы. Точка и линия призваны для того, чтобы как-то расшифровать их. Такого рода размышления будут конкретизированы в специальных разделах книги. Здесь же укажем, что концепты
«числа» и «бесконечности» входят в ноосферный и даже чувственный климат эпохи, отчего и подвергаются весьма напряженному переживанию, будучи свое
образным «знаковым монолитом единого бытия»23.
С трагическим заострением это ощущение выражено
Ин. Анненским, давшим своему стихотворению числовое название:
Девиз Таинственный похож
На опрокинутое 8:
Она — отраднейшая ложь
Из всех, что мы в сознаньи носим.

Если бы за разработку воплощённой здесь темы взялся поэт со склонностью к дискретному стилю,
то его текст имел бы иной устроительный принцип.
Естественно, что нельзя сказать, какой была бы ритмика, рифма и другие параметры произведения, но предположить разрывный словесный строй, а также предварение его рядом отточий, как и перемещение этих
знаков в финал стихотворения — вполне возможно.
Так что синтаксические символы оказались бы введенными в смысловой контекст стихотворения и служили
бы средством погружения его вербальных материалов
в гущу меональной неисследимости. Конечно, с точки
зрения современных теорий стиля, игнорирующих роль
ничтойности в построении телеолого-выразительных
структур, такая модель эстетического высказывания
выглядит как нонсенс. Однако релятивистская поэтика преподносит традиционной стилистике не один,
а множество сюрпризов. Не входя в широкий круг соответствующей проблематики, укажем на то, мимо чего пройти невозможно. Дело в том, что до сих пор мы
говорили о слове и охватывающей его меональной сфере, поддающейся экспансии со стороны синтаксических знаков. Благодаря этой символической обработке,
неисследимое раскрывается в срезе своих генеративных признаков и потому становится способным к взаимодействию с вербальными массами текста. Единство
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Но где светил погасших лик
Остановил для нас теченье,
Там Бесконечность — только миг,
Дробимый молнией мученья24.
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В кругу эмалевых минут
Её свершаются обеты,
А в сумрак звёздами блеснут
Иль ветром полночи пропеты.
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логосного и меонального имеет эффект колоссальной
значимости, многократно увеличивая вероятностный
потенциал языка, на котором создано произведение25.
Семантика вербального приобретает ауру таинственного. Что же касается мглистости неисследимого, то,
как мы успели сказать выше, она испытывает на себе мощь смысловой энергии погруженного в нее слова.
При этом не происходит, конечно же, никакой аннигиляции двух противоположных начал. Напротив, мы
наблюдаем здесь их взаимное обогащение, потому что
то и другое находится в зоне притяжения друг к другу.
Но вот проблема: какова энергия этого притяжения и то
максимальное отстояние света от тьмы, за пределами
которого их творческий импульс исчезает? Очевидно,
что ответ на этот вопрос можно получить лишь путем
кропотливого и широкоохватного эмпирического исследования. Сейчас же нам более или менее ясно только
одно: та просторность, которая расстилается за пределами семантико-вероятностного процесса, причастна
к нему, но — косвенно, не прямо, опосредованно и может мыслиться в качестве некой безосновной субстанции, далекой и от меона с его порождающими возможностями, и от Логоса с его смысловой и конструктивноморфологизирующей (устрояющей) парадигмальностью. Тем не менее, не будь упомянутой запредельности, ни активный меон, ни Логос не имели бы основы
своего существования. Размышлениям на эту тему нами будет уделено должное внимание.
При построении теории стиля, к какой бы эпохе этот
стиль ни относился, необходимо знать его языковой алгоритм, взятый на уровне высокого абстрагирования.
В литературоведении состояние дел таково, что исследователи как-то не задумываются над этим, хотя всякий раз, когда речь идет об индивидуальности художника, его творческое своеобразие соотносится с традицией предшествующих стилей и жанров. Современное
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определение стиля включает в себя «1) узнаваемый
тип единой и эстетически целенаправленной упорядоченности <…> фонетических, лексико-синтаксических
и т. п. особенностей всех высказываний речевых субъектов <…>, 2) общий регулятивный принцип такого рода особенностей высказываний и их композиционных
форм в произведении <…>»26.
К этой, как значится в книге, итоговой формуле
стиля может быть множество претензий, но самая, пожалуй, существенная из них заключается в полном
игнорировании иррациональной его составляющей,
а также различных форм слова, которое, как мы знаем, в релятивистской поэтике выступает то в модусе бытия, то есть оно «есть», а то и — небытия, иначе — отсутствия. Создается впечатление, что авторы
издания просто не подозревают, что опыт литературы
Серебряного века — это иная, нежели привычная, поэтика творчества. Прежде всего мы говорим о другой её
грамматике, выступающей в качестве основополагающего принципа как историко-культурной, так и литературной типологии. Конкретизируя сказанное, подчеркнем, что в нашем случае речь идёт о художественном или поэтическом языке, оцениваемом с точки зрения его морфологической и комбинаторной специфики. В свете сказанного, грамматика нами понимается
«как наиболее полное и всестороннее описание устройства и функционирования организма языка в его наиболее обобщенном виде»27.
Грамматика языка — не только достояние собственно лингвистическое, но и культурологическое,
связанное с риторикой и поэтикой, как и с разнообразными формами типологии, индивидуализации и переработки традиций в срезе национальной энтелихийности. Поэтому категория грамматики «является носителем историко-культурного содержания»28. Полувеком
ранее Р. О. Якобсон выделил эту мысль следующим
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образом: «Наряду с общераспространёнными приемами в грамматической фактуре появляются дифференциальные черты, типичные для словесности данного
народа или для ограниченного периода, для определенного литературного течения, для индивидуального поэта или, наконец, для отдельного произведения.
Так, например, изощренная грамматическая композиция агитационного воинского хорала гуситской революции, чуждого декоративной орнаментальности, легко поддается интерпретации на общем фоне готической эпохи»29. Захватывающая перспектива возможных
культуролого-филологических штудий, не правда ли?
Как бы ни эволюционировала научная мысль, расширяя или сужая свои горизонты (а такие «колебания» — не редкость), какие-то доминантные компоненты она в своей составности удерживает. Так, например, М. Фуко при формировании теории эпистемологического поля или эпистемы в её конфигурации23 справедливо полагал, что последняя выражается определенным сцеплением слов, создающих известный порядок дискурса, связанного историческим пространством
и временем, чтобы образовать положительный фундамент мыслительной культуры, находящей свое развитие «в грамматике и в филологии, в естественной истории и биологии, в исследовании богатств и в политической экономии»31.
В контексте нашей темы уместно акцентировать
собственно филологическую сторону дела, мобилизовав сведения из области ныне существующей типологии слова и стилей (или дискурсов). Речь идёт о слове
мифологическом, риторическом и антириторическом.
За каждой такой его разновидностью стоит присущая
ему мифология и, следовательно, знаньевый потенциал, то есть способность создавать соответствующую
эпистему. Для нас важно помнить о так называемом
«грамматическом каноне»32 как некой точке отсчета
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и оценочном критерии явлений культуры, в частности
литературы, где слово — не только инструмент образного творчества, но и пункт актуальных семантических
пересечений. В последней своей глубине наши размышления на этот счет восходят к вопросам экзистенциальности или духовного самочувствия человека, нуждающегося, если и не в исчерпывающем понимании действительности, то, по крайней мере, в её упорядоченной вменяемости. Примерно так думал М. Фуко, когда вспоминал слова Фр. Ницше. Они таковы: «Боюсь,
что мы не можем избавиться от Бога, покуда мы верим ещё в грамматику». Сам же автор «Слов и вещей»
писал: «Пожалуй, Бог теперь находится не столько
по ту сторону нашего знания, сколько по сю сторону наших фраз; и если западный человек неразлучен с ним,
то это не из-за неодолимого стремления выйти за рамки наличного опыта, но из-за того, что сам язык постоянно пробуждает его под сенью своих законов»33.
Как известно, в сфере релятивистской поэтики сказывается усиленная роль пространственного фактора, определяющего конфигуративную специфику текста. Мы также знаем, что эффект космической разбросанности лексических масс на странице достигается
путем мобилизации ресурсов синтаксиса, помогающего создать, по характеристике О. Шпенглера, «язык дали», где сочетаются смысловая глубина и её оптически
воспринимаемая структура34. «В этом отношении, —
как писал Р. О. Якобсон, — грамматика напоминает
геометрию»35, посрамляя при этом излишне жёсткую
позицию сторонников идеи монолитности стилей.
С синтаксическим аспектом текста связано весьма многое с точки зрения его качественного своеобразия. Это, разумеется, в первую очередь, топографическое отличие высказывания от речений, построенных
по классическим моделям, вследствие чего происходит
возникновение сенсорных и семантических обертонов,
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вызываемых образующимися лакунами в структуре
наррации. Всё это — гнезда речевой апофатичности,
прагматически поддерживаемой грамматикой, налагающей, как это наблюдается в живописи, «геометрические фигуры поверх <…> мира частных предметов»,
а в литературе — «поверх конкретной лексической
"утвари" словесного искусства»36. Здесь будет уместным
привести исследовательские наблюдения над стилем
Фр. Ницше, этого предтечи релятивистских стратегий
в литературе. Читатель произведений немецкого мыслителя, указывает К. А. Свасьян, «сталкивается с парадоксом превосходящего себя языка, который всякий раз
оказывается чем-то большим, чем он есть»37. Углубляя
и конкретизируя анализ, ученый замечает, что, кроме
вербального уровня текста, у Ницше высокозначимым
является «слой интонационно-ритмической семантики,
информирующей поверх чисто словарной семантики»38.
Далее автором развивается мысль о стиле как танце,
что отличает новую поэтику от её классических вариантов39. Теперь хотелось бы сказать следующее.
То, что грамматика выступает в качестве устроительного и регулятивного принципа культуры, что
с особой наглядностью видится в литературе, не подлежит сомнению. По состоянию гуманитарного знания
на сегодняшний день это положение можно считать
неколебимым. Усиливающей нотой здесь может служить указание на классические стили или дискурсы
с их речевой монолитностью и, вспомним выражение
Ю. Н. Тынянова, с теснотой (у него — стихового) лексического ряда. Грамматика возлагает на себя тяготы упорядочивания — семантического и формального. Говоря
на принятом нами языке, она обладает космизирующими функциями. И в этом проявляется её логосная
природа. Смысловой и выразительный дизайн грамматически оформленной речи ведёт к её геометризации, возбуждая провокативную энергию зрелищности

поэтика и её основные концепты

В ведение . Р елятивистская

высказывания — по крайней мере в его письменной
осуществленности, на что остро отреагировал Якобсон,
отметивший, что «здесь наблюдается глубокая аналогия между ролью грамматики в поэзии и живописной
композиции, базирующейся на явном или скрытом геометрическом порядке <…>»40 Прервём цитату, чтобы
вскоре вернуться к её продолжению.
Дело в том, что филолог опирался в своих суждениях, в основном, на стратегический опыт классических
стилей и потому не фиксировал внимание на иных
моделях эстетического высказывания41. В противном
случае он снабдил бы более принципиальной коннотацией окончание только что приведённого периода.
Последний завершается так: « <…> или на отпоре против геометричности»42. Как это часто бывало у мэтра,
тут его интуиция опередила собственно дискурсивную
реакцию. Ученый оставил в стороне специальное рассмотрение иррационально-дискретной составляющей
новых стилей. Однако в любом случае его соображения
о некоем единстве грамматики и геометрии стиля остаются и доныне большой научной ценностью.
Элементы иррационального, алогического, выраженные средствами синтаксиса, о чем сказано выше, конечно же, подчинены телеологическим заданиям стиля, какими бы загадочными эти задания ни были. Сверхвербальный уровень выразительности с особой убедительностью реализуется в новой поэтике средствами, если воспользоваться термином Ж. Деррида,
«настоящей графической риторики»43. Об этой стороне дела мы знаем ещё очень мало, но заметим,
что эстетические структуры релятивистского типа
с их разрывностью и «безднами» — «двусмысленными
и сверхдетерминированными»44 — располагают таким содержанием, которое по своим когнитивным параметрам
вполне способно превзойти традиционную стилистику. «Неискоренимо графическая поэтика»45 возвращает
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читателя и исследователя к истокам начертательного
запечатления мысли, ибо, как говорит автор сочинения
«О грамматологии», «мыслить — это значит починать
эпистему резцом своего письма»46, которое, как известно,
начинается с точки и линии. Так что мы будем правы,
если изучение релятивистских стилей сумеем выстроить
в срезе их грамматической, числовой, геометрической,
риторико-графической и, наконец в целом, эпистемологической специфики. Нам осталось сформулировать ещё
один пункт этой своеобразной программы. Сделать это
тем более легко, что мы уже говорили о нём. Тут имеется в виду непосредственно эстетический аспект проблемы. Несколько ранее мы размышляли не только о живописных характеристиках изучаемой поэтики, но и о признаках её зрелищности. Размышлять об эстетизме новых
литературных стилей необходимо хотя бы потому, что
принцип космичности, залегающий в их основе, определяет структурно-морфологический строй высказывания, его дискретность, безначальность и бесконечность.
Но что значит зрелищность стиля?
Прежде всего это — его оптика, имеющая как внешнюю сторону, так и внутреннюю призму, восходящую
к глубинам художественного мировоззрения. Первая из
них строится для восприятия стиля как явления — чужим взглядом, взглядом наблюдателя. Другая же имеет интимную природу, сигнализирующую о зрительной реакции на мир, подобно тому, как это изображено на одной из картин Эль Греко: ночь в Толедо и созерцающее её око. Понятно, что в литературе подобный феномен инспирируется логосной энергией, получившей у нас название самого себя мыслящего слова47,
благодаря которому стиль созидает себя в модусе визуального «обольщения», очарования или, как говорила
М. Цветаева, «чары». Только при таком усилии Логоса
возникает возможность обозревать телеологическую
структуру в её фигурности, лакунарной неожиданности
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внутри лексического строя, а также в меональной беспредельности, которой охвачены словесные массы в начале и в конце эстетического речения. В своё время
мы пришли к выводу о том, что оптика стиля в его целом
регулируется сквозящей через знаки неструктурированной просторности энергией первообраза (А. Ф. Лосев)
или архитектонической формы (М. М. Бахтин). Таким
образом, литература пришла к философии новой поэтики как проекции космического дизайна на поверхности вербализованной композиции48. Творческие поиски в этом направлении носили интенсивный характер,
о чём не подозревают спешно пишущие люди, убеждённые в том, что «в России никогда не было никакой оптики. Сегодня её нет и на Западе, нет нигде»49.
С идеей грамматики, геометрии и оптики в прямой
связи находится проблема эстетического канона стилей, причем не только в его формальном, но и жизненном значении50, потому что канон отражает понимание тем или иным историческим временем объективных тенденций в развитии природы, общества и человека51. Затрагиваемый нами вопрос чрезмерно сложен,
чтобы быть рассмотренным здесь специально. Мы коснемся лишь общих его характеристик.
По словам А. Ф. Лосева, «канон есть воспроизведение некоторого определенного оригинала и образца, являясь в то же время и оригиналом и образцом для всевозможных его воспроизведений <…>»52
Он же выступает и в качестве «принципа стилистического конструирования»53. Само собой разумеется, что действенность канона проявляется не только
в творчестве отдельного художника, но и в перспективе историко-литературного развития, то есть служит
«принципом конструирования известного множества
произведений»54, оказываясь, следовательно, причастным к социально-историческим характеристикам эпохи, равно как и к эстетическим оценкам творчества.
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В учении Лосева развита мысль о количественноструктурной модели, с чего, собственно, и начинается
канон. Эта сторона проблемы изучалась мыслителем
в координатах ответственных теоретических категорий: содержания и формы, пространства и времени,
структуры произведения, стиля и, наконец, его компонентов, находящих свое числовое выражение.
Само собой разумеется, что в памяти новых стилей, как и в их классических моделях, хранится завет,
которому они следуют. Мы говорим о так называемой
«стыдливости формы». Что бы ни писали русские морфологи («формалисты») на этот счет, все же искусство
не сводится к «обнажению приема». Напротив, оно
стремится выражать что-либо не иначе, как в прикровенной форме. Так обстоит дело и с числом: оно даётся не прямо, а путем нагнетания синтаксических
знаков — отточий и линий (тире и дефисов). Поэтому
в текстах футуристов и А. Белого, например, структура стиля осложняется за счет вторжения в нее упомянутой выше графической риторики, в конфигурациях
которой и таится-проявляется число. Тут, безусловно, обнаруживается установка художника на меонизацию текста, его смысловое затемнение. Подробнее
об этом мы расскажем в специальных главах книги,
здесь же обратим внимание на то, что подобные операции связаны с таким понятием, как hyle, разновидностью меона. Поскольку в представлениях о произведении и его стиле мы исходим из принципа образности и множества её когнитивных качеств, то в данном
случае можно сказать, что «существует особая гилетическая конструкция предмета в сознании и, следовательно, своя особая гилетическая логика»55. Её воздействие распространяется не только на семантику
числа и синтаксиса, но и на иные компоненты стиля, делая охват его энергиями иррационального почти сквозным и всеобъемлющим.
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Мы уже знаем, что новые стили строятся как открытая форма, по сути дела, не имеющая ни начала,
ни конца. Осуществление этого принципа становится
возможным как раз благодаря могуществу стихии гилетичности. Она — глубинная подпочва самого бытия
и устроения стиля, его, говоря словами С. Л. Франка,
иррациональности, неразумия, безосновности и необоснованности — «и притом в качестве динамической
жизненной силы»56. Это положение достойно аналитического рассмотрения, чем мы и займемся позднее,
находя опору в инструментально эксплицированных
безмысленных параметрах релятивистских стилей.
Переводя только что сказанное на язык современной науки, мы имеем дело не с чем иным, как с синергетической спецификой дотоле невиданной поэтики.
Наряду с вербальным слоем, заявляет о себе и другой
её уровень, обладающий, как было сказано, собственной логикой по отношению к словесной ткани произведения. И в этом — трудность размышлений о целостнотелеологической выстроенности ранее небывалых
эстетических структур. Их логическая беспредпосылочность, перегруженность зонами иррациональности
и безмыслия внушает исследователю чувство сомнения в надежности методов, которыми он оснастил свой
ум. До тех пор, пока он находится в логосной области
текста, его не покидает уверенность в верифицируемости результатов проводимых наблюдений, но как только нужно переместиться в до- и поствербальные просторы стиля, ученый тут же утрачивает ви2дение перспектив собственного труда. Конечно же, мы далеки
от того, чтобы объяснять этот психологический комплекс какими-то сугубо индивидуальными качествами филологов. Тут — иная причина: вплоть до наших дней сказывается традиция, в соответствии с которой в тексте видят лишь его сплошность или монолитность. Мы же изучаем филологическую реальность
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другого типа — дискретные речения и на их основе вырастающие телеологические структуры. То, что они обладают признаками открытости, безначальности и бесконечности, это мы уже знаем. И теперь можно отнести
такие структуры к ряду трансфинитных, не опасаясь выпасть из системы литературоведческого языка.
Ведь используемый нами термин не абстрактен, он несёт в себе определённое содержание, которое — морфологично. С. Л. Франк писал, что «сущность <…> трансфинитного состоит в том, что оно есть единство определенности и неопределенности <…> В этом именно —
а отнюдь не только в его единстве и сплошности — состоит его подлинная конкретность»57. Суждения мыслителя важны для нас ещё и тем, что он видел в объектах, наделенных качествами трансфинитного, тенденцию к преодолению уплощенных смыслов и значений, в силу чего они становятся чем-то «бо2льшим
и иным, чем всё мыслимое»58. Стоит ли говорить о том,
что «всё мыслимое» мы связываем с логосным его воплощением, а вот то, что является «бо2льшим и иным»,
находится в пространстве меона с его гилетичностью.
Отношения этой стихии и слова — в высшей степени
напряженны, и мы обсудим их в дальнейшем. Пока
же отметим факт вовлеченности иного в структурнодинамическое бытие текста, который, следовательно, становится не сводимым к вербальным его ингредиентам, существующим как бы в готовом, законченном виде и потому о них можно сказать, что они
«уже есть»59. Фиксирование этой стороны дела и наша память об ином позволяют сделать ещё один, не
менее существенный, вывод: новые стили концентрируют в себе возможность и того, что в них «не есть»60.
Это — тоже художественная речёвость, которая
«не только неуловима в понятии, она и не доступна
созерцанию; она не может быть усмотрена — она может быть лишь пережита»61.
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Как ясно, тут мышление философа превозмогает
принцип зрительности и муссирует идею о других ресурсах человеческого духа, очевидно, опираясь на опыт
мистики и литературного романтизма с его навыками
экзистенциально-эстетической эмпатии.
Если мы, вслед за М. М. Бахтиным, воспринимаем текст в качестве первичной филологической реальности, то на данной ступени наших размышлений имеются основания трактовать её «как безусловно необозримую, неопределенную бесконечность трансфинитного <…>, что всегда переливается через свои собственные края», превращаясь для нас в «подлинную непостижимость по существу <…>»62 Здесь, естественно,
нет ни малейшего намека на исследовательский агностицизм. Мы хотим лишь избежать чрезмерного рационализма в деле теоретической реконструкции новой поэтики, которая использует в своей эстетической практике миметические средства, хотя и не прецедентные для
истории литературы, но, тем не менее, ранее не имевшие для нее столь масштабного значения.
Всякий стиль континуален, однако в новой поэтике это положение подвергается сомнению — уже потому, что любое высказывание, построенное в модусе релятивности, — дискретно. Между лексемами художественной речи мы видим вакуум, который, с точки зрения традиционной сплошности речи, может восприниматься как неопределенность и прежде всего — в плане семантического содержания. Что же касается меры
зашифрованности последнего, то она возрастает в той
степени, в какой до- и посттекстовая просторность оказывается отдалённой от логосных компонентов стиля.
Проблема эта практически не изучена, но у нас есть
материалы, позволяющие утверждать, что понятие неопределённости укоренено в недрах классического искусства. К этой мысли мы неоднократно будем возвращаться в дальнейшем. В данном же месте с большой
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пользой для дела укажем на работу Ю. И. Левина63, где
учёный рассматривает эстетическую идеологию символизма, как её понимал В. Брюсов. Филолог обращает
внимание на ключевые пункты в суждениях поэта, среди которых соображения о неопределённости являются доминирующими. Описываемая дефиниция основывается на:
«1) неполной определённости ситуации — "целая
картина", но "не обозначено несколько существенных признаков";
2) неполной определённости сюжета — "сцены имеют значение не столько для развития действия,
сколько для создания впечатления";
3) неопределённости общей композиции произведения, его кажущейся несвязности — "бессвязный
набор образов"»64.
Ю. И. Левин справедливо утверждает, что наблюдения поэта над неполной определённостью в составе произведения необходимо расценить как теоретический креатив65. В контексте проблем, тематизируемых в нашей работе, представляются актуальными такие вопросы: «где пределы допустимой неопределённости, не приведёт ли, в частности, ослабление сюжетных или композиционных связей к распаду целого?»66
Далее речь идёт о смысловой специфике символистского текста, обсуждается тема «соотношения <…> свойств
общей семантической структуры произведения с семантическими характеристиками отдельного поэтического
слова в этом произведении»67.
Несмотря на подобные высококлассные труды
по истории литературы Серебряного века, сложная область её стиля остается малопроясненной. Мы полагаем, что одной из причин, вызвавшей ситуацию застоя
научной мысли в этой сфере, можно считать пренебрежение исследователей к новой, поистине парадигмальной манере эстетического речения и стиля в целом,
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о чём мы писали выше. Специалисты до сих пор не могут преодолеть своеобразную магию сплошности текста, поэтому все аналитические операции производятся
ими в духе старой традиции. Издавна существует убеждение, что «внутренний механизм увеличения неопределенности и субъективизации изображения коренится
в изменении композиции слов, происходящей на основе коннотативно-ситуативных компонент словесных
значений»68. Но почему не осознана роль лакун и пустотных гнезд в устройстве вербального текста? Ныне,
как никогда остро, нуждается в специальном изучении
также феномен до- и постречевого пространства стиля.
Нынешнее языкознание не без основания именует
стили новой парадигмы филологическими. Это именование производится в лингвистической системе координат. Более чем сорока годами ранее М. В. Панов, например, написал об этом так: «Русский футуризм был
подчёркнуто филологичен: материалом искусства стало
слово как таковое» (Панов М. В. Стилистика // Русский
язык и советское общество. Проспект. Алма-Ата, 1962.
С. 104). Несомненно, такого рода определения содержательны и полезны. Во всяком случае, если читатель мыслит в духе лингвистической традиции, то что может его
смущать? Ничего. Да и авторы стилистико-лексических
классификаций, как может казаться, не рискуют попасть под град жалящих стрел критики. Уверенность
в безопасности поддерживается ещё и тем, что они плодотворно размышляют над вопросами, общими для ряда гуманитарных наук, в первую очередь, искусствоведения, эстетики и литературоведения. Одна из тематизируемых здесь проблем — «неопределённость». О ней
пишут специалисты в области стилистики литературы
Серебряного века. В одном из известных трудов указывается: «Усиление неопределённости в поэтическом языке начала ХХ в., как и активизация тропов, было вызвано углублением познавательных тенденций искусства,

37

поэтика и её основные концепты

В ведение . Р елятивистская

38

активными устремлениями к обновлению поэтического
мышления и поэтического языка, необходимостью выражать сложные и невыразимые истины»69.
Всё сказанное — глубоко и дельно, но филолог, изу
чающий неклассическую поэтику, остается в ситуации
вопрошания: в самом деле, не вызывает ли искусство начала ХХ века потребность в каких-то новых понятиях
и всегда ли вопрос об «обновлении поэтического мышления» можно решить, опираясь лишь на, пусть и изощренное, знание привычных ресурсов художественной
выразительности? И если уж поставлена проблема «невыразимых истин», то что есть они сами — с точки зрения той морфологии текста, которая богаче и «иррациональнее», нежели составность традиционных телеологически организованных единств? Ответы, видимо, могут
быть найдены в системе иных отсчетов и критериев того,
чем является текст.
Само собой разумеется, что нас интересует не только комбинаторная специфика стиля как вербального высказывания, но и не-словесные зоны, которые, впрочем,
неотрывны от лексической составности художественной
речи. В монографии изучаются проблемы именно таких
стилей, где средства синтаксиса, а также их отсутствие
(живой парадокс модернистского творчества!) создают головокружительные узоры речений, таящие в себе археологическую память и мглистые ассоциации докультурных времен. Как мы указывали, современная научная
литература обладает познавательными ресурсами, позволяющими и поставить проблему релятивистской поэтики, и сформулировать некоторые итоги уже осуществленных исследований на этот счёт70.Что же касается автора этих строк, то, в свете вышесказанного, он ставит перед собой конкретные вопросы, требующие хотя бы первичного прояснения. Конечно, некоторые из них уже сейчас имеют в науке конструктивные и даже продвинутые
решения, однако, в целом, релятивистская поэтика ждёт
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своих исследователей. Не завышая собственных творческих притязаний, мы намереваемся сосредоточить внимание на рассмотрении нескольких аспектов этой обширной темы. Прежде всего здесь необходимо отдать
должное той дефиниции, содержание которой налагает
печать впечатляющей оригинальности на всякий стиль,
входящий в систему новой поэтики. Эта дефиниция —
(1) меон во всём разнообразии его семантики. В данном
месте мы имеем основания привести лишь самые общие
определения понятия, получившего разъяснения и комментарии в научной литературе. А. Ф. Лосев, например,
излагает свои суждения следующим образом: «Меон не
есть ни какое-либо качество, ни количество, ни форма,
ни отношение, ни бытие, ни устойчивость, ни движение.
Он есть только по отношению ко всему этому, и именно
иное по отношению ко всему этому»71.
Для филолога, имеющего дело со словом в текстах
релятивистского типа, сказанное мыслителем весьма
важно, потому что создается возможность более широкого и объемного взгляда на изучаемый предмет. В стилях
риторико-классической формации исследователь встречается с иным принципом: тут слово есть основа текста, оно же выступает и как инструмент его завершения.
В этом смысле, традиционное речение гомогенно, тогда
как эстетическое высказывание в модусе новой поэтики
предполагает свою инаковость, то есть вот этот самый
меон, о котором только что сказано. Формы проявления
инаковости несметны, и мы займемся хотя бы частичным
их изучением. Сейчас же, подчеркнём, что, в противоположность традиционной сплошности текста, лексемы новых стилей, благодаря наличию меона, подразумевают
(2) пространство между ними и некую атмосферу, создаваемую не только благодаря вербальному ряду, но и деструкции, вносимой меоном в монолитность высказывания72. Скажем и о том, что если в классике стиль базируется на обосновывающем себя слове, образуя связность
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морфных единиц текста, то новая поэтика культивирует (3) принцип безосновности эстетического речения —
в том смысле, что оно не всегда начинается со слова, но —
то ли с некой бесплотности, белизны (пустоты) страничной поверхности, то ли с ряда отточий; что же касается
финала высказывания, то он символируется теми же отточиями или тире, а то и, как это наблюдается у футуристов, отсутствием каких-либо синтаксических обозначений. Таким образом, можно смело говорить (4) о расширении морфологической составности стиля за счет введения в неё как «пустого меона», так и ранее не актуализировавшихся элементов синтаксиса, (5) часто используемых, и это — правда, в алгоритме а-грамматизма. В результате семантика словесных масс становится содержательно (6) углубленной и обогащенной признаками невыразимого. Так (7) «графическая риторика» стиля смыкается с его апофатикой и эстетизмом как источником
металогических смыслов. С этого порога можно думать,
что нами уяснены формотворческие принципы, на которых (8) возникают фигурность и кривизна релятивистских стилей, а также их (9) квантованное устройство, начиная с наименьшей величины высказывания и кончая
масштабами идиостилей как целостных образований.
Всё здесь перечисленное нам ещё предстоит зафиксировать и осмыслить в качестве живой текстовой реальности художественного творчества Серебряного века.
И надо понимать, что в искусстве нет «чистых форм», потому что оно хранит в себе, как мы говорили выше, свою
археологию, так что в релятивистской поэтике мы находим разнородность выразительных средств, указывающих на ее, поэтики, связь с предшествующими моделями эйдологического дискурса. Монолитность и разрывность, сплошность и дискретность речевых художественных практик — почти обычное явление в мировой литературе. Ю. М. Лотман, хотя и был далек от нашей проблематики, тем не менее, сформулировал мысль о том,
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что «доминирование текстов дискретного или недискретного типа может быть связано с определённым этапом
развития культуры. Однако следует подчеркнуть, что
обе эти тенденции могут быть представлены как синхронно сосуществующие. Напряжение между ними <…>
составляет один из наиболее постоянных механизмов
культуры как целого. Господство одного из них возможно не как полное подавление противоположного типа,
а лишь в форме ориентированности культуры на определенные структуры как доминирующие»73. В нашем случае присутствует лишь та особенность, что сплошность
и раздельность в устроении текстов представлены в более чем убедительном виде, обнажая тот драматизм, который свойствен не только стилевому, но и общекультурному поставу (термин М. Хайдеггера) упомянутой эпохи.
Серебряный век — время и крушения нормативности великой риторико-классической эры в истории человеческого духа, и торжества индивидуалистических дискурсивных практик с их страстью ко всякого рода интеллектуальным провокациям. Одна из них — инспирирование «смерти автора», разыгрывание сюжета о его
ненужности. Это актёрство — не столь трудная задача;
более того, она облегчала самое технологию творческого
письма. Но автор не может «умереть»; его отсутствие —
всё-таки фантом, ибо творчество — даже на безличностной его стадии — эгологично. Не будем продолжать далее, но зададимся вопросом: каковы следствия этого «отчуждения» демиурга от его творения?
В начале ХХ века в ряду «застрявших» в культурной
атмосфере суждений было такое: произведение есть само
себя созидающее бытие. Очевиден онтологический пафос
этой учёной максимы, усиленной телесно-вещественной
концепцией творчества, сформулированной «органическим» литературоведением74. В художественном создании автор невидим, потому что он «неморфологичен», если под морфологией искусства понимать нечто близкое
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к позитивизму. Кажется, релятивистская поэтика могла
бы укрепить безымянную историю литературы: ведь в текстах этой парадигмы, в самой их организации и структуре так много факторов, как кажется, изгоняющих автора:
и эти пустоты между словами, и они же, означенные отточиями и тире — в до- и посттекстовом пространстве, да
и, наконец, сама пустая страница. Так что для «смерти»
индивидуальности здесь много и причин, и места. Однако
тот, кто так подумает, грубо ошибется. В новых стилях ярко проявляется тактика следовой реализации творческого
«я» писателя — в рисунке образов, их контурах и в содержательности конфигуративных манифестаций замысла
произведений, воплощенного в (10) визуально-игровом
и целостно-зрелищном образе. Структура его случайностна и трудно предвосхищаема. Господство графики как ведущего принципа оформления эйдологии на странице
подчинено спонтанности синтагм, не находящих скольконибудь рациональных объяснений. Но все же есть, пусть
и не универсальный, способ извлечения из этих кривизн
известного смысла. Тут на помощь приходит «средство»
Пифагора, полагавшего, как известно, что число залегает в причине всего, равно как и в основаниях искусства.
Мы используем (11) креативные возможности древней
методики, проясняющей, по крайней мере, регулятивную функцию числа в телеологически сформированных
речениях. Надеемся, что такой подход может приблизить
нас (12) к пониманию эстетических устоев новых стилей.
Есть ещё одна проблема, требующая пристального
рассмотрения. Мы имеем в виду (13) континуальность
стилей нетрадиционной формации. К сожалению, нам
неизвестны работы, в которых осознавалась бы острая
актуальность этой темы.
В своё время Николай Кузанский писал: « <…>
умом (mens) является то, от чего возникает граница
и мера (mensura) всех вещей»75. Текст классического типа целиком соответствует данному определению:

поэтика и её основные концепты

В ведение . Р елятивистская

ведь он строится художником с пониманием того, что2
есть его начало и окончание. Ко всему прочему, автор
словесного сочинения стремится к соразмерности всех
его частей, на основе чего и формируется гармония как
высшая мера эстетизма произведения. Совсем иначе
обстоит дело в системе релятивистской поэтики, в которой воплощается (14) принцип безмерности и отсюда вытекающие следствия: (15) без-начальность и (16)
бес-конечность самого стилевого тела, почему и мыслимого в виде (17) открытой формы. Вероятно, понадобится феноменологическое литературоведение, которое, в частности, займется изучением гиперсложной темы, именно, телеологией стилей нового типа.
В наших же силах — лишь наметить некоторые опорные пункты этой проблематики. Поэтому в настоящем исследовании можно говорить только о «попытке понимания космоантропного смысла» изучаемых
нами «форм выражения»76. И, пожалуй, последнее.
Заимствуя у лингвистов известную формулу, обычно пишут (18) о семантике объекта изучения, (19) его
синтаксисе и (20) прагматике. О первых двух как задачах автора настоящего труда, кажется, сказано довольно явственно. Что же касается третьего звена
приведенной формулы, то оно столь же многосоставно, как содержание и конфигуративный облик стиля.
Тут, видимо, актуально изучение и коммуникативносуггестивных спектров эстетических высказываний,
и личностных культурно-поведенческих моделей
с их, может быть, не всегда верифицируемыми смыслами. Просторы неисследимого, где размещены дискретные стилевые структуры, взывают (21) не столько к жизненно-реалистической герменевтике, сколько к её (22) вероятностным и даже (23) виртуальным
методам, содействующим широкомасштабному выявлению активности человеческого духа, выраженного
в логосно-меональных формах новой поэтики.
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а) Термин
Размышления о проблеме, тематизируемой в данной главе, не могут быть отвлечены от моментов драматического напряжения, охватывающего мысль исследователя, задавшегося целью прояснить прежде всего специфичность классических стилей художественного и, в первую очередь, литературного творчества —
в свете их отношений к новой методологической парадигматике искусства, возникшей в эпоху Серебряного
века. Как мы указывали, в релятивистской поэтике
много концептов, не знакомых традиционным эстетическим кодексам и трактатам. Однако между «старым» и новым искусством нет пропасти, которая делала бы то и другое субстанциально абсолютно несовместимыми. Напротив, без первого не было бы и второго, что ярко демонстрируется самой составностью, морфологией холотропных (целостных) структур высказываний, которые мы относим к разряду эстетических.
Целостность — наиважнейшее из тех качеств, что характеризуют стиль как содержательно и «телеологически обусловленное единство всех элементов <…> формы в её отличии от других, аналогичных ей форм»1.
Это определение находится в границах риторикоклассических представлений о стиле. Теоретическая
ценность подобных формул несомненна, как понятно и то, что традиционная поэтика мифологизирует,
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то есть придаёт значение абсолютизированного критерия понятию гармонии. Она, поэтика, ещё не знает, что
лад художественного творения слагается, в том числе,
и из таких ингредиентов, которые являются едва ли
не инородными идее заранее избранной гомогенности
произведения. При этом недопустимо забывать о творческой актуальности установки на классичность только ещё рождающегося эстетического чуда — при постоянном внимании писателя, как заметил В. Н. Топоров,
«к сфере символического»2. Классичность сопрягается
с такими признаками стиля, как «сдержанность, строгий отбор элементов на всех уровнях, отказ от форсирования и очевидной эмфатизации, подчеркивание самодовлеющего характера слова (в частности, с этим
связаны и относительная простота синтаксиса, тенденция к линейности и проективности, к оперированию довольно короткими блоками элементов), его дистанцированности, ясности и при этом направленности на синтетизм; культ воспоминания, мифа вечного
возвращения»3. Всё это входит в ценностный круг поэтики аристотелевского типа и с необыкновенной остротой было прочувствовано литературой «в самом начале ХХ века»4. Само собой разумеется, что речь идёт
не о какой-то нормативности, но о том, что, несмотря
на многообразие жанров, о литературе 20–30 годов
XIX века до рубежа XIX–ХХ веков можно говорить как
о «единой парадигме»5.
Всё так. Но есть ещё и то, что, как было замечено
выше, вызывает напряжение нашей мысли. Пришло
время высказаться по этому поводу более конкретно. Теоретическое мышление нередко заражается вирусом нарциссизма и, как следствие, чувством боязни
новых идей, гипотез и теорий. Ещё М. М. Бахтин писал о том, что литературоведение неоправданно много внимания уделяет маргинальной проблематике
и газетно-журнальной шумихе вокруг неё. В классике

меона в проблемном поле филологии

Г лава 1. К атегория

оно не всегда способно разглядеть то, что позднее станет одной из доминирующих характеристик искусства.
Поэтому «могучие глубинные течения культуры <…>,
действительно определяющие творчество писателей,
остаются не раскрытыми, а иногда и вовсе не известными исследователям. При таком подходе, — заключает мыслитель, — невозможно проникновение в глубину больших произведений и сама литература начинает казаться каким-то мелким и несерьёзным делом»6.
Перед филологами, изучающими Серебряный век,
во весь рост встаёт неотложная задача языкового (терминологического) расширения исследовательского стиля. Тезаурус, который утвердился в этой сфере академической науки, далеко не во всём отвечает современным её запросам. Говоря так, мы вовсе не хотим впадать в скептицизм и критику. У нас — другая забота.
Она заключается в том, чтобы мобилизовать, скорее,
в себе, нежели у коллег, потому что это — дело творческой индивидуальности каждого из нас, собственные ресурсы для уразумения самого процесса познания, содержащего не только осведомленность о чёмто, но и то умное незнание, из которого рождается наше ведение. Не будем развивать эту мысль, она превосходно сформулирована А. В. Михайловым, органично и тонко соединившим бездны молчания с воплотившимся в дискурс словом, несущим в себе ауру, дыхание
и аромат историчности всякого высказывания и переживания7. Поэтому во всяком термине мы сталкиваемся со своеобразной символичностью: ведь он указывает на то общее, что включает в себя и те, давние смыслы, и те, что ближе к нашему времени. Вероятно, такое
слово, функционируя в познавательном процессе, чтото говорит и о тех, кто в этот процесс вовлечён, то есть
о нас с вами. Тут наблюдается схождение начал и концов культуры, где ключевые слова появляются и живут
задолго до того, как им суждено быть обнаруженными
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и осмысленными, насколько это возможно, исследовательской практикой. Конечно, сами-то эти слова не несут ущерба от их незамеченности, а вот наука имеет
право негодовать на самое себя: чем раньше она зафиксировала бы содержательный термин, тем скорее она
вывела бы его из дискурсивного небытия, обогатив свой
словарь и раздвинув горизонт восприятия изучаемой
проблематики. Общую картину возникновения и вживания слова с функцией ключевого — в ткань культуры воссоздал А. В. Михайлов, отмечавший, что оно может быть таковым при двух условиях: «при том, что это
слово есть слово живого, непосредственного языка, откуда оно черпает и свою силу, и свой смысл, и свою заведомую понятность, которая только и обеспечивает
его способность становиться термином и получать формальные определения, и при том, что это слово есть некоторая заданность смысла, которому суждено и которому поручено жить в истории, поворачиваясь, как всякое такое слово, разными своими сторонами, утрачивая
свой смысл, теряясь за другими словами, но при этом
все ещё сохраняя свою семантическую устроенность, —
оно проносит её через века, чтобы напоследок, по всей
вероятности, установиться в своей — делающейся исторической — истории»8.
Одним из таких установившихся слов в культуре является меон. Русская литература не только знает его семантику, но и активно воплощает её в эйдологических формах. Но тут есть одна особенность в самом принципе существования этого слова. Его наличие в культуре, например, «золотого века» — прикровенно или имплицитно. Серебряный век, усиливший
разработку содержательных и «формальных» аспектов меона, эту лексему употребляет в художественных текстах с определенной сдержанностью, предпочитая использовать её синонимические замены. Зато
в философском дискурсе этот термин эксплицитен,
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без него непредставимы труды П. А. Флоренского,
С. Н. Булгакова, В. Ф. Эрна и других мыслителей эпохи9. Но в любом случае для художественной литературы тема и мотив меона — в жизни и в психологическом
мире человека — постоянна. Содержание данного термина многосоставно, а эволюция искусства и литературы на каждом этапе привносит такую новизну значений, что требуется специальное внимание для систематизации смысловых их оттенков. Для нас важно помнить и ещё одно обстоятельство, о чем мы скажем пока что с предельной краткостью. Здесь имеется в виду
фактор, до сих пор не учитывающийся как историками
литературы, так и теоретиками её стилей. Вот что мы
подчёркиваем: все стили классической парадигмы по
своему устроению монолитны, их вербальные и морфологические границы резко очерчены, а в случаях (что
обычно для подлинных шедевров искусства) исторического приращения смыслов сам этот процесс «выступает в относительно четких, уловимых и объяснимых
формах»10. Поэтика монолитных стилей следует канонам, в соответствии с которыми литературный текст
выстраивается так, чтобы «мысль, в нем изложенная,
была расчленена и ясно, разумно организована, а языковая ткань подчинена замыслу и служила его выявлению, достигая этого благодаря следованию определенным правилам и требованиям жанра»11. В настоящем исследовании мы занимаемся теоретическим анализом стилей иной формации, которая не боится быть
похожей на «ноосферическую туманность», аргументирующую такое креативное явление в искусстве начала ХХ века, как открытая форма. Согласно новой стилевой модели, произведение конструируется в модусе
преодоления собственных пределов, за счет чего максимально «усиливается резонирующая способность
"текста", позволяющая нам, читателям, услышать
и пережить дремлющие в нём обертоны культуры»12,
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которые, скорее, ощущаются, нежели поддаются пониманию. И если современное мышление, гипостазирующее инструментально-орудийные методы познания,
скептически относится к тому, чтобы непонятное считать, хотя бы в какой-то мере, регулятивным фактором
когнитивного процесса, то искусство, по своей природе,
содержит в себе известную дозу семантической темнотности, благодаря чему, наряду с другими причинами,
обеспечивает перспективу длительного пребывания
в истории, как писал ещё Ф. Шлегель в одной из своих замечательных работ13. Классические стили не чураются проблемы «непонятного», отдавая должное тому, что оно — неотъемлемый качественный признак
жизни, взятой в её различных измерениях, вплоть до
космических. Это хорошо видно, например, в произведении такого интеллектуала в русской поэзии, каким
был Е. А. Баратынский. В стихотворении «Последняя
смерть» он представил образный лик меона как чегото непонятного, сложного и не имеющего имени.
Художник охватил это понятие в его парадоксальной
сущности, устойчивости и неуловимости. Мы приводим фрагменты текста Баратынского с нашим комментарием. Каким бы несовершенным ни был наш поневоле рационализированный анализ, всё же некоторые
важные компоненты понятийного плана, свойственные категории меона, он фиксирует, что в дальнейшем
поможет нам при рассмотрении литературной классики в тематизируемом ключе.
Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон,

Свет из тьмы. Над чёрной глыбой
Вознестися не могли бы
		
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное Лоно
		
Не впивался, погружённый
			
Тёмный корень их15.

Поэтическое повествование Баратынского и далее
развивается в манере вероятностной логики: человек
отдан стихийному смятению, однако лирический герой
видит свет, не знаемый другими, ему же он доступен
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Комментировать это произведение — задача
не из легких, потому что есть риск впасть в плоское
школярство, заменив работу исследовательской мысли
пересказом эсхатологического сюжета стихотворения.
Попытаемся избежать такой опасности. Начнём же
с указания поэта на бытийственность того, что трудно
как-то именовать. Характер утверждений Баратынского
при определении предмета его внимания — апофатический. Нечто, о чём идёт речь, есть бытие, но осмысленное в системе отрицательной модальности; говорится, что оно — не сон, не бдение, а что-то, располагающееся между тем и другим, захватывая при этом и человека, но опять-таки в системе некой диффузной текучести субстанциальных качеств — безумия и разумения. Кажется, что человек целостен («в полноте понятья своего»), однако он находится под воздействием мятежных и своенравных видений, как бы указывающих
на причастность его слепым стихиям, этой древней его
отчизне. Иначе говоря, гармония человека имеет своим источником хаосогенное беспокойство доразумности. Позднее Вл. С. Соловьёв скажет об этом так:

Г лава 1. К атегория

Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный14.
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в своей откровенности. Что это: плод болезненной мечты или воображение дерзкого ума? Неведомо. Видения,
созерцаемые им, инспирируются противоборством всё
тех же начал — света и тьмы. История же есть чередование побед одного над другим. Но как же опасны эти
триумфы! Просвещение, достигшее вершин, обернулось истощением жизненной энергии людей, и вот печальное следствие этого:
Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них;
И в эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом ступали,
И браки их бесплодны пребывали16.

Далее следует описание всеобщей гибели: образ
повсюду бродящей смерти, развалины городов, обезумевшие без людей стада животных и т. п. Солнцу, взошедшему на небосклон, ничто на земле не могло произнести привета:
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился17.

Подходя к заключительным моментам нашего,
не столько аналитического, сколько читательского,
просмотра поэтического текста, нельзя воспринимать
суждения Баратынского в качестве доктринальной
иллюстрации. Стихотворение — эстетическое явление, с этим, в первую очередь, и надо считаться. Ниже
мы изложим то, что нам представляется очевидным.

меона в проблемном поле филологии

Г лава 1. К атегория

Во-первых, никого не надо убеждать в принадлежности данного сочинения к классической стилевой парадигме: содержание произведения семантически прозрачно, несмотря на «безымянность» бытия, о котором
поэт ведёт разговор; речевая ткань стихотворения хорошо структурирована, лирический сюжет выстроен
последовательно, «проективно» и повествование полностью исчерпывает его. Несомненна высокая степень
связности начала и финала произведения, его телеологичность обосновывается идеей, поданной в целостногерметичной (а не дискретно-атомарной) форме.
Во-вторых, обращает на себя внимание то обстоятельство, что образ бытия, данный в самом начале произведения, — энигматичен; таков же и «человек», упоминающийся тут же. Эти образы лишены гомогенности
и потому воспринимаются как сущностно противоречивые и неустойчивые, как бы «промежуточные» — между сном и бдением, безумием и разумностью, психологической уравновешенностью и своенравием. Говоря
другими словами, вся эта эйдология пронизана духом
инаковости по отношению к одному, другому и третьему. Тут невольно приходит на память Платон, пытавшийся осмыслить феномен первоматерии в контексте
только что названного понятия. А. Ф. Лосев, обобщая
итоги философских штудий мыслителя, писал о том,
что иное «потому и называется иным, что оно никогда не есть ни одно, ни другое, ни третье <…>, а вообще
всегда только иное, и иное в отношении той или другой идеи, чистая инаковость»18. Кажется, эту часть проблемы мы уяснили, но ставить точку здесь преждевременно. Дело в том, что в нашем случае инаковость
меона снабжена таким свойством, которое можно отнести, следуя за Аристотелем, к так называемой диалектической логике: бытие — есть, но оно не именуется, безумие граничит с разумением, равновесность целого оборачивается алогией своенравия и т. п. Но как
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бы то ни было, меон — содержателен и потому, с одной
стороны, его необходимо понимать как бытие, с другой
же — в буквальном его смысле — в качестве не-бытия.
Как видим, вопрос выглядит очень сложным. В дальнейшем мы будем расширять понятийные границы меона, но в данном пункте рассуждений солидаризуемся с С. Н. Булгаковым, который, принимая вероятностную специфику изучаемой категории, пришел к выводу, что в «небытии-бытии» «заключается уже вся полнота тварного бытия, засеменено всё»19. На своём художественном языке Баратынский и говорит нам об этом,
развивая мысль о том, что аннигиляция алогического совмещения несовместимого влечёт за собою горестные, даже трагические последствия. Успехи просвещения создали, как сказали бы сейчас, такую цивилизацию, в которой рационализм приобрёл господствующее
значение, умертвив жизнепорождающую стихию иррационального, этой «природной» почвы, из «сорного» богатства которой, как известно, растут не только стихи,
но и культура. Человечество, отринувшее животворные
энергии меона, оказалось в его танатологической пучине, что, как помним, есть из рациональности вытекающее, следствие20. В любом случае гипостазирование
одной из сторон искусства — логосно-световой или меональной — ведет к разрушению его целостности, недаром в давней традиции эстетической мысли — её пристальное внимание к проблеме меры. В литературе
классической парадигмы и её описывающей эстетики
речь идет, в основном, о внутреннем мире произведения с его идеей, эйдологией, в первую очередь, характерологического плана. В этой связи здесь затрагивались
и вопросы комбинаторного уровня, именно, композиционной специфики. Но вопросы собственно текста и его
конфигуративного устройства в неразрывности с содержательными аспектами стиля практически не ставились. Актуальные позиции «формальной школы»
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в исследовании художественных структур ослаблялись
методологическими принципами системы, а они были
заимствованы из давно опробованных средств аристотелевской поэтики, исходившей из идеи монолитности
эстетического высказывания. Специально и подробно
эта тема будет обсуждена на последующих страницах
книги21. Сейчас же, наконец, необходимо назвать ещё
один признак меонального присутствия в составе стилей традиционной парадигмы.
Очевидно, что этот признак присущ искусству вообще, но в эстетической сфере ХХ-го и нынешнего веков он возрастает в своей мощи. Дело в том, что художественный образ — сложное образование, и каким бы
монолитным оно ни было в классике, его внутренняя
структура — противоречива, что известно всякому филологу и искусствоведу. На чём основывается эйдологическая многосмысленность творческого стиля? На
его символичности, в соответствии с которой изображаемая вещь обладает свойством указывать на чтото иное, размывая, таким образом, собственные, прежде всего, семантические границы. Эта аксиоматическая ситуация может «прочитываться» в системе принятого нами терминологического языка. Тут налицо
активный процесс меонизации эйдологического содержания, всеобщей текучести и перехода одного в другое, логика мифологического оборотничества. Алогия,
хаосогенность, неустойчивость, атмосфера некоего вероятностного бытия. Созидание художественного образа происходит по сценарию, в основе которого залегает принцип онтологической неопределенности и вероятия. Заметим, что в стилях новой поэтики элементы
неопределенности будут охватывать не только смысловое содержание, но и структурно-выразительные
аспекты эстетического высказывания. Всё это вызывает требование нестандартных подходов как к традиционным, так и релятивистским стилям, переключая их
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в контекст синергетической специфики. Очерченные
выше теоретические категории здесь далеко не второстепенны. И. Р. Пригожин при формулировании своих научных программ, не отделенных от гуманитарной
сферы, считал необходимым подчеркнуть, что «раз уж
мы рассматриваем хаос как то, что играет существенную роль в фундаментальных законах, то мы видим,
что базовыми законами являются вероятностные законы, а отсюда и возникает весь спектр возможностей»22.
Литературоведение и искусствознание ещё не воспользовались этим потенциалом.
б) Меон в структуре классических стилей
Присутствие меонального начала в искусстве —
не новость. Изображение слепого бурления жизни,
внимание художников к инфернальным характерам персонажей, картины мятежей, казней, убийств
и иных кровавых преступлений — всё это мы находим в произведениях литературы, живописи, скульптуры и музыки. Деструктивная стихия входит в состав творчества, которое, окажись в ситуации эстетической рафинированности, было бы обречено на умирание. Меонизированная образность восходит к древней мифологии, ранний этап которой ознаменован
высокой мерой тератоморфности (от греч. teras — «чудо» и «чудесность»). Тут повествуется об инфернальных существах со значением сил земли. Логика текучести, характерная для древнего мышления, рождает
миксантропические (то есть соединяющие черты человека и животного) образы — все эти сирены и кентавры, а женское начало утверждает своё господство в таких образах, как Медуза, горгоны, Сфинкс, Эхидна,
Химера и, наконец, Великая матерь как символ завершения этой чудовищной цепи23.

меона в проблемном поле филологии

Г лава 1. К атегория

Авторы труда, на который мы здесь ссылаемся, пишут о том, что тератоморфизм совмещает в себе чудовищность и чудесность, ужас и красоту. Они отмечают
эстетику мифологической архаики, достигающую «подлинного совершенства в удивительном безобразии причудливых форм <…>»24. Приведём одну из впечатляющих цитат, где воссоздаётся пафос тератоморфного сознания. Исследователи указывают, что «Гесиод с упоением изображает стоголового Тифона, у которого пламенем горят змеиные глаза. Головы Тифона рычат
львом, ревут яростным быком, заливаются собачьим лаем. Жуткий сторукий Котт именуется у Гесиода "безупречным". Ужас и красота царят в "Теогонии" Гесиода,
где сама Афродита рождается из крови оскоплённого
Урана, а богиня Земля-великанша неустанно порождает чудовищных детей, "отдавшись страстным объятиям
Тартара". Зевс, сражаясь с титанами, тоже прекрасен
своим грозным видом. Он пускает в ход перуны, гром
и молнии так, что дрожит сам Аид, а Земля-великанша
горестно стонет. Когда олимпийцы и титаны швыряют
друг в друга скалы и горы, жар от Зевсовых молний
опаляет мир, поднимается вихрь пламени, кипит земля, океан и море. Жар охватывает Тартар и хаос, солнце
закрыто тучей от камней и скал, которые мечут враги,
ревёт море, земля дрожит от топота великанов, а их дикие крики доносятся до звёздного неба. Перед нами —
космическая катастрофа, картина мучительной гибели
мира доолимпийских владык»25.
В эпосе Гомера читатель видит «множество картин
человеческого несчастья, горя, даже смерти. Когда он
изображает, например, сражения <…>, перед нашими
глазами рисуется одна сплошная катастрофа, тяжелая
картина ранений сражающихся, их гибели»26. «Энеида»
Вергилия, считающаяся символом античного классицизма, изобилует описаниями того, что современным исследователем определяется как «хтоническая
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ритмика аффективных структур»27. В поведении героев поэмы — много страстности, далекой от какой-либо
гармоничности. То и дело персонажи игнорируют всякую разумность поведения; от уравновешенного состояния они неожиданно переходят в иррациональную экстатичность, прибегая к эмоционально повышенной жестикуляции. Например, Дидона обрисована как предельное безумие: она охвачена «слепым огнём», бросается из стороны в сторону и несётся, воспламенённая
фуриями.
Эней также подвержен натиску иррациональности. Во время бури он стонет, воздевая руки к светилам и вопит. При виде умерщвленного Приама Энея
объемлет «ужасный страх». Ему сладостно наполнять
душу мстительным пламенем, и он бросается вперёд
с «яростным духом». После мнимой гибели своей супруги он «в безумии» обвиняет всех богов и людей, кричит
и без конца мечется по домам города, а когда видит её
призрак, опять цепенеет, волосы на голове у него поднимаются, а голос замирает в гортани.
Картины, далёкие от эстетизма, находим
в «Божественной комедии» Данте. Нарисованный
им Ад — смердит. «Грешники распространяют зловоние и начёсывают себе коросту; всё это описывается
с подробностями, которые напоминают французских
натуралистов XIX в.»28
После сказанного не приходится удивляться методу
Шекспира, изображавшего людей, одержимых какойлибо идеей, часто — преступной. Безумие — почти привычный образ в его произведениях, а горы трупов воссоздаются драматургом чуть ли не в каждой из его трагедий. Тут мы имеем дело с каким-то тупым и сладострастным самоистреблением жизни. Возникает ощущение всеобщего умопомрачения, при котором как отмечал Л. Е. Пинский, «вера в правомерность <…> мира
есть заблуждение, хотя и всемирно-историческое»29.
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Прежде чем продвигаться далее, задержимся на
теме европейского Возрождения. Когда вы читаете поэму Данте — и не только в юности, как это произошло со
мной, но и в зрелом возрасте, то невольно поражаетесь
могуществу иррациональных сил, которые безжалостно расправляются с грешниками в Аду. Невозможно
без содрогания созерцать картину казней и долговременных мучений людей, а также — да, и это! — описания самой технологии мстительного действа, включая
сюда и орудия истязаний. Всё это преподносится не без
чувства упоения свершающимся. O tempora! O mores!30
Кажется, что мы присутствуем при конце мира
и культуры, которая после увиденного нами у Данте
просто не может существовать. К счастью, это не так.
Ведь в поэме есть «Чистилище» и «Рай» как формы
виртуального бытия. Противостояние трех его измерений — вполне реально, а смысл — очевиден. «Однако
гений романского искусства, — по словам М. Элиаде, —
как раз и заключается в необузданности творческого
воображения и в стремлении собрать в единое и гармоническое целое» все модальности существования31.
Анализ произведений, где сопрягаются обмирщенные
и идеалистические сферы жизни — задача теоретического литературоведения и эстетики как наук о человеческом духе, наук, осознающих, что «Данте написал "Божественную комедию" с целью спасти человека,
подводя его к внутреннему преображению не с помощью каких-либо теорий, но устрашая и очаровывая читателя образами Рая и Ада»32.
«<…> устрашая и очаровывая»… Совершенно ясно,
что в этих словах просвечивает присутствие в искусстве
Данте стихии меональности и её «соблазняющих» потенций. Однако творчество великого итальянца отнюдь
не самый трудный случай для теоретико-эстетических
размышлений. Эпоха Ренессанса располагает и такими текстами, содержание которых «превосходит собою
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всякий натурализм и часто способно вызывать в нас
только чувство отвращения и омерзения»33. Читатель,
вероятно, понял, что мы имеем в виду, в первую очередь, произведение, до сих пор стоящее в центре внимания не только историков и теоретиков литературы,
но и философов, психологов, а также антропологов.
Это — роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», создавший вокруг себя целый ряд проблем, прежде всего,
культурологического и эстетического характера. Здесь
мы скажем лишь о последнем.
Как известно, М. М. Бахтин предпринял попытку исследовать произведение французского писателя в контексте смеховой культуры средневековья
и Ренессанса34. Книга учёного до сих пор популярна
и потому мы обойдёмся без её аннотации. Нам интересен лишь один, доныне актуальный, вопрос: какое теоретическое объяснение предлагает автор знаменитого труда, касаясь проблемы меональной перегруженности сочинения Рабле? Выход найден: он заключается
в отнесении этой сферы к системе карнавализованного мировоззрения, откуда следует правомерность амбивалентного истолкования эйдологии романа. Несмотря
на то, что теоретико-литературные построения исследователя, по замечанию А. Ф. Лосева, «представляются <…> весьма спорными и иной раз неимоверно
преувеличенными»35, их проблематика «имеет самое
близкое отношение именно к истории эстетики»36.
История литературы и искусства поучительна, давая возможность осознать ту истину, что творческая
деятельность постоянно находится под натиском меональных энергий. Как мы видели, аффективное поведение персонажей художественных произведений, тератоморфные образы, перевёрнутая иерархия эстетических приоритетов внутри культуры — пусть на время, в рамках конвенциональной разрешённости, как
принято в структуре карнавализованных сюжетов
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в средние века, — всё это имеет под собою культурноисторическую почву, в которой сохраняется и «археологический» пласт, то есть то первобытное, доразумнохтоническое, что служит материей для обработки со стороны мужающего человеческого духа.
Искусство создается личностями, чья мысль и психика не всегда равновесны и сбалансированы. Обладая
разной степенью одаренности нравственным чувством,
глубиной и прозорливостью взгляда на мир и человека,
они все же полагают в качестве внутреннего императива их гармоническое согласие и высокую духовность.
Однако не следует закрывать глаза и на то, что почти
во всякую эпоху проявляют себя люди, лишенные вообще каких-либо гармонизированных установлений.
Ими движет деструктивная сила, сила разрушения —
канонов, стереотипов и привычек, а также издавна
утвердившихся понятий. Не соединение разумной консервативности со столь же здравым либерализмом,
а их агрессивная деконструкция — вот цель, преследуемая этой публикой. Правда и в том, что талант, а нередко и свойственный им гений, делает из их писаний такие произведения, которые многих завораживают, обольщают и заставляют своей суггестивной энергией переживать подлинно-гедонистические эмоции.
Эта засасывающая сила сатанизма хорошо известна.
Она размывает основы добродетели, поощряет тотальный нигилизм и выдает его за философию своеобразного героизма. В низовом слое литературы обнаруживается многое, но хранится, подобно «Заветным сказкам», в определённом пространстве. Однако мы говорим здесь о другом, высшем уровне культуры, чей алфавит понятий более изобретателен, а реакция на него — разнообразнее, глубже и тоньше, нежели в фольклорной системе. Это, бесспорно, осложняет литературный анализ произведений с интенсивным мифологическим и символическим содержанием.
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Выше было сказано о необузданности творчества
эпохи Возрождения. Заметим, что и в последующие века этот импульс не утрачивается, приобретая какое-то
труднообъяснимое единение методологического рационализма и эстетической свободы, порою доходящей до
безграничности и некоего безумия. В этой связи скажем о маркизе де Саде.
К настоящему времени его сочинения изданы
во Франции в тридцати томах, однако ещё многие
из них ждут своего выхода в свет. Творчество писателя
активно обсуждается и осмысливается в литературных,
философских, психологических и культурологических
аспектах37. Более того, подчёркивается острая актуальность произведений Сада. Исследователи задумываются над словами Альбера Камю: «С де Сада начинается современная история и современная трагедия».
В эпоху, когда ощущается, что священная История далеко позади, без психологических проявлений садизма невозможно понять жестокосердность наших дней38.
Но нас интересует вопрос: если сочинения маркиза
преисполнены натуралистическими описаниями физических зверств и жестоких пыток, то почему набросанные его дерзкой рукой картины привлекают внимание читателей? У Фрейда и Фромма имеются свои мнения на этот счет. Литературовед, очевидно, обязан найти объяснение со своей точки зрения. В последующих
главах мы коснёмся проблемы чуда и его противоречивой природы. И здесь, пожалуй, на первое место можно
поставить антитетическое отношение к традиции, в нашем случае — литературной, а также интерес ко всему запретному. И то, и другое подогревается исполнительским мастерством художника. Из порнографического материала Сад умел делать то, что было не по
плечу его собратьям по перу. Каждая такая сцена, рисуемая писателем, обладает магией соблазна, ведь сладострастие гипнотизирует. Но как оно, — спрашивает
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исследователь, — «могло бы существовать без поэтического блеска? — Без поэтического блеска, — говорит он, — оно бы по-человечески ничего не значило»39.
Тут филология и эстетика имеют дело с меонизированным художественным миром, где повержена классическая иерархия ценностей. Она принесена в жертву дотоле невиданной односторонности мысли образного ряда литературного творчества. Да и сам писатель, похоже, волею судеб и собственных пристрастий стал жертвой избранного им неистовства. Ж. Батай заметил, что
«у Сада, поставившего себя вне человечества, на протяжении всей его долгой жизни, было только одно занятие, его поглощающее, — до полного изнеможения перечислять все способы разрушения людей, разрушать
их и наслаждаться, думая об их смерти и мучениях»40.
Выше мы писали об интеллектуальном беспокойстве современных гуманитарных наук, проявляемом
при одном лишь упоминании имени французского писателя. По мере расширения качественных возможностей рационализированного мышления и его инструментальных технологий, по всей видимости, будет возрастать желание более глубокого постижения садизма как психологического феномена и литературного стиля. И, конечно же, филолог, обладающий профессиональной памятью, воскресит в своём воображении образ Дж. Свифта, ненавидевшего учёных, у которых жажда познания превращалась в патологическую
страсть, игнорировавшую своеобразный сигнал опасности. В самом деле, подход к искусству не должен редуцировать нравственный смысл анализируемого объекта, сосредоточиваясь лишь на его устройстве. В наше время Р. Барт, изучая интересующую его проблему, не устрашился опереться на текст Сада, иллюстрируя им идею статьи «Гул языка». « <…> машины, производящие гул, — пишет исследователь, — приносят блаженство. <…> Сад множество раз воображал
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и описывал эротическую машину — продуманное (придуманное) нагромождение тел, органы наслаждения
которых тщательно состыкованы друг с другом; когда
конвульсивными движениями участников эта машина приходит в действие, она подрагивает и издает приглушенный гул — она работает, и работает исправно.
<…> гул — это не что иное, как шум наслаждающегося множества <…>»41. Мотив языкового гула как выражение наслаждающегося множества, вероятно, мог бы
найти подтверждение иными текстовыми иллюстрациями, возможно, более репрезентативными и значимыми, нежели приведенный пример. Но тут мы говорим
о творчестве Сада, а не кого-либо другого. Заметим, что
перед литературоведом как дискурсивно мыслящим
ученым стоит непомерной трудности вопрос: как совместить абстрактную стилистику анализа с сочной картинностью литературного искусства? Вечная полярность: рационализированная схематика и визуальное
богатство поэтики.
Сад с его эстетикой безобразия и кощунства — писатель, устраивающий для кого-то захватывающее,
а для иных — отвратительное шоу, от чудовищности
которого, по словам Ж. Батая, «исходит скука, но именно эта скука и есть его смысл»42. Автор «Ста двадцати
дней Содома» был обречён на пребывание не в культуре, а, если так можно выразиться, в её зверинце.
Справедливо ли это? Наверное, да: ведь у него был выбор, затевать ли в искусстве игру «по правилам» или отдать предпочтение лишь её меональным энергиям. Сад
выбрал последнее. В наше время трудно чем-либо удивить. Маркиз — не монстр и находит людей, ему симпатизирующих43. Они, кажется, ещё не обрели себя
в образе Божьем и потому единственное, что их «понастоящему роднит, так это сон разума, порождающий чудовищ»44. Если использовать слова Гегеля, то садизм — плод «несчастного сознания», утратившего
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животворный смысл уже упоминавшейся триады —
единства Истины, Добра и Красоты. История даёт нам
много примеров борьбы личности с меоном. Во многих случаях силы деструкции и иррациональной мглы
укрощаются художественным гением. К сожалению,
победа не всегда увенчивает исход этого противостояния. В результате мы видим не только творческие поражения, но и трагические изломы человеческих судеб.
Выражение «про2клятые поэты», принадлежащее Полю
Верлену, ассоциируется с темой духовных и физических
мук, психологических терзаний, с отчаянием, вызванным недостижимостью идеалов, в которых грезится желаемый образ жизни и той литературы, во власть которой они, поэты, были отданы Провидением. В контексте
истории человеческого духа подобное явление — вечный
спутник, эхо и зеркало напряженных процессов, связанных с исканием высокой Правды, этого кладезя радости
и утешения для страдающего человека. Современный
исследователь разъясняет, что «в широком смысле слова "про2клятые поэты" — большинство когда-либо живших художников, ибо давлеющее над ними "проклятье" было глубиной экзистенциального дара, состоянием между ужасом и восторгом жизни, способностью слышать все шепоты "зова Бытия". Иными словами, писать
о "про2клятых поэтах" — значит притязать на составление поэтической истории шедевров мировой поэзии»45.
У автора настоящей книги — конкретные задачи,
поэтому нижеизлагаемые размышления посвящены не
множеству художников, а лишь одному из них, именно,
Шарлю Бодлеру, фигура которого с наибольшим драматизмом воплощает разлом внутренних установлений
личности и её творческих мечтаний. Противоречивый
портрет автора «Цветов зла» выразительно очертил
Ж. П. Сартр, писавший, что «Бодлера, пожалуй, не назовешь человеком, в котором нет ни единой трещинки <…>: распутник, он, однако, раз и навсегда усвоил
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самую что ни на есть расхожую и суровую мораль, изыс
канный денди, — якшался с ничтожнейшими проститутками, тяга ко всему болезненному удерживала его
возле тощего тела Лушетты, а страсть к этой "ужасной еврейке" словно предвосхищала будущее чувство
к Жанне Дюваль; этот нелюдим панически боялся одиночества, не выходил из дому без провожатых, грезил
о домашнем очаге и семейной жизни; глашатай активности, сам он страдал абулией и был совершенно не способен к усидчивому труду; раздавал направо и налево
"приглашения к путешествию", призывая к странничеству, предаваясь мечтам о неведомых странах, он в течение полугода не мог решиться на поездку в Онфлер,
а единственное путешествие, которое ему довелось совершить, показалось ему нескончаемой пыткой; выказывая демонстративное презрение и даже ненависть
к важным шишкам, под чью опеку его отдали, он, однако, и пальцем не пошевельнул, чтобы сбросить это
иго или уклониться от отеческих нагоняев. Так вправду ли он столь не похож на собственную жизнь? А что,
если эта жизнь была им заслужена? Что, если, вопреки
расхожему мнению, нам достается лишь та жизнь, которую мы заслужили? В этом вопросе стоит разобраться внимательнее»46. Само собой разумеется, что всякий
специалист «разбирается» по-своему — так, как ему велит его научное credo и, что в высшей степени похвально, тонкое (насколько это возможно), проникновенное
понимание изучаемого объекта. В нашей ситуации полезно обогатить предлагаемый дискурс, кроме термина
«меон», таким понятием, как эйдос, заимствованным из
философского наследия Платона и с особой тщательностью разработанным А. Ф. Лосевым47.
Современная психология, не избегающая взаимодействий с философией, считает плодотворной для себя
креативную семантику её терминологического языка.
Так, например, В. М. Бакусев в превосходном очерке
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анализирует теорию К. Г. Юнга, привлекая вышеуказанные категории48, актуальные и для наших штудий.
Для нас важно и то, что «эйдос» — одна из дефиниций
эстетики, в лоне которой литературоведению было суждено существовать не одно, а целый ряд столетий49.
В книге «Филология и культура» мы показали жизненные корни меона и его функциональность в различных формах сознания, будь то наука, философия или
искусство. И это — характерная черта не только русской
духовности. Как мы видели на предыдущих страницах,
в искусстве Запада энергия меона проявляет себя с такой же, если не большей, угрожающей силой. Здесь же
необходимо напомнить, что меон существует в единстве
с эйдосом50. Противоречие? — Да, но в этом нет ничего
такого, что могло бы сбить с толку того, кто знает, что
в гуманитарных науках используются ресурсы, как это
называл С. С. Аверинцев, инонаучного мышления51,
где «с одной лишь логикой и её требованием непротиворечивости <…> делать нечего»52. Приверженцы методологического рационализма, и я их понимаю, могут
воскликнуть: «И всё-таки: что же делать?» — Изменить
оптику восприятия проблемы. — Но каким образом?
На опыте научного творчества К. Г. Юнга видно,
как был найден выход из труднейшей ситуации. Учёный
твердо стоял на почве строгой методологии, но, по словам
В. М. Бакусева, «наиболее тонкой частью своего существа
как мыслителя он возвышался над этой почвой, оказываясь там, откуда человек виден как homo totus. А это
делает для него возможным и самому быть таким homo
totus, приобретая при этом свободу в области фактов»53.
Вывод автора гласит: «"Homo totus" — это и есть исследовательский и человеческий идеал Юнга»54.
Личность как целостность… С нашей точки зрения,
на этом этапе осмысления проблемы было бы уместным ввести понятие мифа, как оно транскрибировано
А. Ф. Лосевым в свете антропного принципа космоса
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и культуры. Однако у каждого ученого есть право очертить контур своей мысли, имеющей то или иное задание. Заслугой Бакусева надо считать реконструированную им картину динамического взаимодействия эйдоса и меона. Эта процессность прослежена им и на уровне общей сопричастности одного специфике другого,
и в контексте их отношений к тому, что у Юнга именуется коллективным бессознательным. Указанные интеллектуальные операции проведены с безукоризненным
изяществом, что для меня не является ни к чему не обязывающей фразой, но — констатацией факта высокой
аналитической культуры исследователя. Его внимание поглощено движущейся логикой отношений смыслового света и мглистой его основы, как они предстают
в самой внутренней сущности и внешней явленности
личности. Эйдос хочет распространить своё господство
как можно шире и глубже, меон же устремлён к тому,
чтобы поглотить этот свет. Таким образом, составляющие данного процесса создают некую перспективу посредством самораскрытия. Спросим себя: что это за перспектива? Она есть чистый смысл, который творит духовную форму в её иерархическом устроении.
Мы излагаем суждения исследователя конспективно, но нам хотелось бы передать ощущение содержательной напряженности, свойственной авторскому тексту, особенно в тех его моментах, где речь идёт (а) о личности как целостности, (б) формирующей себя в живом
взаимоконтакте самости и другости. Но тут будет разумнее передать слово самому ученому, который приходит к следующему заключению: «Итак, — пишет он, —
если личность, понимаемая по Юнгу, есть целостность
жизни, свободно полагающая свой смысл в себе самой,
понимающая себя как иерархию духовных форм (ибо
знает места сознания и бессознательного в себе), являющая себя в символе, трансцендирующая в меон (находя скрытые смыслы коллективного бессознательного),
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вступающая в коммуникацию с другими личностями
(имея индивидуально-сверхиндивидуальную природу), то можно, наконец, сказать, что она, во-первых, эйдос, во-вторых, эйдос культуры, в третьих, эйдос культуры, совершающий экспансию в варварство»55.
Согласимся, что это — весьма емкий вывод, где
концентрированно даётся портрет мыслящей личности, портрет, сопряжённый с её деятельными жестами. Помимо того, что, как замечено ранее, личность
есть духовно-формная иерархия, она же презентируется и как символ, а также, добавим, и как миф с его
принципом тождества, ведь различные стороны человеческого бытия тут «могут взаимно "обозначать" друг
друга таким образом, что нельзя сказать, какой из двух
полюсов А и Б являются обозначающим, а какой —
подразумеваемым: в конечном счете "имеется в виду" не какой-то один из этих двух полюсов, но факт их
соотнесённости»56.
В самой личности с её целостностью наблюдается тяготение то ли к эйдосу, то ли к меону. Там, где
утверждается меонизированный тип сознания, возникает отрицательная иерархия и мы имеем дело уже
не с личностью, а с её безличным местом и даже с антиличностью57. Нам представляется, что на творчество
Сада, как и на его персону, целесообразно посмотреть
именно с этой позиции.
Мифолого-символическое и иерархийное понимание личности у нас сближено с идеей её, личности, роста, осуществляющегося не внизу культуры, а наверху, поскольку сама-то культура есть пирамидальная
линза, а её грани, «сходятся в единой вершине, в точке
(мгновении) самодетерминации человеческого Я»58.
Итак, если мы имеем дело с личностью творческого плана, то в суждениях о ней на первое место следует поставить принцип самодетерминации, шкалу
её, личности, иерархийных предпочтений и тот изгиб
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воображения, который склоняет её к модусу или эйдетики, или меона, а в счастливых случаях — к их гармоническому равновесию59. Но вернёмся к Бодлеру и его
психологическому портрету, воссозданному Сартром.
Натура поэта воплощает в себе тотальную антиномику, столь свойственную его ренессансным предшественникам. Как и тем, давним, художникам, ему ведомы противоречия, на которые «рассыпается человеческая личность, осознавшая всю порочность исходного
стихийно-артистического индивидуализма»60. Однако
в тех самых — счастливых — случаях этот артистизм
воображения позволяет, играя со словом, удерживаться в устойчивой точке междуцарствия, именно, в пространстве между эйдосом и меоном. Поэтический гений Бодлера здесь демонстрирует сферичность своего мышления, его интеллектуальное искусство видеть
мир как целое — не за счет замалчивания его противоречий, а, напротив, путем их вскрытия — и не в логике
тотального распада, но вхождения смыслового и эмоционального диссонанса в холотропный контекст бытия
и его выражающего стиля. Так он поступает, например,
в стихотворении «Гимн красоте», из которого мы приведем несколько фрагментов:
Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор — лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада.
Заря и гаснущий закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.
Прислал ли ад тебя, иль звездные края?
Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно;
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И всё в тебе — восторг, и всё в тебе преступно!
<…>
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Бодлер как художник часто ставит себя в ситуацию
эстетического риска, развертывая такие описания, которые искусство ранее просто опускало и уж, конечно,
никак не культивировало. В меоне, в самом этом зле,
возможно ли усматривание красоты? — не в первый
раз спрашиваем мы. Поэт убеждён, что вопрос имеет
утвердительный ответ. В известных стихах с заголовком «Падаль» описывается полуистлевший труп лошади. В зловонном мареве гниения глаз художника
каким-то интуитивным прозрением обнаруживает силуэт богини, готовый воплотиться в шедевр искусства.
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Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?
Не всё ль равно: лишь ты, царица Красота,
Освобождаешь мир от тягостного плена,
Шлёшь благовония и звуки и цвета!61

Спеша на пиршество, жужжали тучей мухи
Над мерзкой грудою вились,
И черви ползали и копошились в брюхе,
Как чёрная густая слизь.
Всё это двигалось, вздымалось и блестело,
Как будто вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело,
Дыханья смутного полно.
<…>
То зыбкий хаос был, лишенный форм и линий,
Как первый очерк, как пятно,
Где взор художника провидит стан богини,
Готовый лечь на полотно. <…>62

У теоретиков литературы бытует привычка комментировать родственные этому тексты со ссылкой на
категорию безобразного, как она трактуется издавна
и традиционно. Говорится, что, конечно же, предмет
изображения здесь — отвратителен, но мастерство художника при его воспроизведении столь велико, что
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видимая нами картина доставляет эстетическое наслаждение. К поэтике Бодлера такой строй доказательств едва ли применим в полной мере. Здесь за советом полезно обратиться к самому художнику, а он, считая поэзию самым реальным из всего существующего
на свете, полагал, что до конца истинной она «может
быть лишь в ином мире»63. Исследователь «Цветов зла»
задается вопросом: « <…> что же всё-таки собой представляет этот "иной мир", эта бодлеровская "вечность",
"беспредельность-небытие" » и пишет о том, что, согласно Бодлеру, бессмертный инстинкт Красоты побуждает нас воспринимать все явленное на Земле как своеобразное отображение, как соответствие Небу. Именно
в поэзии и в музыке, а также посредством их, душе
удаётся взглянуть на сокровища, которые находятся
по ту сторону могилы. Человеческая устремленность
к высшей красоте воплощается в энтузиазме и воспарении души64.
Эти воззрения французского поэта удивительным
образом напоминают высказывания его русских собратьев более позднего времени. Тот инаковый мир, вечность и беспредельность-небытие семантически пересекается с размышлениями Вл. Соловьёва, А. Белого,
М. Цветаевой. Первый, как уже было сказано выше, писал о порождающих импульсах мглистого начала, у второго находим суждения о несказуемом сказе как красноречивом молчании. М. Цветаева же выстроила отчетливую концепцию того, что ею названо «место пусто».
Во всех подобных случаях речь идет об инаковости как
меоне, не-бытии, источающем из себя эйдетику творчества, где нет безобразного, ибо оно поглощено глобально и сквозным образом представленной красотой. В этой
констатации нет нечего такого, что для нашего дискурса было бы невероятным и неприемлемым. О Платоне
с его эстетизированными эйдосами, мы уже успели сказать. Сейчас же добавим, что редукция художником

Чтоб пить свободно, я убил
Свою жену: она, бывало,
Всю душу криком надрывала,
Коль без гроша я приходил.
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безобразного указывает на какие-то потаённые его связи с докультурным сознанием, когда ещё не существовало какой-либо эстетической шкалы ценностей и потому все казалось причастным Красоте, в которой было диффузно спаяно «всё». Вот так же и у Бодлера: марево из мух, густая и чёрная слизь из червей, что ни говорите, наделены признаками эстетического — всё это
блестит, будучи живым и таинственным. Эйдетическое
и меональное здесь даны в склубленной нераздельности. В своей системе координат эту специфику рассматривает Г. К. Косиков, указывающий на некую двусмысленность образного содержания у Бодлера, где
«"восторг" <…> оборачивается "ужасом", а "ужас", от которого нет спасения нигде, кроме как в пучине "небытия", с неизбежностью начинает эстетизироваться, превращаться в "красоту тоски", в "красоту страданья",
в "цветы зла"»65. В истории литературы имя поэта связано с декадансом, однако его произведения вызывают «к жизни "новый трепет" (В. Гюго)»66. Но — довольно об этом. Обратимся к нашей мысли о рискованности
самой методологии Бодлера, к его опасному умению эквилибрирования между эйдосом и меональной стихией.
Опыт художника трагичен — в том смысле, что для него самого, игравшего с мглой, угасало солнце искусства,
а бездна, где меркнет разум и цепенеет сердце, охватывало воображение, которое оказывалось не в силах
вырваться из этой бездонности. Завершая краткие заметки о французском поэте, приведём текст его стихотворения, устраняясь при этом даже от поверхностного
анализа. Это стихотворение — «Вино убийцы», оно вошло в раздел «Вино» сборника «Цветы зла». Текст произведения даётся в переводе Эллиса67.
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Как воздух чист, как много света!
Я счастлив счастьем короля…
Когда с тобой сошёлся я,
Такое же стояло лето!
Мне жажда грудь на части рвёт;
Чтоб жажды той уменьшить силу,
Пускай вино её могилу
До края самого зальёт!
Я бросил труп на дно колодца
И груду целую камней,
Сломав запор, воздвиг над ней.
О, где же столько сил найдётся!
Словами ласки и любви,
Во имя клятв неразрешимых
И счастья дней неизгладимых,
Мелькнувших в сладком забытьи.
Я сам назначил ей свиданье!
Она же в час вечерней тьмы
Пришла! — Безумное созданье!
Быть может, все безумны мы!
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Она была ещё красива,
Хоть вся давно изнемогла,
И я, любя её ревниво,
Сказал: «Уйди из мира зла!»
Тоска мне сердце вечно гложет,
В толпе ж, что каждый миг пьяна,
Её никто понять не может
И саван сделать из вина.

Вновь одинокий и свободный,
Я буду вновь мертвецки пьян;
Забуду боль сердечных ран,
Улягусь на земле холодной
И буду спать, как грязный пёс.
Быть может, тормозом вагона
Иль острой шиною колёс
Мне череп раздробит: без стона
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С её очарованьем чёрным,
С кортежем дьявольских страстей,
С отравой, слёз ручьём позорным
И стуком цепи и костей.
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Она, как мёртвые машины,
Без пытки, без огня в крови,
Клянусь — хотя б на миг единый
Не знала истинной любви

Я встречу смерть; не все ль равно,
Когда над Богом, Сатаною
И Тайной Вечерей Святою
Я богохульствовал давно!

Меон даёт знать о себе не только в виде изображений «дна» жизни и фантомов художника или во всеобщей утрате гармонических ритмов жизни, а также
в элементах сниженной, а то и попранной эстетики.
Стихия иррационального иногда пронизывает ткань
художественных произведений, погружая читателя
в пространство сновидческих метаморфоз, взаимозамен и оборотничества. В русской литературе это с особой наглядностью воплощено Н. Гоголем. В своё время
было отмечено, что изображенный им Петербург «обнаружил всю свою <…> причудливость: смазанное отражение в зеркале, призрачная неразбериха предметов,
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используемых не по назначению; вещи, тем безудержнее несущиеся вспять, чем быстрее они движутся вперед; бледно-серые ночи, вместо положенных чёрных
и чёрные дни — например, "чёрный день" обтрёпанного чиновника. Только тут может отвориться дверь особняка и оттуда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в экипаж, но это вовсе не тучный, хитроватый, задастый мужчина, а ваш Нос; это "смысловая подмена", характерная для снов»68. Однако алогичность, изобильно представленная в творчестве Гоголя,
не является продуктом лишь игрового таланта писателя. Она восходит к корневым глубинам его эстетического мировоззрения и находит реализацию в художественном мире — в самых разнообразных компонентах эйдологической системы. Гоголь-живописец восхищает, и он же — страшит, поскольку его литературный стиль жаждет «синтетического воссоздания мира»,
но во многих случаях это стремление разрешается слиянием «"просветлённых", положительных форм бытия
с его демонической подосновой»69. В контексте нашей
темы эта сторона гоголевского творчества нуждается
в специальном изучении, но мы вынуждены отложить
подобные штудии на будущее.
Меональные зоны внутреннего мира героев исследует Ф. Достоевский. Действующие лица его произведений напоминают шекспировских персонажей с их
инфернальностью. Участники сюжетного действия часто изображаются в состоянии душевного смятения,
слепой и порою зловещей экстатичности, ввергающей
их в пучину душевного хаоса. Человека охватывает
доразумная мгла, ведущая к гибели или превращающая его в медиум безличного «оно», действующего «через него и помимо него»70. Достоевский и сам, в своей
жизненной биографии, отдал дань иногда обольщавшей его иррациональности. Уже в зрелые годы он часто
не мог устоять перед напором страстей. Его поведение
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приобретало устрашающую алогичность. И всё-таки
Достоевский как художник умел обуздывать меональное бушевание, когда это касалось литературного творчества. У Н. А. Бердяева говорится, что «дионисичность и экстатичность Достоевского не угашали его ума
и мысли, как это часто случается, не топили остроты
ума и мысли в безумном <…> опьянении <…> Эта оригинальная особенность Достоевского связана с тем, что
у него человек раскрывается до конца <…> Поэтому
он остро знает противоположности»71.
Конкретизируя эти соображения мыслителя, заметим, что духовное пространство героев, нередко с удушающей чадностью атмосферы, в которой они живут
и мыслят, включено в телеологическое задание произведений, становясь, тем самым, его существенным
и неустранимым элементом. Проблема эстетического чуда, о которой упоминалось выше, непредставима
вне органической связности меонального спектра творений художника с их целостностью, которая — и это
отвечает её истинной природе — всегда противоречива. Мышление Достоевского потому и гениально, что
способно, при всей полярности в его искусстве воспроизводимых страстей, удерживать их в пределах холотропности. Более того, каждый из литературных типов
обладает у него определенной и нравственно целенаправленной суггестией. «Романы Достоевского, — по
словам современного исследователя, — написаны для
того, чтобы в кошмарах Раскольникова, Ставрогина,
Смердякова, Карамазовщины читатель узнавал себя и — отшатывался в ужасе; чтобы в ангельских ликах Сони, Мышкина, Зосимы, Алеши Карамазова себя
не узнавал и — тянулся к ним»72.
Этот парадоксальный вывод учёного укрепляется дальнейшими его рассуждениями, в которых
утверждается подлинно магическая (в лосевском смысле) энергия слова, присущая стилю писателя. «И ад,
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и рай на земле, — читаем в цитированной работе, —
Достоевским изображены с такой убедительностью
и силой, что нет никакой возможности не отшатнутся
от ада, и не тянуться к раю. <…> читатель <…>, вслед
за автором и вместе с ним, истребляет ад в себе и в мире, утверждает рай. Без этого читать Достоевского бессмысленно, как бессмысленно просто читать Библию
и Евангелие. Слово Достоевского той же природы, что
и Слово Священного писания. Это слово — выходящее
из тьмы безверия и отчаяния, Слово — творящее личность человека»73.
С творчеством Достоевского связана такая характерологическая концепция, в которой персонажи продолжают традицию русского юродства, что, в частности, отражается в их языковом поведении. В интересном исследовании Н. Ростовой74 реконструирован типологический портрет юродивых как людей «обратной перспективы». На принятом нами в данном сочинении терминологическом языке это звучало бы так:
юродивые — личности с неколебимо хранимой в их
уме и думах эйдетикой, той глубинной мыслительноэмоциональной сущностью, которая есть знак сакральной их отмеченности. Автор пишет «о вербальном
юродстве, которое характерно, пожалуй, для всех или
почти всех героев Достоевского. Герои Достоевского, —
читаем далее, — делают внутреннюю речь внешней.
Они, вопреки Витгенштейну, полагающему, что о том,
о чём нельзя сказать, нужно молчать, выговаривают
сокровенное, то, о чем молчат, даже перед самими собой. Их речи подобны исповеди, выворачиванию, претворению сокрытого в явленное. И потому они носят
характер юродства»75.
Эти наблюдения перспективны для специалистов
разных наук — историков, культурологов и, разумеется, для нас, занимающихся поэтологической проблематикой. Тут мы и задержимся, чтобы акцентировать
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мысль Н. Ростовой о том, что герои писателя «делают
внутреннюю речь внешней». Эксплицированная идея
ныне стала предметом осмысления в литературоведении. Пишется, в частности, о том, что, согласно высказыванию Достоевского, «для романиста действительность не исчерпывается насущным, но включает в себя интеллигибельное событие "в виде ещё подспудного, невысказанного будущего Слова"». Зачатки такого слова находятся в диспозиции действия персонажей — в «тоске по текущему», «по противоречиям».
Это — превербальное слово как некий «еще не расчлененный смысловой комплекс»76, которому соответствует «особое событие — произведение знака из акта персонажа. В объём семантики слова событие, — заключает исследователь, — <…> Достоевским включается
акт превращения имплицитного "слова" внутренней
речи в текстовое слово романа»77.
Эти суждения сопроводим кратким комментарием. Отмеченная исследователем попытка героев
Достоевского исчерпывающе высказать себя есть не
что иное, как борьба с немотствованием, с дословесной бесформенностью мысли, характерной для ситуации молчания. Из этой бездны — к Слову, Логосу —
такова траектория и высшая точка духовного порыва персонажей, населяющих романное пространство
писателя.
Современные филологические исследования показывают, сколь необходима научная и спецификаторская разработка категории меона, служащего
основой художественной наррации. Изложенная нами мысль исследователя о превербальном слове может войти в теорию литературного творчества, где
найдёт место аналитическое описание первоначальной симптоматики зарождающегося Логоса, открывая тем самым дотоле скрытые от взора учёных области таинственного и неисследимого.
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Изучение идиостилей, как правило, сулит многообещающие результаты, ведь погружение во внутритекстовые взаимосвязи элементов — как содержательных,
так и формальных, обеспечивает постижение предмета с надеждой на его креативное понимание. Правда,
трудность состоит в том, что в каждом отдельном случае генерализирующая идея предпринятого исследования осложняется тем, что она в художественнотелеологических структурах претерпевает существенные метаморфозы, порою изменяясь до неузнаваемости.
Её проявление в системе творчества крупных индивидуальностей носит уникальный, часто ни на что не похожий характер. Распознавание форм её присутствия
в произведениях, выражаясь молодежным сленгом, напрягает учёных, оставляя, впрочем, и место для радости, потому что исследователь, имеющий не один, а целый ряд соответствующих текстов, расширяет собственный горизонт их восприятия, тем самым подготавливая почву для теоретических обобщений. Но здесь необходимо оговорить ещё одну ситуацию.
Мы вводим в наше исследование термин, который
ранее не включался в языковую номенклатуру филологии. В настоящее время по поводу дефиниции «меон» ведутся плодотворные дискуссии, в которых значение указанной лексемы связывается с возможностью методологических новаций при изучении сознания и языка. Известный специалист в данной области пишет, что «в этом контексте идея меона оказывается достаточно эвристичной. Меон в структуре сознания, — подчеркивается далее, — можно понимать,
как то, что подразумевается, но не входит ни в сознание, ни в значение слова. <…> Это как бы облако окружающих данное мыслимое содержание образов, идей,
смыслов»78. Литературоведению, пожалуй, суждено впервые столкнуться с таким, скажем так, необычным понятием. И, тем не менее, вопрос о том, как это
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понятие реализуется в структуре эстетического высказывания, не может быть снят. Напротив, филолог обязан установить факт присутствия меона в словесной
реальности стиля. Мы пока что исследуем литературу
классической формации; нами взяты примеры, отличные друг от друга и хронологически, и индивидуально; следовательно, художественные формы проявления
меона, что очевидно, различны. В дальнейшем мы увидим его специфические модификации в литературном
творчестве Серебряного века. Сейчас же попытаемся,
на основе проведенного анализа, обозначить несколько «опознавательных» признаков меонального присутствия в классике. Этим, естественно, не исчерпывается
проблема. Мы стремимся лишь более или менее внятно сформулировать актуальные характеристики изучаемого понятия.
Первое, о чем необходимо сказать, заключается
(1) в онтологичности меона. Баратынский прямо говорит об этом, мысля его как некое всецелое и называя бытием, которое, однако, лишено предметной определенности, он кажется зыбким и далеким от всякой
«консервативности». Это — «ни сон, ни бденье», а что-то
иное, таящееся между тем и другим. С позиций предметного восприятия, оно — не-бытие (что, напомним,
и есть подлинное значение греческого слова «меон»),
но, с другой стороны, оно потому и названо «бытием»,
что его присутствие ощущается повсюду. Мы выйдем
из логических противоречий, если отнесем занимающее
нас понятие к разряду (2) вероятностных, то есть как
раз таких, явленность которых осуществляется в режиме синхронного манифестирования бытия и не-бытия.
Отсюда следует, что «меон» обладает высокой степенью
(3) неопределённости: он есть «да» и вместе с тем —
«не-да», «это» и «не-это» и т. п. Вспомним, как определял содержание описываемой категории А. Ф. Лосев:
меон не есть ни какое-либо качество, ни количество…,
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но именно иное по отношению ко всему этому. «Меж
них оно», это загадочное бытие, это «есть — нет». Так
мыслит Баратынский, давая понять, что в меоне — самим Провидением брошенное зерно, которое способно
дать плод. Как мы помним, Вл. Соловьёв запечатлел
мысль о сумрачном лоне, из которого возник свет мироздания и его эстетические символы — розы. Меон, следовательно, обладает (4) порождающим импульсом, чего, к сожалению, до сих пор не сумела уяснить генеративная поэтика.
Выше мы писали о том, что меональная стихия оказывает постоянное воздействие на воображение, а порою и на психику творческой личности. Эта мглистость,
вторгающаяся в сознание художника, должна быть
не столько подавлена, потому что её аннигиляция может
разрушить самое способность к эстетической деятельности, сколько подвергнута своеобразной обработке со стороны… Со стороны чего? — Инаковости, то есть, в нашем случае, эйдоса, этого мыслительно-светового начала. (5) Благодаря единству или синтезу меона и эйдетики только и возможен акт творения79. Произведения
Гомера, Данте и других художников подобного масштаба — лучшее тому доказательство. Конечно, созидание искусства — не механический процесс, а целенаправленное интеллектуально-эмоциональное и волевое усилие в его непременной систематичности.
Не всякий художник способен на это, исключая гениев. Однако и среди них можно найти тех, кто не всегда
справляется с высшими задачами творчества. Печать
драматической борьбы с меональностью лежит на многих памятниках мирового искусства. Здесь много побед
и не меньше поражений. Поэтому история человеческого духа включает в себя и скорбные мотивы. Но есть
писатели, у которых, как отмечалось, откровенно негативная иерархия ценностей, (6) прямо ведущая в глушь
и бездну меона. В вышеприведенном стихотворении
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Баратынского угаданы следствия односторонних предпочтений. Тот, кто, подобно де Саду, был приверженцем этой тьмы, впал в варварство и, в конечном итоге,
проиграл. Скажем и о том, что культурная память милосердна: она хранит в себе образ тех, кто, склонившись
под давлением иррациональных сил, все же остался верен световому лучу Логоса, остановившись на краю безумия. Это — Бодлер, Кафка… Читатель, листая страницы истории литературы, способен сам продолжить
этот список.
Логос… Это — концепт, входящий в семиосферу культуры. Наряду с эйдосом, он относится к словам
ключевого ряда. Недаром герои романов Достоевского
взыскуют и не мыслят себя вне его. Та самая исповедальность, о которой писалось выше, пожалуй, — последняя возможность, дающая с помощью слова и через слово найти путь к спасению. В этом заключается
своеобразие и чудо творческой стратегии и стиля писателя. (7) Эйдетика без мощи Логоса не в силах перебороть иррациональную мглу. Именно в Логосе находит
воплощение активность поэзии (как это следует из греческой этимологии данного слова), обладающей, ко всему прочему, и рефлексом самосохранения.
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Глава 2.
Макроисторическая типология слова
в его связности с меоном
а) Текст и его нераздельность
Эта формула выражает фундаментальную особенность, свойственную как фольклорным, так
и индивидуально-личностным произведениям, созданным в классической парадигме. Однако спрашивается: почему и с какой целью поэтолог занимается этой
проблемой? — Дело в том, что синкретика текста, выражения или — шире, нарративных форм есть не что
иное, как своеобразный защитный ресурс всякого эстетического высказывания — против его возможного распада и — как следствие этого — утраты целостности.
Человек мыслит эйдетически, комплексно и сферично,
тогда как миссия языка и его могущество — как раз
в том, чтобы именно в нем всё нашло свое раздельное
выражение. Надо ли говорить, что в слове содержатся
скрытые смыслы, ушедшие в этимологический его слой
и проявляемые с помощью историко-лингвистического
анализа, включая сюда инструментальные методы фоносемантических интерпретаций. Вероятно, здесь нет
предмета для спора, равно как и в том случае, когда
мы имеем дело со словом, включенным в состав отдельных высказываний. Чтобы понимать содержание
говорения, надо быть знакомым со значением каждой из лексических единиц, вовлеченных в этот процесс. Но исследователь должен держать в памяти суждение, сформулированное Р. О. Якобсоном. Филолог
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отмечал, что «в нашем речевом обиходе глубочайшие
основы словесной структуры остаются недоступны языковому сознанию, внутренние соотношения всей системы категорий — как фонологических, так и грамматических — бесспорно действуют, но действуют вне рассудочного осознания и осмысления со стороны участников речевого общения <…>»1 В самом деле, для того, чтобы стать субъектом языковой коммуникации,
не обязательно быть докой в теоретическом языкознании. Подобное же — и в области литературного творчества, где писание стихов и прозы совсем не требует профессорской подготовки в сфере стилистики и стиховедения. М. Цветаева признавалась, что она слаба в знании стихотворных размеров и её произведения рождаются без индивидуально-психологической актуализации этого компонента поэтического стиля2. Художник,
созидающий произведение, строит его поэтологическую машинерию на вербальной основе, охватывающей и пронизывающей все иные аспекты эстетического «продукта». Его сознание — ценностно-иерархично,
оно живёт в системе экзистенциально важных знаковых образований, а не их «технических» составляющих. Специалисты по изучению письменности указывают, что «путь от слова к слогу потому чрезвычайно
труден, что творец письменности в большинстве случаев не осознает отдельный звук как элемент слова»3.
А. Шопенгауэр, человек далеко не легкомысленный,
счел нужным напомнить, что «эстетика и методология по своей природе моложе поэзии и философии, так
же как грамматика моложе языка, генерал бас моложе музыки, а логика моложе мышления»4. Это значит,
что прежде чем спешить составить инструментальноморфологическую картину литературного произведения и его текста, следует попытаться понять то и другое как экзистенциально и эстетически насыщенную форму с вытекающей отсюда её символической
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содержательностью. Воля к истине, писал Р. Гвардини,
неотделима от воли к оформленности. Это — начало
и первотолчок к художественному творению и его семиозису, а уж потом художник будет вникать в детали формы, в её профессионально-ремесленное, «техническое» дифференцирование — на элементы, части
и проч. Но, подчеркнём, в первую очередь, что «форма
сама по себе сообщает кое-что о мире — хотя бы только то, что его сущность может быть выражена помимо всего прочего ещё и в такой вот форме. А целое —
"Сумма", выстраивающаяся из «articuli” — параграфов; “guaestiones” — вопросов; “partes” — частей, —
образует порядок, в котором дух может поселиться.
Она — не просто книга <…> она — пространство существования, имеющее ширину и глубину, упорядоченное так, что дух находит там свое место, обучается дисциплине и начинает чувствовать себя надёжно и уютно, как дома»5.
Форму вряд ли можно считать лишь онтологической целостностью, хотя справедливость такой точки зрения не вызывает сомнений. Форма несёт на себе следы магии и колдовства и потому она — суггестивна. Ко всему прочему, она содержит элементы провидческого плана. А. Синявский в превосходной работе синтезировал упомянутые тут качества, найдя
в них аргументацию в пользу нераздельности или монолитности древних текстов. Он говорит о старинном
афоризме, гласящем: «Сказка от начала зачинается,
до конца читается, в серёдке не перебивается». «У хакасов, живущих в Алтайском крае, — продолжает исследователь, — есть предание об одном старом сказителе. Когда однажды он, рассказывая сказку, прервал
её на середине и вышел из дому, то увидел какого-то
странного богатыря (очевидно, духа или предка), застрявшего в горе вместе с конём. Богатырь был сильно обижен и спросил: "Меня почему так оставил, в горе
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оставил?" После чего сказитель тяжело заболел и, умирая, завещал другим сказителям, на будущее: ни в коем случае нельзя останавливаться где-то посередине
сказки, нужно всегда доводить её до конца»6. Вывод
А. Д. Синявского таков: «Итак, можно догадываться, что
в глубокой древности сам процесс рассказывания сказки был связан с движениями и процессами, которые
происходят в окружающем человека мистическом мире. Поэтому рассказ должен быть непрерывным. И хотя
у русских сказок все эти магические функции давнымдавно отпали, и сказка является сугубо развлекательным жанром, её непрерывность продолжает оставаться
законом, который заложен в саму эстетическую природу сказки. Непрерывностью рассказа человек окружает
себя, как забором, и отгораживается от беды.
Сказка — это связка <…> Ибо в ней живёт идея
канвы, идея связи, идея плетущейся нити. <…> поражает безукоризненная правильность общего рисунка,
который словно запрограммирован в её генах»7.
Заметим, что ценность процитированного фрагмента состоит не столько в обрисовке психологического поведения сказителя, хотя это тоже важно, сколько в том внимании, которое уделено объективноструктурной специфике текста, то есть его монолитной организованности и неделимости на какие-либо
эпизоды и части. Холотропность мышления сказителя
и сочиняемого им текста показаны как нельзя более
убедительно. Хакасский рапсод умер не только оттого, что оставил богатыря (предка или демона), но и потому, что допустил непозволительную вольность в обращении с нераздельной сплошностью текста, в котором по его вине образовалась лакуна. В будущем лакунарность в манере повествования станет легитимной стратегией творчества, в фольклоре же это недопустимо, равно как и (за редким исключением) в стилях классической формации.
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Идея сплошности или нераздельности текста коренится в самом основании литературного творчества.
Поэтому, казалось бы, в невероятных для нее условиях «распада» и атомизации традиционных стилей она
остается такой же животворной, как и ранее. Приведём
несколько примеров, которые могли бы иллюстрировать нашу мысль.
В перманентных дискуссиях о содержании и форме, не лишенных патетики и крайностей, некоторые
участники затянувшегося диспута договариваются
до того, чтобы упразднить дифференциацию этих категорий (например, Е. Эткинд). Не будем входить в атмосферу споров. Полезнее обратить внимание на теоретические дефиниции в срезе нашей темы.
Серебряный век — это не только релятивистская
поэтика с её нарративной дискретностью, но и обновление традиции в свете нового ви2дения того, что2 есть
поэзия. О. Мандельштам, о котором здесь необходимо сказать специально, решает этот вопрос, оперируя
как раз упомянутыми категориями. Но он и не думает следовать привычным представлениям об определяющем значении содержания. И поступает как истинный художник, а не теоретик-буквоед! Он, прежде всего, говорит о форме, а затем, тут же, не разрывая понятий, об обтекающем или охватывающем её содержании, отчего слово начинает пульсировать не одним,
а множеством, самой историей влитых, впечатанных
в него смыслов. Так размышления поэта переключаются из сферы слова — в пространство образа. Не это ли
свидетельство того, что художник живет с ощущением
нераздельности тех величин, на которых, собственно,
и возводится искусство? Но какова дальнейшая стратегия художника, оказавшегося в эстетическом климате своей эпохи? В статье, столь же глубокой, сколь и насыщенной блестящими парадоксами, М. Цветаева писала, что «у каждой современности два хвоста: хвост
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реставраторский и хвост новаторский, и один хуже
другого»8. Мандельштам слишком крупная индивидуальность, чтобы склоняться к стилизации, пусть даже
и талантливой. Его творческая эволюция имела свой
вектор. Цветаева, размышлявшая об отношениях художников к макроисторической темпоральности, излагала свои суждения так: « <…> запаздать в искусстве нельзя, <…> само искусство, чем бы ни питалось,
что бы ни пыталось восстановить, уже само есть продвижение. <…> возврата в искусстве нет: безостановочно, то есть невозвратно. Не безоглядно, но невозвратно. Не на поворот головы идущего глядите, а на версты отмахиваемые. Можно идти и вовсе закрыв глаза — с палкой слепого — и вовсе без палки. Ноги сами
выведут, будь ты мысленно от них за тридевять земель.
Глядел назад, а шел вперёд»9.
В поэзии Мандельштама исследователи обнаруживают богатейший веер лексического разнообразия, отсылающего к безграничному горизонту образов и ассоциаций. Однако нас в данном случае интересуют «пружины» той формы, в которой подаётся это
эстетизированное множество. Стиль поэта не поко2рен
какому-то одному или нескольким каузальным факторам, он — самодетерминирован, о чём, в своё время, проницательно написал замечательный филолог Л. Е. Пинский. В статье «Поэтика Данте в освещении поэта» читаем: «О. Мандельштам, пожалуй, единственный в русской литературе ХХ века (а может быть,
и шире — всей русской поэзии) поэт стиха как словосочетания. (В это же время, напоминаю, во Франции
складывалась поэзия Поля Валери и теория "чистой
поэзии" <…> Анри Бретона). Словосочетание, — говорится далее, — оформляется не логически, метрически или фонетически, как у других поэтов, хоть все эти
причинные связи, разумеется, ему могут быть присущи,
но не обязательно. Это живое, органическое единство
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слов в их собственной культурной связи, собственной
жизни, — в этом, может быть, ключ к обаянию поэзии
О. Мандельштама»10. Исследователь не останавливается на этом и развивает свои наблюдения, отмечая, что
у Мандельштама, как и вообще у гениев, «поэтическая
мысль абсолютно "непересказуема"; она не может быть
выражена иными словосочетаниями, она не живет вне
своего словосочетания»11.
Рискуя быть обвиненным в злоупотреблении цитированием «чужого» текста, я все же пройду эту дорогу до
конца, чему есть основания: работа Л. Е. Пинского —
лучшее, что написано о стиле Мандельштама. В заключение же считаю целесообразным привести слова филолога о том, что строки-словосочетания «относятся к стихотворениям других поэтов, как в фольклоре неразложимые поговорки, идиомы, микроорганизмы языка относятся к сказкам, к эпосу. <…> О. Мандельштам возродил в поэзии первоэлементы её организма, клетки
поэтической ткани»12. Вывод же Л. Е. Пинского таков:
в творчестве Мандельштама «тождество образа со словом, а стихотворения — со словосочетанием или комплексом словосочетаний было для поэзии в полном
смысле открытием»13. За ним, открытием, просматривается древний слой той самой сплошности текста, о которой мы пишем.
Поэзию Мандельштама сближают с классицизмом,
хотя в ней находят и черты, характерные для иных
стилей. Но вот писатель, имя которого ассоциируется
с дотоле небывалыми формами повествования. Мы говорим о Л. Добычине с его методом отчуждения слова
от автора. В создаваемых им произведениях оно действует «почти самопроизвольно», вторгаясь в структуру рассказов «в виде отдельных реплик и незавершенных диалогов, объявленческой и лозунговой лексики новояза, обезличенной хроники провинциальных
псевдособытий, обывательской графомании дневников
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и псевдолитературных сочинений»14. Прибавьте сюда фрагментарность повествования, освещенную,
по-видимому, традицией Ф. Ницше, В. Розанова,
А. Белого (о влиянии творчества последнего на стиль
Л. Добычина указывала современная ему критика),
и вы получите представление о важной роли в его наррации элементов алогизма и дискретности. Однако писатель был в отстоянии от меональности окружающей
его действительности; инстинкт художника не позволял ему утратить ощущение непременной телеологичности творчества и его форм. Вероятно, этим объясняется его тяготение к кинематографической поэтике с её
возможностями целостного воспроизведения реальности, будь это отдельные эпизоды или мир в широком
охвате15. В научной литературе указывается на мышление писателя кинокадрами, при этом отмечается, что
«Добычин зачастую писал не абзацами, а смысловыми
периодами, синтагмами, в которых одной строкой шли
и прямая, и авторская речь»16. Несомненно, что такой
«синкретический» текст трудно воспринимался читателем, и впоследствии автор ушел от чрезмерности подобной стилистики. Он, разумеется, не отказался напрочь
от наработанного опыта, но его стиль приобрел строгую формованность и графическую упорядоченность.
Несмотря на то, что фрагментарность повествования
у него сохраняется, все же, при сравнении его прозы,
например, с «Котиком Летаевым» А. Белого (это произведение фигурировало в «обвинительных» речах критиков Л. Добычина) мы видим, что внутренняя структура каждого из фрагментов выстроена в модусе монолитных стилей.
Эти наши заметки вызваны желанием привлечь внимание исследователей к изучению теоретически важных особенностей текстов как классической, так и модернистской литературы. Мы, филологи, настолько привыкли к традиционной рефлексии
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над памятниками творчества, что перестали замечать
их сакральные моменты, говорящие нам о механизмах самосохранения искусства. Наш обмирщённый ум,
увы, не слышит и не видит этого, а, между тем, исследование морфологии стилей с учетом в них соотношений мирского (профанного) и священного — не только
остро необходимо, но и увлекательно. Филология, как
и философия, по слову Ф. Ницше, — наука «весёлая».
Данная задача частично выполняется мифопоэтикой,
которая, однако, предпочитает заниматься лишь эйдологией и её семантикой. Мы же полагаем, что в искусстве такая величина, как стиль, наиболее репрезентативна. Историческая специфика творчества ярче запечатлевается именно в стиле, а не в каких-либо его ингредиентах.
б) К типологии слова. Слово дориторического типа
Наши размышления о нераздельности или сплошности текста сводятся к тому, что само это понятие аргументируется сущностными чертами поэзии, в первую очередь, её целостностью как речевого выражения. Поэтому
в предыдущем разделе мы предприняли попытку зафиксировать у поэта и прозаика такие эстетические высказывания, которые несут в себе «ядерные» моменты формы, сопротивляющейся агрессии со стороны структурноморфологических технологий. Закройте глаза на монолитность словосочетаний у Мандельштама и на их роль
в конструктивном устроении стиля, забудьте о кадрированной составности повествования у Добычина, и вы
окажетесь бессильными в объяснении сердцевинных
особенностей проблемы, суть которой мы связываем с защитными механизмами исходно-целостных аспектов не
только стилей, но и мышления художника. Тут же заметим, что речь не идёт о нехватке инструментальных
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ресурсов, посредством которых было бы возможно «разложить» словосочетания и «кадры» на мельчайшие элементы. Как раз напротив: технически это вполне возможно, причем даже и без экстраклассной лингвистической и поэтологической подготовки. С таким заданием, если бы оно было сформулировано, мог бы справиться студент первых двух курсов университета. Но дело-то
не в этом. Если в науке и философии существует так называемый антропный принцип, то почему бы филологу не вспомнить о нём? Тогда стало бы ясно, что задачей
изучения и понимания художественного творчества являются не операции по тотальному расщеплению телеологических структур, а — прояснение коррекционных
компонентов формообразования. Наука, к сожалению,
не раз, возможно, против своих намерений, уклонялась
от этого пути. Как известно, А. Н. Веселовским была создана теория мотива, согласно которой утверждалась неразложимость последнего. Это — не только когнитивно красивая система, но и эффективно функционирующее инструментальное средство, не отрывающее сюжетное содержание от его словесно-комбинаторной специфики. Тем не менее, построения автора «Поэтики сюжетов» до сих пор вызывают дискуссии, в которые вовлечены многие специалисты-филологи — от В. Я. Проппа
до Е. М. Мелетинского. Критике подверглась идея неразложимости мотива. Повторяем: интегральные образования, конечно, можно раздробить на более мелкие, вплоть
до фонем, но это будут процедуры, отдаленные от заданной тем же А. Н. Веселовским мысли о содержательноцелостной природе искусства — в его источниковых основаниях. Каков же результат своеобразной теоретической
ревизии? Семантическое размывание дефиниции, которую стали трактовать и как «тематическую единицу»,
и как некое «смысловое пятно», а также «событие, черту
характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесённое слово, краску, звук и т. д. »17
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Выскажем соображения по поводу связи интегративных форм в составе телеологических структур —
с их древней основой. Тут мы наблюдаем такой феномен, как память о своем прошлом. Но что же помнит
искусство? Конечно же, свой источник — слово. Мы хотели бы избежать тривиальности и потому сразу же
скажем, что тут имеется в виду не какое-то слово вообще, но — слово мифологическое. Этот тип вербальности в каком-то смысле загадочен, потому что восходит к безднам докультурной истории. Его типология,
если таковая ныне осуществима, должна строиться
на исследовании отношений между словом и денотатом, между знаком и вещью, а также миром в целом.
Слово, подчинённое власти означаемой предметности,
и слово, находящееся в состоянии свободы от её диктата, — это два типа языкового сознания, определяющие
соответственно дорефлективное и рефлективное восприятие как эстетического высказывания, так и стиля
в его системности, что показано в известном исследовании А. Ф. Лосева18. Дорефлективное сознание, имея дело с действительностью, не проявляет интереса к тому,
что2 оформляет её. Засловесное пространство, а не его
языковое отражение, составляет здесь область творческих интенций. По выражению современного исследователя, в такого рода мышлении слово «не мыслит о себе самом»19, то есть не обладает режиссурой собственного ментального поведения и потому не отделяет себя от тел и вещей как составных элементов мира, оно
как бы растворено в означаемой предметности. Тут важен денотат, а не его знак, и потому древний человек
мыслит не столько словами, сколько телами и вещами.
Мы, следовательно, имеем дело с денотативным сознанием, в котором представлено нераздельное единство
выражаемого и выражающего — вплоть до их полной
неразличимости. Вслед за К. Леви-Стросом, П. Рикёр
именует подобное мышление диким или дикарским20.
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У нас нет необходимости заимствовать данные термины. Литературоведение располагает достаточными ресурсами, чтобы обозначить зафиксированное явление в формах собственного языка. Термин «дориторическое слово» и будет таким обозначением. Оно, слово,
ещё не знает какой-либо обработки со стороны литературных правил и норм, оправдывая прилагаемый к нему эпитет «неприрученного», предложенный К. ЛевиСтросом21. Попытаемся осмыслить эту интеллектуальную ситуацию.
Начнём с того, что в дориторическом слове отсутствует граница между значимой предметностью и её семиотическим обозначением. Роль знаковых моментов
здесь ничтожна, потому что она подавляется зовом действительности, её вещественности и телесной энергии.
Знак настолько близок к онтологическому содержанию и слепому клокотанию жизни, её плоти, что всецело погружен в материальную органику и не одарен
счастьем быть отрефлектированным с позиции хотя бы
его внешней специфики, чтобы отделить себя от иного. На первой стадии своего существования оно прочно
связано с меоном, с которым и составляет, по замечанию А. Ф. Лосева, «нечто единое»22. При всём этом нам
хотелось бы отметить, пусть не победу слова, но её симптоматику, которая заключается в следующем.
Мифологическое (или дориторическое) слово — это,
прежде всего, высказывание, хотя, повторим, и не осознающее себя в качестве такового. Но то, что онтологически оно отлично от тела и вещи, — очевидно. Само
собой разумеется, что слово есть один из способов означивания, следовательно, оно — форма. Бесспорно и то,
что роль мифологизированной вербальности выражается и в другом её свойстве: слово-высказывание есть
некое сообщение23. Ему ещё рано осознать себя, как
и преждевременно ожидать от него того символизма, на котором будет строиться многосложное здание
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последующей культуры. Тем не менее, мифологическое слово, отмечает А. А. Тахо-Годи, несёт в себе «большую смысловую наполненность», сочетая с ней волевую направленность, обладающую эффектом «некоего интенционального акта человека»24. Исследователь
далее пишет, что вышеназванные качества в представленном тут слове даны в нерушимом единстве, что указывает на «свойственную архаике неделимую целостность словесно-мысленного акта», в чём и заключается причина противоположности ему «аналитизма, расчлененности и избирательности, присущих разумному,
рассуждающему логосу»25. Однако, сколь бы широким
и детализированным ни было наше противопоставление мифологического слова — логосу, в живой мыслительной практике они неразделимы. На данной стадии исторического развития слова надо говорить о возможностях того и другого, о присущих им горизонтах
видения и осмысления мира. Что же касается «первозданного» слова вообще, то его энергия колоссальна
и носит конструктивный характер, потому что на него возложена ответственнейшая миссия — во всякой
аморфности и диффузной текучести видеть некий паттерн, позволяющий в этой стихии усматривать известную упорядоченность. Е. М. Мелетинский выразил это
так: «Превращение хаоса в космос составляет основной смысл мифологии, причем космос с самого начала включает ценностный, этический момент»26, тем самым сохраняя неколебимую основу древнего мировоззрения, чем обогащается искусство более поздних эпох.
Это убедительно показано современной мифопоэтикой.
Не следует сбрасывать со счетов и то обстоятельство,
что в нынешнем научном контексте обозначился заметный интерес к типам рациональности, в том числе и таких культур, которые волею истории оказались оттесненными в маргинальное пространство цивилизационного развития. Казалось бы, этот зловещий парадокс
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должен перечеркнуть интеллектуальные и нравственные достижения прошлого. К счастью — не случилось!
Знаменитый исследователь мифологии М. Элиаде пишет, что специалисты «непрестанно выявляют общечеловеческую значимость, психологическую "правдивость" и духовную ценность»27 мифологических образов
и символов. Исследователь подчеркивает мысль о «креативности архаического человека», его духовной устойчивости, что и позволило ему войти во всемирную историю28. Но вот чтобы определить соответствующее место
мифологизированных культур в безбрежности истории,
от научного сообщества требуется создание «"креативной герменевтики" архаичных религиозных миров»29.
Таким образом, речь идёт о желаемой консолидации
новой формы знания, имеющей отнюдь не частное,
а общекультурное значение. Европейской науке, дабы
не оказаться ввергнутой в тенёта провинциализма, необходимо, как полагает М. Элиаде, развивать изучение
первобытной онтологии, что «способствовало бы обновлению основных проблем метафизики»30.
Известный культуролог Дж. Кэмпбелл, автор трудов по истории мифологии считает правомерным изучать её с позиций внутреннего индивидуального опыта
и осмысления его многовековой традицией. Сущность
этого опыта, по словам ученого, «выражается знанием
самой основы, того центра внутри нас самих и всего сущего, что предшествует времени и пространству, что
является неотъемлемой частью вечности, что никогда
не гибнет и вечно обновляется, как тот извечный свет,
который восходит и заходит согласно законам в формах
солнца, луны и утренней звезды. Зачатый огнём и ветром, рождённый водой и землей, он живёт во всём живом, но одновременно предшествует ему и переживает его»31. Сказано превосходно, потому что запечатлённое в слове-мифе содержание выступает в роли вечной
почвы и источникового начала, а также бродильного
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элемента культуры, указующего на неотменяемость
упомянутой основы перед лицом какой-либо преходящей философии или теории, которая могла бы покуситься на право древнего сознания быть. Узкий историцизм, до сих пор не утративший методологического влияния на гуманитарные исследования, может
быть посрамлен в том случае, если жизнь слова мифологического типа будет постигаться не только в системе отвлеченных категорий, но и на уровне самих текстов, будь они художественными или дискурсивными.
Надо ли оговаривать, что автору этих строк не приходит в голову выступать против историзма, но он лишь
хочет сказать, что последний должен вбирать в себя
память человечества о своем прошлом, которое никуда не исчезало из культуры. Недаром творчество выдающихся писателей нашего времени «проникнуто глубочайшей ностальгией по мифу о вечном повторении
и, в конечном итоге, упразднении времени»32. Умолчим
об утопичности этих желаний художников. Тут плодотворнее размышлять о напряженно-драматических
отношениях в самом языке и идеологии их произведений между субстанциями мифа и логоса. На ранних стадиях возникновения структурных, морфологических и целостно-гармонизирующих реакций мыслящей личности логос понимается «первобытно» и почти физиологически. Какой бы разносторонней ни была трактовка логоса Гераклитом, он все же не утрачивает своей чревно-земной специфики и потому, например, философу свойственно убеждение, что «логос можно вдыхать ртом и что душа образуется из воды путем
испарения»33. Тем не менее, речь идет об универсалии,
вмещающей в себя многообразные явления в их грандиозной масштабности и экзистенциальной значимости. Это — не слово в его грамматичности и инструментальной оформленности, но подлинный Логос, который,
как указывает А. Ф. Лосев, «в одинаковой степени есть
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и отвлечённость и жизнь, божественное существо и мировое целое, мировой закон и мировое тело, т. е. огонь,
идеальная форма и физическая стихия, вселенский
разум и субъективно-человеческий критерий истины.
И не надо искать у Гераклита ответы на те вопросы,
которые ему чужды и смысл которых ему неведом: как
совмещается божество и мир, смысл и бытие, сознание
и материя, разум и неразумное, объективное и субъективное. Таких вопросов нет для человека на стадии
мифологии; а Гераклит <…> от мифологии отличается только антиантропоморфизмом, и, за исключением
буквального очеловечевания бытия, ему свойственны
все наивные синтезы мифологии»34. Но всё это не мешает учению мыслителя находиться в сфере вечной актуальности. Гуманитарные науки «в своем развитии с необходимостью наталкиваются на мифологические первоосновы современного сознания, что дает возможность
в ещё большей степени лишить миф книжной условности и заставить мир архаики и мир цивилизации активно объяснять друг друга»35.
Всякий, кто хотя бы поверхностно ознакомлен с научной литературой о мифе, знает, что его логос уклоняется от абстрактных значений, предпочитая иметь
дело с их чувственным воплощением, то есть телесновещественной формой. Известно и то, что миф — экстатичен и потому эмоциональные состояния здесь даны в их предельности. Ну, а там, где экстаз, позволительно не задумываться о грамматически чёткой выраженности того, о чём повествует мифологическое слово.
По крайней мере, в какой-то своей части оно имеет право на энигматичность, уясняемую лишь посвященными. Ныне это наблюдение в глазах историков искусства
является общим местом, но современная поэтика, да
и стилистика тоже уделяют неоправданно мало внимания темнотным аспектам языковой выразительности,
что и обусловливает наше напоминание об указанном
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свойстве мифа. Не пора ли осознать, что слово, избегающее прозрачности смысла, несет в себе такое содержание, которое ничуть не уступает отчетливо данной семантике. Более того, оно, возможно, превосходит риторически окультуренное речение. Не об этом ли написал
поэт в стихотворении «Silentium»:
И, слово, в музыку вернись,
<…>
С первоосновой жизни слито36.

Кажется, с О. Мандельштамом солидарен
М. Элиаде, когда отмечает, что «самый чистый поэтический акт является пробой нового сотворения языка на основе внутреннего переживания, которое —
как и экстаз или религиозное вдохновение “примитивных” людей — открывает самую глубину вещей.
Именно из этого рода творений выкристаллизовались
позже “тайные языки” мистиков и традиционные аллегорические языки»37.
В начале ХХ столетия мы встречаемся с символистским и футуристическим речетворчеством, выросшим
в колыбели мифологического слова с его гилетичностью, что побуждает теоретиков литературы к поискам
средств семантической дешифровки того и другого стилей. Гилетичность — одна из загадочных особенностей
словесного творчества Серебряного века. Придавая содержанию оттенок смутности, она, вместе с тем, и обогащает
его, потому что «понятное» окружается аурой таинственного, а смысловая невнятность подвергается воздействию
логосной радиации38. Так образуется новая стилевая форма или, иначе, художественный дискурс, где воспроизводится мир в «первоначальной полноте узрения»39.
Энигматичность первозданного слова преобразует не только эстетическое высказывание, но и привычные формы выражения, например, в науке. Этот
эффект связан, бесспорно, с технологией мышления,
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усвоившего уроки мифологизированного слова. Не будем тревожить тень Гераклита Темного, скажем о тех,
с кем довелось нам жить в одно время. М. Л. Гаспаров
писал о С. С. Аверинцеве: « <…> его лекции были понятны немногим, но ощущение причастности к большой науке и большой культуре было у всех»40.
Миф — всегда целостен, он собирает в единство,
казалось бы, несочетаемое или несовместимое друг
с другом. Это его свойство истолковывалось по-разному,
но с постоянным упором на мысль о дологической сущности первобытного (или древнего) мышления. Для нас,
считающих, что подлинной науке присуща парадоксальность, дологическая «стратегия» мифа трансформируется в чудо. Как раз об этом и пишет А. Копировский,
имея в виду статью С. С. Аверинцева (1972 г.) «с умопомрачительным (в прямом смысле) для неспециалистов
названием: "К уяснению смысла надписи в конхе центральной апсиды Софии Киевской". Читающий её открывал для себя неожиданную связь слов: понятие "город" оказывалось приложимым к …Деве Марии, представления же о ней самой связывались с образом Софии
Премудрости Божией и т. д. Границы познания становились не близкими и не далекими, а гибкими»41. И это
при том, как пишется далее, что «слово Аверинцева было далеко не всегда понятным»! Тем не менее, его слово — «царственное» и «долговечнее всего», «если использовать точное выражение Ахматовой»42.
Итак, первозданное слово вольно решать, где ему
присутствовать — в произведениях искусства или
в учёном трактате. Не входя в углубленное рассмотрение проблемы, все же спросим себя: можно ли найти объяснение этому, своего рода эмансипированному, присутствию в разных, порою несопрягаемых, контекстах? Поскольку автор данного сочинения — филолог, то он располагает своими средствами и подходами
к сформулированному вопросу. Главным тут выступает
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теоретическое положение о том, что изучаемое слово независимо от какой-либо стилевой и жанровой верификации. И эта свобода проистекает из самой его сущности, о чем рельефно сказано М. И. Стеблин-Каменским:
«Для тех, кто создавал миф, он был объективной действительностью и, следовательно, не мог быть ни аллегорией, ни наукой, ни архетипом, ни структурой»43.
«Неприрученное» — так выше было названо мифологическое слово, не знающее законов поэтик, какими бы
они ни были, — античными или любыми другими исторически известными сводами и кодексами правил, касающихся вопросов литературной техники. Однако вернемся к статье Аверинцева. Что здесь, скажем так, бросается в глаза? То, что автор очерка об учёном назвал
«неожиданной связью». В самом деле, город, эта архитектурная предметность и экзистенциальная местность, отождествлён с антропоморфным образом, —
именно, сакрализованным образом Матери Спасителя,
а та, в свою очередь, названа ещё и другим Именем —
Софией Премудрости Божией. Со стороны Аверинцева
как создателя текста категории различения предаются
забвению: ведь фигурирующие у него имена в своей семантике не отграничены друг от друга, а, напротив, содержательно отождествлены44.
Прибегая к редуцированному изложению суждений А. Ф. Лосева в связи с подобными явлениями45, заметим, что у всех когнитивных стратегий имеется соответствующая форма целесообразности — как самих
логик, так и их применения. Одна из них, например,
может быть психологической, другая — эстетической
и т. п. Но стоит упомянуть ещё одну, в дориторическом
слове, пожалуй, главную форму логики, именно, мифологическую, где, кажется, «далековатые» друг от друга образы соединены в диффузно-понятийное и нераздельное целое, воскрешая почти забытый в практике научного мышления принцип оборотничества46.

Глава 2. Макроисторическая типология слова в его связности с меоном

При этом ясно, что каждый из образов, будучи самим
собой, указывает и на иное, а то, по принятой тут логике, на следующее и т. д. И то, и другое базированы
на алогической основе и потому нет никаких препятствий на пути к тому, чтобы двум планам быть соединенными. Первый из них — мечта художника о цельности человеческого и Божественного бытия со смелым отказом от так называемого «здравого смысла».
Второй же план — это реальное осуществление мечты в её идеальности. Не есть ли культура — сбывшаяся греза? Лосев говорит, что мифологическая целесообразность, пробивающая дорогу сквозь случайностно протекающую творческую историю и совпадающая
с идеальным заданием личности, и есть чудо. В статье
Аверинцева вскрыт этот феномен средневекового художника. Однако самому автору научного исследования было необходимо освоить понятийно-диффузную
логику мифа и в своём слове донести её до нас. Встреча
времён и культур состоялась.
Итак, о мифе и его слове нами сказано столько, что,
кажется, изложенными тут идеями можно оперировать
при подходе к нелегким проблемам гуманитарного порядка. Мы увидели в буквальном смысле причудливую логику мифа, его креативные возможности и многое другое, способное внушить чувство уважения к этой
форме мышления. Бесспорно, такое впечатление значительно усилилось, если бы здесь же исследователем
была развита идея сквозного эстетизма, свойственная
слову мифологического типа. Ведь кроме того, что подобные структуры исполнены экстатики и, следовательно, энергией действенного жеста, они ещё имеют своим опорным основанием принцип соматичности, предрешающий чувственный характер выраженного в них
содержания. Поэтому повествовательность мифа насыщена не абстракциями, а картинностью и пластичностью — в первичном значении этих понятий. Древний
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человек в своем творчестве исходит не из слова, а из того, что стоит за ним. Лингвист сказал бы, что наш герой имеет дело с денотатом, а не со знаком, его означающим. Тот же С. С. Аверинцев описал похожую ситуацию следующим образом: «Гончар, умеющий делать
амфоры и пифосы, умеет более или менее связно пояснить словами своему ученику, как сделать амфору или
как сделать пифос. Но если бы мы попросили у него логически правильную дефиницию амфоры или пифоса,
он очень долго не понимал бы вопроса, а если бы в конце концов понял, то был бы до глубины души возмущен его ненужностью и усмотрел в нём забаву праздных людей и глумление над простым человеком»47.
Что же из этого следует? — Многое. Прежде всего,
ориентация культуры на некое фундаментальное единство, выражающееся вот в этом принципе вещественности и телесности как основной субстанции мира и космоса. Далее необходимо отметить отсутствие противоречий между только что названной субстанцией и логосом: ведь последний, как мы сказали выше, понимается чревно-земно и потому ещё ничему не противоречит.
Здесь же выявляется и то, с чем сталкиваемся мы, читатели античной, средневековой и иной художественной литературы, где мифологизированное слово, как
было уяснено, представлено, скорее, не как знак чегото, а — само это, то есть тело и вещь. Конечно, в современной литературе возможны намеренные инспирации писателей в деле создания стилизованных моделей архаического слова, но сейчас, не отвлекаясь ни на
что другое, важно подчеркнуть, что древние литературные памятники почти всецело построены на структурных принципах «первозданного» слова. «У Гомера, например, — отмечает А. А. Тахо-Годи, — "логос" совсем
не встречается, если не считать только трех случаев», но
зато у философов-стоиков IV-III вв. до н. э. не употреб
ляется “миф”, «повсеместно уступая место “логосу”»48.
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По мере возрастания структурно-морфологических реакций на мир и культуру частотность использования
термина «логос» увеличивается, что отнюдь не указывает на обесценивание мифологического слова: оно слишком содержательно и «чувственно», чтобы уйти в маргинальные зоны человеческого духа. Напротив, по своей роли оно не уступает другим типам слова — причем, не только в сфере художественного творчества, но
и в области теоретического знания, в частности, в литературоведении. Так называемая «органическая» поэтика и её многообразные варианты формируются в виде теоретической мифологии искусства, подавляя при
этом функции последовательно рационализированного
дискурса. В специальном исследовании нами показана
значимость «неприрученного» слова в системе социологических, «формальных» и иных построений, определяющих научную жизнь первой трети ХХ века в России49.
Бесспорно, ошибётся тот, кто отринет такую философию, — хотя бы потому, что она составляет фундамент не только антропологии, но и всей науки о космосе в его материально-гомогенном единстве. Что же
говорить об искусстве, где и в новое время телесновещественные интуиции не выпадают из круга художественных творений даже у романтиков с их духовной трансценденцией и стремлением к разуплотнению
формы. Предметное и соматическое — вечные ингредиенты историко-литературной эволюции, достойные самого пристального и углубленного изучения50. В свете
вышеизложенного проясняется следующее.
Сознание людей, оперирующих первозданным
словом, оказывается, по мысли А. В. Михайлова, погруженным в «мифосемиотическое совершение»51: ведь
оно находится в пространстве мифа с его ритуалом, иерархией ценностей и формами (знаками) их выражения. Тут же обитает их логос со свойственной ему энергией и неукротимой склонностью к космизации мира,
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к обнаружению в нем сферы новизны и чуда. Однако
нельзя забывать о слиянности этого логоса с природными стихиями и даже физиологическими аспектами человеческого бытия, вплоть до дыхательных, пищеварительных и иных. А. В. Михайлов высказывает несколько ценных суждений, касающихся специфики мифосемиотического совершения. Одна его особенность состоит в том, что людям неизвестны основания происходящего процесса («почему», «отчего» и «куда»). «Люди как
бы движутся в таком пространстве, где почти все скрыто от них туманом, или в таком коридоре, где им почти не видно стен»52. Исследователь идет дальше и обращает внимание на такие аспекты проблемы, которые мы назвали бы ключевыми для наших размышлений. Он пишет о том, что вторая сторона дела заключается «в предначертанности этого совершения, в той
предначертанности, с которой разворачивается происходящее. Это создает впечатление закономерности,
целенаправленности, стало быть, осмысленности процесса. Здесь, — продолжает учёный, — как бы logos,
свернутый смысл, расходится в mythos, в повествование, — разворачивается в изначально заданный логос. Мы можем разбирать известные параметры процесса, контуры пространства. Весьма естественно ощущать дело так, что мы все время касаемся такого смыслового процесса, в котором есть своя связь и в котором
этой связью объединено огромное множество значимых
моментов»53. И, наконец, третья особенность или сторона процесса заключается в том, что «совершение, совершающееся, все время осмысляется, но (сообразно с первой и второй особенностями-аспектами процесса) никогда не бывает и не может быть осмыслено прямо, непосредственно, а всегда осмысляется лишь косвенно, опосредованно, через иное — иносказательно. Иначе говоря, те представления о совершающемся, какие приобретают люди, указывают на происходящее, суть которого
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не осмысляется как таковое, "в себе". Тогда эти представления, — заострим внимание на данном наблюдении исследователя, — суть указания, намеки, знаки или, как часто говорят, символы; однако это последнее слово не слишком пригодно — оно чрезмерно обязывающее, оно отвлекает внимание на самого себя»54.
Конечно, «первозданному» слову свойствен символизм,
но лишь настолько, насколько выражаемая в мифе
предметность намекает на волю богов, а не на те качества смысла, которые позволили бы слову смотреть
на себя изнутри и со стороны, то есть быть себя мыслящим словом. Поэтому-то Михайлов считает термин
«символ» в анализируемой ситуации не слишком пригодным. Выше мы подчеркнули, что в древних культурах, в частности античной, исходной интуицией является чувственность, тело и вещь, а не логос. Выдающийся
знаток проблем мифологического сознания А. Ф. Лосев
отмечал, что «тело» воспринималось греками «только
как оно само, а не как что-нибудь другое, и упорно лишено всяких обобщений»55 и, следовательно, того символизма, к которому мы привыкли, читая произведения мировой литературы. Логос, благодаря энергии
которого всякая предметность могла бы быть одарена
не одним, а целым веером возможных смыслов, в пространстве «первозданного» слова лишь пытается расправить свои крылья, но так и не находит силы воспарить ввысь, в сферу метафизической семантики. И это,
пожалуй, одна из загадок мифа. Что мы имеем в виду?
Несколькими страницами выше мы констатировали
тот факт, что миф обладает мощным потенциалом креативности, и это качество востребовано не только философией, но и современной наукой, причем в самых сложных её областях, таких, как теория Вселенной, проблематика квантовой физики и мн. др. Как совмещаются эти
утверждения с указанием на слабость мифологического
логоса и его инертность в деле логических обобщений?
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То, что миф имеет свой набор логик, нам ясно,
но вот их типология и специфика ещё далеки от четкого и системного понимания. Наложение на эти логики какой-либо известной и уже адаптированной классификационной системы и её критериев здесь вряд ли
будет эффективным, «потому что, по словам современного исследователя, в мифе работают совершенно другие структуры сознания, на основе которых в мире воображаются существующими такие предметы, которые
одновременно и указывают на его осмысленность»56.
Мир, освоенный мифом, близок человеку, и если даже
там фигурируют незнакомые, далекие и таинственные
существа, он обращается с ними как с давно знакомыми и родными. Поэтому в таком мире нет непонятного и, следовательно, нет проблем, тогда как «философия и наука, как это ни странно, есть способ внесения
в мир непонятного»57. Сила мифа, вероятно, заключается не в том, что в нем заявляется какая-то проблематика. Его призванность в другом, именно, в создании
такой конфигуративной модели бытия, которая способна быть архетипно устойчивой структурой, вписывающейся в исторически развивающиеся гипотезы и научные теории. Таким образом, эта структура — прогностична. Ей претит всякая гилетичность, семантическая
смутность и загадочность. Тут все расставлено по своим
местам с распределением их на иерархической лестнице. Феномен «непонятного» для самого мифа не существует как проблема или некий регулятивный принцип, с чем мы встречаемся, например, в искусстве первой половины ХХ века. Живя в атмосфере мифа, человек охвачен чувством острого и проникновенного понимания его правды и высшей истины. Значительно позднее трезвый логос изменит самое систему отношений
между компонентами мирового целого, но пока ещё мифологический эстетизм и гармония справляются с задачей космизации всего.
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Кажется, совсем недавно мы говорили о наличии
в мифе элементов семантической мглистости. Не противоречит ли это тому, что сказано нами только что, несколькими строками выше? Сейчас пришло время разрешить это кажущееся противоречие. Дело в том, что
в первозданном слове удивительным образом сочетаются моменты ясной понятности мира и порою темнотная, ещё твердо не установившаяся в своей определенности форма. С позиций современного языкового сознания, это могут быть непроизвольные сдвиги и «искажения» в фонетике слова, деформации в его морфемности и в области того, что ныне относится к ведению синтаксиса, если этот термин здесь уместен. Но мы ведь
постулируем фактор обязательной понятности мифологического слова. С этим-то как быть? А так, что следует знать о восполняющей функции интуитивных реакций и догадок человека о «правильности» слова, его
смысла — в случаях отклонения от вербальной «нормы». Миф — наиболее творческая из всех известных
нам форм мышления. Его содержание в своей динамике может опережать не поспевающую за ним форму
слова. Отсюда и происходит её «несовершенство», с чем
древний человек легко смирялся. Но это — одна сторона дела, и вопрос ею не исчерпывается. При моей личной склонности не пренебрегать драматическими пунктами той или иной проблематики имеет смысл обратить внимание на то обстоятельство, что в переходные
или кризисные эпохи возникают явления, вызывающие диаметрально противоположные оценки. В данном случае речь идёт об обсуждаемой нами проблеме.
Согласимся с тем, что вышеприведенная её интерпретация слишком проста, чтобы соответствовать её объективной сложности. Поэтому мы продолжим наши
размышления о непонятности в сфере философского
и литературного творчества. В свое время мы пространно писали об этом в многочисленных статьях, выясняя
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функции семантической темнотности в текстах разного типа. Всякий образованный человек знает, что как
раз за сочинение таких текстов Гераклит был прозван
Тёмным. Нечто подобное мы видим и в художественном творчестве. Пиндар, этот певец возвышенной и торжественной величавости и предстающий как «наилучший выразитель классического идеала вообще»58, создавал произведения, не лишенные алогизма, перерывов в связности идей и мотивов, что делает его поэзию
«почти непонятной»59. Бесспорно, что эти элементы хаосогенности вряд ли можно объяснить несовершенством
миметических инструментов поэта или его, что было
бы невероятно, недостаточным мастерством. Напротив,
филологи-специалисты в один голос говорят о его сложных строфических построениях, а они были доступны
лишь человеку гениального дарования. В чём же дело?
Художественно-литературная, философская и научная деятельность — это области, где рациональновысветленный смысл идет рука об руку с иррациональными, интуитивными, умом трудно постигаемыми моментами, почему Э. Кассирер счел необходимым
не отрешать энергию духа от её мифологических оснований60. Для интеллектуальной сферы эти полярности столь же органичны, сколь и характерное для них
диффузное единство. Об этом выразительно было сказано А. В. Михайловым, отмечавшим, что «Пиндар —
это представитель самого что ни на есть темного стиля. Это всем было очевидно с самого начала, начиная
с эпохи самого Пиндара и по наше время. Пиндар —
это представитель сознательного темного стиля. Поэзия
ведь отнюдь не всегда стремилась к ясности и простоте, иногда она стремилась и к темноте»61. Почему искусство не оставляет этой тенденции и до сего времени,
сказать нелегко и надо бы произвести изучение этой темы в её фундаментальном измерении. Для автора данной работы феномен «непонятного» — онтологический
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элемент творчества в самом широком его, творчества,
понимании и сопряжен с меональными (дионисийскими) его истоками, что показано Ф. Ницше в «Рождении
трагедии из духа музыки» (1872 г.) — одной из лучших
работ мыслителя или, как пишет современный знаток
сочинений философа, «книгой во всех смыслах эпохальной, скажем так: не в последнюю очередь и научноэпохальной»62.
Момент «непонятности» входит в свод теоретических знаний о творчестве, подобно архетипному концепту, побуждающему к размышлениям о неких общих законах духовного развития. В русской культуре
глубоко разработана система эстетической специфики, например, музыки, где математические её параметры осмыслены в диалектическом единстве с их гилетической природой, то есть в соотнесенности с «чувственным меоном», что позволяет понять символизм
этого искусства, «ибо символ есть тождество логического и чувственного — та средняя сфера, до которой не доходит математика»63. К сожалению, в филологии тема
«непонятного» в качестве составного компонента стиля,
по сути дела, системно не разработана. Между тем, она
входит в ряд актуальных и даже острых проблем, обозначаемых термином «иное». Его значение весьма широко и потому, несмотря на очевидную содержательность, страдает неопределенностью. Впрочем, если быть
педантично-строгим, можно обнаружить, что всякая дефиниция выказывает некую зыбкость в аспекте семантической рельефности. Мы считаем, что «иное» корреспондирует со многими концептами, такими, скажем,
как «меон» и «чудо». А там, где «чудо», непременно присутствует «интересное». Вот почему порыв к «иному» является внутренним двигателем всякой творческой деятельности, будь это наука или искусство, а также любая
разновидность креативного поведения личности. «Одна
из самых великих сил, которые приводят в состояние
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активности наше сознание — и вообще, все человеческое сознание, — полагал А. В. Михайлов, — это стремление к "иному". То есть "иное" — это не какая-то эстетическая категория, причем заумная и философскиотвлеченная, а это реальная сила, которая действует
в самой жизни. Нам все время хочется "иного", и это
"иное" на каждом новом витке, на каждом новом этапе
самосознания культуры в свою очередь… тоже "иное".
Вот это тяготение к "иному" определяет всё в истории
культуры»64.
Сказано сильно и справедливо! Но нам хотелось
бы добавить, что даже в границах классического искусства, о чем говорилось выше, можно встретить стихию
деструкции и «шёпот бреда» (Ин. Анненский), кажется,
разрушающих эстетический лад и гармонию. Эта сторона художественных творений изучается без должной
целеустремленности. К началу ХХ века выяснилось,
что «смысл искусства не сводится к тому, чего ждёт
от искусства культурный, разумный, нравственный хомо сапиенс. Искусствознание стало осваивать проблему
Иного»65. Филология находится в таком состоянии, что
не будет ошибкой, если мы скажем так: она ещё не обрела собственного пути в движении к означенной проблеме46. Что же касается упоминавшихся нами трудов
А. Ф. Лосева, С. Н. Булгакова и других мыслителей, где
тема «культура и меон» впервые исследована с необычайной глубиной, то они недостаточно актуализированы современным научным контекстом.
Специалисты, изучающие Серебряный век, знают
об энтузиазме и, говоря без преувеличения, ажиотаже,
вызванном теорией относительности А. Эйнштейна.
Восхищались не только физики и математики, что понятно, но и гуманитарии, увидевшие в идеях учёного новые перспективы в области философии, эстетики,
языкознания и литературоведения. Да и само художественное творчество вдохновлялось интеллектуальной
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стратегией релятивизма. Однако в наше время, с его
неугомонным любопытством к «иному», высказываются критические замечания, доходящие до прямого сомнения в истинности доктрины Эйнштейна67. Есть, вероятно, какая-то инаковость, которая должна стать
новой эпистемой науки и культуры. Мы будем правы, если согласимся с тем, что сменяемость инаковостей, например, в ХХ столетии увеличила свою частотность, внушая тем самым впечатление некой исторической катастрофичности в развитии культуры. Как бы
нам ни хотелось освободиться от этого ощущения, «но
факт остается фактом. Изменился сам модус культурности. В акте саморазрушения только и может теперь
существовать культура. Пока она сама себя не подрывает, не подтачивает, она не живет. Вне импульса саморазрушения она может быть только лживой, мёртвой
и поддельной»68. Стоит ли специально оговаривать, что
так же обстоит дело и с историей стилей. Более того,
не только на уровне их конкретно-ситуативной жизни,
равно как и в контексте их взаимоотношений и в плане имманентной, системно-структурной специфики.
Всё охвачено неумолимой логикой гармонии и комплементарности, но в то же время и питательным ядом диалектики, способствующей внутренним и интертекстуальным метаморфозам…
Наше, признаемся, затянувшееся отступление
от основной канвы исследовательского сюжета, надеемся, не является лишним — хотя бы потому, что мы
имеем дело не с логизированными схемами стилей,
а с их пульсирующей жизнью, где целостность немыслима без стереоскопичности и «непредусмотренности»
форм и способов их осуществления.
Каким бы ни был трудным путь освоения мира, миф, во-первых, справляется с этой задачей и, вовторых, в любых обстоятельствах не утрачивает своего стремления к некой вертикали, помогающей
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центрировать освоенное, а не отдавать его власти слепой животности и хаоса. Антропный принцип, столь популярный в современной философии и науке, открыто или имплицитно проявлен в мифе. И если даже мы
не оспариваем наличие в «первозданном» слове некоторых элементов дикости или дикарства, то все равно пирамидальность сознания — одна из существенных характеристик древнего человека. Это мысль формулируется не только наукой ХХ и нынешнего столетий, но и в эпоху XIX века в системе «органической» философии, о которой нами упоминалось ранее. При всём
этом, миф в большей мере склонен к круговому движению — как при охвате мира, так и внутри выражаемых
смыслов69. Так строится orbis terrarum, где много интеллектуального и чувственного комфорта. Обегая границы знаемого, мысль не встречает сопротивления реальности и потому обретает ощущение единства с нею,
живя в атмосфере блаженной целостности. Пусть человек не осознает глубину различия «природы» и «я»,
но понимание того, что он — первый и главный, питает его интуицию. Если воспользоваться словами выдающегося русского мыслителя Н. Н. Страхова, миф сумел доказать, что «человек не только высшее животное,
но что выше его и быть не может, что он не есть просто
вершина животного царства, верхний камень в пирамиде, но что в нем заключается цель и стремление всего этого царства, которое не имело бы смысла без этого
последнего и главного члена, все равно как лестница
без храма, в который она ведёт»70.
Продвигаясь далее, нельзя упускать из виду, что
мы достигли того пункта, где требуется в интересах дела прояснить вопрос, запечатленный в истории философии. Ответы на него были противоречивыми, в результате чего сложились две позиции, горячо обсуждаемые до сих пор71. Начало одной из них было положено И. Г. Гердером, выдвинувшим идею, согласно
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которой «человек становится человеком в силу своей
ущербности»72. Философская антропология М. Шелера,
А. Гелена, Н. Гартмана и других мыслителей развивает эту традицию, как бы забывая источниковые моменты культуры. Получается так, что человек, чтобы стать
таковым, оставляет свою биологию, чувственность в небрежении. Чем дальше от первичных стихий, тем ближе к области духа. На самом же деле всё обстоит иначе,
и ранее сказанное нами о телесно-вещественной специфике мифологического мышления, его тождестве с плотью мира, наконец, с его чувственностью и экстатикой
заставляет усложнить сам образ культуры. Он, этот образ, более объемен и многосоставен. Ну, а как же быть
с логосом, который присущ мифу? Ведь логос как-то
компонует мифологизированное речение, а то, в свою
очередь, эксплицирует своего носителя, который способен воспринимать и мир, и чудо, да ещё и интимно
их переживать? По сути дела, нам не следовало бы задаваться подобными вопросами, потому что выше мы
их уже ставили и, кажется, нашли вполне убедительные ответы. Вспомним изложенные соображения о малой разрешающей способности обобщений в мифе, об
утесненности символического содержания в его структуре. Но сейчас мы обязаны дополнить эти суждения
указанием на то, что логос ещё не достиг того напряжения, которое позволило бы соединять его именно с ра
зумом личности. Логос, о котором мы тут размышляем,
ещё «не есть полноценная личность или полноценный
разум. Но он всё-таки целесообразно организующая сила, без которой хаос не мог бы превратиться в космос»73.
Культура, поднявшаяся на такую логосную высоту,
уже не может её покинуть и потому, даже будучи лишенной острого чувства антропности, ищет телеологический принцип, который делает мир осмысленным.
Лосев пишет, что эта стратегия воплощается в самых
разнообразных формах, например, «досократовской
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натурфилософии: у пифагорейцев беспорядочные материальные стихии и — числа; у элеатов беспорядочные материальные стихии и — "единое", или "сущее",
которое ничего общего с ними не имеет, но их организует; у Диогена Аполлонийского тоже беспорядочная воздушная стихия и — мышление.
И у Платона — так же, и у Аристотеля — так же.
Но только эти мыслители действовали на столетие позже, чем досократики. Поэтому и бессмысленная, чисто
вещественная сторона у них гораздо сложнее»74.
Как видим, в круг «первозданного» слова вовлечены имена великих мыслителей с их основополагающими философскими дефинициями, сыгравшими значительную роль в последующем становлении
человеческого знания. Сюда же следует включить
и другие имена, без которых культура непредставима. Мы имеем в виду художников — творцов античной литературы: Гомера, Гесиода, Пиндара и … ряд
их, можно сказать, трудноисчерпаем. Создатели теоретической картины мира и мастера словесного творчества (которое, заметим, ещё не стало искусством
в позднем его понимании) пользовались словом, отождествленным с предметностью, поэтому дискурсивное и уж тем более эстетическое мышление было
в высшей степени зрительно-наглядным, скульптурным и пластическим. В такого рода текстах, по точному наблюдению А. А. Потебни, «расстояние между образом и значением было весьма мало»75. В обоих случаях человек имел дело с материей, телом и вещью,
будь это исследование и осмысление космоса или художественное воспроизведение жизни людей. И там,
и тут много света, цветности, живописности и ярко
представленной красоты76. И это — не только у поэтов,
но и в учениях Гераклита, Фалеса, Пифагора и других философов77, вплоть до мыслителя-художника
и мифотворца Платона.
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В культуре много загадок. Мы можем указать
на них, но расшифровать энигму, дать на нее логически убедительный ответ трудно, чаще всего — невозможно. Так и в нашем случае. То, что когнитивный
процесс в мифологизированной парадигме сознания
осуществляется средствами «первозданного» слова, мы
знаем. Нам известно и то, что вербальные формы, которые выполняют здесь оперативные функции, классифицируются как стилистически и поэтологически «неприрученные». Эпические произведения Гомера, гармонией стиха которого заслушивались и прямо-таки
опьянялись греки (к негодованию Гесиода), написаны, по крайней мере, за четыреста лет до «Риторики»
и «Поэтики» — аристотелевских трактатов по технологии творчества. Ещё не существовало педагогов, которые учили бы правильно мыслить, не родились и учителя грамматики, чья наука могла бы внушить всем
желающим понятие о стихотворной речи и её ритме.
Тем не менее, греки мыслили с космическим размахом
и создавали образы, ставшие «вечными» и потому живущие в составе культуры и поныне. Да, интересный
урок, преподанный нам «первозданным» словом!
Чтобы избежать некоторой метафоричности в определении слова, залегающего в основах культуры, нельзя
ли попытаться подойти к нему с позиций терминологического языка, принятого современной наукой, где лексемы «миф», «риторика» и иные давно вошли в широкое
употребление? Несомненно, такой подход не только возможен, но и желателен. И мы не найдем ничего лучшего, если напомним, что до сих пор мы исследовали слово, в котором доминирующим элементом выдвинут его
денотативный, а не знаковый, то есть семиотический
уровень. Мы уже успели сказать, что вследствие этого
обстоятельства собственно слово ещё не стало таковым,
будучи подавленным этим самым денотатом и потому
оно — миф. Там, где господствует принцип тождества
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и где знак вещи есть сама вещь, мы вынуждены забыть
о какой-либо лингвистике и риторике. Мы находимся,
следовательно, в пространстве дориторического слова
с его синкретизмом и равнодушием к каким-либо разделениям, дистинкциям и дроблениям. Слово такого
типа выполняет главную свою задачу: оно схватывает
и подает предметность, тут же умирая в ней и как бы
не желая быть символом чего-либо. Его забота — преподнести целое, не вникая и никак не выражая строение и морфологию монолитной вещи. Недаром античная мысль ищет единое, усматривая его то в числе,
то в мышлении, о чем говорилось выше. Так обстоит дело в философии. И так же — в науке, такой, например,
как история. Когда читаешь Геродота, не совсем ясно,
что это — история, этнография, географические этюды,
собрание анекдотов, когда-то ходивших слухов, легенд,
сказок и мифов. Приобщите сюда сложные и разветвленные тематические экскурсы, которые сам Геродот
называет отступлениями, видя в них характерный признак своего труда78. Но мы поступили бы опрометчиво,
если бы не указали на ещё одну специфическую черту
сочинения «отца Истории». Речь идёт о новеллистичности его произведения79. В совокупности со сквозным
эстетизмом стиля Геродота укрепляется мысль о художественности замечательного памятника античной
письменности.
Разделение на жанры и их четкие границы — прерогатива позднейших времен, причем, характерно
то, что в разных отраслях культуры подобные процессы развиваются неравномерно. Собственно научный
стиль, который бы осознавал своё отличие от всех других, формируется на большом хронологическом отстоянии от античности. Даже в эпоху великого Рима, где,
по словам исследователя, наблюдается обособление этнографических экскурсов и «превращение их в самостоятельное целое», этот жанр был недостаточно силён,
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чтобы противостоять поглощению его историографией, развивавшейся «не как наука, а как искусство, как
один из жанров повествовательной художественной
литературы»80.
Эта традиция дориторического слова, не чувствующего необходимости в дифференциации дискурсов
и их жанровых отличий друг от друга, имеет длительную историю, далекую от завершения: она продолжается и в наше время. Но здесь мы скажем о любопытном эпизоде, взятом из культуры XIX века. Речь идёт
о Н. М. Карамзине, точнее, о его «Истории государства
Российского», написанной не без воздействия дориторического слова на стиль этого сочинения. Заметим,
что мы не хотели бы, чтобы нас поняли так, будто бы
слово указанного типа является выпадающим из сферы литературности. Конечно же, оно, напомним, ещё
остается «неприрученным» — в том отношении, что не
поддается принуждающей энергии жанра и стиля и потому не стремится к собственной «деформации» в духе риторико-классических норм. Тем не менее, оно не
лишено способности встраиваться практически в любой дискурс, благодаря своему эстетическому потенциалу, находящемуся в содружестве с таким качеством,
как умение презентировать всякую предметность в её
целостности. Это как раз и было тем, что понадобилось
Карамзину при создании его шедевра. Данную ситуацию тонко прочувствовал В. Г. Белинский. Критик писал: «Карамзин вполне обладал редкою в его время способностию говорить с обществом языком общества, а не
книги»81. Далее он обращает внимание на неразрывное единство понятий Карамзина «об истории вообще
и взгляда его на историю России в частности, равно как
и манеры его повествовать»82. Белинский счел нужным
усилить вторую часть своего высказывания и, говоря
о своеобразном подвиге Карамзина, подчеркнул, что
он «совершил его не столько в качестве исторического,
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сколько в качестве превосходного беллетристического таланта»83. Выражаясь современным научным языком, в сочинении писателя нужно видеть многообразную сложность его дискурса с удержанием в нем экзистенциальных, публично-просветительских, концептуальных, языковых, стилистических и, разумеется, художественных компонентов. В этом состоит ценностная значимость его свершения. «Если когда-нибудь, —
заключает Белинский, — явится удовлетворительная
история России, — этим обязано будет русское общество
историческому же труду Карамзина, упрочившему возможность явления истинной истории России. Но и тогда история Карамзина не перестанет быть предметом
изучения и для историка и для литератора, и новый
историк России не раз сошлётся на неё в труде своём.
Как памятник языка и понятий известной эпохи, история Карамзина будет жить вечно»84.
Очевидно, что современный научный дискурс
не стал бы одобрять взгляд на историю «как на поэму,
написанную прозою»85, но элементы эстетизма, художественной драматизации событий, создание психологически углубленных и нравственно возвышенных характеров — разве читатель не встречается с похожей литературностью в трудах, например, В. О. Ключевского,
забывая о всех возможных возражениях? И разве эти
качества стиля снижают уровень профессионального
мышления историка? Напротив, тут мы должны задуматься о другом: насколько мысль исследователя, при
участии в ней субстанции образного и чувственного,
«аранжируется совсем иначе, чем в "холодных" текстах,
переводимых в логико-дискурсивные конструкции»86.
Именно так поступает Лосев, анализируя языковую
систему большевистского дискурса. В конце 1920-х годов ученому стало ясно, что в концептуализированных речевых структурах как орудии власти определились словесно выраженные мифологемы, извлечённые
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из тёмных глубин сознания. В выступлениях политических деятелей на страницах прессы, в публицистических статьях, поддерживавших партийную диктатуру,
воскрешались образы, заимствованные из тератологических мифов (напомним: от греч. teras, «чудо» и «чудовище»), где рассказывалось о страшилищах, этих древних порождениях Земли и Тартара. Многочисленные
рудименты «стихийно-чудовищной тератологической
мифологии»87 оказались включёнными в дискурс новой власти, адепты которой обладали сознанием, зараженным вирусом первобытной инфернальности. Каких
только «ужасных» образов здесь нет! Вот весьма показательный пример, приводимый Лосевым: «С точки
зрения коммунистической мифологии, не только "призрак ходит по Европе, призрак коммунизма" (начало
«Коммун<истического> манифеста»), но при этом "копошатся гады контр-революции", "воют шакалы империализма", "оскаливает зубы гидра буржуазии", "зияют
пастью финансовые акулы" и т. д. Тут же снуют такие
фигуры, как "бандиты во фраках", "разбойники с моноклем", "венценосные кровопускатели", "людоеды в митрах", "рясофорные скулодробители"… Кроме того, везде тут "тёмные силы", "мрачная реакция", "чёрная рать
мракобесов"; и в этой тьме — "красная заря" "мирового
пожара", "красное знамя" восстаний… Картинка! И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии»88.
Надо ли говорить о том, что дориторическое слово
достаточно богато, чтобы оформлять не только аффективные образы и тем самым формировать соответствующий эмфатический стиль, но и выполнять иные функции, не ограничивающиеся слепым воспроизведением
денотатов «ночного» сознания. Но пока мы застаём слово именно на вот этой ступени бытия, когда оно живёт,
целиком погружённое во тьму меона, изнывая от невозможности вырваться из заколдованного круга inferno.
Однако оно — уже слово и потому, пусть ещё смутно,
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ощущает свою призванность, точнее, те времена, когда
оно обретет логосную крылатость. Поэт по-своему рассказал об этом:
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Ещё не появившиеся крылья <…>89

Возвращаясь к вышеприведённому тексту Лосева,
заметим, что фигурирующая здесь тератологическая
образность заслуживает специального анализа с точки зрения специфики мифологического сознания.
Тут создана атмосфера видений и с бродящим призраком, и с бродящими же миксантропическими существами (соединение животности и человеческих начал). Вся эта эйдология дана в своей хтонической предельности и космической масштабности, а её движение осуществляется в воздушной и водной стихиях.
Живописная панорама отягощена тонами мглы, мрака и почти мистического мирового пожара. Несомненно
присутствие здесь мотивов угасания разума. Картина
безумия. Но что таится за всей этой эйдологией?
Изучая проблемы античного мировоззрения,
Лосев, чтобы постигнуть своеобразие мифологических его аспектов, советовал вспомнить образ платоновской «пещеры», где развернуто описание (1) наднебесного места эйдосов, (2) наполненного эфиром мирового пространства с его планетами, звёздными богами и миром математической астрономии. А затем начинается « (3) мир человека, "пещера", мир "воздуха"
и (4) мир воды, водных существ, мнимый мир водных
отражений»90. Далее Лосев излагает суждение философа о степени достоверности получаемых знаний. Он пишет: «Находясь спиной к идеям, мы смутно видим отражения их в колеблющейся воде, и ви2дение наше
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похоже скорее на слепоту, чем на ви2дение. Ум видит
только реальное и вечное. Глаз видит только мнимое
и временное. Окружающие нас тела и объемы — мнимые. Это есть лишь инобытийно затемнённые идеи»91.
На подобной мнимости и была замешана идеология большевизма. Чего здесь больше: инфантилизма или катастрофичности сознания, о чем в свое время писал С. Н. Булгаков92, — сказать, отдав предпочтение чему-то одному, трудно. Скорее всего, одно немыслимо без другого. Освобождение от этого комплекса, свойственного русской интеллигенции, мыслитель
видел на пути «перевоспитания личности, на котором
нет скачков, нет катаклизмов, и побеждает лишь упорная самодисциплина», помогающая творчески включиться в процесс осуществления реформ в области государственной, экономической, культурной, просвещенческой (образовательной) и церковной жизни93.
Официозная культура, в эпоху которой довелось
жить Лосеву, исходила из другого понимания личности.
Это была философия скульптурного, телесного человека
с выдвижением в нем качеств социальной функциональности, но без всякого углубления индивидуальной рефлексии, что и отразилось на некоторых аспектах властного дискурса. Приведённый фрагмент из «Диалектики
мифа» свидетельствует, что подобные речевые примеры
«проговариваются» и выдают свою дориторическую сущность. Ведь слово этого типа, умирая в означаемом, лишено возможности, наряду с прочим, смотреть на себя со
стороны, ощущать собственное «самочувствие» в системе не мифологических, а иных текстов, созданных в координатах разнообразных стилевых и жанровых формаций. Анализ Лосева показал, что сакрализованная
тератология достойна, например, не монументальногероической, а чисто иронической и даже юмористической, вообще «несерьёзной» рецепции. Однако само мифологическое слово не осознаёт этого.
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В связи со сказанным, сто2ит задуматься над вопросом, который до сих пор занимает умы гуманитариев. Вопрос этот таков: почему коммунистический дискурс обладал известной силой воздействия на широкие
массы и даже на многих интеллигентов? Опустим аргументы политического характера, как и закроем глаза на привлекательность утопических идей и обольщений по поводу их возможного осуществления, о чём постоянно твердила большевистская пропаганда. Далеко
не все явления входят в систему таких, чья проблематика постигается традиционными и хорошо освоенными методами. Боязнь исследователей принципиально расширить их и тем самым уйти от прямолинейного прагматизма выработала у них своеобразную фобию. Боже упаси мыслить абстрактно! Мы поддерживаем эту, пусть и эмоционально сформулированную, установку, но все же есть и допустимые границы страха.
Научная реальность состоит в том, что некоторые темы,
как писал М. Элиаде, «невозможно объяснить на основании лишь психологических факторов; всегда остаётся некое ядро, не поддающееся объяснению, и это непонятное и неустранимое нечто указывает, возможно, на подлинное положение человека в Космосе, положение, которое — мы настаиваем на этом — не является только лишь "историческим"»94. Поэтому, какую
бы мифологию мы ни взяли — при всей её историчности и конкретно-типологической специфике, надо видеть это самое ядро или нечто. В данном случае мы
выделим шкалу ценностей, какой обладает культурное
творчество древнего мышления. Выражаясь на принятом нами научном языке, отдельные семантические
и экстрасенсорные пункты мифа в сознании его носителей обладают известным горизонтом ожиданий —
во взаимодействии с внешней средой или жизненным
контекстом. Изучая модели человеческого поведения,
Э. Фромм писал, что «потребность в системе ценностных
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координат так велика, что только ею одной объясняются некоторые факты, повергающие в изумление уже
многих исследователей проблемы человека. Например,
разве не заслуживает удивления то обстоятельство, что
человек с такой легкостью оказывается жертвой иррациональных доктрин политического, религиозного или
какого-нибудь иного толка, в то время как для людей,
не находящихся под их влиянием, очевидно, что речь
идёт о совершенно бесполезных концепциях. Отчасти
этот факт объясняется гипнотическим влиянием вождей и внушаемостью человека. Но для большей части
феноменов подчинения этого объяснения недостаточно. Возможно, человек был бы менее подвержен влияниям, если бы он не обладал такой огромной потребностью в заданной системе координат. Чем больше идеология утверждает, что она может на все вопросы дать
непротиворечивые ответы, тем она привлекательнее.
Здесь, возможно, следует искать причину того, почему
иррациональные или даже явно сумасшедшие системы
идей обретают такую притягательность.
Однако подобная географическая "карта" — это
ещё не достаточное руководство к действию. Человеку
необходима также цель, которая указывает ему, куда он должен идти. <…> человек, у которого ослаблена инстинктивная детерминация, зато функционирует разум, позволяющий ему продумать разные варианты движения к цели, нуждается в объекте почитания
и преданности, подчинения и любви. Ему нужен такой объект как цель, как фокус для любых стремлений
и как основа для его реальных <…> ценностей»95.
Большевистская идеология, включавшая в свой дискурс множество мифологем — от светло-победительных
до инфернальных, притягивала к себе, вводила в соблазн уверования в нее, вдохновляла и охраняла человека от угроз со стороны враждебного мирового окружения с непременной его демонизацией. Но и это ещё
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не всё. Она имела собственную ценностную вертикаль
и цель, побуждая к её достижению. Иначе и не могло
быть. Никаких дифференциаций, никаких «с одной стороны, с другой…» и прочих логических разделений, ибо
господство мифичности проявляется как раз в тяготении к целостности, к неразъятости, что, впрочем, не замечаемо «самими мифически мыслящими — говорящими — действующими — в одно слово, поскольку в мифе
эти процессы никак не могут быть разъединены»96.
Комментируя семантику термина «тератологический», мы подвергли анализу образы чудовищ, хотя
сделали это по необходимости кратко. Но содержание
термина не исчерпывается единственным значением:
оно включает в себя и то, что разумеется под словом
«чудо». «Первозданное» слово умело передавать эффект
необычного, странного, неожиданного и невиданного — не только в ключе светлого и лучезарного чувства,
но и в переживаниях страшного, подавляющего и, как
порою может казаться, всесильного. Это — тоже чудо.
Ну, а там, где мы его видим, начинается пространство
магии и гипноза. Не забудем и то, о чем было сказано ранее, в главе первой, когда мы размышляли о суггестивности мифологического слова, его, как выражалась М. Цветаева, «чары», без чего немыслима ни одна
из психологических практик внушения. Так что дориторические средства выразительности не столь скудны,
как можно было бы думать, не вникая в глубь обширной, трудной и недостаточно изученной темы.
Многообразные материалы, относящиеся к этой
проблематике, могут интерпретироваться по-разному.
Мы выделили в «чуде» его мифологический срез,
но не исключен подход и с позиций психоанализа с его
идеей вытеснения одних пластов психики другими, что
влияет на комбинаторное устройство явлений культуры. Вероятно, не последнее место в системе методологических стратегий займут юнговские «архетипы»,
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«коллективное бессознательное» и иные концепты, почерпнутые из ныне популярного учения. Свое понимание вопроса о чуде в составе дискурса мы связываем
с понятием суггестии, утвердившегося в поэтике и эстетике со времен А. Н. Веселовского в качестве субстанциального признака слова. Под обаянием словесно
данной чудесности находятся не только отдельные лица, но и миллионы людей, втянутых в исторические события поворотного значения.
Всё вышесказанное призвано очертить тип сознания (1) возникающий из лона мифа (2) с его широким
горизонтом охвата реальной действительности, которая
древнему человеку (3) представляется беспроблемнобезмысленной и (4) уже адаптированной, родной и узнаваемой; та же её часть, которая ещё не вошла в составность координированной системы в целостной картине
мира, (5) подлежит освоению и остается вовлечённой
в её периферийную зону — (6) туда, где обитают тератологические существа, (7) со временем или уступающие
свое место гармонизированным образам, или (8) приобретающие статус алогических и абсурдных, выполняя роль символов, дорисовывающих полноту мироздания. (9) До сих пор чувство страха, катастрофичности и
многое другое из этого слоя культуры пребывает в ней
и участвует в живом и трепещущем духовном бытии.
Уже на этой стадии нашего продвижения к пониманию дориторического слова можно сказать, что «объективная действительность, которая подвергалась интерпретации первобытного сознания, была многообразномножественной и подвижной…»97 Само собой разумеется, что (10) создающийся универсум мифа возникает не
сам по себе, а деятельным сознанием человека, находящегося на этапе личностно-безличного развития. Ясно
и то, что круг охвата реальности стал возможным потому, что (11) человек научился связно и логически мыслить. Однако здесь трудно уйти от пояснения, которое
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уже сделано нашими предшественниками, в частности О. М. Фрейденберг. Комментарии касаются того
сумрачного эона эволюции, когда ещё не было слова,
но уже существовали понятия еды, рождения, жизни,
смерти и т. п. Мы же застаем (12) систему мифа, выраженную в слове. Пусть оно ещё (13) не укрепилось и не
осознало себя как знак вещи, целиком исчезнув в ней;
и пусть древний человек (14) всецело находится во власти денотативного, а не словесно-смыслового мышления, (15) все же грандиозным достижением было то, что
слово утвердило себя в духовной экзистенции. В сущности, мы наблюдаем (16) процесс вторжения в вязкую
ткань существования световой энергии логоса, правда,
ещё не всесильного, но достаточно энергичного для того, чтобы (17) встроить дотоле освоенную предметность
в ценностную вертикаль. Может быть, кто-то скажет,
что это не слишком много; мы согласимся с тем, что «не
слишком», но лексему «много» будем отстаивать — хотя бы потому, что именно (18) слово извлекло вещь из
хаоса тотальной текучести и нерасчлененности слепого целого. Вместе с этим свершением слово приобрело
перспективу для своего будущего: (19) умение осмысливать всякую целостность как единораздельное единство
и тем самым стать подлинным Логосом. Но это — впереди. Пока же имеет смысл подчеркнуть исторически
существенную специфику слова, заключающуюся (20)
в его «первозданности» и «неприрученности», указывающих на то, что оно ещё не подверглось какой-либо
осознанной и целенаправленной обработке. В дальнейшем ему предстоит пережить такую обработку. Однако
и сейчас, находясь вне диктата какой-либо специализированной нормативности, (21) оно способно выполнять
функции речевых высказываний, ведь, согласно современным представлениям, правила риторики «можно
<…> и не знать вовсе, но нельзя не создавать риторически предопределённые тексты»98. Это, бесспорно, так.
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Но перед исследователем стоит задача высокой степени сложности — не модернизировать мифологическое
слово, то есть не делать из него величину риторикотипологического плана, хотя можно легко поддаться
такому соблазну. И для этого, кажется, есть некоторые
основания. Дело в том, во-первых, что какого бы типа
ни было слово, оно, как только что сказано, невольно
подчинено риторической парадигме, охватывающей
высказывание. Во-вторых же, «первозданное» слово не
живет автономно, в оторванности от вербальной ткани
дискурсов и стилей, которые как бы автоматически поглощают «неприрученное» слово в собственное комбинаторное устройство, уравнивая его с другими лексическими материалами. В работах, выполненных в духе исследований, например, В. Н. Топорова, кажется,
найдено решение, в соответствии с которым в художественных текстах выделяются семантически значимые мифологемы, однако и здесь остаются непроясненными моменты, не позволяющие полностью «закрыть
проблему»99.
Вероятно, нет нужды повторять, что «первозданное» слово, побуждающее человека к участию в созидании чуда, будь оно позитивно осветленным или
сумрачно-инфернальным, повелевает пережить эту
бинарно-противоположную сенсорику, но специально отметить его стимулирующую направленность
к практическому действию — стоит. Но что это за праксис и каков его вектор в конфигуративной схеме истории? Задаваясь этим вопросом, следует осознавать, что
в основе «всякого пространственно-временного функционирования мифа» лежит «то обстоятельство, что (22)
здесь перед нами замкнутый характер мифологической Вселенной» и (23) логика «круговорота вещества
и душ»100. Общая картина дополняется (24) «отсутствием всяких иных деяний, действий и результатов действия, кроме чувственно-ограниченного и замкнутого
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в себе космоса»101. Это прямо отсылает нас к телесновещественной или пластической природе «первозданного» слова, выдвигающего не столько себя, сколько денотативное содержание, в котором вербальность как таковая ещё не знает о своих правах на статус знака и потому не вспоминает о них. Вспоминать не о чем! (25)
Эстетизм этого слова — наивен и глубоко специфичен.
Такова типологическая формула дориторического слова, отнюдь не замершего и не исчезнувшего в неисследимых сумерках пра-истории, но продолжающего
активную жизнь в контексте классической и нынешней
культуры. Что питает эту поразительную витальность?
На этот вопрос можно лишь пытаться ответить, не ставя
целью дать сколько-нибудь исчерпывающее решение.
Несомненно, что миф и выражающее его слово располагают определенным множеством актуальных матриц, которые современная наука трансформирует
в систему своего понятийного языка. Об их трансляции
в естественнонаучные дисциплины мы уже говорили.
Что же касается гуманитарного знания, то здесь существует целый ряд концептов, восходящих к мифологическим источникам. Так, например, в этой цепи находятся такие понятия, как архетип, тело, вещь, предмет,
целостность и мн. др. Человечество всегда будет ценить
определенность предметности, а не её исчезающий образ; оно не может не отдавать должного материальному единству мира, а не его распаду. Мыслить целостно — это мечта и практика не только поэтов и художников, но и учёных.
Мы писали о сложных отношениях между логикой
мифа и рационализированным мышлением. Сейчас
необходимо смелее говорить о типах рациональности,
где в одних случаях отдается предпочтение логическим
доминантам, в других же — таким стратегиям, как интуитивные формы аналитических и обобщающих практик. Культура осваивает в своем опыте и те, и другие,
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а также их смешанные виды, что, бесспорно, повышает
её творческий потенциал. Подобную мысль в свое время высказал академик Б. В. Раушенбах. «Мы, на мой
взгляд, — говорил он в одной из бесед, — испытываем недостаток этого древнего алогического, образного,
поэтического мировосприятия, которое тоже по-своему
представляет мир. <…> Именно в конституировании
человеческих ценностей иррациональная составляющая играет решающую роль. Пока что наша наука не
оценивает в должной мере это обстоятельство»102.
Учёный заостряет внимание на одной, весьма типичной, ситуации. Дело в том, что атмосфера научного сообщества сформирована сциентистской методологией, отчего изучение даже эстетических объектов
насквозь пронизано рационалистическими техниками анализа, тогда как эзотерические пласты произведений и их сокрытые смыслы всегда несут в себе признаки энигматичности и требуют более тонкого подхода, к чему, как показывает история искусства, исследователи не всегда готовы. Тут допускается невольная неуклюжесть и даже топорность суждений, жертвой которых становится неповторимая оригинальность
творений. Об этом говорит академик, когда отмечает,
что «как только мы начинаем изучать иррациональное
с логических позиций, оно как бы рассыпается»103.
Мы писали о том, что в мифе царит дух личностнобезличностной рефлексии, однако Homo novus находит свою матрицу для того, чтобы обогатить её индивидуализированными обертонами, придав им глубину и масштабность. Так, Я.Э. Голосовкер в эссе «Миф
моей жизни» исходит из идеи «вернуть духу его место
в единстве природы и культуры», полагая при этом,
что «дух не что иное, как инстинкт». По соображению
учёного, для него «это было бы то искомое, которое открывало новую страницу в истории человеческого духа
и философии»104.
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Вероятно, искания в этом направлении должны быть поддержаны, потому что в них усматривается стремление сохранить с первого взгляда невидимые, но внутренне очевидные связи между самыми рафинированными формами знания и тем, что
у Голосовкера названо инстинктом, то есть той пуповиной, которая соединяет мышление с его космической природой. Именно здесь находится тот сегмент
сознания, который хранит в себе чувственное богатство, со временем воплотившееся в «первозданном»
слове. В последующей истории дориторическая вербальная парадигма вступит в сложные взаимодействия с иными типами слова, но при любых условиях сохраняя свои экстрасенсорные ресурсы. Они,
по Голосовкеру, станут основой имагинативного мышления, запечатлевшегося не только в художественных творениях словесности, но и в философском дискурсе. Естественно, что там, где выявляется имагинативный стиль творчества, бытует и другая его модель,
то есть противоположная по своим субстанциальнометодологическим качествам. Эти две доминанты наблюдаются в культуре как её постоянные сверхэпистемы. Голосовкер называет их потоками. Краткие
характеристики он начинает со второй модели, которую прямо именует «антиимагинативной, отрицающей познавательную роль воображения и враждебной ему»105. Поток же философии имагинативной, в частности художественной, утверждает познавательную роль воображения. Персонификация его
идеи такова: «Один поток, примерно: Аристотель —
Фома Аквинат — Декарт — Спиноза — Лейбниц —
Кант — Энгельс — Гуссерль — — —
Другой поток, — продолжает он, — примерно: Гераклит — Эмпедокл — Платон — Плотин —
Раймонд Люли — Бруно — Шеллинг — Фехнер —
Шопенгауэр — Ницше — Бергсон — — — »106.
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Для эстетики и литературоведения подобная классификация не нова. Она напоминает бинарную теорию
художественного творчества, получившую разнообразное терминологическое оформление. Построения такого рода применялись при осмыслении литературноэстетических процессов и при конструировании типологии стилей. А. М. Евлахов ввёл в научный обиход оппозицию: реализм и ирреализм107. Эту дуальность до —
и после трудов филолога выражали в таких обозначениях, как идеальный и реальный, эллинский и христианский, классический и романтический, пластический
и импрессионистический и т. п. Везде в таких случаях
речь идёт о типах (стилях) творчества в их противостоянии друг другу и об исторической сменяемости одного
другим. В советское время бинарная концепция искусства была буквально подавлена, причем силовым (или
административным) образом — в пользу одного метода (стиля) — реализма. Упразднение проблемы не решает ее, но свидетельствует о чем-то другом, не имеющем отношения к подлинной культуре. Дуальная схема развития до сих пор нуждается в углубленном изучении108. В срезе нашей темы она может трактоваться как проблема субъектной и объектной презентации
в дискурсах различных типов. С этой позиции интересен европейский классицизм как один из самых рационализированных стилей. Он же предстаёт и в качестве самого «искусственного» изобретения разума.
Казалось бы, этот феномен, принципиально отдаленный от всякой «первобытности», не должен соприкасаться с «естественностью» мифа. Тем не менее, как мы
отмечали ранее, в «Энеиде» Вергилия, творчество которого традиционная наука считает воплощением античного классицизма, мы, по наблюдению Лосева,
встречаемся с изображением безумных аффектов, экстатического разгула и анархического своеволия героев. Столь же эмоционально заряженным является
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художественный мир Расина. Экстатика присутствует в поэтике романтизма и символизма. Реализм также не ушел в область чувственной индифферентности.
Эмоциональный накал характерен и для философских
текстов — от Средневековья до нашего времени. Всё
это — «зовы» того слова, которое мы назвали «первозданным». Непосредственно в мифе у него — ослабленная индивидуация, которая в культуре последующих
эпох усиливается — без всякой утраты знаков родового
лона. В практике анализа это устанавливается не всегда легко, потому что некоторые специфические черты
творчества предпочитают быть защищенными так называемой стыдливостью формы. Однако если бы не было такого явления, как имплицитность, что собою представляла бы наука, которой нечего было бы «искать»
и исследовать?
Итак, круг бытования дориторического слова настолько широк, что охватывает все сколько-нибудь существенные сегменты культуры. И везде это слово воздействует не только на созидаемую модель мира, но
и на её содержание, которому придает те или иные эмоциональные обертоны. Таким образом, описываемый
тип вербальности достаточно глубок и гибок для того,
чтобы обеспечить свое присутствие в самых разнообразных эстетических, философских и научных дискурсах.
Однако у него ясно очерчен горизонт когнитивных возможностей, о чем говорилось выше. Дальнейшее развитие культуры не могло происходить только в координатах дориторического слова; тут должны были вступить
в дело такие его ресурсы, которые в мифе наблюдаются лишь в зачаточном виде и потому дают нам право
обозначить изучаемую формацию слова как протосимволическую. С её помощью освоена реальная действительность и побеждена мглистость меона, правда, не до
конца и с оставлением его рудиментов в окраинных зонах первобытной культуры. В ряду креативных итогов

в) Риторическое слово
Что тут имеется в виду? Прежде всего расслоение
денотата и его выражающего слова. Конечно, мы забежали бы намного вперёд, если бы трактовали этот процесс в том смысле, будто бы слово уже сумело осознать
себя в роли знака и сосредоточилось на проблемах, значительно позднее нашедших для себя приют и энергичную разработку в пространстве семиотики, герменевтики, поэтики и теории языка. Пока ещё дело не дошло
до этой черты, поэтому мы говорим о ситуации, концентрирующей в себе миф с его личностно-безличной аурой и ту атмосферу, которую можно назвать предвестием или зарёй далекого будущего. Но слово уже узрело
эту атмосферу и восхотело жить в ней. Оно ещё не знает законов и правил риторики, но невольно подчиняется им. Об этом ярко говорит Х. Ортега-и-Гассет, описывая самочувствие и творческие устремления древнего эпического поэта. «Чего он хочет? — спрашивает
мыслитель. — Поведать нам о событиях, которые случились давным-давно. Он начинает говорить. Вернее,
не говорить, а декламировать. Слова, подчиненные
строгой дисциплине, как бы оторваны от жалкого существования, которое они влачат в повседневной речи. Словно подъёмная машина, гекзаметр поддерживает слова в воображаемом воздухе, не давая им коснуться земли. Это символично. Именно этого и хотел
рапсод — оторвать нас от обыденной жизни. Фразы его
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мы видим успешно решенную задачу по созданию ценностной вертикали, что сопряжено, конечно же, с апелляцией к логосу, который переживает пока стадию младенчества. Но впереди у него — блестящее будущее,
выражающееся уже в ином слове, столь близком к своим корням и столь же далеком от них.
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ритуальны, речь — торжественна, как во время богослужения, грамматика — архаична. Из настоящего он берёт только самое возвышенное, например, касающееся
неизменных явлений природы — жизни моря, ветра,
зверей, птиц, таким образом время от времени вбрасывая крохотную частицу настоящего в замкнутую архаическую среду, служащую для того, чтобы прошлое целиком завладело нами именно как прошлое и заставило отступить современность.
Такова задача рапсода, такова его роль в построении эпического произведения. В отличие от современного поэта, он не живет, мучимый жаждой оригинальности. Он знает, что его песнь — не только его.
Народное воображение, создавшее миф задолго до того, как он появился на свет, выполнило за него главную задачу — сотворило прекрасное. На долю эпического поэта осталось лишь быть добросовестным мастером своего дела»109.
В сказанном — много из того, что является узнаваемым для древнего человека: вот эти слова повседневности, из-за своей затертости ставшие жалкими и ничтожными; привычные из-за своего постоянства природные
явления; ритуальная речь и её архаическое устройство.
Однако происходит то, что ранее было невиданным: сознательный отбор поэтом «самого возвышенного». Но самое главное: в приведённом тексте отмечена подъёмная сила стихотворной речи, создающей «воздушную»
среду, а на нашем языке, некую виртуальность, уносящую создаваемый художественный мир от, скажем так,
земного притяжения. И тут свершается преображение:
энергия гекзаметра настолько велика, что замкнутое
прошлое, опоэтизированное в эпической декламации,
становится пространственно-широким, как бы вытесняя настоящее. Если говорить обобщенно, то этот эффект достигнут за счет нового вектора в движении мысли, вдохновения поэта, о чём нами говорилось выше.

Глава 2. Макроисторическая типология слова в его связности с меоном

Несомненно и то, что следует отметить как очень важный фактор: несмотря на невысокую степень индивидуализации стиля, все же древний художник утверждает себя как мастер, владеющий навыками работы
с текстом, пусть ещё и окончательно не отделившимся от телесно-предметного слова. А это — прямой путь
к риторико-поэтологической реакции на текст, в частности, на его лексико-морфологическое и стилистическое
устройство. Такие же процессы происходят и в лирике,
но, кажется, с большей интенсивностью. Историки литературы убедительно показали это на примере творчества Пиндара (6–5 в. до н. э.)
Поэт, естественно, имеет дело с мифологией, однако, обрабатывая ее, он «всегда проявляет свежее, живое
воображение и творчество»110. Его стиль лишен суровости и «менее всего плавный и устойчивый, менее всего гладкий и спокойный». Напротив, в нем много порывистости и даже нервозности111. И всё это осложняется
тем, что поэзия Пиндара связана с музыкой, сведения
о которой, к сожалению, утрачены, но мелодичность его
текстов ощутима и в наше время.
Характерной особенностью его миметической стратегии является то, что все случайные черты изображаемых событий намеренно стираются, потому что, по убеждению поэта, «мир заслуживает того, чтобы его все время утверждать как нечто превосходное»112. У Пиндара
более резко, нежели у эпиков, изменяется семантикотопологический вектор творчества: оно теперь свершается не как у Гомера, то есть по наитию, идущему от музы, но «мыслится как пронзающая душу стрела. Это, —
по словам исследователя, — вертикаль — стрела упадёт сверху — и это очень важно: духовное требует такой
вот пространственной устроенности смысла»113.
Всё это не может не наводить на специальные размышления об искусстве, всё более и более удаляющегося от кругового горизонта мифа и стремящегося ввысь,
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чтобы покончить с рабской зависимостью от чисто денотативной методологии мышления. Понятно, что это
была огромная духовная победа, смысл которой отнюдь
не в том, что творчество распрощалось с мифом, а в том,
что оно стало различать мифологизированную эйдологию и слово, обнаружив в нем ментальное могущество,
давшее возможность разделить названные величины и утвердить себя в качестве главной. Рассматривая
новую систему координат, в которой оказалось искусство, Э. Кассирер писал следующее: « <…> "предметность" уже не тяготеет над ним. Дух живет и правит
в слове и в мифологическом образе, не подчиняясь
ни одному из них»114. В нашем понимании, здесь речь
идет о Логосе, освободившемся от вериг материальности и достигшем своей подлинной сущности. В изложении философа это выглядит так: «Слово и мифологический образ, которые сначала противостояли как грубые реальные силы, отбросили от себя всю действительность: они представляют собой только легчайший
эфир, в котором свободно и беспрепятственно движется дух. Это освобождение осуществляется не благодаря
тому, что дух отбрасывает чувственную оболочку слова и образа, а потому, что он использует их как свой о2рган, видит в них то, чем они являются в действительности, — формы самораскрытия»115.
Что и говорить, сказано превосходно! Помимо прочего, здесь, хотя и имплицитно, дан отпор современным
формам так называемого альтернативного мышления,
базированного на принципе непереходности (нетранзитивности) когнитивных, жанровых и стилевых формаций. История литературы и искусства — более сложный феномен, и уяснить его специфику с помощью антиномических методов — значит остаться в пределах
неплодного мышления, напоминающего примеры уничижительного отношения к ресурсам риторических —
дискурсивных и стилевых — практик116.
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Приступая к описанию рефлективного (риторического) слова, необходимо помнить, что в теоретически ориентированных исследованиях недопустимо
его травестированно-обмирщенное понимание, с чем
мы встречаемся в работах некоторых авторов, почитающихся за «профессионализм» широкого профиля.
В одном из таких трудов, после замечаний об отрицательном отношении к риторике со стороны Л. Толстого,
Ф. Достоевского и персонажей их романов, формулируются мало что значащие выводы, вроде следующих:
«Русский язык — свидетельство подлинности (а другие языки?.. — В. Р.). Он подчёркнуто не риторичен
<…> »117 «Это отношение к красноречию, к изящной
осанке, к стилизованному слову и жесту очень устойчиво в России и всплывает даже в наши дни, после всех
исторических испытаний»118. И вот заключение: «<…>
русская культура, я бы сказал, не юридична и не риторична (это связано)»119. Однако исследователь идёт
дальше, утверждая, что, в противовес риторике, наш
язык «своими нарочито (Выделено мною. — В. Р.) тяжеловесными оборотами продолжает, как мне кажется,
традиции приказного языка, сложившегося в России
гораздо раньше литературного и оставившего свой след
в ряде оборотов».120
Приведённые цитаты — пример научно не сбалансированных суждений и произвольных гипотез. Если
согласиться с автором, то надо вычеркнуть из истории русской литературы высокий стиль «плетения словес», популярный в средневековье, классицизм XVIII–
начала XIX столетия, представляющий собою оригинальную языковую культуру. Общим местом являются и большие художественные достижения сентиментализма, ставшие возможными не вопреки, а благодаря гибкости русского языка, включившего риторическое слово в свой лексико-стилистический состав.
Но — хватит об этом. Плодотворнее продолжить наши
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размышления в ином, позитивном ключе, не отвлекаясь на второстепенные мотивы, которых в мыслительном процессе хватает в избытке.
Риторическое слово имеет свою историю, и оно вписано, следовательно, в определенное временное пространство литературной культуры. Сегодня всякий образованный филолог знает контекст существования
описываемого слова, где наблюдаются три типологически явственные состояния, которые С. С. Аверинцев
определил следующим образом:
«(1) дорефлективно-традиционалистское, преодоленное греками в V–IV вв. до н. э.;
(2) рефлективно-традиционалистское, оспоренное
к концу XVIII в. и упраздненное индустриальной эпохой;
(3) конец традиционалистской установки как
таковой»121
Несмотря на то, что границы бытия рефлективного слова, как и вербальности дориторического типа, не размыты и поддаются макроисторическому маркированию, надо понимать, что и то, и другое никуда
не исчезают, но остаются «навсегда с нами, как наша
судьба и наше достояние»122. Углублением этой мысли
может служить суждение о том, что указанные типы
слова существуют в культуре не порознь, в отдельности
друг от друга, но — в слитности и даже нераздельности.
В истории случилось так, что риторическое слово вобрало в себя все ранее выработанные смыслы, причем, в их
ценностной значимости. Поэтому А. В. Михайлов, внесший большой вклад в разработку исследуемой нами
проблемы, имел бесспорные основания для того, чтобы
говорить о «морально-риторической системе слова»123.
Но для полноты наших представлений исследователь
полагает, что эту систему «можно было бы назвать мифориторической системой — именно имея в виду "миф"
не в школьном понимании и, скажем, в романтическом
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истолковании XIX в., и не как “миф” мифологии как
знания и науки, но прежде всего миф как само греческое слово mythos в его историческом развитии — от гомеровского mythos eeipe (“говорить слово”), т. е. от такого слова, которое совершенно непосредственно возникает в жизненной ситуации или в поэтическом контексте,
которое выступает как слово, глагол действительности,
рождается открывающимся в слове бытием, и до такого
слова (mythologein), которое, напротив, обозначает фабулу — вымысел и выдумку, — тогда можно сказать,
что поэт “говорит неправду” <…> и тогда “миф” противопоставляется “логосу” <…> »124 Так исследователь теоретически обобщил развитие того процесса, который
поначалу как бы тлел в едва ли не потаенной глубине дориторического слова, а затем был развернут во
всей своей творческой мощи, но уже в системе слова риторического. Читатель, надеемся, понял, что мы говорим о нарастании энергии не просто слова, но именно
Логоса как исходного основания мышления и его многообразных комбинаторно-конструктивных импульсов и перспектив. Эта интеллектуальная ситуация характеризуется принципиальной новизной, теоретически закрепленной Аристотелем. Как известно, мыслителю принадлежат такие сочинения, как «Поэтика»
и «Риторика»; в первом из этих трудов он говорил о поэзии «как парадигматике возможного сравнительно
с историей (как описанием эмпирически действительного), а во втором подходил к риторике как к логике
вероятного»125. И то, и другое очень важно, потому что
возможное и вероятное изменили статус слова в составе искусства. Теперь слово приобрело такое качество,
как парение над действительностью. Эта свобода подорвала момент прямой зависимости выражения от уплощенной семантики денотата. Отныне всякий сочинитель художественных текстов знает, что бытие может
открываться ему не только в своей непосредственности,
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но и в ореоле некоего сдвига лексических значений —
за счет творческой фантазии, вымысла и даже домысла. Усложненную структуру слова новой формации
с его внутренней парадоксальностью впечатляюще обрисовал А. В. Михайлов. «Миф риторической культуры, — писал он, — останавливается, застывает между правдой и неправдой, ложью, вымыслом, т. е. между словом, рождающимся непосредственно из действительности <…> , между словом как прямым "глаголом
действительности" и "чистым" вымыслом, между "фантазией" как "проявлением бытия" и фантазией в позднейшем эстетическом смысле слова. Таково междуцарствие риторического слова»126. Теперь эстетическое высказывание, составленное из тех или иных лексем и погруженное в контекст произведения, имеет перспективу быть не плоскостным, а — сферичным, то есть многосмысленным, содержательно объемным и превосходящим смысловую определенность денотата. В сущности,
это и есть истинная поэзия, уносящая нас в просторы
семантических далей. Художник ХХ века так написал
об угрозе в случае утраты обменных энергий между мифом с его телесной пластикой и Логосом, несущим в себе ауру сверхпредметности:
Наш ангел превращений отлетел.
Ещё немного — я совсем ослепну,
И станет роза розой, небо небом,
И больше ничего! Тогда я прах,
И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли
Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже!
И подкрепленья нет и нет обмена!127

Эта сверхпредметность или смысловая даль не выражена конкретной вещью и какой-либо плотью, глазом
она не видима. Однако её бытие читателем ощущается/осознается. Семантические токи эйдетики обнимают

Недостоверна видимость натуры
В сравненье с данными литературы129;

и пусть, далее, обретённая языковая свобода становится «настолько разнообразной, что часто граничит с настоящим безумием»130, всё же нельзя не видеть качественного поворота, случившегося в истории культуры.
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и пронизывают являющуюся нам предметность, отчего она начинает пульсировать не одним, а множеством
значений. Невидимое становится воплощенным в видимом, последнее же перерастает самого себя, теперь
оно шире и объёмнее, нежели просто ословесненная
материальность. Несомненно, мы имеем дело с новым
культурным принципом, противоположным зрительной парадигме, связанной с телесно-пластической сущностью мифологического слова. Исследователь пишет
по этому поводу следующее: «"Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать!" — такой принцип риторической
культуре чужд, безусловно, лучше сто раз прочитать,
чем один раз увидеть, т. е. лучше иметь описание вещи или произведения и не так уж важно его видеть, —
это ещё принцип Лессинга, упор делается на осмыслении и толковании. И это оправданно, как в другие времена <…>, когда все практически доступно для зрения,
видения и когда происходит массовое "поглощение глазами" предметов и произведений без какого-либо соответствующего этому уразумения»128. С риторическим
словом, следовательно, связан такой модус мышления,
в системе которого находят себе место и тело, и вещь,
и их семантика, но уже не только в своей денотативной однозначности, а в многообразной когнитивной матричности мировой культуры. И пусть на этом пути мы
нередко видим проявляемый данным словом нарциссизм, ведущий к пренебрежению природной и социальной реальностью и выраженный в афоризме:
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Если в мифе роль слова как регулятивного принципа культуры была, можно сказать, ничтожной, то отныне эта роль неизмеримо и категорически возрастает. «Вещи остаются в стихах, в описаниях, в словах, —
констатирует А. В. Михайлов, — но само слово риторической культуры таково — это прежде всего следует
принять во внимание, — что оно ставит себя перед вещью и заставляет понимать вещь через себя. <…> пока только риторическая культура жива, — говорится
в заключение, — генеральный путь к вещи лежит через текст, через толкование и сопоставление текстов;
это орудие антиквара XVIII в. и шире — орудие даже
историка самого нового для того времени искусства»131.
Аналогичные явления наблюдаются и в новейшей
истории, когда, по выражению М. Хайдеггера, жизненные корни науки и искусства отмерли. Пройдем мимо излишне резкой стилистики этой мысли, но согласимся с философом в том, что магия тотального детерминизма в нашу эпоху ослабевает. По сути дела, мыслитель утверждал идею имманентности и свободы ноологических форм бытия. В том же духе следует понимать и высказывание М. Хайдеггера, непосредственно относящееся к искусству, являющемуся, по его мнению, лишь «словом, которому уже не соответствует никакая действительность»132. Конечно, литературовед
может изложить эти суждения на собственном профессиональном языке, указав на то обстоятельство, что
как и в контексте риторической культуры, так и ныне,
слово не отлучено от реальности, однако в нем усилен
импульс символизирующей активности — в несравненно большей степени, нежели в мифе, в чувственной эмпирии которого оно, слово, насущно нуждается.
Но культурной доминантой теперь выступает не миф,
а Логос. Эта тенденция возрастает, и уже сейчас учёные заняты работой по созданию вселенского логосносемиотического универсума, который, следовательно,
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не оторван от мировой «традиционной» культуры.
Однако при любых обстоятельствах вклад «первозданного» слова в специфику стилей риторической формации несомненен, что встречает понимание со стороны филологов, рассматривающих данную проблематику в широком историко-культурном и философскоэстетическом аспектах133. Риторическую культуру можно уподобить мифологическому Антею, поддерживающему небесный свод, однако свою мощь и силу этот гигант получает от Земли.
Ранее упоминавшийся нами антропный принцип
теперь становится особенно актуальным в искусстве,
вступившем в новую стадию развития. От телеснопластического изображения человека оно перешло
к художественному воспроизведению его как личности, что расширило сферу психологической компетенции литературного творчества. Слово новой формации
мобилизует свои ресурсы для выполнения возникших
задач. Оно, в частности, прибегает к возможностям
игрового поведения — как по отношению к миру и человеку, так и к тому тексту, внутри которого оно призвано функционировать. Спрашивается: насколько
велик «коэффициент участия» «первозданного» слова
в новой поведенческой стратегии? Определяет ли оно
что-нибудь в этой новой для себя области или практически ничего не значит? Возможно ли, чтобы мифологическое слово растворилось в игровой атмосфере —
до полной своей аннигиляции?
«Первозданное» слово — всегда строгое и остаётся «неприрученным» — в том числе и по отношению
к смеховым формам поведения. Почему? «Миф, — писал Й. Хёйзинга, — священен, потому он должен быть
серьёзным»134. Тем не менее, этот же исследователь
с его идеей тотального присутствия игры где бы то ни
было, пытался в мифе усмотреть, по крайней мере, следы такого присутствия. Мифологическое «серьёзное»
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и риторическое «игровое» — два полюса проблемы, которая в своей остроте и по сию пору не исчезла из поля
зрения учёных.
В книге Й. Хёйзинги «Человек играющий» «игра»
трактуется «в качестве культурно-исторической
универсалии»135. А. В. Михайлов, как всегда, тонко и проникновенно интерпретирует изучаемые источники. В данном случае, с опорой на исследование
Й. Хёйзинги, он пишет, что «игра — это в своей обобщенности такая противоположность "серьёзности",
"не-игры", которая способна поглощать свою противоположность, как бы уничтожать её. А серьёзное само
по себе внушает страх и ужас — более чем обоснованно.
Эта жуткая серьёзность, эта обнажившаяся во всей своей немыслимости реальность должна быть заклята —
упразднена интеллектуальным актом, радикальным
своим переосмыслением»136.
На языке, принятом нами в этой книге, приведённые суждения можно было бы изложить как борьбу риторического слова с меоном. Всякого рода гипертрофированная серьезность, эмоции страха и ужаса подлежат восприятию с иной высоты, что дает возможность защиты от них, меняя оценки и разворачивая их
в систему не общепринятых, а новых, ранее не знаемых смысловых векторов. В самом деле, если миф сталкивался с чудовищами, то он и сам трепетал от них,
призывая, например, Геракла уничтожить их прямой физической силой. Риторическое слово ведёт себя
не так, совсем не так. Оно ведь — игровое, и в этом —
его спасительная функция. Исследователь отмечает, что «поразительно родственное мироощущение запечатлено в эпиграмме Паллада (IV–V вв.) <…>: “Вся
жизнь — сцена и игра; либо умей играть, отложив серьезность, либо сноси боли”»137. При всей ясности этого
и других толкований, находимых в книге Й. Хёйзинги,
всё же ему «остаётся сказать с трезвым прямодушием,
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что проблема "серьёзного" и "игры" запутана до полной
неразрешимости»138. Тем не менее, автор очерка о голландском историке вскрыл главное. «Игра, — читаем
в работе, — не пронизывает жизнь, но есть лишь такой
способ постижения жизни, который должен снимать её
очевидную тяжесть. Хёйзинга в своем постижении игры
ближе всего к традиционно-риторическому оформлению её постижения»139. На этом мы, преследующие свои
исследовательские цели, считаем нужным остановиться, чтобы, если так можно выразиться, не увязать в проблеме, опасность чего лежит на поверхности. Стоит,
например, вместе с Хёйзингой признать архаическимифологические корни игры-агона, игры-вражды, так
сразу же возникает требование признания войны как
нормального состояния. Если же, в свою очередь, мы
скажем, что религиозный ритуал — это игра, то история риторического слова найдёт тот же исток, что и слово «первозданное». Отложим эти штудии до лучших
времен или посоветуем продолжить их тем, кто выбрал
путь, близкий нашему. Мы же перейдём к эстетической
стороне дела, заметив, что ищем смыслы и функции риторического слова не на уровне каких-то дешевых и банальных украшательств — этого не переносят и настоящие поэты, но — на высоте Логоса с его, как сказал бы
М. М. Бахтин, благословляющей миссией. В просторах
нашей темы эта миссия выражается в противостоянии
рефлективного слова телесно-вещественному принципу вербальности, что так характерно для мифа. Борьба
риторического слова направлена на завоевание свободы поэтической фантазии, не сдерживаемой ни привязанностью к денотату, ни молчаливо предписанными векторными ориентациями мифологического мышления, ни обязательными пожеланиями извне какихлибо «красивостей», отдающих признаками дурного
эстетического вкуса. Свобода источается из энергийной
глубины Логоса и одной из форм его манифестации,
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именно, риторического слова, которое, в наших представлениях, поскольку оно — универсалия культуры,
не может быть идентифицировано с единственным типом стилей или направлений в литературе (и искусстве
тоже).
Французская литература, из всех европейских
литератур наиболее связанная с риторической традицией, выразила это как нельзя более определённо.
В знаменитом стихотворении, этом кредо символизма,
П. Верлен назвал многие из перечисленных выше характеристик, не забыв и о дозволенности формальных
неточностей в стихе, и — о самом, пожалуй, главном —
о мглистости меона как рождающем лоне, материнском
лоне великой поэзии.
Искусство поэзии
За музыкою только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.
Не церемонься с языком
И торной не ходи дорожкой.
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.
Так смотрит из-за покрывала,
Так зыблет полдни южный зной.
Так осень небосвод ночной
Вызвезживает как попало.
Всего милее полутон.
Не полный тон, но лишь полтона.
Лишь он венчает по закону
Мечту с мечтою, альт, басон.

Хребет риторике сверни.
О, если б в бунте против правил
Ты рифмам совести прибавил!
Не ты — куда зайдут они?
Кто смерит вред от их подрыва?
Какой глухой или дикарь
Вручил нам побрякушек ларь
И весь их пустозвон фальшивый?
Так музыки же вновь и вновь!
Пускай в твоем стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.
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Нет ничего острот коварней
И смеха ради шутовства:
Слезами плачет синева
От чесноку такой поварни.

Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря…
Всё прочее — литература140.

Конечно, этот шедевр как текст никак нельзя отнести к «чистой» риторичности, вроде классицистической. Тут — иной стиль и даже тип творчества, что ясно с первого взгляда и потому не подлежит обсуждению. Нас интересует другая сторона дела. Конец XIX
века — это финальная стадия риторического эона культуры, но не его умерщвления, потому что риторика —
бессмертна. Вероятно, поэтому в литературоведческом
обиходе, начиная с С. С. Аверинцева, многие говорят
об индивидуальной риторике каждого из художников.
Однако здесь «важно такое понятие риторики, которое
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предполагает место для индивидуального стиля только
внутри дедуктивно определяемой и решительно надличной, даже надвременной нормы»141.
П. Верлен, бесспорно, имеет собственную риторику с правом художника отвергать её издержки, избитые приемы и стереотипную фразеологию, изобретённую, в конце концов, самими же поэтами. Вот такую
продукцию не принимает автор «Искусства поэзии»,
а не риторику вообще. В противном случае его полемический пафос мало чего стоил бы. Ведь что такое риторика? Это — знание Слова и его комбинаторных законов в их непременной повторяемости. В них реализуется память Слова о самом себе. Искусство, лишенное такого знания и памяти, практически невозможно, ибо его стили и жанры выстраиваются по велению
Мнемозины с её открывающимися тайнами ритма, как
и синтаксиса с его свободой и ограничениями, чтобы
художественная речь не стала жертвой меональной
агрессии и глухого укона. Надо ли говорить о том, что
метафоры, символы, эмблемы и бесконечный ряд иных
словесных ресурсов питают творческое воображение художника и наращивают потенциал памяти его индивидуального стиля.
Всё это, безусловно, так, но ведь мы неоднократно подчёркивали наличие даже в «первозданном» слове суггестивной энергии. Слово риторическое унаследовало это качество, и теперь оно «встает на пути автора,
и всякий раз, когда автор намерен о чём-либо высказаться, особенно же, если он желает сделать это вполне ответственно, слово уже направляет его высказывание своими путями»142. Да, «первозданному» слову подобное поведение было недоступно. По многим причинам, и одна из них — отсутствие грамматологически
разработанного фундамента, который позволил бы слову, наряду с прочим, осознать самого себя и тем самым
научиться мыслить себя — по отношению к реальности
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и к языку, а также к самому говорящему, миру и космосу в целом. Оно ещё было сырым, незрелым и не успевшим формально устояться. Иное дело — слово риторическое. Ему суждена другая судьба: как пишет исследователь, «такое слово заготовлено наперед — самой культурой, оно существует в её языке и такое слово оправданно именовать готовым <…> Можно говорить о культуре готового слова. Суть риторики, по-видимому, заключается в том, чтобы придавать слову статус готового, канонически определенного и утверждённого <…>
приходит с наступлением риторики слово, идущее проложенными путями и ведущее по ним всякого (ответственно) высказывающегося»143.
Имея такой богатый арсенал, как готовое слово и синтаксис с его устрояющей энергией, риторическая культура теперь может сказать, что она обрела ресурс самодетерминации, чего не было в эпоху вербальной первозданности, неотрывной от денотативного источника. Отныне она несравненно легче, чем слово мифологическое, справляется с задачами выражения мира, в частности, его пространства и времени. Она, следовательно, не уходит в одиночество имманентизма, но
преисполнена живым экзистенциальным содержанием, при словесном оформлении которого используются
все имеющиеся у нее средства и возможности. Б. Кассен
сформулировала подобную мысль следующим образом:
«<…> риторику изобрела онтология с целью приручения — специализации, опространствления — времени в дискурсе. Помещенное в рамки риторики и обязанное действовать её средствами, время избирает пространство в качестве модели и находит в нем убежище:
дискурс, во-первых, является протяженным (он обладает "планом") и расчленённым (как сказал бы Платон,
надо уметь "кроить" его); с более узкой точки зрения,
он соткан из "тропов" и "метафор" (вы уже слышите, что
речь идёт о пространстве). Иными словами, существо
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вопроса в том, чтобы произвести переход от открытого
процесса, в котором у него есть продолжение, и от умения поймать <…> точку во времени, к topos и topoi, “местам” хорошего красноречия»144.
Мы подошли к тому пункту нашего изложения, когда полезно вспомнить о профетическом смысле риторического слова и науки о нём. В свое время Ц. Тодоров
написал следующее: «К началу XIX в. классическая
риторика прекратила свое существование, но, прежде
чем исчезнуть, она сделала последнее усилие, по мощности превосходившее все предыдущие и, словно стремясь предотвратить неминуемую смерть, породила целый ряд идей, непревзойденных по своей проницательности. Эти идеи — настоящая лебединая песня классической риторики <…>»145 Надо ли говорить, что если
бы мы вознамерились специально останавливаться на
них, то есть идеях, то их перечень был бы труднообозримым. Выделим лишь самое необходимое и немногочисленное из этого ряда.
В первую очередь, мы имеем в виду заданный риторикой алгоритм рассмотрения литературного творчества. Он немыслим вне художественной практики, основанной на принципе, как указывалось, возможного и вероятного, где внимание мобилизуется вокруг слова — на всем пространстве его текстовой среды. Естественно, что сополагающей единицей этой среды и самого слова служит то, что в наше время называется эстетическим высказыванием. Ныне этому понятию сопутствует широкий и разнообразный спектр теоретических рефлексий, однако до сих пор доминирует суждение Р. О. Якобсона, сформулированное в работе, вышедшей в свет без малого девяносто лет назад. Мы имеем в виду соображение ученого о литературном творчестве, где, как он писал, «та установка
на выражение, на словесную массу, которую квалифицирую как единственный, существенный для поэзии
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момент, направлена не только на форму словосочетания, но и на форму слова»146. Так воспринимаемая
лингвистика текста ценна и для поэтолога, в поле зрения которого должна находиться целостность стиля,
в равной степени доведенного до высокого уровня совершенства — во всех масштабах, начиная, быть может, не только со слова, но и его морфемных, фонетических и иных художественно актуальных аспектов.
В свете методологической стратегии, принятой в нашей книге, такого рода лингвистика текста допускает
её интерпретацию с позиций философии сплошности,
монолитности эстетического высказывания и, следовательно, равной степени его технической обработки.
Целостность стиля тут предполагает наличие гомогенности в самой организации телеологической структуры. При желании пойти в глубь проблемы можно увидеть её связь с мифологической подосновой всякого текста. Тут «первозданное» слово, если употребить гегелевскую терминологию, присутствует в снятом виде: после
пережитых исторических метаморфоз оно изменилось
до неузнаваемости. Риторическое слово — превращенная форма «неприручённой» вербальности, равно как
и то, антириторическое, слово, на котором возводятся
современные стили и дискурсы. Нынешнее литературное творчество далеко отстоит от докультурных и мифологических времен, а также от некогда усвоенных прививок риторики, но импульсы, исходящие от источниковых форм языка и готового слова, талантливый художник не может не претворять в реальную поэтику самых различных эстетических парадигм.
Целостность стиля как текста обеспечивается
не только сплошно-нераздельной формой речений,
это — внешняя поверхность высказывания. Но есть
и её содержательная глубина, не всегда изрекаемая
до конца, до полного смыслового исчерпания, что требует отдельного рассмотрения. Но мы укажем лишь
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на аксиому, присущую риторическим стилям и тем, что
находятся в их резонансе, хотя, в силу утраты явных
признаков риторичности, они типологически почти не
сопоставимы со своей праосновой. Ценности, о которых
мы сейчас хотим сказать, обнимают всё надвременное
пространство культуры, однако, впервые с наибольшей явственностью были провозглашены и нашли воплощение в поэтике риторического канона. Читателю
они хорошо известны. В творческой практике классического искусства им уделяется принципиальное внимание. Идеалом, безусловно, является ансамблевость: мы
говорим о единстве Истины, Добра и Красоты. Какой
бы аспект эстетической стороны стиля мы ни взяли,
повсюду дает о себе знать его органическая связность
с этими категориями. Поэтому вызывает досаду отсутствие целенаправленных исследований, сложных и неоднозначных отношений между, скажем, художественной истиной (правдой) и образами разной типологии —
классицистической, романтической, реалистической
и, наконец, соцреалистической. Точно так же требуются напряженные интеллектуальные усилия для понимания проекции указанной триады в область таких понятий, как трагическое, ужасное, прекрасное (у которого есть некоторое преимущество: теоретическая эстетика на протяжении веков занималась его анализом
более, чем другими концептами), комическое, сатирическое и безобразное с разделением его на уродливое. Здесь мы ограничимся соображениями о категории
прекрасного в её отношении к «безобразному».
Риторическое или готовое слово несёт в себе идею
прекрасного, его меры и гармонии, а также, разумеется, свидетельствует о своем могуществе, которого не
знало слово тех, очень давних времен. Источником возросшей мощи, как уже говорилось, является игровой
импульс веками обработанной вербальности. Да и сама её обработка — это игровой процесс, в результате

Порою на холсте дракон иль мерзкий гад
Живыми красками приковывает взгляд,
И то, что в жизни нам казалось бы ужасным,
Под кистью мастера становится прекрасным147.

В сравнении с мифологическим, новое слово не
просто играет с «безобразным», но ввергает его в зависимость от «прекрасного». Хронологически опережая
Буало, Леонардо да Винчи в области своего искусства
проявляет «интерес к безобразному и уродливому как
средству более выразительного изображения прекрасного и идеального»148. Собратьям по искусству художник советовал «смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим, и тем больше, чем они будут ближе, то есть
безобразный по соседству с прекрасным, большой с малым, старый с молодым, сильный со слабым, и так следует разнообразить, насколько это возможно <…>»149
По сути дела, у Леонардо мы видим изложение его
методологии овладения меоном с целью увеличения
суггестивно-выразительного эффекта искусства. Эта
идея нашла свое дальнейшее развитие в более поздний
период европейской теоретической мысли, в частности,
у К. Розенкранца в его «Эстетике безобразного» (1852).
Там читаем следующее: «Великие сердцеведы рода человеческого нисходили в бездны, полные зла и ужасов, и оставили описания жутких фигур, вышедших
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которого усиливается власть над денотатом. В практике искусства мы с этим встречаемся, можно сказать, едва ли не на каждом шагу. Денотат — страшен, безобразен, ужасен. Но вот он попадает в зону играющего с миром готового слова. И что же? Возникает, почти волшебный, результат — то, что мы назвали бы эстетическим
парадоксом. Н. Буало в трактате «Поэтическое искусство» выразил это так:
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к ним навстречу из ночной тьмы. Великие поэты, например Данте, с ещё более наглядной убедительностью
изобразили подобные фигуры; художники, такие как
Орканья, Микельанджело, Рубенс, Корнелиус, воплотили их в чувственном виде, а музыканты, например,
Шпор, донесли до нашего слуха грозные звуки погибели, в которых злодеи с криком и воем выражают смятение своего духа. Ад бывает не только этическим и религиозным, но также эстетическим. Мы погружены в пучину зла и греха. Но также и в безобразие. Ужас безобразия и уродства, вульгарности и жестокости окружает
нас в бесчисленном множестве фигур, от самых неприметных до чудовищно безобразных, откуда адская злоба взирает на нас со скрежетом зубовным. <…>»
«Нетрудно понять, — продолжает автор, — что безо
бразное как понятие относительное может быть постигнуто лишь в отношении к другому понятию. Другим таким понятием служит для него понятие прекрасного:
безобразное существует лишь постольку, поскольку существует прекрасное, образующее его позитивную возможность. Если бы не было прекрасного, безобразное
и вовсе отсутствовало бы, так как оно существует лишь
в качестве отрицания прекрасного. Прекрасное есть
изначальная божественная идея, поэтому безобразное
как её отрицание само по себе обладает лишь вторичным существованием. Не в том смысле, что прекрасное
само по себе может быть одновременно безобразным,
но в смысле, что те же самые определения, выражающие необходимость прекрасного, обращаются в свою
противоположность».
«Эта глубинная взаимосвязь прекрасного и безобразного, чреватая саморазрушением для первого, —
заключает К. Розенкранц, — служит также предпосылкой самоотрицания безобразного, дабы оно, будучи отрицанием прекрасного, смогло преодолеть свой
разрыв с прекрасным и восстановить единение с ним.
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В процессе этого прекрасное раскрывается как сила,
способная усмирить бунт безобразного. От этого примирения рождается бесконечная ясность, вызывающая
у нас улыбку и смех. Благодаря этому безобразное освобождается от своей гибридной, эгоистической природы, сознается в своем бессилии и приобретает комичный вид»150.
Приведённая цитата строится на ключевых словах, совпадающих с терминологическим набором нашего исследовательского языка. Размышления над проблемой меона в составе искусства не могут обойтись без
таких обозначений, как бездна, зло, ужас, жуть, ночная
тьма, погибель, злодеи, ад, пучина, безобразное, чудовищность, уродство, вульгарность и т. п. Мы подчеркиваем большую ценность труда К. Розенкранца, где выделена мысль о связности прекрасного и безобразного — в их диалектической противоположности и единении. Учёным высказано актуальное суждение по поводу того, что в противоборстве двух стихий прекрасное
раскрывается как сила, способная усмирить бушевание (бунт) безобразного. Мы высоко ставим тезис автора о том, что между прекрасным и его противоположностью возможно примирение, итогом чего является «бесконечная ясность» художественного изображения…
В примирительном исходе борьбы рождается самоотрицание безобразного как разновидности меона, вступающего в стадию «сотрудничества» с прекрасным. Говоря
современным языком, речь идет о том, что значительно позднее труда К. Розенкранца было названо принципом дополнительности. На последующих страницах нашей книги мы встретимся не с «борьбой» Логоса и меона,
а с их взаимодополняющими друг друга функциями.
Если бросить взгляд на описанный процесс из глубины «первозданного» слова, то его носителю многое покажется непонятным. В первую очередь, языковому субъекту будет вряд ли по плечу уяснить
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лингвистическую рефлексию по поводу того, как изображать прекрасное и как — безобразное. В ранней мифологии этого вопроса не существует, ведь мы отмечали сквозной эстетизм «неприрученного» слова, которое
в равной степени благодушно настроено к какому бы
то ни было денотату. И только позднее, в олимпийскую
эпоху осознается место хтонической образности в иерархической системе мира. Но и тогда ещё не наступило время для специальных словесно-стилистических
реакций на то, что называется текстом. В истории культуры много загадочного, и мы сталкиваемся с энигматичностью поэзии в той точке её развития, которая
предшествует возникновению осознанного творчества,
когда формируются всякого рода эстетические учения
и поэтики, где перечисляются приемы создания произведений, задающих конвенциональные основы литературных сочинений. Пока же Гомер и Гесиод обходятся
без поэтологических кодексов; несмотря на это, их творения предстают как образцы высокого мастерства.
Дориторическое слово не нуждается в знании рационально сформулированных технологий: процесс
творчества регулируется интуицией художника. Ранее
мы писали, что для гончаров, изготавливавших пифосы, не нужны были никакие теоретические обоснования их деятельности. Они хорошо знали свое дело, результатом которого были вот эти вполне материальные сосуды. Поэт, хотя и добивался музыки стиха, приводя в восторг слушателей, все же мыслил не столько
словами, сколько их денотатами, отчего созданные им
художественные произведения воспринимались как
предметно-соматическая реальность, а не имманентноязыковой феномен. Поэтому и чудо творчества понималось в ключе его пластической материальности, данной
в форме совершенной эстетизированной целостности.
С обретением культурой риторического слова горизонт восприятия как мира, так и искусства, расширился.
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Взор художника не только научился вбирать красоту
в её нераздельной, неделимой целостности, но и видеть её структурно-морфологическую составность, причем подобные навыки со временем приобретают изощренный характер, хотя, напомним, речь ещё не идет
о возможности плодотворной дискретности в построении эстетического высказывания. Это — глагол будущего, когда риторика как универсалия культуры уступит свое место другой философии творчества, которое,
впрочем, возрастет на поле, засеменённом всё той же
риторикой, точнее, Логосом, оставившим позади эту
форму своей исторической реализации. Нам же важно
сосредоточиться на других аспектах проблемы, в частности, её глубинных основаниях, определяющих внешний облик лингво-выразительных форм.
Расширение пределов художнической рефлексии
связано с погружением внимания творца в смысловые слои искусства, которые расположены не в какомто одном срезе эстетизированного целого, а — повсюду, во всей сфере внутреннего мира произведения.
Мы знаем, что в мифе логосные энергии также охватывают определенные его аспекты, что, собственно,
и позволило выстроить ценностную вертикаль первобытного мышления. Перед готовым словом встала задача миметического освоения мира и его сложной, часто пугающей, диалектики. Логос концентрирует свои
усилия на образно-картинном воспроизведении бытия
и теперь, пожалуй, на главном — его субъекте, то есть
на человеке, отныне выступающем не столько в качестве носителя предписанных ему черт, смыслов и заданий, как это наблюдается в мифологии, а в роли осознающей себя личности, с которой искусство связывает
вселенские масштабы символизации. В разных типах
и стилях творчества это выглядит по-разному: в классицизме, например, символический потенциал эйдологии поддается овладению со стороны семиотических
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практик анализа; романтизм, как известно, уклоняется от схематики, однако не пренебрегает материалами традиционной мифологии и культивирует свою
собственную. Оптика классического реализма, вплоть
до Бальзака и Л. Толстого, как и в мифе, ориентирована на онтологическую предметность, отчего миметическая энергия слова не ослабевает, а, напротив, усиливает свою мощь, оказываясь перед необходимостью художественного воспроизведения личностной психологии персонажей самого разнообразного плана; искусство же символизма рубежа XIX–XX столетий прямо
связано с целью семантического расширения содержания в своих поисках неомифологического синтеза.
Во всех подобных случаях создается эффект эстетического чуда, далекого, как писал Жан-Поль, от «банального физического чуда»151, преодолённого, если угодно,
как раз готовым словом, умеющим создавать неожиданное и захватывающее, используя не только принцип непосредственной зрелищности, но и необъятные
просторы вновь создаваемых смыслов. Развивая свою
мысль, только что цитированный автор писал о романе И. В. Гёте: «Всё чудесное в "Мейстере" заключено
не в механизме деревянных колес, — которые могли
бы быть поотесаннее и могли бы быть стальными, —
а в великолепной духовной бездне Миньон и арфиста, в бездне, к счастью, столь глубокой, что опущенные туда лестницы из целых связанных друг с другом стволов деревьев оказываются впоследствии недостаточно длинными»152. Иначе говоря, чудо формируется с помощью слов, которые в контексте стиля обладают бесконечной смысловой перспективой.
«Первозданным» формам выразительности аналогичные достижения были бы недоступны по причине излишне тесной сближенности слова и его денотата, который, мы не забыли, господствовал над ним. Это —
одна сторона дела. Другая заключается в том, что

Глава 2. Макроисторическая типология слова в его связности с меоном

на готовое слово риторического дискурса, каким бы он
ни был — художественным или научным, до сих пор
некоторые филологи смотрят как на слово субтильнорафинированное, безжизненное и, так сказать, умствующее, почему вызывающее скуку и раздражение.
Мы надеемся, что эти субъективные комплексы исследователей будут в скором времени преодолены — с пониманием того, что риторико-культурный эон две тысячи лет питался не обедненным и далеким от жизни словом, но — таким, которое было насыщено и чувственностью, и неисчислимыми смыслами бытия. Это
хорошо понимали тонкие и глубокие мыслители, каким был тот же Жан-Поль, о чьей эстетической доктрине А. В. Михайлов писал следующее: «К самой литературе (и к проблемам поэтики) он подходит со стороны жизни, со стороны явной или скрытой жизненной актуальности всех литературных и поэтологических проблем, — но самую жизнь при этом последовательно (и привычно для себя) рассматривает через призму литературы, риторики, её языка и терминологии. Заметим попутно, — продолжает учёный, —
что Жан-Поль в духе учёной, риторической традиции
всегда "книжен" — для него "книга" самый естественный и близкий, находящийся под рукой символ мира и жизни и сам мир — беспрестанно читаемый, состоящий из множества знаков "текст"»153. Характерно
и то обстоятельство, что ресурсы, посредством которых
чудо претворяется в реальность художественного текста, Жан-Поль трансформирует в план языковых величин. Так, полагая, что фантазия, эта образная сила, есть "душа души и стихийный дух остальных сил",
при разработке идеи иерархичности последних он считает целесообразным сопроводить свои рассуждения
таким, например, определением: «Если остроумие —
это играющая анаграмма природного, то фантазия —
это иероглифический алфавит природы <…>»154
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Дальнейшее развитие идей мыслителя таково, что
для меня как исследователя неклассической поэтики представляет непосредственный творческий интерес. Жан-Поль
связывает чудо, созидаемое фантазией, прежде всего с феноменом целого. И в этом никакое иное качество талантливого художника не может соперничать именно с фантазией, о чем он говорит так: «Фантазия всякую часть превращает в целое — тогда как прочие силы и опыт только
рвут страницы из книги природы, она все обращает в целокупность, даже и бесконечное Всё, всякую страну света — в целый белый свет; поэтому в царство её вступают
поэтический оптимизм, красота настоящих её ликов и свобода, благодаря которой существа, словно солнца, блуждают по её эфиру. Она словно приближает к разуму абсолютное и бесконечное и нагляднее являет их смертному человеку. Поэтому, — говорится далее, — так много требуется
ей прошлого и будущего — это две её вечности, две вечности её творения, ибо никакое другое время не может быть
вечным и целым»155.
Читатель не может пройти мимо одной, весьма очевидной, особенности этого текста Жан-Поля: в нем фигурируют, наряду с прочими, такие образы, как «солнца», эфир,
вечность, бесконечное и т. п. Было бы недальновидно относить этот эйдологический ряд к чему-то такому, что не очень
прочно, а всего лишь «стилистически», связано с содержательной спецификой теоретической поэтики Жан-Поля.
Напротив, мыслитель использует как раз такую образность, которая с максимальной ясностью выражает мотив
космичности в его поэтике и в трактовке чуда как одного
из составляющих её ингредиентов. Не преминем сказать
и о том, что идея космичности охватывает не только природу, но и внутренний мир человека, о чем обстоятельно писал А. В. Михайлов, нашедший выразительные слова, чтобы изложить сущность философско-поэтологических воззрений теоретика искусства. «Пресуществляясь и вочеловечиваясь, — отмечал знаток его творчества, — жанполевская
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природа становится образным, духовным, психологическим космосом. Космичность её уже заложена в образе
её описания — в образах вочеловечения и божественного
пресуществления. Мир реальной, материальной, видимой
природы заполняет весь этот космос — это одно движение
и одна сторона, а с другой стороны, космос — это царство
индивидуального, субъективного духа, души, царство психологического, материя воплощения человеческого Я <…>
Внутреннее, душа, осознает себя как пространство космоса. Обе природы, разъединённые, соединяются у ЖанПоля в одно целое <…>»156
Вселенскость теоретико-поэтологической оптики ЖанПоля находит выражение и в рельефно заявленном положении о том, что «не из воздуха, заключенного в комнате,
но только из целого атмосферного столба, взятого во всю его
высь, может быть сотворена эфирная голубизна неба»157.
Введение «космичности» в структуру искусства и, следовательно, его стиля было прогностикой новой парадигмы творчества, осуществленной на рубеже XIX–XX
вв. в форме релятивистской поэтики, которая, собственно, как структурно-морфологическая система начинается
и завершается понятием космичности в её безначальнобесконечных и вертикально координированных параметрах. Таким образом, очевидно, что этот феномен имеет в своих основаниях тенденции, оформившиеся в мировом искусстве и теоретической поэтике, предшествующих его возникновению. Формы мысли и художественного творчества хранят память о своих «археологических» истоках. Риторическому слову принадлежит здесь не последняя роль. Кроме «хранительной» функции, следует говорить о его устремленности к креативности — в широком её
понимании. В самом деле, не порывая со своей основой, почему его культуру и называют мифориторической, оно превозмогло себя и дало толчок другим формам Логоса, свойственным эстетическому сознанию более поздних эпох,
в том числе и той, в которой мы пребываем ныне.
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Эту главу нам хотелось бы начать с напоминания
мысли о непрерывной логике в развитии искусства.
Но наше намерение далеко от того, чтобы вступать в полемику с теми, кто настаивает на противоположном,
утверждая, что, например, историко-литературный
процесс изобилует резкими изменениями и даже сломами векторов движения. Парадоксальность ситуации заключается в том, что автор этих строк не видит тут противоречий. Бесспорно, направления и стили в своём историческом бытии часто представляются
нам почти несовместимыми друг с другом, как, например, классицизм и романтизм. Однако логикой прямой и последовательной детерминации явления позднего времени — явлением раннего периода литературной эволюции объясняется не слишком убедительно. Со времени остроумных пассажей Ю. Н. Тынянова
по поводу такой простодушной методологии это стало
общим местом. Так что не замечать момента дискретности в смене эпох было бы анахронизмом. Усилим эту
мысль указанием на то, что каким бы усложнённым
ни был вектор восходящей или нисходящей процессуальности, всё же глубинное её содержание невозможно
передать схемно, геометрически, ибо, говоря широко,
культура и сверхгеометрична — в силу онирической её
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специфики. То, что эстетическим сознанием отброшено
ныне, будет воскрешено в памяти последующих эпох.
Всякий эйдос, архетип, мотив, сюжет, интонация живут
не в строго очерченном локусе художественных форм,
а в неисследимых просторах — воспользуемся выражением Г. Башляра — «поэтики грёзы». Особенность данной ситуации заключается в следующем. По словам автора только что названного термина, «в то время как
мыслители, воссоздающие мир, проделывают долгий
путь рефлексии, космический образ есть ближайшее,
непосредственное. Он даёт нам целое раньше, чем части. В своей бьющей через край избыточности он считает, что может сказать Всё. Он постигает вселенную через один из своих знаков. Один образ захватывает всю
вселенную. Он распространяет на всю вселенную счастье жить в самом мире этого образа. Грезящий телом
и душой отдаётся в своих безудержных грезах овладевшему им космическому образу. Он в мире, он не может
в этом усомниться. Один-единственный космический
образ придаёт единство грёзе, единство мира. <…>
Лишний раз мы видим здесь в действии воображение,
расширяющееся согласно правилу <…> :
Великим малое верховодит»1.

Всякий раз, когда необходимо цитировать тексты,
нередко обширные, приходится считаться с индивидуальным стилем авторов, их философской, эстетической и любой другой, характерной для них системой.
Так и в данном случае. Когда Г. Башляр пишет о слове, способном выразить Всё, то, вероятно, следует понимать, что при переводе сказанного на язык, принятый в нашем исследовании, речь идёт не о чём ином,
как о мифе с заострением в нем идей космичности
и целого, органически и даже «телесно» соединённых
с принципом антропности.
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Конечно же, эти суждения Г. Башляра опираются на исторический опыт культуры, хорошо усвоившей своеобразную школу (почему бы не сказать
и так?) мифологического мышления. Однако ценность суждений мыслителя этим не исчерпывается.
Его поэтологическая концепция — это теория расширенных границ творчества, развитие принципа его
вселенскости и космичности. Человек рассматривается здесь не только на фоне или в контексте социальных конфликтов и противоборств, но и в совершенно
ином измерении.
Г. Башляр культивировал так называемую динамическую поэтику с её стремлением деятельно воздействовать на мир2. Художник, по его мнению, приводит мир в движение, вызывая силы, развертывающие формы, дремавшие в чреве вселенной. Такая провокативность и есть способ эстетического созидания.
Г. Башляр говорит далее, что «для описания этой изначальной борьбы — борьбы важнейшей, этой антропокосмической схватки — мы некоторое время назад предложили название: космодрама, используя
его в том же смысле, в каком психоанализ употребляет термин социодрама, занимаясь изучением процесса соперничества между людьми. Несомненно, — продолжает исследователь, — именно в социальной жизни, в экономике страстей люди сталкиваются с противодействием своей судьбы. Но нам и сама природа сопротивляется. Ведь её красота не так уж благодушна. Для того, кто вовлечён в космодраму, мир — не театр, открытый всем ветрам, пейзаж — не декорация
для прогулки и не фон для фотографа, на котором герой появляется, чтобы подчеркнуть значимость позы.
Человек, — заключает Г. Башляр, — если он желает вкусить от того гигантского плода, каким предстает
перед нами вселенная, должен вообразить себя её господином. В этом суть космической драмы»3.
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Мы затрагиваем сложную проблему: космичность
искусства, его герой, творчество как миф и целое и т. п.,
иначе говоря, весь тематический ряд, с которым мы уже
имели дело. Здесь нам хотелось бы обозначить семантические ореолы и коннотации, которыми эти дефиниции снабжены сегодня.
Читатель знает, что образ человека находится
в центре искусства и культуры вообще. Миф, естественно, — генетический источник и матрица этой за многие века хорошо усвоенной мысли. Прометей, Геракл
и чреда других «первых и лучших» (М. Бахтин) составляют когорту культурных героев, эту художественно осуществленную мечту о возможности победы над
злом, ужасом и тяготами существования, о доблести
и славе и иных высоких ценностных величинах. Кто бы
мог подумать, что в вихревых ритмах истории произойдет во многом странная инверсия, в итоге которой героизм как одна из ступеней в развитии человеческого
духа будет подвергнут сомнению? Но вот О. Шпенглер
в первой четверти ХХ века пишет об «ужасной опасности порабощения мира торгашеством»4. В этой связи говорится буквально следующее: «Лирики больше нет.
Есть только немногие, всё реже появляющиеся мародеры завершенной лирики, которые ставят себя в рискованные положения, подвергаются опаснейшим заблуждениям и безумствам, чтобы завоевать себе имя.
Возникает напряженность внутри личности и с ней
проникновенность образа, трансцендентность слов, логика красок и звуков, от которой веет жутью и которая
в результате клонит к безумию»5.
Не надо думать, что мы воспринимаем слова О. Шпенглера в духе неофитов. Пророчеств о конце искусства — множество, но в наше время этот мотив или, точнее, тема находится в центре внимания,
например, европейских философов самых различных
стилей мышления. Создается когнитивный контекст,

Глава 3. Новая поэтика в риторико-классическом и современном контекстах: притяжение и отталкивание

где художественному творчеству трудно найти себе место, которое отвечало бы его положению в старые, домодернистские времена. Сегодня мы видим разнообразные концепции, привносящие в эстетику и теорию литературы атмосферу эсхатологизма. Отвергать с порога эти построения было бы близорукостью, а вот учитывать их наличие в современной культуре необходимо — в качестве одного из ферментов творческой мысли, тем более, что они принадлежат не каким-то провинциальным самодумам, а мыслителям первой величины. Среди них — Ж. Бодрийар, размышлявший над
проблемой, вероятно, не без связи её с развитием дизайна в начальные десятилетия ХХ века. Тогда теоретики мечтали о тотальной эстетизации мира, противопоставляя практику дизайна традиционному или миметическому искусству, обреченному на отмирание.
Говорили, что его время ушло. Производство красивых
вещей — вот девиз и творческий смысл эпохи.
В 1937 году В. В. Вейдле писал, что умирание литературы и искусства «может не осуществиться, но его
нельзя считать несуществующим; с ним можно бороться, но устранить его без борьбы нельзя. Если перемены,
подготовляющие его, наметились весьма давно — иногда больше ста лет назад, — то это не только не умаляет их значения, но как раз подчеркивает их глубину и силу. Ничего нет удивительного в том, что угроза
культурного разложения, пугавшая многих уже в начале прошлого или в конце XVIII века, не сразу, а лишь
постепенно разрослась до нынешних своих размеров,
проникла всюду, отравила самые родники искусства,
и прежде всего источники поэтического вымысла»6.
Эти наблюдения отстоят от нас более чем на семьдесят лет. Кажется, не намного. Но мы уже пребываем
в другом эоне истории и культуры, и проблема искусства в его настоящем и будущем предстаёт во всей своей драматичности. Приведём несколько высказываний
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Ж. Бодрийара из его сочинения «Фантомы современности». Мыслитель говорит об исчезновении искусства, поясняя, что оно исчезло «в смысле символического соглашения, отличающего его от чистого и простого производства эстетических ценностей, известного нам под именем культуры — бесконечного распространения знаков, рециркуляции прошлых и современных форм. Нет больше ни основного правила, ни критерия суждения, ни наслаждения. Сегодня в области
эстетики уже не существует Бога, способного распознать своих подданных, или, следуя другой метафоре,
нет золотого стандарта ни для эстетических суждений,
ни для наслаждений»7. Современное искусство, по мнению Ж. Бодрийара, представляет собою странную картину: оно манипулирует ранее возникшими формами,
повторяя одни и те же движения, и, вместе с тем, утрачивает способность к креативности. «И это, — говорится далее, — вполне логично: где застой, там и метастазы. Там, где живая форма больше не распоряжается собой, где перестают действовать правила генетической игры (как в случае рака), клетки начинают беспорядочно размножаться. По существу, в том хаосе, который ныне царит в искусстве, можно прочесть нарушение тайного кода эстетики, подобно тому, как в беспорядке биологического характера можно прочесть нарушение кода генетического»8.
Процесс стагнации проявляется и в том, что художники не задаются вопросом об эстетических критериях творчества — прекрасном и безобразном, о превосходном и несовершенном, о реальном и вымышленном, в результате чего «раз и навсегда освобожденные
от своих взаимных оков, красота и уродство как бы разрастаются, становясь более красивым, чем сама красота, или более уродливым, чем само уродство. Таким образом, современная живопись, строго говоря, культивирует не уродство (которое ещё обладает эстетической
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ценностью), а нечто ещё более безобразное, чем просто
уродство, — кич, уродство в квадрате, ибо оно никак
не соотнесено со своей противоположностью»9. В приведённых высказываниях отметим следующие смысловые пункты.
Во-первых, здесь констатируются мутационные
изменения в искусстве, процесс утраты им эстетической и ценностной шкалы, а также внутренней органики в самом структурном его устроении. А это значит, во-вторых, что творческая деятельность и её, как
сейчас говорят, продукт лишается того фермента, который определяет высокий уровень произведения, где
«уже нет ни просто бесконечности, ни просто конечности, а есть конечная целостность, насыщенная бесконечным идейно-художественным содержанием»10.
Но мы ещё не сказали о главном, именно, о том, что
пафосом всех цитированных высказываний является
в той или иной форме фиксируемое бессилие творческой личности, не могущей найти в себе нужной энергии для воспроизведения образа — вдохновенного, как
это было ранее, — культурного героя. Следовательно,
речь идёт о снижении мифологического потенциала искусства, без чего оно становится не способным к креативным свершениям. Логос как бы почил на развалинах классической культуры. Пунктирно очерченный
процесс ныне развертывается в условиях тотально присутствующего постмодернизма.
Релятивистская поэтика коренным образом отличается от современных плюралистических методологий, что проявляется, прежде всего, в её подлинно ренессансной пассионарности и в стремлении к созиданию оригинальных, в основе своей синтетических,
форм искусства. Оттого-то её мифология столь разно
образна и открыта в контекст мировой культуры. И даже в те времена, которые ей, культуре, предшествуют. В неклассических стилях мы видим многое из того,
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что имеет сложную кодовую систему, её интригующую
энигматичность и, как следствие, смысловую «туманность» неизреченного. Миф в составе новой поэтики,
особенно символического извода, — желанный гость,
окруженный неизменно почтительным к нему отношением. Но это не мешает художникам придавать ему индивидуализированную «редакцию», часто отдалённую
от первозданного облика и его содержания. Искусство
свободно и живет духом перманентного созидания дотоле невиданного и неслыханного, захватывая при этом
и архетипные слои некогда неколебимого мифологического пантеона.
Искусство и литература, как бы исполняя завет
Ф. Шеллинга, творит собственную мифологию. Эту сторону дела надо бы подвергнуть специальному изучению, но уже сейчас ясно, что в данной области имеются
сложные проблемы эстетического и иного уровня, однако каноническая природа риторической культуры художниками не забывалась.
Нельзя сказать, что энергии меона были всецело
укрощены и трансформированы в эстетизированные
формы. Не только создатели релятивистских стилей,
но и творцы другой поэтики, отнесенной нами к классической парадигме, испытывали давление этой стихии,
привнесшей в их произведения и личные судьбы много трагического11.
Как мы писали выше, риторическое слово расширило оптику художественного восприятия мира.
Помимо денотативного аспекта, оно и в себе открыло
то, что не-телесно и не-вещественно, то есть не-видимо,
но поддается миметическому овладению с помощью созидательных возможностей личности. В мистике, средневековой эстетике и философии, а также в православном исихазме подобное явление отнесено к предмету
умного вúдения и умного незнания, а в поздние времена, например, в романтизме получит определение
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невыразимого. Фундаментальное понятие чуда в искусстве, сохраняющее признаки классической риторичности, строится не только с опорой на образно-картинный
слой художественной речи, но и на неизмеримо возросшую семантическую вместимость и глубину. Новая поэтика хорошо усвоила этот опыт, найдя свои средства
для усиления эффекта чудесности. Ею был предложен
проект, смысл которого состоял в произведенном вскрытии сплошности эстетического высказывания, в обращении к его разрыву как зрелищно-суггестивному ресурсу стиля.
Использует ли новая поэтика «первозданное» слово? Конечно же! Более того, риторический канон предусматривал если не его, то такие средства языка, которые не успели, а, может быть, в связи с правилами поэтики, не могли быть включенными в состав классической стилистики на правах полноценных её ингредиентов. Эта ситуация отразилась в знаменитой теории
«трех штилей» с её градацией лингвистических материалов, соотнесенных с конструктивной спецификой
высоких и низких жанров. Как бы то ни было, лексикостилистическое богатство классицизма — исторический факт, предвосхитивший легитимизацию разноречия (М. М. Бахтин), сполна проявившего себя в речевых структурах романтизма, реализма и последующих, в том числе модернистских форм литературы.
Символистские и футуристические, а также авангардистские опыты с «невнятицей», «заумью» и лексикой
из арсенала литературы XVIII века — это эксперименты, поставленные в языковой среде сознательно «неприрученного» и «необработанного» слова, то есть слова, сохраняющего видимость литературно неадаптированного, «дикарского» — в составе инновационных эстетических стратегий. Однако и здесь риторика оставляет свои следы: «невнятица» поддаётся семантическому декодированию, в «зауми» просматривается некое,
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в частности, фонетическое, звукоподражательное задание: оказываясь введенными в художественную речь,
эти образования становятся составными частями лингвистики текста и, следовательно, элементами, включенными в его ритмическую систему на условиях согласованности с её законами. Вопросы артикуляционной непротиворечивости такого рода усложненной стилистики регулируются механизмами именно риторического плана.
Мы говорили, что от риторики никуда не уйти, даже если и не подозреваешь, подобно комическому герою, о её существовании. И это — вообще хорошо и в тех
случаях, которые касаются инициируемых ею запретительных мер, актуальность которых с особой остротой
ощущается в наше время. Меры эти — культуре во благо. Мы не разделяем суровости языковых пуристов, однако вполне естественно желание всякого нравственно вменяемого человека избавиться от потока, например, ненормативной лексики, которая льётся со страниц печатных изданий, да и из аудиоисточников тоже.
Это, безусловно, натиск меона, служащего опознавательным знаком современной стилистики письма и общения. Возможно, такая стилистика указывает на индивидуальное «своеобразие» текстов, которыми перегружена современная культура. Если это так, то нам
не поможет ни романтическая, ни любая иная ирония. Как тут не вспомнить знаменитую триаду классики, в соответствии с которой разрушение хотя бы одного компонента этой триады ведет к ценностной утрате
того, что говорится и пишется.
Итак, новая поэтика, если воспринимать её как срединную точку между прошлым и настоящим, выказывает в своей морфологии (1) очевидные связи с риторической традицией, (2) вбирая в себя идеологию готового
слова и его техническую виртуозность, (3) помогающую
гальванизировать древнюю и создавать собственную
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мифологию, (4) не пренебрегая эстетическим потенциалом (5) «первозданного» лексического материала.
Благодаря (6) расширенной художественной оптике,
формирование чуда как непременного свойства искусства (7) происходит на обогащенном фундаменте нового видения действительности и человека: (8) в сферу миметической обработки втянуты не только телесновещественные признаки изображаемого как видимого,
но и то, что (9) невидимо, но присутствует в содержании
произведения и потому (10) удостаивается принципиального обозначения. Что же касается отношения неклассической поэтики к современному литературному
контексту, то мы выскажем лишь два замечания, чтобы не отягощать наше повествование излишним количеством скорее обобщенных, нежели исследовательски
доказательных суждений.
Первое, что хотелось бы здесь заявить, заключается в том, что Серебряный век недостаточно изучен в широком поэтологическом спектре. Об устройстве стилей
этого периода русской литературы мы знаем слишком
мало, чтобы решиться на теоретически значимые выводы. И это при том, что научная литература, например,
лингво-стилистической направленности — к настоящему времени велика и обладает бесспорными творческими достижениями. Второе, не менее существенное, состоит в том, о чем убедительно написал В. Н. Альфонсов,
отметивший характерную для этого периода диффузную специфику творчества, в силу чего весьма трудно
идентифицировать его с каким-то одним направлением и стилем. Точнее будет сказать так: в одних случаях — легче, в других — проблематично. У исследователя говорится об этом следующее: «Понятие "авангард"
весомо и пока незаменимо по отношению к живописи,
которая в начале (ХХ-го. — В. Р.) века пережила период чрезвычайно резкого новаторства. Применительно
к литературе это понятие уже вызывает ряд сомнений.
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Границы авангарда определять становится всё труднее, не снимается, но приглушается со временем сама
проблема, малоубедительными становятся конкретные
оценки»12. При этом исследователь пишет, что в творчестве, например, Б. Пастернака и В. Маяковского более
выразительно сказываются корневые традиции: у первого — толстовские, у второго — романтические, те, что
принадлежат «миру Достоевского»13. Зауженный понятийный и терминологический аппарат литературной
науки заставляет ее, как сказано автором, «спотыкаться» о футуризм, который, несмотря на то, что «отступил в
область истории культуры», всё же «вынуждает её к поискам обновлённых подходов и критериев. Отнесём
и это к "урокам" футуризма, изучение которого (не ради оправдания или осуждения) представляется делом
не просто интересным, а насущным и необходимым»14.
Мы полагаем, что филологические штудии, избирающие стиль главным предметом исследований, могут обнаружить такие его характеристики, которые
до нашего времени остаются в небрежении со стороны
литературоведов. М. Цветаева, например, называла себя «поэтом кривизн»15. Выделенное слово (11) — ключевое в системе новой поэтики. Рядом с ним необходимо поставить ещё одно как символ начальных и конечных оснований релятивистских стилей. Читатель уже
знает, что (12) мы имеем в виду термин «меон». И тот,
и другой символы обладают собственным содержанием
и функциями в телеологических структурах, находящихся в резонансе новационной стратегии стилей.

Меон как космическая речёвость
Приступая к исследованию сущности и функций
меона в системе релятивистской поэтики, надо помнить
о том, что его наличие в структуре неклассических стилей инспирировано самим словом. Это говорит о многом и прежде всего о возросших творческих возможностях Логоса, энергия которого теперь не ограничивается действиями лишь в горизонте вербальных форм выразительности, но уходит далеко за его очерченность —
именно туда, где располагаются — вспомним определение В. В. Налимова! — упакованные смыслы, подлежащие раскодированию и открытию в них тех далей, которые мы связываем со словом, обладающим бесконечной семантической перспективой. Как помним, это качество подарено ему риторической культурой, преодолевшей бескрылый номинализм и научившейся вскрывать в слове символический потенциал эстетического
высказывания, что, заметим, было бы невозможно без
использования импульса игры, благодаря которой литература упрочила свои позиции в сфере такой технологии мышления, которая со времен Аристотеля называется вероятностной. Это значит, что поэтическое слово как единица текста (хотя этот термин не был в таком ходу, в каком он находится в наше время) ощущает
в себе энергию для того, чтобы означать не только денотат, но и ещё что-то, то есть то самое иное, которое именуется символичностью эстетического высказывания,
художественного образа и, наконец, стиля. Впрочем,
мы это знаем из ранее сказанного, но тут добавим, что
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эффект семантического расширения достигнут за счёт
сцеплений слова с его словесным же окружением. Так,
по крайней мере, обстоит дело в классических моделях
текста. А что же в новой поэтике?
Стили — это не только словесные, но и сверхвербальные единства. Хотя для филолога-профессионала в этом
тезисе нет ничего нового, но для большей определенности нашей мысли скажем, что в классике это «сверх-» осуществляется за счёт семантико-символического содержания, как и так называемая открытость образа и его
структуры. В поэтике же, с которой мы имеем дело, открытость понимается иначе. Герметичность текста как
лингвистического высказывания, имеющего начало
и конец в их логической и грамматической граничности, здесь не является превалирующим признаком стиля, который раскрыт не только в языковую, но и в онтологическую реальность, в её без-начальную длительность и бес-конечность. Но тут исследовательский сюжет осложняется. В размышления писателей о творчестве вводится вполне конкретное понятие, дотоле не
выступавшее в качестве теоретически активной дефиниции и, с другой стороны, незаменимой предметности в практике литературно-художественного письма.
Некоторая неясность сказанного рассеется, если мы поясним, что в процесс сочинения текстов в качестве эстетически значимого фактора вовлекается страница, чистая поверхность или белый лист. Вся эта терминология присутствует в высказываниях европейских и русских поэтов и прозаиков. Хронологически раньше всех
роль страницы осознал С. Малларме, один из ведущих
французских символистов. Касаясь вопроса о причинах
внимания поэта к данному фактору, современный исследователь пишет следующее: «В центре творчества
Малларме, в котором основной акцент сделан на преодоление замкнутой импрессионистической субъективности, находится «я», стремящееся уловить в глубинах
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своей души, в интуициях своей фантазии импульсысимволы, порожденные вечным, абсолютным, невыразимым и непроницаемым началом, которое проявляет себя через столь же таинственный герметический, открытый в молчание бытия язык. Творческое
«я» Малларме, зачарованное этим многозначным молчанием жизни, неумолимо движется к белой странице Книги жизни, адекватно отражающей всю полноту существования»1. Сказанное здесь содержит в себе
множество смыслов, в том числе и в имплицитной форме. В этой связи полезны были бы соображения следующего характера. Наблюдения исследователя построены на аксиоматике, проявившей себя в истории человеческого духа. В самом деле, если мы говорим о бытии
как Книге, то тем самым отсылаем читателя к историологосной специфике культуры2, в которой слово, умеющее режиссировать собственное поведение, демонстрирует способность самопонимания. Это — завет, оставленный риторической культурой. Оперирование понятием книги и, следовательно, страницы открывает путь к видению смысловых перспектив тех концептов, которые уже доступны художественному сознанию.
На примере одного из них А. В. Михайлов показывает, как это происходит. «Когда говорят о том, — читаем в одной из работ учёного, — что произведение эпохи
барокко суть некоторые подобия мира, то это — сокращенное выражение гораздо более сложных отношений.
Точно так же, когда говорят, что в эпоху барокко мир
нередко уподобляется книге, то и это уподобление есть
сокращение гораздо более сложных отношений, какие
устанавливаются между произведением, миром, автором, читателем. Тем же общим, той общей сферой, в которой осуществляются все такие отношения, оказывается несомненно сфера самоистолкования самой этой
эпохи, культурный язык её самоистолкования»3. Само
собой разумеется, что этот язык несёт на себе печать
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исторического времени, традиции, национальной ментальности и особенностей личностного восприятия написанного. Так, например, П. Клодель восхищается
книгами эпохи Возрождения, — совсем в духе этой эпохи с её телесно-вещественной эстетикой. Дадим слово автору доклада «Философия книги», прочитанного
на книжной выставке 1925 года во Флоренции.
Развивая свою мысль, П. Клодель говорит:
«Но надпись уже не есть чистое и простое слово, единственная, вневременная и самодостаточная вокабула. Речь уже идёт о том, что я называю страницей, —
об архитектуре строк, замкнутых в рамки и определяемых ими. Титульные листы прекрасных итальянских ин-фолио XVI и XVII веков с их совершенным
расположением букв, я чуть не сказал “различных
архитектурных ордеров”, с их блистательным и чистым сочетанием черного и красного цветов, нежно
оттененных восхитительной гравюрой-заставкой, являют нам законченные образцы такой архитектуры.
Эти типографские здания прекрасны, словно фасады
Палладио и Борролини. А сами тексты старых рукописей, это шествие прописных букв романского алфавита, где каждая буква похожа на статую, на часть акведука или колоннады и цепь их образует фриз на столь
же величественных стенах. Мне вспоминаются старые каролингские евангелия, — говорится далее, —
золотые буквы унциального шрифта, подобные мозаике на пурпурных византийских грамотах. Сегодня это
искусство заголовка, заслуживающего названия типографской картины, переживает своего рода возрождение в прессе и рекламе»4.
В размышлениях П. Клоделя много глубокомысленного и актуального для исследовательского внимания, но здесь мы остановимся лишь на том, что является первоочередным из важного для данной части нашего сочинения. Речь идёт вот о чём.
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Когда говорят о странице, есть искушение воспринимать её как поверхность, уже загруженную знаками, рисунками и т. п. Мы, подчинившись логике рассказа П. Клоделя, так и поступили. Единственным оправданием такого «несамостоятельного» поведения можно считать
наше стремление не только к уяснению эстетизма страницы, но и некоего жизненного содержания, запечатленного в красочных буквенных начертаниях. Однако необходимо помнить об очевидном: прежде чем оказаться заполненной рисунками и знаками, страница была пустой, и эта пустота не была каким-то образом организованной, уплотнённой/разреженной и т. д. Иначе говоря, она пребывала в состоянии бескачественности, то есть того иного, что противостоит всякой определенности. Как мы знаем, это и есть меон. Уточнению содержательного плана данной дефиниции
будет посвящена не одна, а множество последующих страниц, сейчас же вернемся к наблюдениям П. Клоделя, где
он вспоминает о Малларме, избирая при этом такую форму
дискурса, где отождествляются точки зрения и позиции повествователя и поэта-символиста.
П. Клодель пишет, что «Малларме часто восхищался
расположением текста на некоторых афишах, первой страницей газет <…> Он почерпнул в них замысел одной из самых любопытных своих поэм <…>»5 Фактор начертания,
таким образом, явился каузальным моментом творческого
замысла. Но и это ещё не все. Главное заключается в соотношении той самой меональности, о которой только что
сказано, и — написанного. Эта меональность по своей значимости неизмеримо важнее, нежели «просто» пустота, поскольку предстает как «образ всего того невыразимого <…>,
что окружает всякое движение мысли, облечённое в слово;
образ близлежащей тишины, из которой родился этот голос, в свою очередь пропитанный ею, нечто подобное магнитному полю. Это соотношение слова и безмолвия, текста
и пустоты, — говорится в эссе, — является источником особой поэзии, поэтому страница — вотчина поэзии <…>»6
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В цитируемом произведении изложены мысли,
прямо входящие в тематизируемую нами проблематику. Так, стоит отметить соображения автора о порождающем импульсе пустоты на странице, о роли
интервалов между частями высказывания и в связи
с этим — об «условиях существования поэзии, её жизни и дыхания»7. Нам ещё предстоит рассмотреть эти вопросы на примерах морфологии релятивистских стилей. Здесь же целесообразно акцентировать внимание
на теоретически актуальном тезисе о том, что страница, как писал Малларме, должна стать «не просто равнодушным вместилищем, но самим инструментом, как
скрипка — инструмент музыканта»8.
Идея инструментальности меона — одна из дерзновенных идей в когнитивном составе релятивистской поэтики; она стала возможной лишь тогда, когда был хорошо освоен методологический опыт риторического слова, стремившегося играть со всем, что бы то ни было, извлекая при этом «выгоду» — свободу творческого самочувствия. Игровой алгоритм творчества — это ещё и защитное средство искусства. В эссе «Письмо о Малларме»
об этом написал П. Валери, оберегая имя поэта от упреков в надуманности, непонятности и прочих обвинений.
Очарование стихов Малларме как раз в этой игре —
и с формой, и смыслами, тогда как «прямая и совершенная передача мысли автора, будь она возможна, привела бы к подавлению и словно бы омертвению самых
прекрасных эффектов искусства <…>»9
Характеристики поэзии Малларме, вышедшие изпод пера П. Валери, поразительным образом совпадают
со многими признаками релятивистской поэтики. Не менее удивительно и то, что конкретностью и точностью
замечаний, необходимых современным исследователям, П. Валери пролагает путь к своеобразной программе изучения литературы нового типа. Здесь мы не будем воспроизводить все наблюдения автора, но лишь
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обозначим главные из них. Так, нельзя пройти мимо положения о том, что французский поэт задавался целью
«дать искусству писанья всеобъемлющий смысл, значимость мироздания, и признал, что высшей вещью мира
и оправданием его бытия — насколько ему это бытие было даровано — была, и не могла не быть, книга»10. И если литературный текст — это модель мироздания или,
не будет ошибкой сказать, вселенной или — шире —
космичности, то нет ничего странного в том, что в этой
модели, а лучше — картине, наряду с понятным, есть
и то, что отстоит от него, то есть — инаковость, которая
требует осмысления. Ничего не поделаешь: душа обязана трудиться, как сказал Н. Заболоцкий. Темнотность
текста — не такая уж редкая черта литературных стилей нового типа. Её теоретическое объяснение, со времён античности, остаётся зыбким и, скорее, вопросительным, нежели ясным и твердым в своей аргументации. Отстаивая право поэта на смысловую «туманность»,
П. Валери высказывает доселе не встречавшееся мне
суждение. Он пишет о том, что стихи Малларме «лишены, конечно, прозрачности стекла; но если в какой-то
мере умственные навыки наши и ломаются об их грани, то, что именуется их темнотой, в действительности
есть только [смысловое — В. Р.] преломление»11. Как видим, П. Валери не только фиксирует то, что мы называем меонизированным содержанием поэзии, но и указывает путь к теоретическому анализу творческой стратегии Малларме-художника. Столь же интересны наблюдения и над синтаксисом поэтического стиля, связанного с так называемой (по слову Ф. Шлегеля) «трудной литературой». Читатель, которого не отталкивали
сложные тексты Малларме, «понуждался к тому, чтобы научиться читать заново»12. Новое восприятие текста основывалось на учёте и преодолении его трудности, а также на чувстве наслаждения, вызываемого очарованием стиля поэта. П. Валери высказывает мысль
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о сотворчестве писателя и читателя, что утвердилось
в умах литературоведов, оставаясь, к сожалению, плохо изученной темой. Обратим внимание и на ещё один
мотив, весьма существенный для понимания творческой индивидуальности писателя. У критика он изложен так: « <…> личность, которая сама себе служит мерилом и перестраивает себя согласно собственному разумению, является для меня высшим шедевром, волнующим больше всех прочих. Самое прекрасное усилие
смертных, — продолжает автор, — когда свой беспорядок они претворяют в порядок и благой случай — в возможность, это-то и есть истинное чудо»13. Слова, не требующие комментариев! Но всё-таки заметим, что тут дано понять: творчество — это процесс преображения хаосогенности и в произведении, и в личности самого художника, который, вместе со своим творением, «начинается» в меональной стихии, побеждаемой его целенаправленным созидательным усилием.
Русские поэты и прозаики в своих творениях воплощают идеи и литературные стратегии, оказывающиеся родственными тем, что обнаруживаются в исканиях Малларме и его поздних интерпретаторов. Тут,
несомненно, много сходства и пересечений, в которых
мы не усматриваем следов какого-либо эпигонства или
подражательства. Неудачи плоского компаративизма ценны своими уроками, ныне это особенно ясно, если иметь в виду энигматичность самого процесса синхронических совпадений. Нам остаётся лишь заметить,
что развитие и претворение в художественные тексты, в их структурное строение идеи космичности, открытие графических и иных средств её манифестации
осуществляется в России, пожалуй, с большей интенсивностью, чем где бы то ни было. Объяснить это воздействием какого-то одного фактора вряд ли возможно. Исторические загадки таким способом не проясняются, но сказать о том, что расставание приверженцев
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релятивистской поэтики с канонами риторичности было не столь драматичным, как в Европе, необходимо.
Насколько это наше предположение адекватно существу дела, могло бы установить специальное исследование вопроса. Мы же начнем с того, чем открыли настоящее обсуждение проблемы космичности в составе
искусства новой парадигмы.
Напомним, что речь идёт о странице как своеобразной проекции мироздания и даже Вселенной.
У А. Белого, который обитает в координатах не столько земного восприятия культуры, сколько в её логоснокосмических измерениях, каждая страница его писаний представляется в виде «проекции света на плоскость», что «есть tabula rasa — неисписанный белый
лист: несказуемое переживание <…> »14 Писатель подаёт эту мысль и в таком варианте: мы видим бумажную
плоскость; под ней чуется — «несказуемый сказ; <…>
несказуемый сказ — красноречивое молчание <…> »15
Итак, несказуемый сказ и молчание. Это — формы меона; он же, меон, творчески вряд ли чего стоил бы, если бы не обладал, хотя бы минимальными,
признаками логосности, инаковостью которой и является всякая неопределённость. Если же эта неопределённость вообще бескачественна, то она именуется не как меон, а — по-другому, именно, укон. Между
тем и другим существует своеобразная иерархия, которая будет рассмотрена нами в дальнейшем. Здесь же
скажем о том, что в истории литературы и искусства
встречаются когнитивные травестии, вызванные своеобразным недомыслием не только критиков, имеющих
склонность к методологическим упрощениям, но и самих творцов, часто впадающих в неумеренный восторг
перед той или иной, впервые открывающейся им, идеей. Тут, несомненно, проявляет себя и обратная сторона игры, ведущая не к углублению творчества, а к его
обмелению, как это нередко, к сожалению, случалось
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с футуристами. Известен эпизод, связанный с «Поэмой
конца» Василиска Гнедова, которая завершалась чистым, без всяких букв и знаков, листом. Создатель этого «произведения» полагал, что выразительность слова недостаточна, чтобы воплотить его творческие замыслы. П. А. Флоренский, интересовавшийся новыми
формами творчества и стремившийся к максимальной
объективности теоретической их оценки, писал о разных степенях воплощенности смысла — в свете и в связи с «чисто словесным ничто»16. А дальше говорилось
следующее: « <…> никто не смеет ( — методологически
отстраняю все подозрения — ), никто не смеет, не залезая в совесть автора, сказать о субъективной его неискренности или об его мистификаторских наклонностях. Нет, в момент такого творчества Василиск Гнедов
или А. Крученых мог быть (опять держусь методологического доверия) мог быть очень углубленно живущим
и очень подлинно творящим.
Да, творил, но не сотворил, — подводит итог
П. А. Флоренский. — Ему лист бумаги казался, спьяну, дивной поэмой, читатель же держит в руках — лист
и только лист. Такой лист может быть самым глубоким
из заумных неизреченных глаголов; но их "не леть человеку глаголати": и заумный язык нуждается в Логосе.
Это подобно тому, как бесовское золото, полученное
в исступлении магического заклятия, оказывается при
свете дня только калом. Когда начисто сглаживается
антиномичность языка, то тем самым начисто уничтожается и самый язык»17. И это — верно, потому что в пустоте должно быть некое полагание смысла, который
не появляется сам по себе, но — в связи с логосной энергией, куда мы относим семантику не только инструментально понимаемого слова, но и известное телеологическое задание — как данное извне, то есть художником, или как цель, присущую самому предмету наших размышлений, то есть вот этому вышеназванному
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концепту. У А. Белого с его попытками не только дать
обоснование символизма с опорой на философскую,
эстетическую и эзотерическую мысль Запада и Востока
мы находим обширные и творчески глубокомысленные
суждения на этот счёт18. В составе его дискурса мы найдем такие понятия, как космос, бесконечность, а также
непременно формы геометрических фигур, вроде треугольника и т. п. Всё это прямо указывает на стремление А. Белого мыслить поэтику и конфигуративно,
и символически. Но что такое это последнее и каковы
возможности его трактовки? «О символической действительности, — пишет автор, — можно сказать, что она
есть "нечто", в нашем смысле это нечто есть Тао Лао —
Дзы»19. Речь идёт об учении древнего китайского мыслителя Лаоцзы, изложенном в «Книге о пути и добродетели (Даодэцзин)». У нас нет необходимости входить
в обсуждение этого труда, мы обратимся лишь к истолкованию мудрецом понятия пустоты. «Ступицу, — читаем в этом сочинении, — окружают 30 спиц, но пользоваться повозкой позволяет пустота отверстия в ступице. Мнут глину, чтобы вылепить сосуд, но пользоваться
сосудом позволяет его пустота. Строя дом, проделывают
дверь и окна, но пользоваться домом позволяет его пустота. Приносит пользу то, что в них имеется, но пользоваться ими позволяет то, чего в них нет»20.
Для литературоведа смысл этого суждения —
не из лёгких, но, кажется, поддающийся пониманию.
«Пустота» — это то, что является необходимым условием существования вещи и её функциональной активности. Пустота и вещь связаны онтологической
логикой, которую современный исследователь описывает так: «Подлинной бытийственностью обладает вещь, которая находится на грани возникновения
или исчезновения. Ближе всего к этому новорождённый. Только такой и может быть грань наличествующего — пустое место»21.
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Всякий разговор, где активно используется концепт пустоты с подчеркиванием его каузальных и порождающих импульсов, претендует на то, чтобы составить часть дискурса о космичности, и этот термин в художественной и литературно-теоретической практике наращивает свой семантический объем за счет образов и возникающих, порою неожиданно, импровизационных ассоциаций, расширяющих зону как поэтического, так и исследовательского употребления понятия.
Пример творчества В. В. Розанова и М. И. Цветаевой
тут оказывается как нельзя более уместным. Первый,
говоря о стиле, исходил из наличия в нем «мировых»
или «космологических сил»22. Человек обладает собственным стилем, он, таким образом, существо стильное. Его жизнь вписана в масштабы вселенной, коих, судя по мысли писателя, не одна, а — множество.
Но каждая личность, сотворённая Богом, жива лишь
своим стилем. В. Розанов пишет: «Единственное, что
мы вправе требовать от человека, это чтобы он сохранял
свой стиль. Как только люди переходят в "чужой стиль"
(сплошь и рядом) — они становятся противны и как-то
не нужны. Космологически не нужны. Очевидно, Бог
"не для этого" их сотворил»23.
Идее космологичности стиля у В. Розанова сопутствует «молчание». Оно стоит в одном ряду со сказанным, но своей бесформенностью и, стало быть, меональностью усиливает в тексте ауру несказáнного. Углубляя
свои представления о стиле, писатель задавался вопросом о том, что же нужно для подлинно художественного творчества, и отвечал так:
« — Молчание!

— Молчание? Талант бездарных?
— Талант даровитого. Молча светит солнце. Молча
созревает плод. Молча кормит корень. Вся природа
молчалива, всё в природе молчаливо. Гром и ветер —
исключение, ведь это не Бог весть что. Чем больше

В дальнейшем мы будем говорить о формах запечатления молчания в самой структуре розановского
стиля, без чего вряд ли можно составить представление о новой модели художественной речи.
Подобный феномен ярко проявляется и в творчестве М. Цветаевой, о чём мы писали неоднократно. Её манера говорить строится на факторах «тишизн» и «кривизн» стиля. Первый из них восходит
к «молчанию», самое идею которого С. С. Аверинцев
определяет в качестве «первостепенного историкокультурного символа» в таких направлениях мысли,
как гностицизм, неоплатонизм и учение об исихии25.
Заметим, что лишь в последнем достигается целенаправленное преодоление оппозиции «вербального
и невербального выражения»26, что, применительно
к стилю, даёт ранее невиданную формацию эстетической коммуникации. Теперь самое время сказать
об очень важном моменте творческого мировоззрения
М. Цветаевой. Она настаивала на необходимости не
какого-либо другого, но именно «подхода космического» к её поэзии. «<…> и если в моих стихах, — пишется в её признаниях, — космос есть, они (мудрецы
и дети. — В. Р.) его прослышат и на него отзовутся»27.
Как известно, М. Цветаева — поэт «безмерностей»,
и это позволяет понять её совет критикам, высказанный в письме к Б. П. Иваску от 04.04. 1933 г.: «Не делайте меня Мандельштамом: я ПРОЩЕ и СТАРШЕ,
и этим — МОЛОЖЕ»28. Там же находим развитие этого суждения: «Я никогда не была в русле культуры.
Ищите меня дальше и раньше»29. Или ещё, знаменитое: « <…> я — до всякого столетья!»30 Что стои2т за подобными признаниями?
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молчания, тем больше "делается". "Чего" делается?
Всего, всех бесчисленных вещей, которые создаются в природе, "ткутся на её вечном станке", как выразился Гёте » 24.
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В контексте принятого в нашей работе научного
языка из всех возможных наиболее предпочтительно,
на наш взгляд, следующее толкование цветаевских речений: эти «старше» и «моложе», «дальше» и «раньше»
есть обозначение пространственного и довременного
(докультурного) неисследимого, того, первичного и вечного, что залегает в природе, человеке и искусстве31.
В развитие сказанного коснемся того, что в лексиконе поэта означено как «место пусто». Содержание
данного понятия многогранно. В первую очередь, это —
мир и обитель воображения. Но это и то, что является не
только местом, но и качеством. Оно не замутнено в своей чистотности какими-либо вторжениями профанной
достоверности («мебелями»)32, да и чернотность имеет метафизическую природу, что дано в образе «черного неба» («В черном небе слова начертаны»)33. Белизна
(чистотность) и чернотность берутся здесь в надмирном смысле, однако М. Цветаева с присущей ей легкостью и «безумием» узревает их даже в том, что лежит
перед нею и что закрепляет написанное. Конечно же,
речь идёт о странице, она тоже есть «место пусто» с его
творческим, вероятностным (возможностным) коловращением логосного и меонального начал. Страница содержит в себе то, что ещё не выражено, но может быть
таковым и, становясь им, все же остается неисчерпанным. «Место пусто», следовательно, — не только источник выраженного и неизречённого, но и их загадочное сáмое само2, если прибегнуть к известному термину А. Ф. Лосева34.
Как нам представляется, сближение указанных
понятий вполне правомерно; смысл данной процедуры
заключается в том, чтобы подчеркнуть порождающие
импульсы, свойственные концепту «место пусто». Этот
генеративный источник — одно из ключевых понятий
как поэтики, так и эстетики М. Цветаевой. Его энергии
окрашивают творчество поэта в весьма своеобразные
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тона мифологичности и тесно с нею связанной загадочности. В современной научной литературе отмечаются
амбивалентность «места…», его двойственность, безъя
зычие, знание в молчании и, наконец, утверждается
мысль о сакральности пустоты35. Ценные наблюдения!
Они могут быть переведены в систему нашего исследовательского языка. Так, например, суждения об амбивалентности, двойственности изучаемого феномена трансформируются принятой нами терминологической лексикой, как только что сказано, в проблему взаимодействия логосного и меонального начал. На этом
следует заострить внимание, прибегая к комментарию
М. Цветаевой. Она писала: «В жизни — сорно, в тетради чисто. <…> Чисто, читай: черно. Чистота тетради
именно чернота её»36. Рассмотрение тезиса о безъязычии «места…» может стимулировать изучение апофатических аспектов релятивистских высказываний и стиля в целом. Тут же закономерен вопрос о молчании как
одном из бесформенно или графически выраженных
элементов новой поэтики — попытками его историкокультурной идентификации, например, в свете, как
упоминалось, исихастской молитвенно-речевой практики. При этих условиях осмысление концепта «место
пусто» может достичь уровня вероятностной его трактовки, что важно для понимания поэтического дара
М. Цветаевой в его ещё не познанной специфике.
Всё вышесказанное наводит на некоторые размышления. Дело тут в следующем.
Если бы нас спросили, какова самая характерная
типологическая черта новой поэтики, то мы, с опорой
на описанные её аспекты, ответили бы кратко: первозданность. В самом деле, если мы возьмем любой из поэтологических кодексов, то будем вынуждены сделать вывод: ни один из них не строит понятия творчества и стиля в свете их космологических оснований, предпочитая
иметь дело, пусть и с широко трактуемым, но всё-таки
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не онтологическим, а лингвистическим аспектом темы.
Новая поэтика впитала в себя архетипный и мифологический материал эпохи Серебряного века, когда, например, античное наследие «составляло атмосферу, почву
и инвентарь европейской культуры»37, включая, разумеется, и русскую. Интеллектуальный контекст с его
открытостью осваивал творческий потенциал меона,
пользуясь при этом различными источниками, но все
же самым близким из них был греческого происхождения, потому что русское сознание не могло забыть своих
духовных и культурных связей с традицией. Мы приводили пример из Лаоцзы, в частности истолкование им
пустоты как небытия и вместе с тем условия и причины существования вещей. Но подобная идея — сквозная для древнегреческой философии. Атомистические
учения, например, говорили не только о мельчайших
частицах, но и о космической пустоте, в которой «они
сталкиваются, причем, где случится, одни отскакивают
от других, другие сцепляются или сплетаются между
собой вследствие соответствия форм, размеров, положений и порядков. Образовавшиеся соединения держатся вместе и таким образом производят возникновение
сложных тел»38. Так что «пустой меон», как одна из разновидностей последнего, имеет очевидные признаки
порождающего начала. Филолог, недоверчиво относящийся ко всякого рода абстракциям, испытывает совсем
другие чувства, когда узнаёт о поэзо-философских построениях Левкиппа и Демокрита, утверждавших, что
«каждый атом есть лишь буква некой универсальной
рукописи»39. Согласно этому учению, между атомами
залегает та же пустота, сами же атомы, находясь в вечном движении, образуют тело космоса, подобно тому,
как трагедия или комедия возникает «путем сочетания
написанных букв»40. Что может быть проще и доступнее этих наивных суждений о творчестве! Они кажутся
нам первичными высказываниями по интересующим

мне написал, что "все думали, что формы литературных
произведений уже исчерпаны", "драма, поэма и лирика" исчерпаны и что вообще не может быть найдено, открыто, изобретено здесь: и что к сущим формам я прибавил "11-ю" или "12-ю". Гершензон тоже писал, что это
совершенно антично по простоте, безыскусственности.
Это меня обрадовало: они знатоки. И с тем вместе что
же получилось: ни один фараон, ни один Наполеон так
себя не увековечивал. В пирамиде — пустота, не наполненная, Наполеон имел безбытийственные дни. Между
тем "Оп. л." доступны и для мелкой жизни, мелкой души.
Это, таким образ., для крупного и мелкого есть достигнутый предел вечности. И он заключается просто в том,
чтобы "река текла как течёт", чтобы "было всё как есть".
Без выдумок. Но "человек вечно выдумывает". И вот тут
та особенность, что и "выдумки" не разрушают истины
факта: всякая грёза, пожелание, паутинка мысли войдет. Это нисколько не "Дневник" и не "раскаянное признание": Именно и именно — только "листы", "опавшее",
"было" и "нет более". "Жило" и стало "отжившим": пирамида и больше пирамиды, главное — гораздо сложнее,
а в то же время — клади в карман. И когда я думаю, что
это я сделал "с собою", сделал с 1911 года: то ведь, конечно и так ни один человек не будет выражен так и вместе опять субъективен: и мне грезится, что это Бог дал
мне награду.
За весь труд и пот мой и за правду»41.
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нас вопросам. И настолько важными для прояснения
смысла настоящей главы нашей книги, что мы решимся привести обширную цитату из письма В. Розанова
к Э. Ф. Голлербаху (август 1918 г.), где автор «Опавших
листьев» выражает чувство радости по поводу того, что
простота его произведения как литературной формы напоминает античные представления о творчестве.
В тексте письма говорится следующее:
«Не помню кто, Гершензон или Вячеслав Иванов,
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Мы полагаем, что здесь обозначены густотносмысловые пункты творческого кредо В. Розанова.
Внутренним движителем его писательства названы
не какие-то «направленческие» ориентиры, но принципы некой первичной поэтики, в основе которой залегает космичность, эта каузальная и регулятивная величина бытия природы и мира людей. Бросается в глаза
тенденция художника исходить из факта самого «живого» и «отжившего», то есть бытия и небытия. Подобные
особенности свойственны творчеству и других писателей релятивистской парадигмы.
Не вдаваясь в подробности возможного здесь анализа, скажем, что начальной ступенью на пути к типологическим характеристикам новой поэтики является её космо-онтологическая специфика, фундамент которой составляет архетипная мифологема меона, представленная в форме пустоты, сигнализирующей о себе не только как воображаемая просторность вселенскости, но и как конкретное «место пусто» страницы,
имеющей право называться своеобразной космологизированной проекцией неисследимости. Именно здесь,
на странице, разыгрывается мистериальный сценарий творчества или, как написал С. Гроф, «удивительно сложная и замысловатая космическая драма»42, которая требует соответствующих инструментов её постижения, далеко не всегда совпадающих с методологическими ресурсами современного литературоведения.
Тем не менее, в трудах такого выдающегося филолога, как В. Н. Топоров, со всей определённостью заявляется мысль о том, что «поэтика текста всё настоятельнее нуждается в освещении со стороны поэтики "творения", позволяющей (если говорить о предельной ситуации) сформулировать тезис об изоморфизме творца и творимого, поэта и текста и, следовательно, внести серьезные коррективы в трактовку оппозиции "автор — текст"»43. От этого общего тезиса автор переходит

Глава 4. Меон как космическая речёвость

к конкретным аспектам космичности литературных
произведений, сосредоточивая внимание на том самом
пространстве или пустоте, что в нашей работе именуются меоном. «Само пространство и его заполнение, существенным образом предопределяемое, — пишет он, —
образует род некоей "перво-матрицы", которая в конечном счёте была "родиной" художественного, той моделью, в соответствии с которой произошло пресуществление ещё нейтрального и не поляризованного целого —
в отдельных его местах — в эстетически-отмеченное,
в душу "художественного", состоялся прорыв из ещё
в основном "природно-материального" в сферу культуры и высшей её формы — духа»44. Нам не хотелось, чтобы эти содержательные фрагменты исследовательского
текста В. Н. Топорова попали бы в призму их психологического восприятия. Мы предпочитаем размышлять
не столько о творческой психологии, сколько о закономерностях стиля, где меонизированные участки наррации присутствуют не иначе, как в системе лингвистики текста. Мы исходим из объективно-структурного понимания эстетических высказываний и считаем их пустотные моменты одним из морфологических показателей телеологически организованного речения.
Следовательно, пустота причастна космической речёвости, и ее, как говорил Платон, нельзя назвать «ничем», так как «ничто» тоже есть некоторое высказывание, заметим, апофатическое по своей природе, и потому оно «выше всякого бытия, выше всякого ощущения
и выше всякого мышления»45. Тем не менее, повторим,
это — высказывание. По своим масштабам оно неохватно, однако новая поэтика находит средства овладения
космической речёвостью.
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Глава 5.
Невербальные средства
освоения меона
а) Типы меона
По мере продвижения в глубь исследуемой темы уточняется содержание дефиниций, вовлечённых
в наш теоретико-литературный дискурс. Существенно
и то, что проясняется значимость тех или иных понятий, находящихся в тесной связности друг с другом.
Горизонты изучаемой проблематики и функциональная нагруженность каждого из исследуемых терминов
создает ту целостность научного текста, которая удерживает автора в строгих границах когнитивного задания. Так обстоит дело и в нашем случае.
В «Философии имени» А. Ф. Лосев писал, что «меонов столько же, сколько и категорий», находящихся в распоряжении исследователя1, и потому он имеет право сосредоточивать внимание лишь на тех типах
меона, которые непосредственно связаны с категориальным аппаратом его труда. На данной стадии изучения релятивистской поэтики мы считаем необходимым и полезным рассмотреть варианты меональности,
максимально сближенные с концептом, фигурировавшим в предыдущей главе. Страница как пустая просторность или несказа2нное выступает перед нашим
взором. Однако это — всего лишь внешний лик меона,
но он же, взятый с его внутренней стороны, сокрытой
от нас, читателей, по признанию поэтов, есть вдохновляющее их пространство света, немыслимо глубокой
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и таинственной непостижимости, с чем ассоциируется, согласно А. Белому, «несказуемый сказ». Заметим:
то, что видится писателю там, внутри этой белизны
(или чернотности), вряд ли проницаемо для нашего
взора. Нам, что называется, подавай реально видимое,
а не тот эйдетический мир, которым живет воображение творца произведения.
Кажется, мы говорим о более чем ясной ситуации,
но для уяснения сущности меона, данного как страничная пустота, необходимо указать, что в ней-то творец усматривает или осуществляет процедуру логосного полагания или, иначе, полагания слова, что кардинально изменяет признаковую сферу «пустого меона»,
переводя её в план вероятностных значений: то, что ранее было не-бытием, теперь даёт о себе знать творческой пульсацией бытия. И если внешний взгляд на пустую страницу видит в ней всего лишь бескачественность листа, то художник созерцает её возможную
картинность, ощущая побудительный стимул к претворению узреваемого — в образы, в сюжетную канву и т. п. Сказанное помогает уяснить то обстоятельство, что релятивистская поэтика своими исходными
компонентами приблизилась к бездне, где зарождаются не-бытие и бытие, жизнь и смерть — в их нераздельном единстве и «взаимообмене», так что при желании космо-онтологическую систему творчества можно назвать и системой экзистенциально-эстетической.
Мы полагаем, что литературоведению следует с большей целеустремленностью изучать подобную специфику созидательных стратегий искусства Серебряного
века. На этом пути много проблем и терний, что станет понятным, если мы приведем суждение специалиста, писавшего о том, что «философия нового времени
не смогла воздать должного категории небытия. Даже
Бергсон в противоречии с основами своей философии
понимал небытие как несостоявшееся бытие чего-либо,
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как некую абсолютизацию обманутого ожидания. Даже
Ницше не смог вынести образа небытия (вспомните
змею, заползшую в глотку спящему) и искал успокоения
в идее вечного возвращения. Даже Сартр не смог понять небытие как онтологический принцип, приписав
его только сознанию, бытию для себя. В течение двадцати пяти веков философы, взявшись за руки, водили
хоровод вокруг небытия, стараясь заклясть его»2. Есть
отчего впасть если не в отчаяние, то в состояние грусти!
Мы могли бы продолжить мысль исследователя, указав на отсутствие реальной помощи со стороны философии такой науке, как литературоведение. В наше время наблюдается процесс резкого изменения самого гуманитарного знания, его тематического и проблемного ряда, нуждающегося в гносеологических опорах. Это
не может не касаться не только концепта небытия, но
и такой, например, категории, как «непонятное», ставшей своеобразной жертвой, принесённой на алтарь риторической культуры. Борьба за ясность, прозрачность
смысла и его четкую вербальную структурированность
не позволяла увидеть эти качества в их источниковой
основе — в смутности, темнотности содержания, равно
как и в его изначальной аморфности, несмотря на то,
что мифологическое мышление предлагало свои этиологические модели космоса с непременным присутствием в них моментов хаосогенности. Понадобилась эстетика романтизма, чтобы по-новому актуализировать
аспекты «смысловой туманности» (В. Н. Топоров), энигматичности и стилистического «своеволия» как принципа искусства. Впрочем, это, кажется, не стало поучительным уроком для теоретико-эстетической мысли рубежа XIX–XX столетий: она оказалась неподготовленной к выдающимся явлениям, чтобы понять их
художественную перспективность. Даже такое «невинное» по отношению к экстреме направление, как импрессионизм, вызвало чрезмерно негативную патетику
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со стороны критиков, не сумевших разглядеть новаторскую тенденцию в картинах живописцев. Символизму
и футуризму также сопутствовало подобное непонимание, остающееся непреодоленным и доныне, отчего меональные элементы как морфологические и целостнобезмысленные формы в составе стилевых образований остаются практически неизученными. Однако уже
сейчас в нашем распоряжении имеются такие теоретические исследования, которые заставляют смотреть
на проблему меона в творчестве с надеждой, по крайней мере, на её адекватное восприятие.
Вспомним, что расстилающееся перед нашими глазами внеязыковое неисследимое Платон именовал как
высказывание. Мы отдаем себе отчет в том, что оно —
апофатично, но, тем не менее, не отрицаем справедливости платоновского определения. На этой основе мы
даже можем говорить о некой выразительности такого высказывания. При обращении к странице её безмысленное и никак не структурированное пространство не должно внушать нам чувства беспомощности,
ведь мы имеем шансы на его, хотя бы первоначальное, осмысление. Последуем за А. Ф. Лосевым, который
в одном из своих сочинений предложил следующую логику. Исследователь рассуждает о «песчинках, образующих бесформенную кучу песка. В первом случае, —
говорится далее, — они никак не объединены, во втором же они объединены очень определённым и специфическим образом, именно в форму "бесформенной" кучи. Ведь куча тоже имеет свою форму, а именно форму
кучи. Для формы песка необязательны какие-нибудь
отдельные фигуры, слепленные из песка. Точно так же
и "бесформенное" пространство, даже самое обыкновенное и однородное, тоже есть некая цельность и структура, хотя все точки его абсолютно внеположены. <…>
Это, — делает вывод А. Ф. Лосев, — не есть отсутствие
цельности, а это есть только очень специфическая
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цельность, именно вне-содержательная, чисто актная
цельность»3 Вот эту цельность в виде пустой страницы
нам и следует как-то осмыслить, чтобы в дальнейшем
иметь основания для предметного разговора о соотношении меональных и вербализованных компонентов
в составе художественного текста.
При всей множественности видов меона, связанных с понятийно-категориальными их дифференциациями, есть два вида, имеющих фундаментальное значение при рассмотрении онтологических аспектов тех
или иных явлений, включая сюда, в частности, и понятие страницы — как пустой, так и заполненной начертанным текстом. Нам представляется, что в филологическом контексте эта проблема выглядит сложнее, чем
в философии. Если в последней достаточно логического прояснения категорий, что далеко не всегда требует эмпирических иллюстраций, то в области литературоведения без них не обойтись. План морфологии меона здесь должен быть уяснён с точки зрения его составности и подвижности, то есть динамической текучести. Граница между его, меона, качественно отличными друг от друга формами и модификациями находится в зависимости от степени семантического резонирования эстетических высказываний, раскрытых в мглистые дали бесформенности. Само собой разумеется, что
графическая составляющая играет здесь значительную роль, потому что её функция заключается в освоении неисследимой просторности. Масштабы такого
освоения в разных текстах неодинаковы, но в любом
случае они не могут претендовать на полную и окончательную экспансию страничной поверхности, ибо, в согласии с неоговоренным законом, меон в любой ситуации должен сигнализировать и давать знать о себе.
В научной литературе эпохи Серебряного века
и философских рефлексиях нашего времени выделяются две разновидности меона, получая определённое
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терминологическое обозначение. Например, фиксируются такие символы, как люциферианство и софийность, соответствующие нижней ступени меона и его
верхней грани4. Существуют и другие варианты терминологических рядов, выражающих индивидуальные
воззрения пишущих на эту тему мыслителей. В настоящей работе мы уклонимся от анализа такого рода дефинитивного языка, оставив за собою право на рассмотрение функциональной специфики двух моделей инаковости, актуально проявляющихся в структуре новых
стилей. Первая из них — верхняя в ценностной иерархии — «обладает началом становления»5. Не забудем
о том, что выше мы изложили мысль о литературном
произведении как о космической реальности, а само его
созидание возвысили до акта божественного творения.
Осмысление меональных аспектов в структуре стиля
только и возможно на достигнутом уровне их восприятия, в связи с чем скажем следующее.
Если верхний слой меона возможно мыслить в модусе вероятия, то есть как «небытие-бытие» и, по слову С. Н. Булгакова, «в этом смысле <…> понимать меональную первоматерию, material prima, в которой заключена уже вся полнота тварного бытия, засеменено всё», то нижний уровень есть oύк őν (укон), «абсолютный нуль бытия, как одна лишь чистая его возможность без всякой актуализации <…> для твари»6. В эйдологически заостренной форме эту же мысль Булгаков
излагает так: «Но наряду с ним (т. е. с меоном. — В. Р.)
в холоде смерти, как и в палящем вращении "огненного колеса бытия", ощущается бездна укона, край
бытия, кромешная тьма, смотрящая пустыми своими
глазницами»7.
Специалисты в области физики высоко ставят эти
идеи, и их суждения для нас представляют значительный интерес. Вот как комментируются вышеизложенные соображения философа: « <…> о. Сергий говорит
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о двух типах небытия, "уконе" и "меоне". Небытие как
«укон» можно сравнить с бесплодием, небытие как
"меон" — с беременностью, когда ребенка ещё нет, но
он потенциально уже есть»8. Далее исследователь пишет о том, что «творение Вселенной Богом из ничего
есть творение из "укона"», переводя, тем самым, этиологическую проблематику в плоскость безосновности мира — в противоположность «субстанциональной» точке
зрения эллинской античности9. Когда Булгаков говорит о трансформации «укона в меон, из которого далее
творится фактический мир»10, то он прямо демонстрирует «близость этой идеи современной космологии»11.
Компаративистские подходы к тематизируемой
проблематике поучительны. Из приведенных материалов полезно извлечь суждения, укрепляющие наш
взгляд на категорию меона и особенно в той его части,
которая дает основания воспринимать эту дефиницию
в вероятностном ключе, с той точки зрения, когда бытие есть бытие и, вместе с тем, небытие. При всем этом
не отменяется исследовательское желание отличать
одно от другого, равно как и видеть единство этих качественных противоположностей. Убедительно по этому
поводу размышляет С. С. Хоружий, отмечающий, что
«онтологический горизонт, обладающий такими чертами, не есть ни чистое бытие, ни чистое ничто, но их
специфическое соединение, ничто, наделенное бытийственными, рождающими потенциями, или же бытие,
подверженное уничтожению. <…> Именно тварное бытие как ничто, чреватое бытием, соответствует платоновскому и неоплатоническому понятию меона или относительного небытия <…>; чистое же ничто, всецелая противоположность бытию, передается понятием укона <…>, радикального отрицания бытия <…>.
Таким образом, возникает <…> философема о творении мира как превращения или подъятии укона в меон творческим актом Бога»12. В этом контексте обратим
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внимание на важные соображения Ж. Делёза, указавшего на своеобразную традицию некоторого уплощения категории укона, бытующую в европейской философии. Между меоном и уконом существует связь,
но укон, подчеркивает мыслитель, «вовсе не бытие негативного, но бытие проблематичного»13. Одно питает другое. Ж. Делёз специально оговаривает, что «негативное набирает силу» лишь тогда, «когда не учитывают сущность проблематичного»14. Различение меона
и укона — исключительно сложная и актуальная тема,
однако в настоящее время мы не знаем примеров её литературоведческого рассмотрения15.
б) Точка
Поэтому для начала специального разговора на эту
тему мы вынуждены прибегнуть к констатации явления проблематичности — в тех случаях и эстетических
контекстах, когда возникает необходимость провести
пограничную или различительную линию между этими концептами. Об упоминавшемся нами «Чёрном квадрате» К. Малевича наговорено и написано так много,
что «всего не перечесть». В массиве суждений на этот
счет всякий раз повторяется мысль о возможностном
потенциале ничтойности, изображённой на полотне.
Но какого типа эта ничтойность? Что перед нами: меон или укон? — этим вопросом дискутирующая публика не задаётся, она беззаботно хлопочет о другом, именно, с помощью логических операций убедить себя и оппонентов в содержательности того, чтó ими созерцается. И эта задача никоим образом нас не смущает, ведь
мы исходим из понимания меона как космической речевости или некоего глобального высказывания, что, собственно, и предполагает его содержательность, пусть
даже и безмысленную, вне какой-либо семантической
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определённости. Но здесь, уже в который раз, мы должны повторить наш методологический тезис, заключающийся в том, что профессиональное исследование обязано базироваться на объективно-структурных особенностях предмета изучения, а не на психологической
рефлексии ученого. В случае с «Чёрным квадратом» это
как нельзя более очевидно. Если мы вознамеримся обнаружить какие-либо структурные компоненты распростертой перед нами речёвости, то, вероятно, сразу же
уясним проблематичность данного задания, потому что
никакой элементной морфологии здесь не наблюдается. Это тот нуль бытия или ничтойность, где отсутствует «засемененность» чем-то; бытие-небытие, лишенное
чреватости смысловыми и образными порождениями.
Говоря иначе, перед нами — укон. Воникновение чеголибо, в частности художественного произведения, находится в прямой связи с процедурой, как только что было сказано, подъятия укона — в меон. Но как это происходит? Ранее мы говорили, что указанный процесс осуществляется путем интеллектуального жеста, связанного с творческим полаганием какой-либо идеи в гущу меонального контекста. В целом, это верно. Но тогда спрашивается: остаются ли запечатленными следы производимой операции или ей суждено так и остаться в воображении художника? Если бы это было так, то мышление творца не вышло бы за пределы самого себя, тогда как творчество требует объективации и роста образов, как любила говорить М. Цветаева. А та самая страница, о которой мы писали выше, пребывала бы в состоянии неплодного, хотя и онтологически проблематичного укона. Чтобы последний преобразился в меон
как порождающую стихию, нужно «всего лишь» одно
движение — столь же мудрое, сколь и простое. Оно требуется для того, чтобы в мареве и вязкости бесформенности появился знак — вестник Логоса. Этот знак есть
не что иное, как точка. Введение её в неисследимое

«……….
Уже ширятся огромные очи ночи; и восстанет она, ночь;
и — страшное, роковое решение, —
					
улыбаяся, —
						
— томной
тайной приходит: —
		
— и мне кануть с ним: отблистать в чёрной
Древности: —
— «За ним!» —
			
— «Все!» —
				
— «Туда!..»
……….»16
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резко преобразует ситуацию: неохватная просторность
обретает свой центр. Меон от этого не трансформируется в структуру, но становится позиционированным в соотнесенности с центром. Стоит ли говорить о том, что
в данном случае речь идет не столько о точке в её единичности, сколько о её групповых множествах, занимающих в композиции текста самые разные, часто неожиданные, позиции. Для теории новых литературных стилей отмеченные нами положения обладают существенной значимостью. Они, во-первых, концентрируют внимание читателя и аналитика на таких моментах эстетического речения, которые в классике находились, в том
числе и в сознании писателя, далеко не на первом месте. Знаки препинания выполняли инструментальные
функции и не определяли характеристические черты
стиля. Теперь же именно они выдвигают и манифестируют его специфические признаки, что прямо-таки бросается в глаза и, прежде всего, потому, что, если в классике началом и концом эстетического высказывания выступает слово, то новая парадигма творческого сочинения располагает и другими ресурсами зачина и завершения текста. Вот один из многочисленных и типичных
примеров нового построения речения: наиболее краткий фрагмент из повести А. Белого «Котик Летаев»:
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Как видим, текст начат не словом, но обозначением того, откуда это слово возникло. Мы говорим о меоне, залегающем, если так можно выразиться, на пороге
текста. Присутствие доструктурного бытия (-небытия)
высказывания символизируется отточием. Элементы
деструкции, разрывающие сплошность стиля, вторгаются не только во внутренний строй, но и в «пустое» пространство его окраин, тем самым не давая ему завершиться и побуждая к непрерывно-прерывистому развитию. Возникнув из бездны «дородовой» жизни и осуществившись в материи стиля, слово вновь устремляется в просторы неисследимого. В приведенном фрагменте об этом дано знать отточием, предваряющим
и завершающим текст. Заметим, что термин «завершающий» здесь очевидно неточен, потому что как начало, так и финал высказывания, не обладают таким качеством, как семантическая явственность. Напротив,
эстетическое речение строится на активно эксплуатируемом принципе неопределенности. Бесспорно, проявление подобного принципа мы находим и в классике, ведь там, по точному наблюдению В. В. Вейдле, обнаруживаются такие признаки художественного содержания, которые «могут быть обозначены, но выражены быть не могут»17. Так мы подошли к проблеме отношений вербального и невербального в тексте, а также
к вопросу о графической означенности невыразимого.
Задолго до нас аналогичные эпизоды, ныне это широко
известно, были замечены Ю. Н. Тыняновым при анализе «лакунарно-напряжённого» стиля «Евгения
Онегина»18. Графически означенное содержание в романе А. С. Пушкина и поданное в довербальной форме играет в поэтической речи определённую роль, и эта
роль осмыслена ученым «исключительно в плане слова»; пустóты, с которыми мы встречаемся в тексте, есть
«эквиваленты слова в том смысле, что, окружённые словесными массами, они сами несут известные словесные
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функции (являясь как бы графическими "словами")»19.
Высокий уровень логосности такого типа эстетических высказываний у А. Белого «доведён, — как писал
К. В. Мочульский, — до "магического вербализма"»20.
На сегодняшний день эта идея остается одним из высших достижений филолого-теоретического мышления.
Но всё же нужно отдавать себе отчёт в том, что исследователь располагает возможностями избежать угрозы со стороны панлингвистических стратегий, заслоняющих наш взор и лишающих надежд на различение, кроме словесных, ещё и других компонентов художественного дискурса. Напомним, что у нас речь идёт
о меональной просторности, в какой-то мере охваченной графическими ресурсами письма. И тут правомерно поставить вопрос о разделении этой просторности
на собственно меональные и уконические сферы. Сразу
же скажем, что было бы преждевременным и потому
некорректным ожидать здесь категорических ответов:
ведь поднимаемая проблема только вступает в стадию
специально-филологического изучения, не говоря уже
о том, что комплекс сопутствующих ей вопросов отличается, что естественно, новизной, большой сложностью
и потому требует нестандартных и гибких аналитических методик. Мы сформулируем лишь самые общие
соображения на этот счёт.
Во-первых, существенно, на наш взгляд, то обстоятельство, что отточия в приведенном отрывке сосредоточивают внимание читателя на невербальной части
текста, тем самым обогащая восприятие последнего как
многосоставного феномена. В традиционных стилях
ставка делается на слово, отчего начало, да и конец речения имеют один каузальный ряд. Теперь же речевое
сообщение проистекает не из какой-то одной точки или
пункта, а из нескольких — как вербального, так и графического, взаимно дополняя друг друга. Отточия —
это очевидные символы смыслового полагания,
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долженствующего воплотиться в словесное бытие стиля. Сегменты высказывания, связанные с этим актом,
есть наглядный пример меонально-логосных порождений: точка эволюционирует в точечное множество,
а то, в свою очередь, в слово и, в параллель первому, —
в форму множеств логосного плана. Однако этот процесс мы невольно упрощаем, сразу же переходя к его
словесному уровню, тогда как на самом деле до непосредственно слова ещё нужно дойти — начиная от точки до линии в её различных формах, что ведёт к букве,
затем — к слогу (-ам), после чего — морфемам, а уж потом — к начертанному слову. На этом пути нас ожидают интересные эпизоды, которыми, правда, в наше время, никого не удивишь, но всё-таки они достойны упоминания. Дело в том, что, говоря о точке и линии (ниже
мы вернемся к ней для её специального рассмотрения),
мы находимся в условиях созерцания, то есть в координатах зрительной культуры. Но как только мы обратимся к букве, ситуация изменится: букву необходимо
не только воспринимать глазами, но и — произносить,
что в большей степени, нежели отдельно и вместе взятые точка и линия, приближает нас к слову. Но пока
оставим эту тему и скажем следующее.
Новые стили — это телеологические образования
сложной природы. Они, как видим, графичны, отсылая тем самым к культурной традиции зрительности
или восприятия как смотрения. Это — одна сторона дела. Другая состоит в моменте фоноцентричности, связанного не только с наличностью буквенного воплощения высказывания, ибо то же самое мы видим и в классике. Новизна состоит в том, что релятивистская поэтика дает образцы интервалов разнообразных форм —
от дефиса между словами до перерыва письменного
текста, неожиданно уходящего в извив или «змеение
красоты», как это называл С. К. Маковский21, что достаточно хорошо видно в вышеприведённом фрагменте
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из произведения А. Белого. Отметим также, что и самото речение, входящее в составность стиля, имеет прерывистые и незавершенные формы. Образовавшиеся
вследствие этого лакуны — тоже интервалы. Но вернёмся к точке.
Релятивистская поэтика никогда не исчерпывает
гилетически данного неисследимого. Но её синтаксические и вербальные ресурсы выразительности направлены, как это и должно быть в подлинном искусстве, на
смысловое освещение воспроизводимого. С учётом вербальной эквивалентности точки (отточий) уясняется
мысль А. Белого о том, что «слово — единственный реальный корабль, на котором мы плывём от одной неизвестности в другую — среди неизвестных пространств,
называемых землёю, небом, эфиром, пустотой и т. д.»22.
В развитие этого суждения далее написано: «Всякое познание есть фейерверк слов, которыми я наполняю пустоту, меня окружающую; если слова мои и горят красками, то они создают иллюзию света, эта иллюзия света и есть познание»23.
Ранее мы писали о всеприсутствии меона, то есть
в психологии художника и в действительности.
А. Белый, понятно, не избегает осмысления этой ситуации и комментирует её в контексте собственной трактовки творчества. Он пишет о том, что «познающий есть
всегда неопределенный рев бессловесной души; познаваемое — встречный рев стихии жизни; только словесный фейерверк, возникающий на границе двух не переступаемых бездн, — настаивает автор "Магии слова", — создаёт иллюзию познания, но это познание —
не познание, а творчество нового мира в звуке»24. Надо
ли говорить, что художник и теоретик говорит здесь
о креативности искусства и его нетождественности рационализированным формам мысли. В литературной
практике А. Белого свидетельством тому выступает
стиль, в основе которого лежит не какой-то один тип
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когнитивности, а целый веер методологических стратегий, в том числе и таких, которые и доныне считаются
энигматичными и трудно поддающимися приведению
их к гносеологически родственным моделям. Опятьтаки обратимся к отрывку из романа А. Белого.
На пороге и в конце фрагмента отточия содержат
по десять знаков с равными интервалами между ними.
Количество знаков, вероятно, не случайно и согласовано с какой-то семантикой, пусть и с известной степенью
неопределенности. Вообще, высказывание строится
с установкой на его гилетичность, а не в модусе во всех
звеньях прозрачного смысла. С позиций числового символизма, что-то, надо думать, поддается декодированию
и пониманию связности точечных множеств. Понятно
также, что отточия являются своеобразно зашифрованным текстом и его прогностикой. В сущности, это, как
писал Р. Генон, «некое образное предчувствие, "преды
зображение" воплощения Слова»25. Ясно и то, что при
рассмотрении высказывания в его целостности, то есть
в графически-вербальном виде бросается в глаза одно
обстоятельство, не допустимое в стилистике традиционного письма. Мы имеем в виду области пустого, синтаксически и словесно не освоенного страничного пространства. Зияния, образующиеся в случаях прерыва
отточий, как это наблюдается в зачине и финале фрагмента; подобные же им пустоты, возникающие всякий
раз, когда строка подвергается деформации зигзагообразного движения и с переносом её на уровень ниже
предыдущей, и особенно в ситуации резкого сокращения синтагм высказывания. Сюда же приобщим и «бездны» между строками, если воспринимать их не как горизонтальную длительность, а — по вертикали и в соотнесенности друг с другом. Читателю, привыкшему
к уплотненному строю традиционного письма, хочется,
чтобы страница использовалась с большей филологической прагматикой. Однако мы скажем и подчеркнём,
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что именно такая «расточительность» творца текста
есть указание на уконическую специфику эстетического высказывания. Не будь подобных зон в структуре наррации, последняя не смогла бы найти возможностей для свободного конфигуративного развертывания. То, что Платон называл «первоматерией» в составе космичности26, как раз и обеспечивает существование стиля, возникающего из «засемененного» меона
как верхнего слоя уконической просторности. Как мы
знаем, этим семенем, брошенным в неисследимое, является точка. Нам предстоит ещё многое сказать о ней,
но дальнейшие размышления мы продолжим с мысли
П. А. Флоренского. Точка понималась им как космизирующий принцип и, вместе с тем, «как принцип единения, целостности, средоточия сил душевных»27, то есть
в координатах глобально трактуемой идеи антропности. Автор специальной статьи о точке полагал, что
космизирующая энергия этого знака позволяет выработать мировоззрение, в соответствии с которым «истинной реальностью признаются точки, некоторые центры
на самом деле исходящего из них действия»28.
П. А. Флоренский, находившийся в дружеских
отношениях с писателем, выказал глубокое и тонкое понимание его творческих исканий. Ещё в период
«Симфоний», где в симптоматической форме заявили
о себе признаки релятивистского стиля А. Белого, философ писал, что стремление художника заключается
в том, чтобы «дать речи выкристаллизоваться в своеобразной среде, дать возможность для молекулярных
сил языка» участвовать в «организованном изнутри целом, а не аморфной массе»29.
Вышесказанному не помешал бы краткий теоретический комментарий. Начнем с последнего высказывания Флоренского. Для нас оно весьма важно, ведь мыслитель выделил в произведении писателя «молекулярный» уровень его художественного
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языка, в системе которого точка — один из доминантных поэтологических факторов. Русская теоретиколингвистическая и литературная мысль сумела актуализировать и осмыслить эту идею значительно позднее Флоренского. Выделение значимости наименьших
величин в различных формациях стиля задавало программу будущих филологических штудий, посвященных исследованию таких ингредиентов, как, например,
фонема (Н. С. Трубецкой), тема (В. М. Жирмунский,
Б. В. Томашевский) и иных, уже более крупных образований, вплоть до фразеологических единств и т. п.
В нашем случае следует говорить о функциональной
нагруженности синтаксических знаков — точки и линии, к которым у Флоренского сохранялся долговременный научный интерес.
Мысль философа о точке как средоточии жизненных и душевных сил, конечно же, как было отмечено, указывает на человековедческую семантику этого символа, включая сюда её интимные обертоны. Следствием такого рода содержательности, полагал В. В. Кандинский, является то, что «мёртвая точка становится живым существом»30. Как это понимать?
Разумеется, в отдалении от всякого натурализма и прямой антропоморфности, но в том лишь смысле, что точка оказывается здесь символом, заряженным определенной, в нашем контексте — эстетической суггестией. Скажем также и о том, что система точек, обладающих, по Флоренскому, исходящим от них действием,
указывает на их мифологемную специфику. Не об этом
ли писал Р. Генон, когда подчёркивал, что эстетическое высказывание вполне возможно представить как
точечную схемность, преисполненную вероятностноязыковой сбываемостью? Поэтому ничто не препятствует тому, чтобы узревать в этом же источнике эйдологию будущего произведения, о чём и говорит автор
исследования о Данте. «Всякая точка, — напоминает

Глава 5. Невербальные средства освоения меона

он, — обладает этими возможностями и есть <…> центр
в потенции; но надо, чтобы она стала им в действительности через реальную идентификацию, чтобы сделать
актуально возможным всеобщий расцвет бытия. Вот почему Данте, чтобы иметь возможность вознестись на небеса, — разъясняется далее, — должен был прежде всего поместить себя в центр земного мира; и эта точка является одновременно и центром пространства, то есть
в отношении двух условий, которые характеризуют существование в этом мире»31.
Теперь мы скажем следующее, именно, о динамичности точки. Как только она возникла в неисследимом
пространстве, так сразу же обнаружилась её способность реализовать длительность, «порождать протяженность своим действием, которое выражает себя в движении <…> »32 Отныне точка одаряется усиленным вероятностным потенциалом. Поскольку, кроме неё, есть
и иное, выступающее в облике меона, то ей предоставлен шанс обогатиться за счёт окружающей бесформенности. Вот на поверхности и в глубине последней точка и занята «развёртыванием своих собственных виртуальных возможностей»33. При этом необходимо помнить, что точка и меон находятся не в ситуации взаимного равнодушия, а, напротив, в координатах активного взаимодействия. Бесформенность предлагает точке простор для движения, дает поглотить себя, тогда
как точка, расширяя экспансию безграничья, стремится заполнить его. И все же точка остается равной себе
и пребывает в неисследимом, никогда его не упраздняя. У Р. Генона это описано так: « <…> изначальный
элемент, существующий сам по себе, — это точка, поскольку она предполагается расстоянием (между ею
и другими точками — В. Р.), которое выражает лишь
отношение; само пространство, следовательно, предполагает точку. Можно сказать, что последняя виртуально содержит в себе пространство, которое она может
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реализовать, лишь удвоившись вначале, чтобы неким
образом противустать самой себе, затем <…> размножившись неограниченно таким образом, что проявленная протяженность целиком проистекала бы из её дифференциации <…> Впрочем, эта дифференциация обладает реальностью лишь под углом зрения пространственного проявления; она иллюзорна по отношению
к первоначальной точке, которая остается в себе самой
тем, чем она была, — ведь её сущностное единство никоим образом не затронуто»34.
Из сказанного Р. Геноном явствует, что точка —
порождение пространства, а также то, что она — «ядерный» его пункт, предопределяющий конфигуративную
формированность меональной области, которая может
как поглощаться точкой и свертываться в ней, так и исходить из нее в свою беспредельность.
Точки в качестве системы координат в гуще неисследимого подвергаются у Генона «логическому или
даже просто грамматическому <…> анализу»35. И это —
как нельзя более адекватная реакция исследователя на возможностно-языковую специфику начальных,
дословесно-символических композиций точек в разверстом хаосогенном пространстве.
Вышеобрисованная ситуация рассматривается
мыслителем следующим образом: « <…> здесь, — говорит он, — имеются три элемента: две точки и расстояние между ними. Нетрудно понять, что эти три элемента соответствуют элементам высказывания: точки выполняют функцию двух терминов, а промежуток служит выражением отношения между ними, играя роль
связки, т. е. элемента, соединяющего оба термина»36.
Возможность схемного бытия высказывания и его
графического моделирования — к этому ряду проблем
Генон возвращался неоднократно. Он хорошо осознавал, что нет «противоречий между значением слов
и грамматических символов: эти два способа выражения
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скорее дополняют друг друга (а кроме того могут вступать в сочетание друг с другом <…>)»37 Подобные соображения свойственны и В. В. Кандинскому, писавшему о точке в том смысле, что она «является теснейшей
и единственной в своем роде связью молчания и речи»38.
Она выступает в качестве разрыва языкового потока и в то же время становится мостом между речевым
бытием и небытием. По словам художника, «это определяет её внутренний смысл в письменном тексте»39.
Для нас важно, что в цитированных материалах изложено понимание вероятностной природы точки, равно как и её огромная содержательная вместимость, куда включается внутрь свернутый космос — при том качестве знака, что он же, космос, и источается из него.
Отметим также и зафиксированную способность точки
(в её динамическом движении) к трансформации в речевую материю, то есть в звуковую форму слова. Таким
образом, теоретическая мысль обнаружила в точке как
её зрительную, визуальную онтологию, так и возможности последующего продвижения в систему фоноцентрической спецификации культурных форм — языковой коммуникации вообще и эстетической в частности,
где словесное художественное творчество занимает неоспоримо первенствующее положение.
Все эти соображения о точке восходят к древним временам, различным философским, научным
и эстетическим учениям, так или иначе отрефлектированным позднейшими мыслителями. На таком фоне особенно впечатляющим выглядит исследование
А. Ф. Лосева, посвящённое анализу точки, предложенному Проклом40. Автор многотомной «Истории античной эстетики» считает необходимым подчеркнуть
в учении Прокла об интересующем нас знаке несколько моментов, выделяя один из них в качестве доминантного. Речь идёт о «смысловой заряженности (вместо изолированно-метафизической абстрактности)
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и связанной с этим эстетической выразительности»
точки и её порождений в виде геометрических фигур,
в частности, круга. Соответствующие разделы труда исследователя называются так: «Красота точки»
и «Красота круга»41.
Существование точки возможно «только при условии окружающего фона, в котором она может двигаться и, например, превращаться в линию» (с. 149), с помощью которой достигается расчерченность космоса, этого
онтологического символа « «лада», «строя», «порядка»,
«упорядочности», «красоты» » (с. 162). Бесспорно, сформулированные положения не исчерпываются их философским и геометрическим смыслом, их значение столь
же актуально и для теории художественного творчества, что представляется вполне очевидным из-за акцента на эстетизме точки. Но не менее существенно
и то, что в природе точки заключены её миметические
возможности. В самом деле, ведь точка путем умножения самое себя порождает линию, а та, в свою очередь,
весь ряд слагаемых, составляющих слово, о чём мы
успели сказать выше; затем же осуществляется эстетический акт как космическая проекция фигур, образов и смыслов — на «место пусто» страницы. Но пойдём дальше и обратим внимание на аспекты, которые
в учении Прокла Лосев считает фундаментальными.
Прежде всего, исследователь рассматривает вопрос о делимости/неделимости точки. Мы опустим глубокую и тонкую аргументацию доводов, касающихся
и целостности, и делимости этого понятия, и сосредоточимся на выводах, необходимых нам в последующем.
Первый из них состоит в том, что, как пишется, «не будучи сама по себе делимой, но содержа в себе принцип
деления, точка предполагает это деление как деление
бесконечное» (с. 151). Тут же необходимо сказать, что
точка есть принцип деления прямой (линии — В. Р.)
не только в одном направлении, но и в любых других
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направлениях, а таких направлений существует бесконечное количество» (там же). Точка обладает вероятностным содержанием и той универсальной вместимостью,
о которой мы уже имели случай упомянуть. У Лосева
же эта мысль подаётся в такой форме: «Благодаря точке, поскольку она везде относится к разному содержанию, все мыслится раздельным. Но, благодаря той же
точке, которая везде остаётся сама собой, всё раздельное обязательно мыслится как единство» (там же). В результате «получается бесконечная иерархия точек, начиная от простоты и совершенства полной неделимости
и кончая сложными и бесконечно разнообразными логосами разделения» (с. 152).
В тексте Прокла-Лосева утверждается мысль о космосе, представляющем собой «не что иное, как единую
точку, которая единообразно управляет всеми своими
порождениями» (там же). В этом же месте изложено размышление о так называемых «демиургических точках».
Нам хотелось бы привлечь внимание читателя
к ещё одному пункту цитированного сочинения, именно, к тому, где говорится о точке с позиций платоновской философии и так называемой ноуменальной фантазии, как раз и позволяющей увидеть в этом знаке
некий эйдос и не просто эйдос, но — «переход эйдоса
в материю» (там же). Иначе говоря, речь идет «о такой
структуре вещей, которая одновременно и нераздельна и раздельна, то есть содержит в себе и форму вещей
и их материю» (там же). И всё это — точка! «В ней, —
заключает Лосев, — бурлит управляемое ею круговращение всякого бытия. Она есть и выражающая мощь
всякого цельного бытия и само это цельное бытие, которое является результатом её выразительной потенции.
Она есть лик тайного всеединства и той явной целостности бытия, которое является результатом её вечного
смыслового бурления.
Точка — прекрасна» (там же).
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Точка как центр и сокращённый, уплотнённосжатый космос в его неделимости и делимости, а также
в творческой процессуальности, в бурлении «управляемого ею круговращения всякого бытия» обладает эстетическим смыслом и потому соответствует высшему понятию в системе учений об искусстве: она — прекрасна.
Дополнением к этим суждениям Лосева могут быть соображения Генона, связанные с процитированной мыслью
автора разделов о красоте точки и круга, где писалось
о потенциале бесконечности, в частности, первичного
знака, и возможностях его деления (иначе — развития)
в бесконечном количестве направлений. Это значит, что
«развёртывание (направлений. — В. Р.), берущее начало в центре, может рассматриваться как сферическое,
или, скорее, сфероидальное <…> Отметим также, —
продолжает Генон, — что развёртывание этого сфероида есть в целом не что иное, как неограниченное распространение вибрационного движения (или волнообразного, поскольку эти термины по сути синонимичны) не
только в горизонтальной плоскости, но во всем трехмерном пространстве, причем исходная точка этого движения действительно может быть принята за центр. Если
рассматривать эту протяжённость как геометрический,
т. е. пространственный, символ всецелой Возможности
(символ неизбежно несовершенный, ибо ограниченный
по самой своей природе), то представление, к которому
мы таким образом приходим, можно было бы отобразить
в виде вселенского сферического вихря, в процессе которого происходит реализация всех вещей <…>»42
В приведённых материалах то и дело упоминаются идеи и возможные исследовательские сюжеты, которые станут предметом нашего внимания в последующих главах, но уже сейчас мы назовем те из них, что составляют перечень наиболее актуальных для изучения
нашей темы. Так, была упомянута идея бесконечности, находящая своё развёртывание не только в форме
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сферичности, но и в виде волнообразного движения,
что отвечает общей специфике устроения новых стилей
с их принципом кривизн43, о чём, как помним, неоднократно писала М. Цветаева. Подобного рода качества
характеризуют новую поэтику в её исходных основаниях. Существенно и то, что мы уже подготовлены к явлению, над которым нам предстоит размышлять далее,
именно, к процессуальности и переходу одних качеств
и свойств — в другие. В данный момент отсчет будет
вестись от точки — с целью разобраться в вопросе о логике этого динамического движения. Указанная процедура должна быть проведена с пониманием, как писал Лосев, «выразительной потенции» точки. Усиливая
спецификацию этой мысли, скажем, что речь идет о миметической энергии знака, порождающего иной знак,
умножающий совокупные возможности начертания.
Мы переходим к рассмотрению линии.
в) Линия
… которая, не забывая о своём источнике, служит
инструментом и материалом для построения различных космологических конструкций. Поэтому тут не будет лишним повторить, что «точка есть изначальный
принцип всех геометрических фигур, как непроявленное является таковым для всех состояний манифестации <…>; она есть, на своём уровне, единство, подлинное и неделимое; это делает её естественным символом
чистого Сущего»44.
Как мы уже знаем, развёртывание точки есть движение к вещам мира и космоса, но пока мы находимся на такой ступени рассуждений, что нам требуется понимание того обстоятельства, что упомянутая
вещность — это мнимость предметности, всего лишь
её условное обозначение. Множество точек соединяется
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в линию, и это уже ближе к преследуемой цели: ведь
точка, по Проклу, есть (на фоне меона) некая теловидность, линия — продолжение её длительности, а длительность — не только указание на ресурсы начертания, но и — воспроизведения, в частности, разного рода геометрических образов (фигур) и бесконечного множества линейно-конфигуративных вариаций. С точки зрения филологии, это, конечно же, ещё не текст,
а только его мнимость, которая, однако, не лишена информативности. В таких формах производится извлечение смысла, таящегося в далях неисследимого. И пусть
он не оформлен вербально, а всего лишь геометрически, но всё же это — смысл.
Чтобы закрепить сказанное в нашей памяти, полезно обратиться к трудам Николая Кузанского, в которых он, при построении своей философии и эстетики, оперирует с такими понятиями, как точка, линия,
ничто = Бог, геометрические фигуры, свет, цвет и т. п.
В его трактате «Об учёном незнании» утверждается,
что «бесконечная линия есть и треугольник, и круг,
и шар»45, с помощью которых «прочитывается» устроительная идея Вселенной. Согласно мыслителю, отмечает Лосев, когда мы говорим о неисследимом, то «получается, что эти дали <…> геометричны, т. е. <…> даны зрительно и осязаемо»46. Не забудем, что у Николая
Кузанского речь идёт о бесконечной линии, а это значит, что он «оперирует с бесконечностью как с некоторого рода фигурной конструкцией, подчиненной принципу упорядочения»47. При переводе этих суждений
на язык теории литературы очевидно, что тут говорится о стратегии мимесиса в контексте трансфинитного
понимания меональной неисследимости. Ведь всякий
знает, что, например, зрительное изображение геометрических фигур немыслимо без усилий, направленных на гармонизацию образа, каким бы он ни был, —
точечно-множественно, линеарно, то есть графически
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или как-то иначе данным, что, несомненно, свидетельствует об исторически возросшем творческом потенциале искусства, пока ещё мыслимом в качестве искусства начертания. Это с наибольшей ясностью заметно в орнаментике, о чем, в свое время писал, академик
А. П. Окладников. В одной из его работ, посвященных
исследованию первобытных форм начертания, читаем
следующее: «Неолитическая орнаментика Западной
Сибири, Прибайкалья, Якутии и Забайкалья имеет строго выдержанный прямолинейно-геометрический характер. Кривая линия вообще ему чужда. Неолитическая
орнаментика нижнего Амура столь же определённо выделяется своим криволинейным в основном характером, преобладанием спирали. Далее на восток,
в Приморье, а также на Среднем Амуре, место обычной спирали занимает «"прямоугольная спираль" —
меандр»48. При этом отмечается, что общим достоянием древнейших культур Амура и Приморья «является своеобразная амурская плетенка, т. е. узоры из переплетающихся друг с другом более или менее широких лент, образующих сетку с ромбическими ячейками. При первом взгляде на такой орнамент можно увидеть сначала только чередующиеся в шахматном порядке ромбы, отделенные друг от друга, — читатель,
обратим внимание на важное замечание исследователя! — пустыми полосами фона. На самом же деле, —
пишет А. П. Окладников, — фон этот и представляет
настоящий орнамент, в то время как ромбы — всегонавсего фон»49.
Мы надеемся, что в будущем тема графического своеобразия новой поэтики найдёт своих исследователей, и приведённые нами материалы составят основу аналитических описаний стилей. Сюда же войдут
и наблюдения учёного, касающиеся видов орнаментики с включением в неё «характерных вертикальных
зигзагов, сначала гребенчато-пунктирных, а позже
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выполненных из сплошных резных линий. <…> Такие
зигзаги, расположенные тесными параллельными рядами, покрывают обычно если не всю, то большую часть
сосудов. Иногда они служат фоном для широких размашистых спиралевидных рисунков»50.
Мы не будем продолжать наш экскурс в историю
философии, эстетики и археологии, а также антропологии, и завершим его в данном пункте, полагая последний
в качестве исследовательского пространства, которое, при
желании, можно значительно расширить, всякий раз находя нужные факты и доказательства. Но тут же заметим, что многообразие вариантов в фигурности линии —
огромно, и в русской литературе оно использовалось с глубоким смыслом. В своё время мы писали, что осиянность
мира Словом и глобально-жестовая геометрия «наклона нежности» (М. Цветаева) — животворная мифологема
Серебряного века, возведённая в ранг экзистенциальнопоэтического мировоззрения51.
Прибегая к помощи линии как морфологическому
элементу с его миметическим потенциалом, поэты и прозаики, естественно, трансфомировали этот элемент, сообразуясь со спецификой синтаксических форм. Если точка
из неделимой теловидности могла, в связи со стилистической прагматикой, превращаться в отточия, то есть в некую
множественность, то линия претерпевала инверсионный
процесс, распадаясь на отрезки, то есть на тире и дефис.
Из сплошной она превращалась в прерывную, что подвергалось не только эстетической, но и философской рефлексии. Эстетическими аспектами мы, собственно, и занимаемся в настоящей главе. Обратим внимание на другую сторону дела, а она достаточно серьезна, чтобы быть
изученной в той глубине, в какой её смогла истолковать
научная мысль Серебряного века. Пожалуй, с наибольшей чуткостью отнесся к проблеме П. А. Флоренский, чьи
суждения открывают путь к адекватному постижению —
в том числе и проблем поэтологического характера.
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В бытность студентом университета П. А. Флорен
ский имел широкий круг общения с творческими людьми, создавшими новый тип художественного мышления52. Его внимание к проблемам, которыми жило новое искусство, общеизвестно; стремление осмыслить
их с позиций философского и естественнонаучного характера обогащало специалистов-филологов и эстетиков знанием общих закономерностей в развитии человеческого духа. Так было и в случае, когда возникала необходимость понять линию не только в аспекте её сплошности, но и — прерывности. В научных разысканиях университетских лет Флоренский интенсивно размышлял над этой задачей. В своих воспоминаниях он писал, что его отец настаивал на опубликовании
работы сына о «прерывности как элементе мировоззрения. Отец считал, — рассказывает мыслитель, — что
именно идея прерывности лежит пропастью между мировоззрением его поколения и тем, сказочным, мировоззрением чуда, к которому стремлюсь я»53.
П. А. Флоренский отличался, если так можно выразиться, рефлексом самонаблюдения. В мемуарах ярко
запечатлён ритм его внутренней жизни, содержанием
которой, писал он, «всегда были мои думы, но никогда не
тихие, а всегда бурлившие и горевшие, мои интеллектуальные волнения. Моя мысль не протекала систематически, а всегда волновала и поражала меня. Она была всегда прерывистой, то запрятываясь глубоко в область подсознательную, то вспыхивая с ослепительной
ясностью, чтобы тут же вновь скрыться в подсознательный мрак. Это была не линия течения, а скорее пунк
тир, и образ подземных рек, простегивающих земную поверхность, казался мне особенно близким»54.
Специалист, изучающий новую поэтику, не пройдет
мимо и такого признания Флоренского: « <…> если говорить о первичной интуиции, то моею было и есть тó
таинственное высвечивание действительности иными
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мирами — просвечивание сквозь действительность иных
миров, которое дается осязать, видеть, нюхать, вкушать,
настолько оно определенно, и которое, однако, всегда бежит окончательного анализа, окончательного закрепления, окончательного "остановись, мгновение"»55.
Эти строки литературовед обязан читать с повышенным вниманием. Зазоры, остающиеся между пунктами прерывности, что-то высвечивают — со времен романтизма это известно, тем не менее, теоретически освоено недостаточно. У Флоренского педалируется мысль об этом высвечивании как о чём-то неведомом, как о тайне. Именно здесь, в неведомом, гнездится символ, умом никогда не вскрываемый до конца. И вот что важно: «Неведомость, — пишет мыслитель, — жизнь мира. И потому моё желание было познать мир именно как неведомый, не нарушая его тайны, но — подглядывая за ней. Символ и был подглядыванием тайны»56.
Философия, в соответствии с которой мир воспринимается широко раскрытыми глазами, в его многогранной непосредственности и таинственной полноте, когда одно просвечивает другое и когда трезвосознательное неожиданно оборачивается необъяснимым и загадочным, — такая философия находит воплощение в организации розановского стиля. Духу новой поэтики присущ акцент именно на этой стороне дела, о чём в научной литературе писалось достаточно явственно. «Художественное произведение, — писал, например, В. Шкловский, — имеет душу как строй, как
геометрическое отношение масс»57. И это — верно, как
и замечание критика об «одной графической детали»
книги В. Розанова. В статье говорится о введении писателем в текст «Опавших листьев» семейных фотографий. По этому поводу написано следующее: «Эти карточки производят странное впечатление: карточки напечатаны без бордюра, не так, как обычно печатаются
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иллюстрации в книгах. Серый фон карточек доходит
до обреза страницы. Никакой надписи или подписи под
карточкой нет. Всё это, вместе взятое, производит впечатление не книжной иллюстрации, а подлинной фотографии, вклеенной или вложенной в книгу»58.
Кажется, тут не за что упрекнуть автора. Напротив,
мы признательны ему за совпадение его наблюдений —
с нашими воззрениями. Вот и о графическом аспекте
розановских текстов упомянуто, и образ страницы оказался вовлечённым в процесс литературного анализа.
Что вам ещё нужно?
Не завышая собственных исследовательских притязаний, напомним, что новая поэтика классифицируется нами в качестве космо-онтологической и, следовательно, требует не только традиционного восприятия художественного текста, как-то: тематического,
проблемного, жанрового, стилистического и т. п. методологических призм, чем, собственно, и пользуется
В. Шкловский в своём интересном очерке. В. Розанов —
не поэтолог, а писатель, и мы не должны с настойчивостью педантов доискиваться у него ответов на специальные вопросы, будь они лингвистического, эстетического или иного, близкого к ним, характера. Наша задача состоит в том, чтобы обозначить тенденцию и общий
взгляд художника на затрагиваемую тему. А взгляд
этот выхватывает из жизни её «животворное начало»,
«сочное и сладкое», её «самые густые сливки, данные
русскою литературною коровою, гуще которых она, кажется, вообще не может дать», — цитируя Розанова,
пишет современный знаток его творчества59. Похоже
на то, что тут мы имеем дело с языком экзистенции,
а не поэтики. Во всяком случае, приоритет отдается первой, а не второй. Так выстраивается ценностная шкала
литературной стратегии Розанова, о чём, как помним,
мы писали ранее. Вероятно, можно надеяться на появление исследований, в которых эта тема подвергнется
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специальному изучению. Здесь же заметим, что экзистенциальные мотивы у Розанова никогда не свертывались до размеров бытовой философии, пусть и глубокой,
но всегда оставались открытыми в космологическое измерение, что с такой пронзительностью запечатлелось
в последнем его произведении, где есть главы с такими
названиями: «Солнце и филология» и «Филология или
онтология?». Устранимся от рассмотрения «наслоений»,
печать которых лежит на суждениях писателя о языке и литературном творчестве. «Наслоения» эти известны — проблема пола, полемические отношения с хрис
тианством и мн. др. Нас интересует дух поэтологических пристрастий Розанова, именно, пристрастий космологических. Он пишет:

«Поразительно в истории воображений человеческих
и филологии человеческой сохранение суждения человеческого, — очевидно, вытекающей из вечной истины:
что ведь мы сравниваем Христа с солнцем…
а солнце с Христом — никогда не сравниваем.
Но то, к чему что-нибудь приравнивается — выше приравниваемого; приравниваемое лишь достигает до него,
или пытается, хочет, вожделеет досягнуть.
И, таким образом, в филологии и памяти людей сохранилось (читаем в "Ирмосах" и "Кондаках" церковных
песнопений) и не отвергается, что Солнце выше, идеальнее и законченнее Христа»60.

Эти высказывания могут комментировать специалисты разного профиля. И если уж мы решаемся
на такого рода действие, то скажем, что усматриваем
в приведенном тексте следы приверженности Розанова
к идее первозданной поэтики с её главенствующим положением о природно-космической специфике эстетического творчества, куда входит и его филологическая
разновидность. «Розанова, как и Флоренского, — пишет современный исследователь, — отличает глубокая
связь с онтологической традицией <…>»61
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От общих оснований мировоззрения писателя естественно перейти к непосредственному предмету филологического изучения — к тексту. Начнём, пожалуй,
с главного, со степени открытости/закрытости речений
в составе стиля.
Кого ни спроси, с чего начать тему о Розанове, первое, что услышишь, состоит в указании на роль фрагмента в его прозе. Это и в самом деле так. Художественная
речь автора «Опавших листьев», конечно же, не чурается монолитного дискурса, но всё же доминирующей чертой стиля писателя необходимо признать как
раз его дискретность. В контексте новой поэтики это
не является нонсенсом: со времен немецких романтиков и Ф. Ницше только и говорили о правах этого жанра, доныне бытующего в литературной практике и служащего темой многочисленных исследований. При
этом есть соблазн видеть у Розанова культивирование поэтики афористического высказывания. Однако
А. Д. Синявский предостерег от подобного обольщения,
справедливо указав на то, что «розановские записи это
не совсем афоризмы. И мы называем их, эти отдельные опавшие листья, — афоризмами весьма приблизительно и условно. Называем так для того, чтобы подчеркнуть их разрозненность и фрагментарность. <…>
Афоризм, в принципе, это уже готовая формулировка.
А розановские записи в своем большинстве не отточены и не вполне закончены. <…> Отсюда — особая текучесть розановской прозы»62. Мы поддерживаем ход
мысли исследователя, добавляя при этом, что незаконченность речений — знак их открытости в бездну неисповедимого.
У Розанова, как и у Белого, нередко текст начинается с отточий. По предположению Синявского,
«это способ графически передать какую-то неокончательность мысли и усилить ощущение рыхлости
текста»63. К этому объяснению нет претензий. И всё же
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напоминание о том, что Розанов, вероятно, был озабочен не только прагматическими задачами поэтики, но
и проблемой её метафизических или, по его слову, космологических оснований, — напоминание об этом тут
вполне уместно. Но — пойдём дальше и подчеркнём,
что Синявскому присуще тонкое ощущение стиля
Розанова, причём в координатах укорененности в литературных произведениях предшественников и в контексте духовно-антропологических особенностей русской культуры. С замечательной проникновенностью
и точностью характеристик об этом говорится в главе
«Апофеоз бесформенности», где также отмечается, что
«Розанов пишет не афоризмами, а клочками афоризмов, и сохраняет эту "клочковатость" мысли и стиля.
Он даёт нам не беловик, тщательно отделанный, а чтото вроде черновика, не приготовленного к печати»64.
Ясно, что историк литературы, изучающий её в тесной
связи с историей языковых форм и стилей, здесь имеет
дело с той, пожалуй, предельной границей, за которой
начинается поле риска, риска выпадения из литературы. Почему Розанову эта опасность не грозила и не грозит, — этот вопрос нуждается в углублённых филологоэстетических комментариях65.
Как мы уже знаем, формации идеостилей, сложившиеся в алгоритме противостояния риторической культуре, вовлекают в свой морфологический состав такой
элемент, каким является пустота, однако эта небывалая смелость творческих жестов простирается и далее, в область языка, делая его свободным «от вербальных конвенций»66. Несмотря на то, что в истории литературы встречаются модели той организации художественной речи, что свойственна новым стилям, всётаки между ними и традицией есть существенная разница. Она заключается в том, что если лакунарные пустоты, например, у Пушкина были неким прецедентом, смысл которого, заметим, и доныне теоретически

Глава 5. Невербальные средства освоения меона

не объяснён, то в релятивистской поэтике и пустотность
как одна из форм меона, и приципы размещения словесных масс на странице кардинально отличают ее, поэтику, от эстетической идеологии традиционного письма.
С меональными безднами художники сознательно связывают порождающие импульсы вербального дискурса,
а тот, в свою очередь, предстает как форма космичности,
как бы не нуждающаяся в формальных правилах своего
устроения. Будучи обогащенным стихией бесформенности, стиль писателя обрел право, как мы писали, на то,
чтобы не стремиться к её изображению, но ограничиться лишь тем, чтобы означить и, тем самым, следовательно, как-то освоить эту стихию. В качестве средств такого освоения выступает графика, задачей которой полагается очерчивание неисследимого, которое и после этой
операции остаётся самим собою и живёт за пределами
и возможностями её охвата. Об этом мы тоже знаем: речь
идёт об уконических зонах стиля67.
Сказанное надо бы включить в контекст размышлений М. Бланшо и характерную для этого контекста
разнообразную и тонко разработанную терминологию:
целое, космологическая истина, загадочность, разломы,
промежутки, высвечивание, различие и т. п. Вот вам
перспектива дальнейших исследований, однако у нас
свой научный аппарат, и наша мысль движется в задаваемой им логике. Поэтому мы используем лишь соображения М. Бланшо о знаках пунктуации и подобии
их функций в тексте, о чём мыслитель говорил как раз
в связи с концептом пустоты. Они, знаки, не то чтобы
служат «переводу этой пустоты или» делают «её на манер музыкальной нотации зримой: напротив, отнюдь
не удерживая письмо на уровне оставляемых им следов или конструируемых им форм, им свойственно указывать в нём на прореху, резкий разрыв (незримо прочерченный след черты), через который внутреннее выворачивается наружу <…> »68
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У Розанова мы найдём в изобилии примеры текстов, сознательно построенных так, что меональное как
неисследимое выражается системой отточий с хорошо
просматриваемым следом черты. Точка и линия здесь
максимально сближаются — едва ли не до отождествления. В «Мимолетном», как и в других произведениях, эта стратегия наглядно воплощена, например, в таком варианте:
«30. IV. 1915
“Всякое определение есть сужение" (Философия).
И определять не нужно.
Пусть мир будет неопределён.
Пусть он будет свободен.
....................
....................
....................
....................
....................
....................
Вот начало хаоса. Он также необходим, как разум и совесть.
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Живём и горим.
Живём и путаемся.
"С утра подметают", а к вечеру смотришь — везде сор.
Этот сор — наша жизнь.
Разве она плоха?
....................
....................
....................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»69

Приведённый фрагмент интересен во многих отношениях, но мы обратим внимание на следующее.
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Розанов, вообще говоря, отвергает строку, соразмерную с шириной страницы. Только в трёх случаях он
считает целесообразным прибегнуть к традиционной
протяжённости предложений, в остальных же — довольствуется краткими строками. Почему? Вопрос этот
не может иметь верифицируемого ответа, ведь строение текста тут провокативно: хочу пишу так, хочу —
эдак. Однако разговор на тему всё-таки возможен, причем, с развёртываением его содержания в сторону проблемы соотношений меонального и уконического.
Просторность страницы, остающаяся после кратких высказываний, — что это такое? Нам представляется, что тут разверзается глушь укона, никак не влияющая на содержание и форму уже осуществившегося текста. Но эта глушь может служить почвой для распространённых высказываний, что и подтверждается
тремя пространственно расширенными предложениями. Ну, а где же царство меона? Трудно сомневаться,
чтобы читатель не знал ответа на этот вопрос. Ведь мы
много раз говорили, что заполняющие пустоту отточия
и есть меональное неисследимое (неисповедимое) в своих невыразимых потенциях. И эта просторность определенным образом не только помечена точечным множеством, но и расчерчена мысленно проводимыми через
точки чертами или линиями в их, в данном случае, горизонтальном векторе. Несомненна связность вербальной части высказывания с его апофатически представленным продолжением. Семантическая смутность, неясность, а то и неявленность какого-либо возможного
смысла здесь налицо. И это составляет то самое неведомое в составе стиля, с чем мы знакомы по цитированным трудам Флоренского. Тайна — качество, сопутствующее выразительным формам релятивистских стилей.
Филолог, сталкивающийся с подобными признаками в искусстве, реагирует на них привычно: он обращается к традиции романтизма с его энигматичностью,
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сложной кодовой системой и т. п. Но мы хотели бы привлечь внимание читателя к сущностной стороне новой поэтики, в частности, к её когнитивному аспекту,
конвергирующему с общими закономерностями мышления, в том числе и научного. В 1931 году К. Гёдель
сформулировал теорему, «согласно которой в логикоматематическом языке имеются высказывания, которые в рамках этого языка нельзя ни доказать, ни опровергнуть ("неопределенные высказывания"). А в 1936
году польский математик Альфред Тарский доказал
более сильную теорему, смысл которой заключается
в том, что средствами строгого дискурсивного рассуждения нельзя не только познать всю истину, но даже дать
определение понятию истинности»70.
Релятивистская поэтика с её космическим размахом внушает художникам и читателям чувство восторга перед человеческим гением, но она же содержит в себе ощущение немощи на пути к непостижимому. Не об
этом ли писал Ф. Тютчев в стихотворении «Фонтан»?
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осуждён.
О смертной мысли водомет,
О водомёт неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя метет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Сверкает в брызгах с высоты.71
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Но вернёмся к вышеприведённому тексту
Розанова и скажем следующее.
Этот фрагмент — яркое свидетельство сложной природы стиля новой формации. В его структуру включены, конечно же, вербальные средства,
а также то иное, что, кажется, инородно им. Оното и составляет ресурс неопределенности, переключая подобные стили в разряд, напомним выражение
Ф. Шлегеля, «трудной литературы». Эта неопределённость — органический элемент художественного дискурса как телеологически выстроенной структуры, и ее, неопределённость, необходимо вовлекать
в морфологический анализ новой модели выразительности, модели — с характерной для нее синергетической спецификой. Тут же заметим, что современная наука о Серебряном веке ещё не достигла уровня тех стратегий в обращении с текстом, которые являются бесспорным достижением русских филологов,
принадлежащих к первой волне эмиграции. Почти
за восемь десятков лет до нас В. Н. Ильин, размышляя, в частности, о стиле Розанова, отметил приверженность писателя к левкиппо-демокритовской поэтике первозданности и писал о том, что, «говоря языком МОРФОЛОГИИ, можно сказать, что в удивительном «хаокосмосе» розановского творчества, где хаоса
гораздо больше, чем космоса, мы являемся свидетелями самого трудного и самого загадочного из всего того, что являют собою для философа так называемые «мировые загадки»: мы являемся свидетелями
ПЕРВИЧНОГО ЗАРОЖДЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ
ФОРМ — МОРФОГЕНЕЗА.
В Розанове, — заключал В. Н. Ильин, — есть нечто
чрезвычайно АВТЕНТИЧНОЕ, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
и в известном смысле — ДОУМНОЕ и ЗАУМНОЕ. Это,
кажется, ЕДИНСТВЕННЫЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
УДАВШИЙСЯ ФУТУРИСТ»72.
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Это — замечательная характеристика творческого дара писателя, движущегося в пространстве космоонтологической поэтики. Но кроме таких оценок, мы
располагаем и другими, не менее точными и глубокомысленными.
Если взглянуть на стиль Розанова в его, стиля, целом, то бросается в глаза не гомогенная, а гетерогенная его организация. Вербально-семантическая ясность и меональная неопределённость, морфность и её
отсутствие — комбинаторные принципы самого строя
художественной речи писателя. Фактор её постоянного колебания, вибрирования, змеения и т. п. приближает стиль к явлениям природным (онтологическим),
а не «выдуманным» и искусственным. Вполне понятно, что такого типа структура таит в себе и выражает глубокое жизненное содержание, предрешая волновую специфику его эстетической подачи. В 1904 году
критик Волжский (псевдоним; настоящая фамилия —
А. С. Глинка) писал, что «в Розанове сильно мистическое чутье, чутье ноуменального, потусветного, он живо, почти осязательно, испытывает кровное "касание
мирам иным". Мощное ощущение реального, — продолжает исследователь, — влечёт его в глубь действительности, в непроницаемую темь, к сокровенным извилинам, таинственным изломам, загадочно-скрытым изгибам в сочленениях жизни, в растениях природы»73.
Критик расширяет свое описание, вновь и вновь
подчеркивая открывшиеся ему конфигуративные моменты стиля. «Речь Розанова — по его словам, — полна
своеобразных изломов и каких-то, на первый взгляд,
уродливых вывихов, она извивается в самых неожиданных и странных вогнутостях и выгнутостях <…>
Это какая-то славянская вязь, запутанная, сложная
в своей прихотливой изогнутости и по-своему красивая
именно в своей своеобразной уродливости, в юродивости своей. Замечательно интересный писатель!»74

«КОРЕНЬ
Христианство есть выемка из мира, а не прибавка ему.
Если вынуть
БОГАТСТВО
БЛЕСК
МУДРОСТЬ
вынуть самое
ЗДОРОВЬЕ
СИЛУ
БОДРОСТЬ
УТРО
— то оставшееся и будет христианством».75

По поводу «расстава» слов литературоведам придется много думать, однако можно полагать, что установка на категоричность и исчерпывающий эффект ответа была бы неверным логическим ходом: ведь художник в процессе строительства текста исходит не только из рациональных аргументов, его влечёт за собою
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Чередование вербальных масс, нередко сформированных в духе монолитных стилей, как это видно из вышеприведенного фрагмента, с бессловесной просторностью, маркированной отточиями с их горизонтальной
выстроенностью, ассоциирующейся с пунктирно означенной линией, создает впечатление волновой вогнутости/выгнутости речевого потока. Слово как бы ныряет
во мглу меона, чтобы затем опять возникнуть в логосном ряду с последующим исчезновением в прямо-таки
магически манящей его бездне. Дыхание космичности
здесь более чем достоверно.
Как в поэзии, так и в прозе Серебряного века, мы
видим конфигуративное многообразие текстовых структур. Художники используют меонально-уконическое
пространство не только в целях горизонтально данных
изгибов стиля. Они прибегают и к комбинациям вертикальной направленности, с чем мы имеем дело, например, у того же Розанова:
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и сила мечты о новизне выразительных ресурсов стиля, его до-, и поствербальной свободе как условии реализации самых интимных движений человеческой души. Так мы пришли к проблеме, над которой размышляли выше, там, где шел разговор о чуде. Сейчас же
напомним слова А. Ф. Лосева о том, что «в совпадении
случайно протекающей эмпирической истории личности с её идеальным заданием и есть чудо»76.
Применительно к нашему случаю, чудо — это всегда нечто такое, что развертывается в контексте космичности, будь это жизнь и судьба человека или та лингвоэстетическая форма, в которой антропологическая проблематика находит свое воплощение. И, конечно же,
это то, что включено в ритмы и логику неожиданности, присущей игре. Эти три мотива (космичность, чудо
и игра), которые мы здесь настойчиво развиваем, ныне находятся на острие научного внимания. Е. А. ТахоГоди, например, считает необходимым напомнить слова М. М. Бахтина о том, «что в литературоведении мало уделяется внимания особой ценности "непредрешенности, неожиданности, так сказать, сюрпризности,
абсолютной новизны, чуда и т. п."»77. Касаясь исследовательских трудов М. М. Бахтина, Е. А. Тахо-Годи отмечает, что в работе «Рабле и Гоголь. (Искусство слова
и народная смеховая культура)» учёный пишет о том,
что гротеск у Гоголя «как бы говорит, что добра надо
ждать не от устойчивого и привычного, а от "чуда"».
Если, — пишется далее, — «понимать карнавал именно как некое "неустойчивое и непривычное", санкционированное "из мира высших целей", нечто, восстанавливающее единство мира, когда "реальная форма жизни" оказывается "одновременно и её возрожденной идеальной формой", а личность, человек, "возвращается к
себе самому", "идеально-утопическое и реальное временно" сливаются, то тогда концепции самого Бахтина
действительно присуща "космическая широта мифа".

«22. IV. 1916
Иногда во всей ночи пронесётся один мучительный
крик… ну, что
человека режут.
И все бл…и толстые сытые жены, и картишки мужчин,
флирт
и танцы, балы и свечи, всё, всё это —
ЛОЖЬ,
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В противном случае, — говорится в заключение, — "качели" "карнавального всеединства" — не более чем неудавшаяся попытка совместить несовместимое, перешагнуть пропасть как порог»78.
Интересно следить за ходом мысли Бахтина,
как это представлено в цитируемом тексте ТахоГоди. Сюрпризность творчества как чуда воплощается у Рабле и Гоголя в форме гротеска, в последнем же
содержится и добро, санкционированное миром высших целей; идея всеединства воплощается в слиянии идеально-утопического (то есть мечты) и реального, данного в преходящем времени; присутствие в этой
картине моментов неисповедимого придает концепции
Бахтина такое качество, как «космическая широта мифа». Как сложны семантика и морфология чуда!79
Мы пытаемся разобраться в очертаниях розановского стиля в модусе его чудесности. Эта проблема имеет
большую исследовательскую перспективу, и мы, завершая здесь её рассмотрение, заметим, что писатель интенсифицирует присутствие необыкновенного — именно в конфигуративно-выразительных моментах художественной речи, используя возможности изломов хотя бы
и воображаемой линии в топографических координатах
текста. Надо надеяться, что в скором будущем филологи займутся анализом стилевой фигурности, характерной для новой поэтики. Мы приведём один из значимых
примеров из «Последних листьев» Розанова.
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а тот крик одной —

ПРАВДА.
Такова ты, Русь. Таково в тебе, Русь. Сплошь болото, гадость, но
где-то
КРИК.
Господи. Как страшно жить. Господи, как тяжело
жить.»
«25. IV. 1916
Лесбийская ослица.
~
~
~
Это хорошо, когда у них в гимназии начали проходить “анатомию человеческого тела” »80 и т. д.

В этом фрагменте много любопытного. Как часто
бывает у Розанова, текст обладает смещённой структурой. Предложения — разной длины, классический
стандарт их напечатания на странице — не соблюдается, поэтому остаются места, не заполненные знаками письма. Тут мы имеем материал для размышлений о местоположении собственно меона как текстопорождающего источника и укона, не имеющего подобного свойства. Нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что в тексте специальным образом обозначены семантически густотные его пункты. Они представлены
графически выделенными именами (ЛОЖЬ, ПРАВДА,
КРИК). Отрывок, заключающий приведённую цитату,
скомпонован с помощью обширной (лучше сказать —
глубокой) лакуны между неравновесными по своей
длительности частями.
Вглядываясь в общую композицию текста, можно согласиться с исследователем, указавшим, что
у Розанова «атомизированная словесная пыль, мельчайшие осколки <…> иногда падают параллельным

г) Симметрия/асимметрия
Волновая фигурность, прерывность и спонтанность в самой динамике развёртывания стиля, по существу, снимает вопрос о его причастности к риторикоклассической традиции монолитных высказываний,
что, подчеркнем, вовсе не означает, будто бы в новой парадигматике художественной речи нет ничего от предшествующих ей моделей. Напротив, присутствие монолитных речений в составе не лишённых лингвистической экзотики эстетических образований — очевидно. Первая четверть ХХ века — время борьбы монолитных стилей с формирующимися основами новой поэтики, захватывающей творческое воображение художников. «Монолитное произведение, — писал
В. Б. Шкловский, — вероятно, возможно лишь как частный случай»83. Кажется, это положение излишне категорично. В реальном литературном процессе монолитные
и дискретные формы выразительности находят возможности для сосуществования. Сейчас, когда мы находимся на большом отдалении от времени выдвинутого тезиса и атмосферы, в которой его истинность не подвергалась сомнению, многое проясняется. Нам не следует
забывать: структура дискретных стилей такова, что она
вмещает в себя и образования монолитного типа, делая

Глава 5. Невербальные средства освоения меона

дождём, иногда же образуют в них косвенное движение — "декартовские вихри", словесные атомы сцепляются, благодаря причудливой, всегда разнообразной
форме»81. Есть ли тут некий порядок или лад? Да, безусловно, есть. И каким бы искривлённым ни было пространство, всё же оно далеко от «чистого меона», потому
что смысловыми скрепами текста здесь призваны быть
имена, эти точки-опоры, на которых держится вся, казалось бы, алогическая речевая структура82.
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их частями своей системы. Внутренней же задачей, стоящей перед каждым из творцов поэзии и прозы, было
создание «многопланных построений»84, а это значит,
что литература продвигалась к пониманию симультанности изображения, то есть такой миметической
практики, которая давала эффект синхронного воспроизведения задуманного, не отягощая его обязательным
принципом последовательно-временного детерминизма. Эйдологический уровень произведения и его картинность размещаются в контексте графически данного или никак не символизируемого меона, иначе говоря, в искривленном пространстве вечности. И этим
предрешается топологическое строение всего стилевого
тела. По этому поводу мы скажем следующее.
Текст, сформированный по классическому канону,
имеет ряд признаков, говорящих о его симметричности.
Последняя связана с понятием оси. Там, где мы имеем дело с симметричными структурами, обнаруживаются, как писал Ф. Г. Юнгер, «пронизывающие их оси»85.
Традиционная поэтика знает этот закон и выстраивает
текст вокруг оси как равновесное построение. Ф. Г. Юнгер
замечает, что «уже здесь мы видим, что в основании всякой симметрии лежит закон повторения. В отдельном
симметрично упорядоченном теле этот закон проявляется в пропорциональности его строения, в котором повторяются одинаковые фрагменты. Повторение же по своей
сути всегда есть проявление одного и того же, ибо там,
где его нет, нет и повторения»86.
Симметричная структура… Способна ли она к процессуальному росту? Несомненно! Ведь кристалл, развивающийся по законам данной структуры, и есть ответ на заданный вопрос. Но как только достигнуто известное качество и величина кристалла, он утрачивает
момент роста, а «строгая симметрия уже не способна ни
к какому временно2му развитию; она представляет собой некий результат, некое завершение»87.
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Как сказал А. Пушкин, «прекрасное должно быть
величавым» и равным себе в своей самоуспокоенности.
Однако насколько широко воздействие этого принципа — в природе и искусстве?
Космо-онтологическая поэтика обладает, и мы это
знаем, экзистенциальным содержанием, углублённым
в органические основы бытия. Поэтому новая парадигма творчества соотносится с живым и его законами.
Об этом живом писал и Юнгер, подчеркивая, что «как
бы ни была велика та роль, которую симметрия играет
в растениях и животных, они не исчерпываются симметрией, а потому и их систематика не может, подобно систематике кристаллов, основываться на симметрии»88.
Отдадим должное широте взгляда Юнгера, хорошо понимавшего, что живое — всегда богаче и объёмнее, нежели его выверенная расчерченность или схематичность. Интерес к симметрии, полагал мыслитель,
«основывается на том, что её вид оберегает нас от всего хаотического»89. И это — бесспорно. Ну, а всё же: как
происходит становление вещи (в нашем случае — текста), взятой в стадии развития? Какой механизм управляет этой динамикой?
Из всего вышенаписанного нами о новой поэтике ясно, что пора бы сказать и о таком её принципе,
как асимметричность90. Этот принцип релятивистских стилей базируется на стихии меона, окружающей
эстетическое высказывание и внедренной в его сердцевинные, внутренние области. Без-начальность и бесконечность речений дают повод говорить об исходной
бесформенности, которая распространяет своё воздействие в глубины вербального ряда и, тем самым, способствует созданию не гомогенного, а гетерогенного
художественного стиля. Творчество — органично и потому подчиняется космическим законам. На эту тему,
как известно, рассуждал Розанов и, наряду с прочим,
писал ещё и так:
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«21. III. 1916
<…>
Все органическое — асимметрично.
Между тем все постройки непременно будут симметричны.
"Планировать нельзя иначе, чем по линейке". А из живого — ничего по линейке.
<…>
Каково же было моё изумление, когда <…>, начав
знакомиться с Египтом и читая Бругша, я наткнулся у него на замечание: "Египтяне вообще избегали в постройках симметричного, их художественный вкус избирал —
асимметричное".
Обратим внимание, что в фигуре человека ничто из
"левого" и "правого", "верхнего" и "нижнего", "переднего"
и "заднего" — не симметрично, не бывает тожеством.
И вот: социалист — строит. Естественно — симметрично, в "гармонии". Но мировые силы, космогонические силы всегда и непременно это перекосят, растянут
и испортят»91.

Хорошо сказано! В том числе и о космогонических
силах, придающих явлениям и вещам перекос, кривизну и растяжение — как те качества, которые свойственны новым стилям. Что же касается испорченности их, то ведь это — ироническая оценка, данная с позиций излишне осерьёзненного и педантичного сознания, над которым так легко, весело и остроумно умел
смеяться Розанов.
д) Гиле
Итак, художественная речь, модель которой была
предложена новой поэтикой, возводится на принципе
речевого безначалия и колеблет традиционное «В начале было Слово». Речение возникает в довербальной
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неисследимости. А что же происходит с завершающей
частью высказывания? Оно — бес-конечно, до- или,
точнее, поствербально. Надо ли напоминать о том, что
дословесная стихия пронизывает и внутренний строй
стиля, разрывая его бесчисленными лакунами и не
давая ему существовать в твердости горизонтальной
линии. Вместо этого — погружение в криволинейный
режим бытия. В окраинных зонах стиля и в расселинах между словами есть некое свечение смысла, данного не самого по себе, но — апофатически. Что же
касается непосредственно логосного уровня выразительности, то нам, чтобы дойти до семантической
прозрачности, надо преодолеть морфно представленную содержательную темнотность. Эта темнотность
есть не что иное, как язык «зауми». Но здесь следует остановиться, чтобы сделать оговорку. Правда, мы
не совсем уверены в её надобности, но, что называется, на всякий случай пойдем на поводу у возникшего
желания. Суть дела в следующем.
До настоящего момента нами описывались невербальные инструменты освоения меона литературными стилями новой формации. С помощью такой стратегии мы стремились уяснить степень гносеологической «вменяемости» меона, очертить зоны
его реального присутствия в пространстве художественного дискурса. Мы увидели, что меон маркируется точечными, линейными и криволинейными
множествами, выступая в качестве если и не лексических форм, то их мнимости, запечатленной средствами синтаксиса. Так или иначе, теперь, следовательно, мы имеем дело с определёнными конструкциями довербального типа. Ну, а то пространство текста, которое остается частью незаполненной
им страницы, также обладает значимостью — чего?
Мы скажем так: бесформенности с её сокрытым и непроявленным содержанием.
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Напомним, что до сих пор мы имели дело с тем,
как меон вводился в русло самой возможности его восприятия и какой-то, в частности, графической его обработки. Теперь сменим позицию и посмотрим, как слово,
подвергнутое натиску меона, несёт на себе следы его
присутствия. Для этого вернёмся к проблеме «заумного» языка — с пониманием того, что многолетние штудии лингвистов и литературоведов дали ощутимые результаты, на основе которых мы, имея свою призму восприятия «зауми», сформулируем соображения, касающиеся вопроса о «невыразимом», источники которого
ищутся и находятся не только в расселинах между словами и в окраинных, внесловесных участках текста.
Процесс меонизации стиля охватывает и непосредственно логосную его составность. Технология этой операции предусматривает два способа, один из которых
применим к отдельно взятому слову — при сохранении
грамматической нормативности эстетического высказывания в целом. Та или иная лексическая единица подвергается воздействию или (а) тотальной деструкции,
что, в конце концов, приводит к возникновению целиком «заумного» слова, или (б) частичной трансформации
лексемы в сторону её морфологического «искажения».
В результате семантика слова, сохраняя элементы понятного, осложняется внедрённым в его тело «вирусом»
непонятного, иррационального или доразумного.
Второй способ меонизации состоит в том, что эстетическое высказывание строится таким образом, что при
наличии в нем морфологически полноценных частей
речи всё же создаётся эффект его логической неполноты. Общий смысл речения не столько усваивается рационально, сколько постигается интуитивно, а то и вовсе остаётся до конца неуясненным. Высказывание как
бы не достроено и потому несовершенно; его содержание жаждет такой формы, которая помогла бы устранить очевидную темнотность речения. Но здесь необходимо подчеркнуть следующее.

Глава 5. Невербальные средства освоения меона

Несмотря на отсутствие совершенства высказывания, а также вытекающей отсюда логической ясности
его содержания, все же несомненным является в нём
наличие известной смысловой нагрузки. В структуре
стилей едва ли не регулятивную функцию приобретает
невнятица, причем, как в поэзии, так и в прозе. В подобного рода текстах их авторы не всегда покушаются на традиционную сплошность словесного выражения, стремясь к сквозной меонизации уже не отдельных слов, но всего его логосного состава.
Если первый способ перевода лексики эстетического высказывания в зону семантической темнотности
мы связываем с методологией точечной меонизации,
то во втором случае речь идёт о расширении функций
этого приёма. Имея дело с разными методами деструктивного воздействия на текст, резонно задаться вопросом: в чём же состоит их различие?
То, что все они призваны быть инструментом суггестивной интенсификации стилей, должно быть ясным. Как мы видели, аурой «невыразимого» охватываются различные области художественной структуры. Прежде всего происходит эстетическая актуализация традиционно нейтральных зон текста, именно его
до- и постсловесного пространства. Наступление меона сказывается и в учиняемых им разрывах логосной
среды, то есть в намеренной организации «провалов»
(«бездн») между словами.
Выше мы писали и о том, что «невыразимое» создается при помощи давления на семантически явственное слово и высказывание в целом со стороны темнотных, доразумных энергий, находящих воплощение
в смутно структурированных формах. Бесспорно, эти
формы есть не что иное, как выразительные компоненты стиля, взятые в качестве их докультурной (или
непосредственно доязыковой) истории. Это — тоже меон, но, в отличие от его первичного лика, он сопряжён
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не столько с разрывностью и «пустотой» между словами, сколько с их морфностью, которая не доведена до ступени отчетливо данного смысла. На терминологическом языке А. Ф. Лосева, это — hyle, гиле.
Размышляя над проблемой эйдоса в его отношении
к «пустой форме» или «слепому виду», ученый писал,
что «морфное есть неполное эйдетическое» и далее
указывал, что «гилетическое необходимо предполагает скрытый эйдос»92. Иначе говоря, всякая бесформенность смысла чревата его явленностью, но «в аспекте гилетического»93. В этой ситуации в качестве доминирующей особенности эстетического высказывания выступает его своеобразный алогизм, точнее, отторженность от резко высвеченной логики содержания, заменяемого, по словам А. Ф. Лосева, «постоянно и непрерывно нарастающей бытийственностью»94.
Применительно к релятивистским стилям, это значит,
что их масса разрастается за счет умножения морфности — от семантически нейтральной до принципиально «заумной». Что здесь имеется в виду? Вероятно,
не требует пояснений факт «заумности» лексики, тогда как мысль о семантической нейтральности необходимо расшифровать.
Начнем с того, что в эпоху Серебряного века была популярна идея безмысленного текста. Она близка
как некоторым теоретикам искусства, так и писателям.
К сожалению, до сих пор формы выражения безмысленного содержания изучены недостаточно. Следует сказать и о том, что их анализ с помощью ресурсов риторики и традиционной поэтики вряд ли был бы адекватен
предмету нашего внимания. В самом деле, если бы текст
строился с известной долей сокрытости его содержания,
оставаясь возведенным на принципе логической ясности, то было бы вполне справедливо квалифицировать
его в духе энтимемы. Этот принцип приложим к стилям
классического типа, где недосказанность и умолчание

А уж так: ни о чём!
Не плечом — не бочком,
Не толчком — локотком, —
Говорком, говорком.95

Ссылки на то, что энигматичность данной строфы
рассеивается при соотнесении её с контекстом произведения, вряд ли помогут уяснению искомого содержания, потому что поэт сознательно строит цикл на герметичности его стихотворных частей, хотя стратегически и стремится к тому, чтобы произведение не утратило эстетической телеологии. Его компановка — результат художественно-артистического усилия поэта, а оно
заключается в том, что к созданию стихов он подходит
не со стороны логической ясности, а с позиции их семантической темнотности, что и делает его творческое
построение гилетическим и не каким-либо иным.
Здесь важно напомнить, что всякая темнотность слова есть не что иное, как обратная сторона
его семантико-световой сущности, служащей, следовательно, источником меональной стихии. Поэтому
А. Ф. Лосев, исследовавший проблему гилетического,
утверждал, что она имеет «свои твёрдые законы <…>
выводимые путем выведения алогического момента
из категорий самого смысла»96.

Глава 5. Невербальные средства освоения меона

конструируются не со стороны смысловой замутнённости, но с точки зрения содержательной внятности высказывания. Стили же неклассического типа изобилуют моментами тотальной сокрытости смысла. Такое явление наблюдается даже в текстах, где все слова понятны и без всякого затруднения усваиваются читателями,
однако общий смысл высказывания постигается с большим интеллектуальным усилием или вообще не даёт
возможности для его внятно-логической интерпретации. У М. Цветаевой, например, в одном из катренов
стихотворного цикла «Сугробы» говорится:
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Описанные способы меонизации текста прямо указывают на неоднородность темнотной стихии, охватывающей различные его области. То это — меональная
просторность до- и постсловесных окраин текста или —
лексический ряд, подвергнутый воздействию деструкции, растягивающей дотоле сплошную, уплотненную
материю художественной речи, то, наконец, это — логосная часть высказывания, данная или в своей знаковой сплоченности, или в её разреженности, но в обоих случаях организованная так, что очевиден эффект
целеполагающего затемнения смысла, что достигнуто
авторским усилием, направленным на создание именно энигматического речения. Само собой разумеется,
что степень его насыщенности смысловым и сенсорным содержанием во всех таких случаях различна. Дои посттекстовая просторность, а также «бездны», разбивающие классически плотный ряд слов, не говоря уже
о лексической морфности, поданной в гилетическом
аспекте, — все это разновидности меона, обладающего неодинаковой мерой эстетических потенций. Тем не
менее, какую бы его разновидность мы ни взяли, каждая из них содействует содержательной интенсификации художественного стиля97.

Число в составе
релятивистских стилей
Изучение релятивистских стилей вскрывает в их
морфологии целый ряд ингредиентов, до сих пор не
удостоенных исследовательского внимания. Это, вопервых, — бесформенность как неотъемлемый признак телеологически выстроенной структуры эстетического высказывания. Во-вторых, тесно с этим компонентом связанная невербальная сфера, которая располагает, тем не менее, определённой системой знаков или символов, указывающих на дословесные моменты стиля.
Названные компоненты поэтики остаются для
многих филологов-русистов как бы несуществующими, поэтому новаторские литературные произведения Серебряного века и ныне анализируются с помощью таких методов, которые прочно укоренены
в традиционной науке с её пристрастием к риторикоклассическим способам мышления. В наших работах
много писалось об этом1.
Для ясности дальнейшего изложения будет полезным хотя бы краткий комментарий к вышеупомянутым концептам. Что такое «бесформенность» и почему этот термин вовлекается нами в дискурс, где речь
идёт о стиле или стилях, по определению исключающих самое возможность какой-либо аморфности, неопределенности, смутности и вообще всего того, что противоречит логичности, внятности смысла и его структурированности?

Глава 6. Число в составе релятивистских стилей
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Ответ на этот вопрос сопряжён с пониманием сущности переворота, пережитого литературой в начале ХХ
столетия. Отвлекаясь от множества характеристик исторического сдвига, выделим одно качество художественной речи, явившееся принципиально новым в поэтологической системе творчества. Мы не хотим сказать, что
литература дотоле не была знакома с чем-то подобным.
Напротив, Л. Стерн и немецкие романтики предложили такие принципы конструирования наррации, которые к ХХ столетию приобрели черты бурно развивавшегося и, наконец, целиком осуществившегося проекта.
Прежде всего мы говорим о стратегиях повествования, в соответствии с которыми художественная речь
утрачивает свою сплошность, литература же вступает
в такую стадию развития, где абсолютизация принципа монолитности уступает место методологии дискретности стилей с допущением в их устроении лакун и разрывов. Образующаяся при этом пустота или вакуум
в составе эстетического речения есть знак беспредельности, на фоне которой распростерты вербальные средства выразительности. Провалы или, как называла их
М. Цветаева, «бездны» в структуре стиля глубоко содержательны, и они могут располагаться не только между
слов высказывания, но и предшествовать ему, а также
охватывать его финальную часть. Тут необходимо фиксировать торжество безначальности и бесконечности
как смысловой, так и формальной специфики стилей
нового типа. Таким образом, описываемые выразительные формы соединяют в себе словесные, до- и постсловесные материалы. Можно сказать и по-другому: в составе новых стилей мы имеем дело со структурными
и сверхструктурными элементами. Последние удобно
обозначить термином «меон», заимствованным из научного языка А. Ф. Лосева.
Меонально-логосное единство, взятое на уровне
устроения художественной речи, определяет новизну
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нетрадиционной поэтики, сущность которой проявляется в том, что формой и содержанием произведения
здесь полагается не только то, что получило образнокартинный лик, но и то, что лишено его, но без чего, однако, теперь немыслимы ни бесплотная идея, ни морфно представленная её оболочка. Из всего многообразия
относящейся сюда проблематики мы избрали для исследования такие её аспекты, которые не нашли должного освещения в науке. Нас будет занимать тема числа в срезе его выразительных функций.
Начнем с того, что рубеж ХIХ–ХХ вв. представляется своеобразной встречей разных стилевых формаций.
И если смотреть на дело с позиций того, как литература манифестирует принцип самопонимания, то необходимо сказать следующее.
Философия стилей классического типа остаётся
верной себе: она, как и ранее, культивирует семантическую и живописную густотность слова, а также его
сплоченность и сплошность как онтологическое свойство высказывания. Новая же поэтика позволяет себе
операцию разрыва и сгиба текста, что даёт эффект его
змеения на поверхности страницы. Это влечёт за собою определённые следствия, выражающиеся в том,
что сама процессность стиля повелевает его временно2й природе уступить место «теме расположенности
и структурации»2. В результате создаётся такой дискурс, где «соединяются неструктурированные способности воспроизводства смысла и семантические позиции
говорения»3.
Числовая специфика проявляется как в классических, так и в новых стилевых моделях. И там, и тут
много своеобразия, о котором мы имеем довольно абстрактные представления.
Учение пифагорейцев интересно для литературоведов тем, что в нём число трактуется, во-первых,
как первообраз, во-вторых, с позиций его творческой
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активности, в-третьих, такой активности, которая, в результате, переходит в телесно-вещественную и структурированную явленность. При дифференцированном
подходе к объекту, в частности, филологическому невозможно обойтись без понимания созидательных ресурсов числа. Развивая античную традицию, А. Ф. Лосев
пишет, что именно оно «вообще лежит в основе всякой
раздельности и всякой расчленённости, поскольку если
нет числа, то нет и никакого перехода от одного к другому, а есть только нераздельный и нерасчленённый
туман неизвестно чего»4.
Так и в литературном произведении, где всё пронизано присутствием первообраза или архитектонической формы. В сознании М. Волошина, поэта и знатока русской и европейской культур, мысль о моделирующей энергии числа выглядит несравненно более убедительной, нежели в наших дискурсивных пассажах.
В сонете «Два демона» он писал:
Я дух механики. Я вещества
Во тьме блюду слепые равновесья,
Я полюс сфер — небес и поднебесья,
Я гений числ. Я счётчик. Я глава.
Мне важны формулы, а не слова.
Я всюду и нигде. Но кликни — здесь я!
В сердцах машин клокочет злоба бесья.
Я князь земли! Мне знаки и права!
Я друг свобод. Создатель педагогик.
Я инженер, теолог, физик, логик.
Я призрак истин сплавил в стройный бред.
Я в соке конопли. Я в зернах мака.
Я тот, кто кинул шарики планет
В огромную рулетку Зодиака.5

Глава 6. Число в составе релятивистских стилей

Если бы в учении Пифагора числа понимались механически, то есть как нечто такое, что просто залегает
в основе тел, предметов и каких-то явлений природы,
и если бы этим их значение исчерпывалось, то для литературоведов и эстетиков ценность доктрины не была бы сколько-нибудь высокой. На самом же деле плодотворность идей философа сказывается до сих пор —
и во многом благодаря тому, что числа воспринимались
им с позиций их порождающей энергии, причем не слепой, но — эстетически телеологичной. Исхождение всего — из единицы как причины. Из числового лона происходят точки, «из точек — линии; из них — плоские
фигуры; из плоских — объемные фигуры; из них —
чувственно-воспринимаемые тела»6 и так далее, вплоть
до космоса и его стихий, как-то: свет и тьма, холод и жар,
сухость и влажность и неисчислимое другое.
Мы не раз писали о космологической поэтике
Левкиппа и Демокрита, где литературные произведения осмыслены с точки зрения их атомарной природы.
Атомы — это буквы и слова, слагающиеся в трагедию
и комедию. Однако в основе указанных формообразований залегает опять-таки число. Лосев подчеркивает, что оно глубже и содержательнее «непосредственно данной качественности» вещей, являясь «принципом их фигурного строения»7. Это замечание исследователя очень важно, оно сосредоточивает наше внимание на моменте очерченности материальной предметности, в глубине которой таится регулятивная модель
вещи. Когда мы узреваем эту глубину и другой её полюс, именно, явленность предмета, то между данными пунктами можно полагать некую интенцию, которую мы назвали бы миметической. Ведь образ в искусстве как раз и есть итог миметической энергии этой самой первообразной модели. Рассказывают, что «пифагореец Эврит, рассматривая всякую вещь как число,
изображал её в виде камешков, определённым образом
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расположенных. Так он изображал человека, любое
живое существо, растение и пр.»8 Не тем ли же занимается поэт, использующий в своей работе, естественно, не камешки, а нужные ему слова? Ведь он, как художник, располагает их не как попало, но — таким образом, чтобы их композиция находилась в смысловом
соответствии с числовым первообразом, а изображение
походило бы на имеющийся в виду чувственный объект
(вещь или живое существо). Само собой разумеется, что
созданное художником произведение восходит к таинственным основам чисел и потому насыщено символическим содержанием, не поддающимся логике профанного языка. Поэт Серебряного века говорит об этом так:
Средь чисел всех милей мне цифра — два.
То — лебедь белая средь тёмных знаков,
Цветок душистый средь поникших злаков,
На длинном теле сфинкса голова.
Земля и небо — оба естества —
В ней слиты тайной всех лучей и мраков.
Она — обетованья вечных браков,
И там, где дышит жизнь, она жива.
В ней таинство зачатья и порока,
В ней отдых от единого добра.
В ней веры и сомнения игра,
В ней пёстрый шум и разноцветность рока.
Она — достойный образ божества,
Языческая лебедь — цифра два9.

Бросается в глаза несколько особенностей приведённого текста. Его содержание облечено в фигурный
образ «цифры 2». Не теряя признаков математической
знаковости, число уподоблено белой лебеди — среди
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других, от неё отличных, «тёмных знаков». Вершина
цифры — голова сфинкса. Мотив изгиба трансформирован в лебединость длинного тела, а также в образ
«поникших злаков». Далее следует разнообразная и от
строки к строке нагнетаемая антиномичность эйдологии, что даёт повод говорить о её содержательной кривизне, которая, наконец, замкнута последней строкой,
где, как и в первой, завершающим элементом является
число — «цифра два».
Кажется, что в лежащем перед нами стихотворении
присутствует многое из того, что характерно и для новых стилей. В самом деле, разве только что мы не сказали о фигурности, изгибе или кривизне, наблюдаемых в анализируемом тексте? И разве в этих совпадениях нельзя усматривать той мысли, что между классикой и релятивистской поэтикой есть очевидные пункты схождений, заставляющие критически реагировать на популярный ныне тезис об историческом разрыве между литературными эпохами? И всё же это —
не новая поэтика! Ведь очевидно, что здесь мы имеем
дело с классическим образцом стихотворной формы —
сонетом. Его лексический строй монолитен, а синтаксис грамматически аргументирован, почему нет даже и намёка на то, что именуется открытой формой,
этим ключевым признаком релятивистской поэтики.
Однако мы были бы педантами, если бы пренебрегли неким потенциалом неклассической парадигматики стиля. Признаки такой новизны уже отмечены нами, и они связаны с моментом фигурности — пока ещё
только на уровне содержания, представленного в традиционном эстетическом оформлении.
Перевороты в области искусства — явления противоречивые, причины чего можно видеть, отчасти,
в том, что стили, по своей природе, и это известно, обладают многоуровневой структурой, слои которой далеко не всегда и вовсе необязательно претерпевают
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изменения в тех случаях, когда, например, меняется миметическая стратегия или какое-то звено в их
морфологии. Асимметричность динамических аспектов истории литературы заявляет о себе весьма часто.
В ситуации Серебряного века уместно, например, назвать В. Набокова, творческое мышление которого имеет несомненные черты методологического плюрализма, сильного пристрастия к чуду как сюжетной и психологической неожиданностям, однако формы стилевой
выразительности, в большей их части, остаются у писателя типологически приближенными к традиционной поэтике. Художник, как известно, любил романы
А. Белого, но считал их «нечитабельными».
Вышесказанное — не новость, тем не менее, оно необходимо нам, чтобы сформулировать мысль об одном
из качеств релятивистских стилей, делающих эти образования именно такими, в которых принципы новой поэтики нашли высокую степень реализованности. Речь идет о моменте разрыва монолитности эстетического речения и о насыщенности его тела лакунами бесформенности, естественным образом корреспондирующей а) со сферой дотекстового пространства и б) с беспредельностью того, что расстилается за
границами морфно состоявшегося речения. Само собой разумеется, что указанные области находятся вне
эйдологической воплощённости, и тут можно назвать
причины этого. Во-первых, установка художника заключается в том, чтобы уйти от логосно-гомогенного
принципа формирования эстетического высказывания
и вовлечь в него инаковую стихию, которая способствовала бы обогащению содержательной части речения —
за счёт бесформенно-невыразимого. Вторым волевым
устремлением выступает желание творца обрести свободу текстового поведения и потому сделать ставку на
активную роль синтаксиса в деле созидания конструктивных основ стиля.
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В наших работах многократно анализировалась
новая поэтика10, и мы подчёркивали элементы небывалости в её структуре. Так, было сказано, что логосные ингредиенты стиля и то, что оставлено за горизонтом формы, существуют не сами по себе и не в отрыве
друг от друга, а в тесном единстве как словесный текст
(морфность) и его мнимость. Но что значит последняя
и нужно ли историку стилей задумываться над этим?
Ответ может быть одним — утвердительным. Здесь
мы избежим длительной процедуры, связанной с его
обоснованием. Заметим лишь, что область упомянутой
мнимости или ничтойности мы полагаем как содержательную и регулятивную компоненту стиля. Более того, именно с нею приходится считаться, когда требуется
уяснить сверхструктурную зону художественного произведения, где имеется в виду так называемая «архитектоническая форма» (М. М. Бахтин) или «первообраз»
(А. Ф. Лосев), которые никак не отягощены признаками внешней очерченности. Однако их энергия присутствует во всех порах инструментально осуществленного
творения и дает о себе знать в виде «струенья, сквоженья» (М. Цветаева). Для подлинной поэзии наличие такого качества, может быть, важнее, чем морфные средства выразительности, потому что первое — уникально, тогда как вторые — вариативны. Оговорим и то обстоятельство, что сверхструктурный первообраз непосредственно причастен телеологичности стиля, являясь её каузальной основой.
Когда говоришь о сверхструктурных принципах
стиля, впервые и с необыкновенной глубиной разработанных А. Ф. Лосевым11, то видишь, как на лицах позитивистски настроенных коллег появляется скептическая улыбка: о чём можно здесь думать, ежели нет
предмета для размышлений? Филолог с такой школой
мысли вряд ли может быть призван для решения возникающих перед нами задач.
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Сочетание морфного и ничтойного в стиле не должно вводить нас в смущение. В истории культуры подобные когнитивные ситуации возникают не впервые. Мы
намеренно не привлекали соответствующие тексты восточной философии и обращаемся, как и выше, к европейским, в частности, античным теориям.
Тема единства зримой вещественности мира, а также возможность его метафизического созерцания были тонко прочувствованы Пифагором. Он хорошо осознавал необходимость переключения того и другого
в план, как сейчас бы сказали, дискурсивного изучения, для чего использовал целый ряд приемов, чтобы
не спугнуть своих слушателей. Одним из таких методических средств он считал медленный и постепенный
перевод внимания от морфного «к созерцанию вечного и сродного ему бестелесного»12. С этой целью «он обращался к математическим и иным предметам рассмотрения, лежащим на грани телесного и бестелесного (эти предметы <…> плотности не имеют, как все
бестелесное) <…> Подводя с помощью такого приема
к созерцанию истинно сущего, он дарил людям блаженство, — для этого и нужны были ему математические упражнения»13. В другом месте говорится, что первообраз и первоначала не поддаются ясному изложению, и выход из этого затруднения видится в обращении к числам. Тут берут пример с учителей грамматики. Ведь именно они, желая передать звуки и их значение, прибегают к начертанию букв и на первой стадии
обучения говорят, будто это и есть звуки, а потом уже
объясняют, что буквы — это совсем не звуки, а лишь
средство, чтобы дать понятие о настоящих звуках14.
Эти суждения мыслителя для нас очень важны.
В них провозглашается (1) актуальность того, что находится за границей материального, а также подчёркивается (2) жизненная и эстетическая значимость бестелесного, обладающего гедонистическим, наслажденческим
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эффектом. Наконец, скажем и о том, что описываемые
интеллектуальные операции находятся (3) в органической связи с изучением языка, где позволительно,
(4) говоря об одном, иметь в виду другое, то есть строить
свою речь на основе её символического потенциала.
Собственно говоря, в поэзии мы видим то же самое, поскольку в эстетизированной речи изображается
не только телесно-вещественная картинность жизни,
но дается и её смысловое наполнение, причем мысль
выражается отнюдь не прямо, но — прикровенно, охватывая такие её моменты, которые указывают и на некое иное, не именуемое, но питающее сферу невыразимого. Оно-то, невыразимое, и приводит в восторг, порождая чувство наслаждения.
Вышесказанного достаточно, чтобы продвигаться дальше, непосредственно к релятивистским стилям, взятым в числовом срезе. Для начала полезно напомнить общеизвестное, именно, неподдельный и специальный интерес как символистов, так и писателей
футуристического круга, к вопросам математических
оснований и закономерностей творчества. О символистах, в частности, об А. Белом и его реакции на теорию
множеств Г. Кантора, в каких-то аспектах совпадавшей
с поисками новой оптики и морфологии стиля автора
«Петербурга», нам уже доводилось писать15. Что же касается футуристов, то и здесь открывается широкое поле
для теоретико-литературных штудий. Приверженность
математическим идеям, соединенным с методологией художественного творчества, характерна, например, для В. Хлебникова и связана, по словам исследователя, с «его «ниначтонепохожей харизматичностью».
Ученый пишет ещё и так: «Что-то самое существенное, интегральное в нем трудно осознается из-за особого размаха его «ориентиров» — от Пифагора и Ашоки
до Лейбница и Минковского <…> »16. Будем лапидарны и лишь напомним, что поэт интенсивно размышлял
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над «математическим пониманием истории»17; его глубоко волновала личность Софьи Ковалевской, ставшей
«знаменитым числяром»18. Творческую свободу он представляет как «прекрасное откровение и сновидение
в одеждах чисел»19. Всё это — популярные и почти расхожие цитаты из сочинений «будетлянина». Можно надеяться, что любопытство читателей ещё долго не отвернётся от подобных высказываний поэта. Однако его
стиль не стал предметом изучения в составе числовых
координат. Эта тема ждёт своего часа и, на наш взгляд,
её исследование сопряжено с трудностями, по сложности не сопоставимыми с аналогичными препятствиями, возникающими при подходе к произведениям других представителей футуристического стиля.
Мы оставим поэзию и культурно-математические гипотезы Хлебникова, перейдя к рассмотрению таких текстов, где числовая их специфика заявляет о себе с большей наглядностью и очевидной выразительностью. Речь
идёт о произведениях, строящихся не только на материале слова, но и на той безосновности, которую мы определили как меон или бесформенность. Ею, как правило,
охватываются лексические единицы речения — слева/
справа, сверху/снизу. В системе письма бесформенность
проявляется или за счет своей неозначенности, когда
автор текста пренебрегает синтаксическими символами,
заставляя написанное быть в положении открытости по
отношению к неисследимому; или он использует отточия и тире (а также дефис) в качестве знаков меона —
пространства, залегающего между словами и в окраинных зонах эстетического высказывания.
Совершенно очевидно, что миметическая процедура, выстроенная словесными ресурсами, в новой поэтике остается, можно сказать, краеугольным камнем.
Но эта сторона дела обогащается иными методами: ведь
перед писателями рубежа ХIХ–ХХ столетий возникла задача расширения миметических возможностей

Карусель — улица — кружаль — блестинки
Блестель — улица — сажаль — конинки
Цветель — улица — бежаль — летинки
Вертель — улица — смежаль — свистинки
Весель — улица — ножаль — путинки21.
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искусства, для чего стало использоваться пространство разрыва, учиненного над монолитностью стилистического речения. И даже — шире: пространство чистой страницы, вошедшего в вербальную часть текста,
подобно тому, как расстояние между звездами на небосклоне составляет его содержание и форму. Поэтому
в литературе наблюдается прямо-таки культ вакуума
или пустоты с её порождающими свойствами, что терминологически выражается по-разному: то это «страница как вотчина поэзии» (С. Малларме), то «место пусто»
(М. Цветаева), а в философии, у А. Ф. Лосева — «са2мое
само2». Известна и распространённость того, что разумеется под словом «между», ставшим предметом интеллектуальных изысканий последних лет.
В ранее опубликованных трудах мы установили,
что точечная композиция, выраженная определенным
количеством знаков, есть схемность с вероятностным
потенциалом будущего вербализованного речения,
так что правомерно говорить о миметических возможностях точки. Там же нами указывались подобные симптомы, присущие линии — тире и дефису20.
Внедрение в меональную просторность как точечных, так и линеарных символов, означает не что иное,
как речевое, пока ещё лишь средствами синтаксиса,
освоение безосновности, на фоне и в глубине которой
разбросана лексическая предметность. В этом процессе
важная миссия возложена на число, представленное,
естественно, не прямо, а, как мы уже отмечали, прикровенно, то есть в превращённой форме, конкретно
же — в линии, в частности, в тире. Рассмотрим стихотворение В. Каменского «Карусель»:
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Прежде всего, очевидно отсутствие знаков препинания в затекстовой области каждой из четырех строк,
и только пятая из них завершается точкой. Мы, таким образом, имеем дело с примером открытой формы. Характерно и то, что лакуны между словами маркированы знаками тире, которые необходимо трактовать в качестве инаковости по отношению к пустому меону, обымающему каждую из лексем и находящемуся в формальной и содержательной корреляции
с нею. Много и других существенных моментов, но, исходя из целей главы, подчеркнём следующее.
Если у символистов, и ярче всех — у А. Белого,
синтактико-числовая стратегия обработки меона распространялась за границы вербализованного пространства, то это имело свои следствия, связанные,
в первую очередь, с изменением оптики стиля. В последний стало входить не только содержание, словесно оформленное, как это было в исконной традиции,
но и то, что удостоилось лишь схемного обозначения.
Этот сегмент выразительности мы назвали её доструктурным бытием, как, впрочем, и межсловесные лакуны, которые не манифестируют мысль или образную
предметность, но всего лишь дают знать о них.
Футуристы менее смелы в своих исканиях, направленных на экспансию меона, внешнего по отношению к словесному тексту, хотя и у них мы найдем
примеры похожей технологии в обращении с беспредельностью. Свои усилия они сосредоточивают на создании внутриструктурных лакун, которые маркируются визуально легко воспринимаемым числом синтаксических знаков. По нашим соображениям, изложенным в одной из опубликованных работ, они являются ознаменованием первообраза, который поддаётся словесному отражению, но не изображению или
выражению — в исчерпывающей полноте22. Но скажем о другом.
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В представленном тексте В. Каменского числовой принцип его организации осуществляется путем
внедрения меональных лакун, которых по три в каждой строке, причем они поданы как освоенные одной
из форм инаковости, именно, её линеарным вариантом — тире. Любитель символики чисел найдёт здесь
богатую пищу для размышлений, выстроив ряд таких
величин, как 3, 6, 9, 12, 15. Он усилит свои впечатления тем фактом, что знаки, маркирующие меональную
просторность, неотрывны от сопутствующих им лексем,
которых — по четыре в каждой строке, так что общая
картина их такова: 4, 8, 12, 16, 20. В совокупности с первым рядом чисел это — математические основания художественного континуума стихотворения.
Мы подошли к рубежу, откуда открывается возможность нумерологического подхода к тексту. Хотя
здесь не исключена опасность, связанная с экзотическими, в частности, оккультными, его толкованиями,
все же, по словам исследователя, «онтологическая, конституирующая роль числа должна быть признана независимо от всякого оккультизма»23.
Новая поэтика находит методы овладения ничтой
ностью, которые вполне доступны рациональному пониманию. В самом деле, что такое вышеупомянутая
означенность меона, осуществляемая в одних случаях с помощью отточий, в других — посредством тире,
а в иных — тем и другим одновременно? Конечно же,
во всех подобных ситуациях мы говорим не о чем ином,
как об операции счисления бездны — внутри текста
и вне его.
В эпоху Серебряного века стало ясно, что не симптоматика, а подлинный финал «риторики как универсалии литературы и культуры вообще»24 является реальностью. Теоретически это более чем понятно, но в контексте нашей темы правомерен вопрос:
что на практике означают произошедшие изменения
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в системе литературно-художественного творчества?
Обобщённо говоря, был поколеблен текстовый абсолютизм слова. Выяснилось, что, кроме логосности как начала и конца всякого речения и стиля, есть и то, откуда
они возникают, и этот их источник обладает регулятивной энергией, проявляя себя не только в содержании,
но и в форме произведения. Так в нашей работе оказался термин «меон» с целым рядом его синонимических замен, таких, как «бесформенность», «беспредельность», «неисследимое» и т. п. И если, следуя традиции
Апостола, говорят: «В начале было Слово», то, находясь
в пространстве релятивистской поэтики, мы вынуждены продолжить этот афоризм репликой: «…но меон —
в начале начал». С понятием текста как монолитной
формой было покончено: последняя разуплотнялась,
что отнюдь не наносило ущерба её эстетической значимости. Напротив, она возросла: ведь, помимо вербальных образов, стиль обрел то сокрытое от глаз, что, возможно, глубже и важнее видимого. М. Хайдеггер высказал тонкое замечание: «Прекрасное принадлежит
событию разверзания истины»25. У нас речь идёт о разверстом пространстве — внутри текста и на его окраинах, а нередко и на подступах к нему.
Из сказанного понятно, что (а) внедрение ничтойности в структуру стиля кардинально изменило
не только её составность, но и внешний облик с акцентированием в нем элемента зрелищности, то есть наглядно реализованного чуда с потенциалом его суггестивности. Таким образом, обогащение морфологии телеологического построения расширило объем последнего и умножило его собственно эстетическую энергию.
Очевидно также, что (б) дотоле таинственное и не поддающееся уловлению неисследимое (неисповедимое)
стало, пусть лишь в какой-то своей части, освоенным
средствами выразительности, заимствованными из архаического слоя культуры с повышенной ролью в нём

Глава 6. Число в составе релятивистских стилей

графических ресурсов коммуникации. Поэтика справилась и с другой, более сложной, задачей: ей удался перевод стихии смысловой темнотности — на язык рационального познания, для чего она (в) прибегла к методам математического моделирования, не подавляя при
этом художественной специфики искусства.
Сказанным, однако, не исчерпывается креативность релятивистских стилей, новизна которых пронизывает глубинные уровни произведения. Согласно
традиции, литература базируется на принципе временно2й специфики, тогда как новая стратегия творчества превозмогает его и взамен выдвигает «принцип рефлективной референции», как писал Д. Фрэнк,
автор известной статьи, вошедшей в «канон» «новой
критики»26. Это означает смену миметической ориентированности художника, утверждение его «видения реальности, представленной во вневременно2й
перспективе»27. «Чистое время» Лессинга утрачивает
функцию доминирующего качества в системе литературного стиля и становится «адекватным процессу восприятия в определённый момент времени, иначе говоря, оно — пространство»28. Образы на странице теперь
компонуются «эпизодически-фрагментарно, наплывами и в режиме рассеяния, давая возможность воспринимать их "одновременно"»29, равно как и изображение в целом30. В тексте В. Каменского так и происходит. Номинативно выраженная предметная множественность представлена как единомгновенно охваченная взором наблюдателя, лакуны же между лексемами
делают эту предметность разбросанной в пространстве.
В такого рода случаях М. М. Бахтин советовал видеть
«не торжество времени, а преодоление его»31.
На достигнутой стадии исследования встаёт вопрос,
требующий недвусмысленного ответа. Вопрос этот таков: не являются ли внутриструктурные лакуны, а также до- и затекстовые меональные области всего лишь
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декоративными зонами стиля? Филологи старой закалки так и думают, полагая, что всякое эстетическое речение ценно лишь своей семантической ясностью и чёткой структурированностью. Мы же говорим о другом,
именно, об исторически важном прорыве в деле расширения коммуникативных ресурсов искусства слова.
И уж если литературоведение не в состоянии справиться с осмыслением произошедшего перелома, то, кажется, языкознание должно содействовать успеху в изучении интересующей нас проблематики. Однако и здесь,
несмотря на впечатляющие результаты в разработке вопросов гипертекста, наблюдаются тупиковые ситуации. В научной литературе отмечается, что «в наши дни лингвистика и теория текста с их приоритетным объектом, художественным текстом, обнаруживают признаки кризиса»32, что сказывается, например,
в отсутствии сколько-нибудь убедительной типологической концепции дискретно выстроенного литературноэйдологического дискурса.
Мы много писали о текстопорождающих функциях ничтойности и её неотрывности от словесного уровня
стиля. Это — новая парадигматика творчества, предъявляющая соответствующие требования к исследователям. Парадокс же заключается в том, что специалисты,
непосредственно занимающиеся нашей темой, оказываются менее восприимчивыми к историческим изменениям предмета изучения, нежели иные гуманитарии. А. В. Михайлов, в своё время обративший внимание на один из подобных эпизодов, заметил, что филологи «не поспевают за философом там, где он принуждён по-новому осмыслять отношение: язык — произведение/текст — поэт/автор текста. Философ, — продолжал
учёный, — принужден по-новому осмыслять это отношение, т. е. следует некоторой необходимости или, как
мы сказали [бы], герменевтическому сигналу, — который, очевидно, не так хорошо слышен литературоведу,
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мыслящему более эмпирически»33. Вероятно, и сами
художники, в частности, поэты обладают углублённой и острой интуицией в ощущении специфики своего труда, когда говорят о «напряжении между свободой
и жёсткостью», возникающем потому, что «искусство обретается где-то между хаосом и механикой»34. К сожалению, филологи пренебрегают очевидным, что, вероятно, можно объяснить «отсутствием философской базы в лингвистике»35, которая погружена в идеологию
прагматизма, заботясь в большей степени о гомогенной
методологии, нежели о сущности своего предмета. Мы
стремимся разрушить эту традицию.
Зададимся вопросом: как можно идентифицировать тот вакуум, который обступает вербальные массы
речения со всех сторон? При этом необходимо сохранить
его понимание с позиций семиотической специфики.
Тут не может быть упрощенных ответов, поэтому
апелляция к истории эстетической мысли как нельзя
более уместна.
Вышеупомянутая космологическая поэтика древнегреческих философов оперировала не только буквами и словами, трактуя их онтологически, то есть усматривая в них образ небесных светил, но — и понятием ничтойности, залегающей между ними. Пустота —
это устроительно-регулятивная среда космоса как текста; она втянута в его структуру и наделена её свойствами, следовательно, ничтойность причастна космической речëвости. Мы уже писали об этом (см.: Гл. 4).
Здесь же отметим, что данный сюжет отличается необыкновенной сложностью и при его осмыслении требуется понимание системы координат, в которой он —
волею исторической парадоксальности — ныне оказался. Речь идёт о контексте глобального поворота науки «от тотальной семиотизации существования к тому, — как пишет исследователь, — что можно было
бы назвать наивной первореальностью», служащей
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«пра-основой» культурного опыта36. В нашем случае
в роли этой пра-основы выступает меон, а его «пустая»
разновидность символизируется графическими ресурсами языка. К процедуре маркирования безмолвноречевых образований семиотика проявляет ныне повышенный интерес37. По своим масштабам безмолвноречевые образования неохватны, однако какие-то
их части всё же могут быть подвергнуты экспансии
синтактики, основанной на принципах математического моделирования.
Описываемый метод создания речений встречается в культуре не впервые, но его модификация в новой
поэтике оригинальна. Специалистам, изучающим, например, Библию, издавна известны «особенности соотношения чисел, стоящих за словами, словосочетаниями и фразами этого текста, — тех чисел, которые определяются путем сложения числовых значений греческих букв <…> »38 Подсчитывание букв Священного писания производилось для того, чтобы обеспечить большую надежность фиксирования текста, что неотрывно
от мнемонической задачи. Однако тут преследовалась
и ещё одна цель. С. С. Аверинцев указывал, что «само
число букв представлялось при таком подходе важным,
мистически существенным»39. С другой стороны, общепризнано, что текст как универсалия культуры, в силу обмирщения последней, многое утратил: он лишился сакральности, связанной, в частности, с его числовой
символикой, которая, обладала определёнными значениями. Математическая проективность текста вырастала на этой его основе. Таким образом, число таило
в себе некий готовый смысл, находивший развертывание в слове. Что же происходит в новой поэтике?
Здесь смысл не предрешен, заранее он — не ясен.
Точка (отточия) и линия (тире, дефис) никакой семантической определенности, подобной лексическому значению, не имеют. Их содержание — контекстуально
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и «добывается» в ходе живой процессуальности высказывания. Так что если в первом случае речь идет об
исконном числовом символизме, то во втором необходимо говорить о символизме обретаемом. Это осложняет задачу стилевого анализа, уводя его, впрочем,
из области нежелательной уплощенности. Перед исследователем расстилается текст во всей его конфигуративной прихотливости и семантической диффузности. Надо ли говорить о том, что в модернистской литературе мифолого-символическое содержание числа не исчезает, но оно становится меонизированным, не имеющим первозданной ясности и смысловой граничности. Дискретный стиль несёт не замершее в себе число, а его точечно-линеарную представленность, данную в лоне безначально-бесконечного
континуума. Художественный текст релятивистского типа — слишком богатое и «волюнтаристическое»
построение, чтобы быть целиком зависимым от канонов традиции. В противном случае «вся острота герменевтических проблем <…> просто выпадает из сферы
рефлексии»40. В системе подобных стилей вопрос об отношениях слова и числа заключается в том, что математический компонент в их составе располагает не только мифолого-символическим потенциалом, но и свойством корреляции динамико-топографических координат художественно-языковой структуры. Чередование
линвистической морфности и вакуума, а также пространственное манифестирование этого монолитнодискретного единства — вот компетенция числа в новой поэтике.
Теперь необходимо, хотя бы кратко, сказать об орнаментальности релятивистских стилей, о чем в научной литературе пишется с должной выразительностью41 и с использованием самых разнообразных
терминов, в том числе и такого, как «графическая
проза»42 с её приемами точечно-линеарной обработки
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меона. Этой стратегии присуща «особая массированность и комплексность»43 по сравнению с иными способами литературного творчества. Мы рассмотрели ряд
относящихся сюда вопросов в одной из специальных
работ44. Здесь же скажем следующее.
Орнаментально-графическое строение релятивистских стилей таково, что их морфология как целостномасштабного речения созидается с помощью ризомного
принципа развития. Если классику упрекают, возможно,
не без оснований, в излишней тавтологичности формы,
то новая поэтика благоволит свободе художника и его
послушанию импульсу знака — черты, точки, а также
дискретности письма. Это — художественный дискурс
с уклонением от повтора. Высказывание, как было отмечено ранее, слагается наплывами, разрывно, и каждая из его частей может быть не похожей на все другие, не соблюдая требования изоморфизма. Напомним,
что развертывание речения происходит в контексте
безначальности-бесконечности как сущностной специфики новых стилей. Поэтому прихотливая вязь стиля
нередко исчезает в неожиданном обрыве, чему почти
невозможно найти рациональное объяснение. Принцип
симметрии здесь используется, но не берёт на себя смелость быть эстетическим каноном45.
Графические, ритмические и иные характеристики изучаемых нами стилей напоминают орнамент, свойственный древнейшим культурам. Специалисты отмечают такие показатели архаических форм, как нерегулярность в повторе элементов и свобода их расположения
в графической композиции, связывая эти качества с типичными чертами искусства Европы и Передней Азии46.
Целенаправленное и широкое исследование релятивистской поэтики может обосновать вывод о том,
что устройство новых стилей тяготеет к тому, что мы
называем антисемиотичностью. И это, надо полагать, является признаком ценностной состоятельности
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искусства, заставляющим размышлять о когнитивной
типологии исторических эпох и ментальных формаций. Так и поступают знатоки ранних этапов эстетического творчества. Один из них пишет: «Носители более высоких раннеземледельческих культур не додумались до регулярной композиции и до применения
штампованного орнамента. По-видимому, протоиндоевропейские племена отличались от раннеземледельческих особенностями этнической психологии: первым была свойственна рассудочность, тогда как вторым — эмоциональность. Склонность европейцев к рационализму, — заключает учёный, — проявляется даже в такой, казалось бы, далекой от рационализма, области творчества, как поэзия <…>»47 И это, действительно, так. Все нормативные поэтики настаивают на
идее симметричности формальных ингредиентов литературных произведений, регулярности ритма и рифмы, а также других компонентов, входящих в стиль.
Так что здесь господствует высшая степень семиотичности художественного творчества, неотрывного от семантики и логики числа. Новые стили не отбрасывают предшествующих завоеваний, однако они открывают иные возможности для реализации своих эстетических задач. В этом, как сказал бы Ф. Шлегель, трудном деле нестандартная поэтика находит поддержку
со стороны такой философии числа, которая, по словам А. Ф. Лосева, «обладает <…> смысловой интимностью, неведомой в прочих науках и подсматривающей
самые затаённые логические связи <…>», благодаря
чему «делаются видными <…> самые глубокие корни
культуры <…>»48 Построенное на такой основе исследование релятивистских стилей — впереди.
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Языковой квант в тотальности стиля
По сути дела, указанная тотальность, взятая
в её морфологическом срезе, почти целиком зависима от структурной матрицы кванта, понятие которого
сформулировано нами в ряде статей1. Содержательная
и формальная небывалость кванта состоит в том, что
он образуется сочетанием слова и не-слова, то есть вербального бытия и небытия (меона). Качественную особенность описываемой языковой единицы составляет
её зигзагообразная конфигурация, так что общее определение концепта должно исходить из трактовки его
как «части» стилевой структуры и, вместе с тем, «волны», образующейся в результате единства лексической
предметности и сопутствующей ей «пустоты» в системе
речевого потока. Эта модель эстетического высказывания резко отличается от привычных его форм в исторически известных стилях. Новая поэтика культивирует такую организацию речения, которая во многих
пунктах не совпадает с установкой на «классичность»,
включающую в себя, как пишет исследователь, «сдержанность, строгий отбор элементов на всех уровнях, отказ от форсирования и очевидной эмфатизации, подчеркивания самодовлеющего характера слова (в частности,
с этим связаны и относительная простота синтаксиса,
тенденции к линейности и проективности, к оперированию довольно короткими блоками элементов), его <…>
ясности и при этом направленности на синтетизм <…>
Осознание этого круга и его высочайшей поэтической
ценности произошло в самом начале ХХ века <…>»2

Глава 7. Языковой квант в тотальности стиля

Глава 7.

279

фигурность релятивистских стилей

Часть III. Дискретно-волновая

280

Приведённая характеристика фиксирует основополагающие параметры традиционного эстетического
высказывания — вплоть до понятия стиля в его широком объеме. Здесь подчёркнуты принцип абсолютизации слова, его семантическая внятность или прозрачность, доступность и отточенность синтаксической формы, а также стремление творца произведения к стратегии линейного развертывания нарративной структуры. Заметим, что автор цитированного текста сфокусировал внимание на таких её моментах, которыми релятивистская поэтика подталкивается к построению альтернативной модели художественного дискурса. Однако и в наши дни общее представление о стиле базируется на а) традиционно понимаемом эстетическом высказывании, в частности, на строгой его очерченности и завершенности; б) целенаправленной упорядоченности фонетических, лексико-семантических
и иных особенностей художественной речи3.
В том, что новизна релятивистских стилей увязывается нами с наименьшей величиной эстетического
высказывания — квантом, нет ничего неожиданного
и оригинального, ибо поиски исходных элементов речения — давняя и время от времени обостряющаяся проблема. Но попытки её решения сопровождаются сомнениями в их целесообразности4.
История науки показывает, что эволюция
литературно-теоретических стратегий в течение времени все больше сопрягается с приближённостью
к тексту — сначала в аспекте его жизнеподобия, затем — характерологического своеобразия, значительно позднее и в наши дни — с точки зрения поэтологической и собственно языковой специфики. Но как раз
в последнем случае возникает озабоченность тем, что
«в поисках предельно-малого атома текста сказывается материалистическая guasi-научность. В этих поисках, — по словам Б. А. Ларина, — как в алхимических
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бреднях о золоте, уверенность в несложности всех загадок, в устранимости всякой тайны бытия научными способами»5. Конечно, можно указать, что такая
встревоженность исследователя — плод синкретизма
его мышления, но мы имеем дело с выдающимся филологом и потому высказанное предположение следует оставить без внимания. После цитаты, не лишенной
признаков инвективы, читаем о том, что «ни в какой
момент работы в области стилистики нельзя упускать
из виду взаимодействия элементов, цельности художественного текста»6. Бесспорно, анализ на то он и есть,
чтобы устанавливать морфологичность изучаемого
предмета, но мы должны осознавать некий предел подобных штудий: ведь «чем меньше дробь поэтической
речи, тем она больше обесценена, обескачественна.
За некоторым пределом изоляции наступает полная
утрата эстетического значения»7.
У нас вызывает сочувствие и понимание мысль
ученого об угрозе «изоляции» какого-либо компонента стиля от его целого. Надо ли говорить о том, что телеологическое единство художественного дискурса —
аксиома для всякого исследователя. А вот дальше…
Дальше следует открытый вопрос — о пределе дробления стилевого тела. По мере углубления наших знаний
о макро- и микромасштабах содержательной формы
изменяются способы её анализа. В знаменитом трактате о. П. Флоренского в центр рассмотрения поставлено имя. В поэме А. Пушкина «Цыганы» оно выступает как «средоточное ядро» образов8, то есть является
их порождающим началом, а также формой, вбирающей их в себя. Оно — сокращенная редакция произведения как целого. В процессе развёртывания последнего его рифмы «отвечают основному звуку "Мариула"»9,
намечая тем самым «звуковые линии» поэмы, а также
«кривые тонические высоты»10. Имя, по Флоренскому,
«служит у Пушкина особым разрезом мира, особым
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углом зрения на мир, и оно <…> всё собою пронизывает и определяет»11. Так слагается целостность произведения и его стиля. Но тут необходимо добавить следующее.
Как можно видеть, вниманием Флоренского охвачены многие стороны пушкинского стиля, куда вошли: имя как его начало и конец, фонические (музыкальные) параметры, «звуковые линии», схваченные
в их конфигуративной специфике, а также мировоззренческие и морфологические («разрез мира») характеристики. Однако ясно и то, что психология художественного творчества концентрируется не только в имени, слове, но и находит свою реализацию в собственно
дословесной стадии стиля, в частности в его звуке (см.,
напр., у М. Цветаевой и др.) или гуле (в признаниях
В. Маяковского), а также, естественно, в их тональных
извивах12. Само собой понятно, что всё это поэтом слышится и видится, чтобы быть воплощенным в объективированной поверхности стиля.
В классике отсутствуют до- и посттекстовые средства выразительности, поэтому весь груз эстетического задания возлагает на себя слово, включенное в монолитный строй художественной речи. Что же касается
релятивистских моделей высказывания, то здесь широко представлены ресурсы символической означенности внетекстового пространства. Отточия и линия
(тире и дефис), да и «чистота» самой страницы помогают художнику интонировать стиль на всём протяжении его динамического змеения, как это называлось
С. К. Маковским13.
В суждениях М. Цветаевой звук предстает в качестве источника творчества, а себя она именует поэтом
кривизн14, обозначая тем самым эстетические координаты, в системе которых только и возможно исследовательское постижение её текстов. Кривизна и дискретность — фундаментальные признаки стилевых структур

«……….
Продолжаю обкладывать словом первейшие события
жизни: —
— ощущение мне — змея; в нем — желание, чувство и мысль убегают в одно змееногое, громадное тело: Титана; Титан — душит меня; и сознание моё взрывается: вырвалось — нет его… —
— за
исключением какого-то пункта, низверженного —
в нуллионы Эонов! —
			
— осилить безмерное…
		
Он — не осиливал.
………..»16

Бросается в глаза то, что начало текста вербально не оформлено, а представлено как означенность меональной просторности, из глубин которой и возникает словесная материя стиля, впечатляющего своей
процессуальной интенсивностью. Лексическая ткань
высказывания — прерывна за счёт вмешательства

Глава 7. Языковой квант в тотальности стиля

релятивистского типа. Ясно, что мы говорим о тотально
квантованной художественной речи, где единство логосного и доязыкового, звуконулевого и фонетически оформленного стало основой как выраженных, так и невыразимых смыслов с их коннотативными ореолами. Всё это
образует фактуру стиля, такую его поверхность, «которая, — по словам А. В. Михайлова, — указывает на то, что
это же самое, этот же творческий принцип лежит и в самой глубине произведения и был в нём с самого начала.
Стиль <…> — окончательное выявление индивидуальнопоэтического постижения мира. Стиль — полное обнаружение такого постижения, выявленность того самого,
что, по словам Гёте, каково внутри, таково и снаружи,
и наоборот»15. Из множества примеров приведём фрагмент из повести А. Белого «Котик Летаев»:
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в её движение стихии деструкции, данной в знаках тире, которые грамматически аргументированными быть
не могут и потому мы относим их к сфере энигматических оснований. Совершенно очевидна взаимопорождающая энергия графически означенного меона и словесной предметности. Ведь лежащий перед нами фрагмент организован таким образом, что его вербальные
массы «управляются» пустотами, залегающими между ними и несущими в себе признаки смысловой темнотности, той неисследимости, что насыщает указанный ряд точечных символов. С другой стороны, давление интенсифицированного содержания столь велико, что лексическая часть высказывания не может вместить его в полном объеме и потому уходит в обрыв, разрушая «тесноту» речения и тем самым переключая его
в область «языка дали», о котором в свое время писал
О. Шпенглер, размышлявший над проблемой возрастающей роли синтаксиса в эволюции языков17. Обратим
внимание и на то обстоятельство, что там, где наблюдается разрыв нарративной сплошности, мы имеем дело
с текстом, обреченным на невозможность своего завершения. Погрузившись в невербализованную бездну,
он вновь и вновь вырывается из нее, чтобы опять уйти
и раствориться во мгле неисповедимого, что и показано
точечным рядом, заключающим (как «неуместно» здесь
это слово!) приведённый нами фрагмент. Результатом
этих поэтологических операций Белого явилось то, что
текст приобрел свойство трансфинитности, как определял подобное качество С. Л. Франк18. О подобных
идеях Б. П. Вышеславцева нами сказано выше.
Если смотреть на дело с позиций традиционных
представлений, то приведённый фрагмент выглядит
странным — хотя бы потому, что его топография на странице — непривычна и своей конфигурацией оспаривает строгую геометрию высказывания классического типа. Здесь источником порождения стиля выступает
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не только слово, но и неотрывное от него непостижимое19, которое распростёрто в окраинных пределах текста и в его срединной части, что даёт эстетическому речению возможность свободно извиваться на плоскости
страницы. Стили релятивистского типа резко непохожи
на телеологически сформированные структуры предшествующих эпох. Как помним, об этом писал П. Клодель,
обративший внимание на свободно-спорадическое чередование бытия и небытия слова, текста и его отсутствия
в системе динамически развёртывающегося стиля20.
Здесь мы позволим себе сделать некоторое отступление, касающееся проблем, предшествующих тому, что
мы называем языковым квантом. Литературоведческие
размышления о произведении не покидают стратегического поля «идей и образов», отдавая должное анализу тех и других, — на протяжении, по крайней мере, последних двхсот лет. Однако при этом мысль критиков
порою удаляется от эстетического своеобразия искусства, уходя в другие сферы — философские, экзистенциальные и т. п., что невольно заставляет думать о степени достоверности филологических результатов таких
изысканий. Понятно, что обращение к самому тексту
художественных творений — единственный путь к истине в филологии, а рассмотрение повествования с позиций того, из каких элементов оно состоит, повышает ценность штудий — в противоположность разговорам по поводу абстракций, отвлеченных от текстового
устроения. И тут наблюдается удивительное единодушие ученых: они стремятся обнаружить минимальнозначимую величину нарративной структуры21, полагая, что она есть вербальная и, следовательно, выразительная единица. И — школа целостного мышления! —
это единица связана с иными морфемами произведения, в частности, как мыслил А. Н. Веселовский, с сюжетом — движителем всей словесно-художественной
конструкции, какой бы сложной она ни была. Основой
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сюжета является мотив, далее неразложимый. Нет надобности излагать, что2 собою представляет это понятие,
но важно напомнить, что для последующих филологов
мотив, скорее, не атом, а — молекула, включающая в себя более дробные компоненты — темы. Теоретическая
поэтика В. М. Жирмунского и Б. В. Томашевского даёт углубленный комментарий к этой литературоведческой категории. Современные лингвистические учения
о тексте развивают заданную парадигму, формулируя идею «ядерных» и периферийных зон речевого высказывания. Разрабатывается и теория невербальных
средств выразительности — как в составе письменно
фиксированного речения, так и — особенно — в системе коммуникативных контактов. Много пишется о знаковой символичности такой «безъязыковости». Однако
вернемся к литературоведческим материалам.
Несомненным можно считать то, что поиски атомарной величины эстетического высказывания и стиля в целом развивались в границах, заданных риторической доминантной культуры с её никак не оговариваемой абсолютизацией слова. Классика исходит
из того, что всякое речение и его смысл строятся с помощью слов; другого источника не существует. Выход
в до-словесное пространство, равно как и в то, что простирается за пределами произнесенного или написанного высказывания, — не актуализируется и не осознаётся, почему и не трактуется в качестве эстетического ресурса. Даже Р. Якобсон не нашел в себе творческого веления направить внимание в сторону доструктурных потенций средств художественной выразительности. В его исканиях очевидно присутствие
возвышенных и волнующих порывов духа, связанных
с желанием понять «таинство мысли», которое сопрягается с «загадкой слова, языкового символа, Логоса,
с тайной, которую нужно раскрыть»22. Путь к решению
проблемы учёным виделся в том, чтобы обнаружить,
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как он писал, «минимальную звуковую единицу, наделённую значением, или, если так можно выразиться, найти языковой квант»23. И всё это — в пределах
слова, точнее, языка как гомогенного и сплошного феномена, не знающего функциональной энергии дискретности, указывающей на невербальные компоненты речи с их регулятивными возможностями. Однако
позиция Якобсона противоречива. Как видно из приведенной цитаты, искомая величина обнаруживается
в сфере семантически насыщенного звука и в контексте его «колебательных движений»24, что говорит о восприятии исследователем формы слова в виде волновой модуляции. Но строй художественной речи релятивистского типа включает в себя не только содержательный звук, но и — беззвучие, равно как и безмыслие — с их вероятностно данным, то есть возможностным, потенциальным содержанием. Как человек обостренной научной интуиции, Якобсон счел необходимым предпослать термину «языковой квант» оборот
допущения и условности: «если так можно выразиться». Стилистическая и смысловая надобность этой формы не может быть оспорена, поскольку «минимальная
единица», в представлении ученого, все же — «часть»
традиционно понимаемой речи, тогда как собственно
квант является ингредиентом принципиально иначе
организованного высказывания. Последнее — волнообразно, и Якобсон, кажется, видит это и, тем не менее, не делает более смелого шага вперед, когда можно было бы сказать, что квант — это и «часть» («частица»), и волна — в одно и то же время. Свойство же
волновости достигается не только за счет колебательности звука, но и, как было указано выше, благодаря его отсутствию. Иначе говоря, «квант» — явление
сложное, включающее в себя элементы языковые, логосные, и внеязыковые, восходящие к докультурным
формам выразительности, исследованию которых мы
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посвятили целый ряд статей25. Здесь же скажем, что
«минимальной единицей» интересующего нас эстетического речения необходимо полагать сочетание молчания (беззвучия) и слова, каким бы оно ни было — семантически полноценным или «заумным». При схематическом изображении типы кванта выглядят следующим образом: — а; а — ; — а — , где линией (в художественных текстах — тире, дефисом или отточием) передается словесно не охватываемое, то есть неструктурированное и потому неисследимое содержание, орфограмма же символизирует логосную часть высказывания. Само собой разумеется, что в контексте произведения эта схематика трансформируется в самые неожиданные и причудливые формы, связанные с речевой динамикой стиля, что содействует усложнению его
волновой фигурности. Оптико-геометрические характеристики релятивистских стилей кардинально отличаются от строения стилей классической формации26.
Открытость и незавершённость — «родовые черты»
кванта, что требует изучения телеологичности как отдельного эстетического речения, так и стиля в целом.
Очевидно, что классические методы целеполагания
не могут охватить доструктурно-структурные модели
выразительности. Новаторство словесного искусства
Серебряного века до сих пор остается своеобразной загадкой. Задача состоит в том, чтобы, если и не дать
на неё ответ, то хотя бы приблизиться к нему.
Языковой квант — такая единица художественной речи, которая сосредоточивает в себе проблемы,
прикосновенные к целому ряду наук. Среди них, естественно, — лингвистика с её учением о фонеме, о чём
Вяч. Вс. Иванов пишет так: «Открытие фонем как дискретных единиц в ХХ в. было связано с той тенденцией
к обнаружению роли дискретного (прерывного), которую многие учёные признавали одной из главных интеллектуальных характеристик этой эпохи»27.
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Фактор извива находится в тесной связности с некоторыми специфическими чертами новых стилей.
Прежде всего он указывает на момент спонтанности
в деле наращивания ими собственной массы, слагающейся из слова и ничтойности, то есть его отсутствия.
Нельзя не видеть и его роли в обосновании «логики»,
на которой зиждится случайностность как внутреннего содержания, так и формы его манифестированности. Распространение энергии извива на всю длящуюся структуру делает устроение стиля далеко отстоящим
от канонов классической поэтики. Последняя «программирует» художественный дискурс как линейногоризонтальное построение, вырастающее из одного семантически густотного пункта. Такого рода конструкция созидается в виде лексически плотного строя в его
непрерывном становлении — со своим началом и концом. Совсем иную картину мы видим в новой поэтике: она культивирует идею безначалия и бесконечности текста, прибегая к методологии разрыва его «тесноты», что, в результате, меняет облик стиля. При этом
слово и ничтойность, и мы отмечали это, обладают взаиморегулятивными функциями, и многое из того, что
было важным для традиционной системы художественной выразительности, здесь игнорируется: в частности,
речь идет о том, что местоположение лексем и география лакун — непредвосхищаемы. Они не ищут для себя «лучшего места», но «прорастают» там, где хотят,
и в этой свободе соревнуются друг с другом. Принцип
квантованности «материала» распространяется на весь
стиль и его конфигурацию28. При общем взгляде на
эту растекающуюся и змеящуюся поверхность обнаруживается, что её «ветвистость» творится не только по схеме мирового древа, но и на основании ризомного формирования эстетической формы. Её дискретность — разномасштабна: от простого сочетания слова
и его небытия до разрывно осложнённых предложений,
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эволюционирующих в целостные абзацы или фрагменты, часто снабженные символами неисследимого — отточиями, которые, таким образом, не завершая высказывания, дают начало другому, новому, умножая прихотливую графическую вязь стиля.
Своеобразие описанной ситуации заключается не
только в том, что слово контекста, как пишет исследователь, стало демонстрировать свою «незамкнутость,
обращенность к другим словам»29; такая особенность
лексики стиля характерна и для традиционной поэтики. Подлинная же новость связана с открытостью слова в сторону зияний в тексте, в стихию неисследимого и доразумного. В классике исходный момент стиля,
его миф и идея обладают известной деспотией в управлении эстетизированной монолитностью своего бытия.
В нашем же случае очевидна повышенная значимость
фрагмента или вообще отрезка речи с их, если не оппозиционностью, то с хорошо выраженной самостоятельностью по отношению к началу текста30. Возникая
спонтанно, лексемы движутся в режиме импровизационно выбранного пространственно-страничного вектора, то и дело погружаясь в неожиданно открывающиеся перед ними пропасти ничтойности. Слова существуют, подобно звездам на небесном своде с его лакунарной темнотностью. С этой метафорой мы уже встречались, когда упоминали имена античных мыслителей,
причастных к построению космологической теории художественного творчества31.
На данном этапе наших размышлений будет уместным коснуться одной весьма важной проблемы, к настоящему времени ставшей предметом заинтересованного обсуждения, но ещё не дошедшей до стадии дискуссии о релятивистской поэтике. Эта проблема имеет свою историю32. Существо дела сводится к взаимодействию стиля — с его основой, теряющейся в глубинах бесформенности и, тем не менее, регулирующей
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внешне явленные уровни художественной выразительности. Мы говорим, следовательно, об отношениях
между субстанциями того единства, которое понимается под термином «стиль». Первую из них составляет то,
что М. М. Бахтин называл «успокоенным, самодовлеющим художественным бытием эстетического объекта»33,
завершённым и равным себе. Это, по словам мыслителя, — архитектоническая форма34. Она менее всего может быть трактована «как организованный материал»,
или «композиционно телеологическое целое» с его отдельными моментами, которые «что-то осуществляют,
чему-то служат»35. Путём творческой процессуальности
названная форма претворяется в произведение и собственно в его стиль с помощью «технического аппарата эстетического свершения»36. Эта метаморфоза соединена с понятием композиции онтологически ставшего
объекта. Есть необходимость подчеркнуть, что данный
результат достигается мобилизацией ресурсов «телеологического метода»37, никогда не исчерпывающего архитектонической формы.
Углублённую разработку тематизируемая проблема получила в трудах А. Ф. Лосева, в частности, в одном
из специальных исследований38, где впервые в систематическом виде была изложена оригинальная концепция стиля39. Учёный писал, сколь важно «осознать
сверхструктурную основу художественной структуры»40.
Профессиональный анализ должен стремиться к тому,
чтобы находить этот сверхструктурный принцип в самом составе стиля, хотя он и представлен в нем «в размытом виде»41. Характерной особенностью Лосева является широта взгляда на «архитектоническое содержание». Исследователь определяет его как «первопринцип» стиля, но тут же предлагает целый ряд синономических замен, таких, как «основной источник стиля», его «первообраз» или «первооснова»42. Теоретик говорит о том, что вполне возможен и термин «основной
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регулятив» стиля43. Замечательный систематизатор науки44, Лосев хочет, чтобы его терминология максимально точно и разнообразно выражала функциональное содержание концепта. Поэтому к уже означенному ряду
он присоединяет такие определения «первопринципа»,
как «исходная точка» стиля, «его источник», «конкретно ощутимые "душа и смысл"»45. Весь этот перечень завершается дефиницией, которая удобна и популярна
в современной науке. Мы говорим о термине «модель»,
сопровождаемом эпитетами «первичная», «исходная»,
«первоначальная» и проч. Мыслитель отдает предпочтение варианту «первичная модель», «строго отличая
её от модели как композиционной схемы того произведения, о стиле которого идёт речь»46.
Не входя в детализацию этих суждений Лосева, выделим в них несколько актуальных аспектов. Для построения теории релятивистской поэтики существенно то, что размышления о первопринципе стиля исследователь обогатил идеей сверхструктурности выразительной формы. Необходимо высоко оценить и его соображения относительно «симпатического понимания»
стиля47, а также стремление согласовать терминологический язык классической эстетики с современной
шкалой научных концептов, что проявилось в дефиниции «модель», введённой в обиход литературоведения.
В свете сказанного, уместно привести итоговую формулировку стиля, в соответствии с которой «он есть принцип конструирования всего потенциала художественного произведения на основе его тех или иных надструктурных и внехудожественных заданностей и его
первичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно
самим художественным структурам произведения»48.
Это определение фиксирует главные признаки релятивистских стилей, в частности, их надструктурный потенциал, нераздельно связанный с устроением эстетического целого. Следствие таким образом
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расставленных акцентов находит своё выражение
в усиленной роли вероятностного содержания структуры, то есть её смысловых и сенсорных возможностей. Очевидно также и то, что речь идет не о какихлибо герметичных образованиях, но именно о намеренно организованной форме открытого типа: ведь
её строение обусловлено разверстой матрицей кванта, который, как мы знаем, пронизывает стилевую конструкцию насквозь. В этом — причина того, что всякий раз, когда мы пытаемся возвести стиль к его первоисточнику, «нам открывается неструктурированная
безосновность»49. Если в классических стилях с их монолитностью управляющая энергия архитектонического уровня произведения воплощалась в своей качественной противоположности, то есть в целесообразно
скомпонованной форме и оказывалась, следовательно, в состоянии сокрытости и отчужденной явленности,
то в новой поэтике дело обстоит иначе. Первообраз, сказали мы, бесструктурен, однако он обладает регулятивными функциями. Поэтому у нас подчёркнута его энергийная специфика. Устроение нетрадиционного высказывания таково, что в нем с особой заостренностью проявляются свойства кванта, который, напомним, также
энергиен — хотя бы потому, что одновременно он есть —
и часть, и волна. А то, что, участвуя в процессуальности речевого потока, квант обусловливает его конфигуративность, мы, анализируя прозаический фрагмент
Белого, уже видели. Но самое главное, что нам хотелось бы изложить здесь, заключается в той части эстетического высказывания, которая до-, пост- или сверхструктурна. Вот она-то и есть прямое указание на свою
родственную связь с архитектонической глубиной стиля, превозмогающей всякую эстетическую морфность.
Этот пункт, безусловно, надо рассматривать как дотоле
невиданную попытку художника явить человеческому глазу то невидимое, из чего источается и вербально
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становится текстовая реальность. Недоступное взору, но открывающееся умному вúдению, оно непосредственно не изображается, но находит отблеск в ословесненной образности, ограничиваясь тем, что позволяет себя означить — то ли линеарно, то ли точечно,
а то и просто никак в виде пространства чистой страницы. Иначе говоря, оно выражено, как и велит его природа, апофатически. Парадокс выразительности в системе новой поэтики возникает на базе не только слова,
но и — его небытия или той тени, в ауре которой слово
распрощалось со своим материальным ликом.
В психологии творчества вообще, как и в признаниях самих писателей, дословесная стадия произведений воссоздана широко и убедительно. Тут мы находим
множество тонких наблюдений, а часто и проникновенных анализов. Исследователь, что понятно, не имеет
права упускать из виду как артистический дар творца, так и тот «алгоритм», мощью которого объята та или
иная эпоха в истории искусства. Серебряный век дал
созвездье литературных гениев; у каждого из них —
свой стиль, но переживания, характерные для созидательного процесса, у многих художников располагаются в зоне подобия, схождения и пересечений. Бросается
в глаза повышенная роль интуиции и стихии безмысленного, получающего реализацию в звуке и ритме. Однако необходимо назвать и ещё один элемент,
без которого невозможны ни то, ни другое, ни третье.
Мы имеем в виду молчание, в лоне которого слышится
и даже видится художником сенсорно и цветно насыщенная звуковая субстанция, залегающая в основании
того, что выше мы назвали архитектоническим уровнем произведения и стиля. О первенствующей значимости музыкальности, этого, как тогда были убеждены,
сущностного фактора литературного творчества, можно прочесть у многих поэтов и прозаиков. В их высказываниях всякий раз встречаешься с высокой степенью
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индивидуализированности суждений. Нередко они носят окказиональный характер. В данном случае нам
интересен А. Белый с его творческой самоидентификацией. Он называл себя «композитором языка», главенствующей же особенностью своего стиля художник полагал, наряду со звуком, интонацией и ритмом, «паузу
дыхания», что отличало его от «писателя-беллетриста
в обычном смысле этого слова»50. Белый, по его выражению, предпринимал «усилия к выходу <…> из литературы в узком смысле; в первичную фазу культуры, ритм,
жест <…> » из «искусства, замкнутого в формы <…>»51
Писатель трактовал язык «как становление новых знаков общения», а ритм, по его разумению, переживался как начало поэзии и прозы52. При этом он подчёркивал повышенную роль тембра голоса и жестикуляции53.
Сказанное прямо означает не что иное, как миф языка
Белого: ведь качество знаков общения мыслится художником в их нераздельном единстве или синтезе.
Расширение языка литературы как её знаковой
системы — процесс в высшей степени драматический.
Докультурные формы выразительности, смело внедряемые Белым в составность стиля, не находили понимания у его современников54. На наш взгляд, это обстоятельство весьма показательно. Речь идёт о том, что феномен «непонятного» ещё не стал в один ряд с «понятным», тогда как сейчас ясно, что то и другое естественным образом входят в энтелехию культуры55.
Творческая психология художника такова, что
её специфика укоренена в доисторических факторах,
к которым можно отнести чисто сенсорные переживания. Поэтому для нас нет ничего необычного или странного в том, что тема произведения как целое рождается, по словам автора знаменитых романов, «в звуке»
и постигается единомгновенно. Писатель говорит об
этом так: « <…> я сразу вижу и её начало и её конец»56.
Это и есть первообраз57.
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Вероятно, мы будем правы, если скажем, что звуковая стихия, которой объято воображение художника, не обладает сколько-нибудь выраженным строем,
и, тем не менее, доструктурный режим её существования в известной мере интенционален, что, в итоге, даёт
жизнь эйдологии будущего произведения. Белый пишет: «В звуке мне подана тема целого; и краски, и образы, и сюжет уже предрешены в звуке; в нем переживается не форма, не содержание, а формосодержание;
из него первым содержанием вылупляется основной
образ, как зерно: таким зерном, рождённым звуком,
были мне: Распутин до Распутина (Кудеяров), сенатор
Аблеухов, профессор Коробкин. <…> разглядев первообраз, начинаешь видеть его не в стволе, а в ветвях;
эти ветви суть окружающие <…> Постепенно слагается какая-то, а не иная ситуация между стволом (первообразом) и ветвями (его обстающими); она-то и диктует
точку отправления для фабулы»58.
То, что развёртывающаяся структура стиля представляется писателю в виде модели мирового древа, —
очевидно, как и то, что «стволом» он называет первообраз. С впечатляющей ясностью заявлено, что последний видится художником и в «ветвях», между которыми, заметим, всегда располагается их разделяющий
вакуум, что даёт основание мыслить стиль как ризомную структуру. Поскольку наше исследование — филологическое, не будет лишним напомнить, что мотив космичности обозначается на письме линией (тире, дефис) и отточием, а также страничным пространством, которое остается вне графической оформленности. Длина синтагм выражается колеблющейся величиной, что объясняется логикой случайностности, присущей новой поэтике. Здесь мы имеем дело, как писал автор «Петербурга», с квалитативным мышлением художника. Он же отмечает, что при таком типе когнитивности «образы, рождённые звуком темы,
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не подчиняются моим априорным намерениям подчинить их каким-то абстрактным приёмам; я полагаю: герою быть таким-то, а он опрокидывает мои намерения,
заставляя меня гоняться за ним; и сюжет летит вверх
тормашками <…> »59. Иначе говоря, писатель, наблюдая за процессом собственного творчества, говорит, что
он оказывается в ситуации ведóмого, а не всевластного
гения, как это было в эстетике романтизма; он даже может внушать нам истинность мысли о «смерти автора».
В то же время он прекрасно понимает, что по своей природе писатель — артист, чей дар уникален. Но: «Я, увы,
непереводим <…> »60. Этот тезис — противоречив:
с одной стороны здесь утверждается индивидуальная
неповторимость творца; с другой — «увы», знак душевных переживаний, вызванных нечувствием читателей
перспективного новаторства многих литературных шедевров и их энигматического стиля. Замечательно писал Ф. Ф. Степун: «Людям, нападающим на "невнятицы" Белого, отклоняющим его за туманность художественного письма и спутанность его теоретической мысли, надо было серьезно задуматься над тем, что невнятицы, туманности и путаницы Белого суть явления высоты, на пути к которой Белый умел бывать и внятным,
и ясным, и четким»61. Со всей определённостью скажем,
что случаи темнотности стиля — это не периферийные
и не эпизодические, но системные его признаки, поддержанные энтелехией культуры. Речь идёт, следовательно, о столкновении двух парадигм творчества —
традиционной и неклассической. Читатель, не понимавший новой поэтики, оказался ниже своей духовной
призванности, что сдабривало литературную жизнь
элементами драматизма и рассогласованности во взаимоотношениях искусства и его восприятия. Впрочем,
в переломные эпохи подобные реакции — почти обязательные характеристики психологического и — шире — культурного климата.
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Изучение феноменологии стилей влечёт нас в сторону от соблазна удовлетвориться поверхностным пониманием произошедших сдвигов в методологии творчества. В литературе Серебряного века мы видим качественные изменения на уровне самого себя мыслящего слова, не скованного традиционной нормативностью
и потому владеющего режиссурой собственного поведения в тексте62. Теперь оно участвует в созидании стиля,
не оглядываясь на его канонические образцы и не заботясь о том, чтобы обладать внешним лоском («стильностью»), дабы вписаться в гладкость заранее принятой
формальной модели. Эта перестройка происходит одновременно с активизацией творческих возможностей
синтаксиса, специально отрефлектированного с позиций языковой выразительности. Скажем больше: отныне он стал использоваться как инструмент освоения
меонального (неструктурированного) пространства,
как средство его эстетической обработки и конструирования, что аргументировалось запросами новой поэтики с её жаждой космичности и ее, космичности, присутствия в топографическом бытии речевого высказывания. «Пустота», на фоне которой располагаются слова, их отдалённость или сближенность друг с другом,
а также «змеение» стилевого тела — это было новым
проектом художественной свободы со всеми её творческими достижениями и рисками, обойтись без последних вряд ли кому удавалось: на трудном пути потерь
не избежать…
В классике пространственные характеристики речения не обладали эстетической функциональностью:
текст был строго равновесным, его граничность очевидна, а начало и конец обозначены более чем определенно. Меон, это мы знаем, если и проявлял себя, то исключительно в аффективных образных структурах
произведения63, размещённых в геометрически организованном художественном мире, в свою очередь, ясно
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и герметично очерченном. В новой литературе фундаментальный сдвиг состоит в том, что пространство перестало быть альтернативным, теперь оно не разделяется на внешнее (внелитературное) и внутреннее, составляющее мир эстетического творения. Это — эффект
так называемой «открытой формы». Конечно, она возросла на почве традиции, о чем в свое время писал
О. Вальцель: «На примере гётевского стихотворения
выяснилось, что подлинное художественное словесное
выражение содержимого выходит за пределы смыслового значения слов. Мы лишь переживаем это содержимое, но оно не сообщается нам в логических понятиях. То, чего поэт совсем не мог бы сказать, высказывается им при помощи облика художественного произведения, который навязывается ему как нечто само собой
разумеющееся… Такое выражение содержимого в облике кажется чудом самому поэту и как чудо должно
быть воспринято читателем»64.
Эта характеристика расценивается нами как пророческая и, пожалуй, лишь в наше время становится
ясным её актуальный смысл. Мы разделяем точку зрения А. Ф. Лосева, писавшего о том, что принципы, мобилизованные Вальцелем для анализа художественных стилей, «все ещё остаются вне своего систематического применения и все чаще подают надежду на получение весьма глубоких и ответственных выводов в этой
области»65. В самом деле, изучение релятивистских стилей показывает, насколько глубоко проникал взор исследователя. Подчеркнув плодотворность соображений
ученого об облике стиля, укажем и на то, что его размышления об известной дозе иррациональности творчества подтверждаются самим устроением новых стилей, их разветвленной системой линеарных, точечных,
«змеевидных», орнаментальных и внеструктурных компонентов. С позиций привычной, укоренённой в веках
поэтики, всё это кажется экзотичным, побуждая нас,
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между прочим, к изучению не убывающего, а, напротив, умножающегося чуда искусства. Скажем и о том,
что обнаружение исследователем того, что дотоле было
незамечаемым, а затем получило в последующей истории искусства своё развитие, говорит об объективной
логике в движении самого творчества, которое не могло эволюционировать иначе, но — так и именно так!
В нашей работе речь идёт об устроительных компонентах релятивистских стилей, в частности, об их начертательной специфике, которая тесно связана, скажем так, с генетическими основами культуры, в чём мы
могли убедиться, касаясь проблемы космичности как
конструктивного принципа эстетической выразительности. Этот принцип реализуется с помощью знаков
препинания, причем линия, будь она тире или дефисом, или, по выражению М. Бланшо, «незримо прочерченным следом черты»66, берёт на себя ответственность
за извив, за живую неугомонность художественной речи, становясь при этом морфологическим элементом
стиля. Черта — сложное явление, концентрирующее
в себе атомарные величины, служащие источником фигурности компонентов, образующих текст. Продолжая
античную традицию, Василий Великий, размышлявший о началах, писал: « <…> начало черты — точка,
начало поверхности — черта <…> И начало сложного
слова — буквы »67. В подвижной нарративной структуре многообразие графики заряжено импульсами взаимной функциональности, составляя некую «оптическую схему»68, как это явление называл Г. Вёльфлин,
усматривавший в последней «подражательную сторону» искусства69, или, иначе, его миметический потенциал. В этом контексте важно знание оптической типологии, которой располагает художественное творчество.
В специальном исследовании, мимо которого не пройдет ни один литературовед, изучающий новую поэтику,
академик Б. В. Раушенбах характеризует стратегии,
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используемые искусством на протяжении всей его истории. «Ими являются, — пишет он, — : чертёжные методы (изображение объективного пространства, свойственное, например, искусству Древнего Египта), метод
локальных аксонометрий и их трансформаций (ему соответствует античное и средневековое искусство), центральная линейная перспектива эпохи Возрождения
и центральная криволинейная перспектива, появившаяся на рубеже XIX и ХХ столетий»70. Само собой разумеется, что каждый из названных методов пространственных построений мог проявляться в различных художественных модификациях, причем, перечисленные
типы, замечает автор, «нередко сочетались друг с другом в художественных произведениях той или иной
культуры»71, следствием чего, как правило, было взаимовлияние, столь характерное для всякого развития,
не изолированного от аналогичных и параллельных
ему процессов.
Как известно, Серебряный век — это время методологического плюрализма, арена встречи традиции
и новых веяний, а также «диффузного состояния»72 словесности и искусства. Скажем и о неукротимой страсти к эксперименту, пробам и своеобразной «дегустации» в сфере поэтики, иначе — комбинаторики художественного творчества. Текст, его строение, а также топографическая размещенность на странице — всё это
занимало воображение поэтов и прозаиков, с не меньшим напряжением пытавшихся решать задачи глубинного свойства. Предлагаемая нами трактовка речевого кванта как раз и говорит об этом. Касаясь данной
проблематики и в своей системе научных координат,
Я. Э. Голосовкер писал по данному поводу следующее:
«Ныне, в эпоху динамической субстанции и асубстанциональности "идею" воспринимают как некое подобие
волны (как некую вибрацию, трансформацию смысла),
как нечто двуспецифическое, диалектическое»73.
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Истолкование идей с позиций их волновой конфигурации позволило Голосовкеру обосновать процессуальность мифа как движения по кривой смысла. Это —
большой вклад в понимание фундаментальных основ
античного мировоззрения и культуры новейшего времени. Так проблематика гуманитарных наук, и даже
в аспекте их спецификации, смыкается с современным
естественнонаучным знанием, где обсуждается закон
волнообразного развития как интегральный принцип
картины мира74.
Исследуя логику мифа, Голосовкер мобилизует
исторические, структурно-морфологические и герменевтические методы в подходе к теме. Он очерчивает типологию тех или иных групп мифов, базированных на смысловом единстве входящих в них образов.
Важнейшим достижением учёного необходимо считать
иллюстративно подтвержденный и теоретически доказанный принцип возрастания и расширения содержательных компонентов гомогенно-эйдологических структур. Когда, делает вывод Голосовкер, «логическая кривая смысла целокупного образа», очертив круг, замкнулась, можно считать, что «смысл образа исчерпан»75.
Запомним последнюю фразу цитаты, мы ещё вернёмся
к ней. Здесь же отметим, что блестящий анализ смысловых кривизн, представленный в «Логике мифа», ещё
не освоен литературоведением, но вот у писателей легко обнаруживается стремление понять стиль в координатах его криволинейного своеобразия. «В литературном стиле, — писал В. Набоков, — есть своя кривизна, как и в пространстве»76. А. Белый, чья поэтика во
многом криволинейна, в своих исследовательских трудах шел по пути обнаружения данного качества в творчестве писателей-классиков. Он отмечал, например,
что «Гоголь многообразно фигурен <…> »; его речь —
это «организм, показанный во всех фазах своего зародышевого развития: одновременно <…>; повтор, как
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стебель, выкидывает из себя с ним сплетенные (здесь
и далее выделено мною. — В. Р.) формы: параллелизм,
контраст, обрыв, рефрен, кольцо, спираль <…> Фигуры
речи у Гоголя, как члены тела — сплетённые из тех же
основных тканей; они исполняют, каждая, свою функцию; но они связаны в целое ритмом и тонусом общего
кровообращения»77. Надо ли говорить о том, что фигурность стиля гоголевских произведений (в риторическом
и конфигуративном смысле) — это признак телеологической структуры монолитного типа. Здесь волновость
заключена в строго обозначенные пределы текста, имеющего лексически выраженные начало и конец.
Теперь вернёмся к мысли Голосовкера, высказанной им по поводу смысловой кривизны мифа, содержание которого, в итоге, исчерпывается, «не выплёс
киваясь» из герметичной формы. Такова правда: ведь
мы имеем дело с истоком той традиции, которая насчитывает более чем двухтысячелетнюю историю своего
существования. На этом фоне особенно резко проявляется новизна релятивистских стилей, где, как помним,
форма — открыта и, наряду с классическими её ингредиентами, имеет ещё и акцентно поданную графическую сторону, наглядно демонстрирующую собственную кривизну. Разверстая вовне, «она, — по словам исследователя, — служит общей актуализации пространственного компонента текста»78. За счёт количественного увеличения графически означенных зон пустоты
(меона) в логосной среде эстетического высказывания
новая поэтика не только отстаивает, но и приумножает свою «космичность». Всем обликом стиля она утверждает уже ставшее, запечатлённое в слове содержание
и ту доструктурную стихию, из глубин которой мерцает
первообраз — невыразимый, но дающий знать о себе79.
В заключение скажем, что развёрнутая характеристика тематизированной идеи должна иметь своё продолжение; в частности, следствием воссозданной здесь
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общей картины стиля в его связности с «ядерным» элементом нарративной структуры может быть рассмотрение миметической функциональности начертательного уровня выразительности. Квант — безначальнобесконечен и потому, как было показано, является открытой формой, эволюционирующей в смысловую беспредельность. Этот ингредиент речения концентрирует в себе образную достоверность и фантомность невыразимого, тем самым обнимая и пронизывая стилевое
тело токами апофатического содержания, что даёт читателю возможность не только видеть изображённое,
но и восчувствовать не являемое, хотя и — парадокс выразительности! — присутствующее в целостности произведения. Момент несказáнности в новом искусстве
проявлен более принципиально, нежели в классике.
Релятивистская поэтика актуализирует пространственный фактор страницы, делая его содержательным компонентом стиля и формы вообще. Теория литературы или не подозревает об этом, или погружена
в состояние трепета перед сложностью проблемы, ждущей своих исследователей.
Есть и ещё один аспект темы — осмысление
её в диахронном плане. Серебряный век укоренён в доминирующих, периферийных и эзотерических пластах
мировой культуры, ставших основой для творческих
открытий многих художников, что доказательно иллюстрирует, например, А. Ханзен-Лёве в труде, где рассмотрена космическая символика одного из стилей, его
узорно-кружевной текст и апофатика содержания80.
Это, несомненно, укрепляет научный фундамент идей,
изложенных в нашей работе. С другой стороны, данное
обстоятельство проблематизирует адекватность штудий, опирающихся на традиционные методы стилистики и поэтики. Создавшаяся ситуация драматична и потому плодотворна, побуждая исследовательскую мысль
к неустанному бодрствованию…

Стиль как визуальный образ
Всякий стиль включает в свой состав не только образную картинность, достигнутую путем вербального воплощения замысла художника, но и то, что в словах не может быть выражено. Тут, однако, требуется
пояснение. Когда мы говорим о лексической невыразимости того или иного содержания, необходимо различать подобную ситуацию в традиционных, классических стилях и её же — в контексте релятивистской
поэтики. Применительно к первому случаю невольно приходит на ум общее место в теории литературы
и искусства: в произведении, наряду с открыто представленной эйдологией, имеется и нечто скрытое или
иное, с чем сопрягается аспект символичности, свойственной всякому талантливому стихотворению, повести, роману, живописному портрету и т. п. Такого типа
содержательный фермент развёрнут в виде сплóшной
речевой структуры и неотрывен от внутренней формы,
как её трактовал, например, Г. О. Винокур. Мы имеем в виду модель литературно-художественного текста, которую обычно связывают с понятием монолитных стилей1. Что же касается поэтики релятивистской,
то здесь невыразимое находит реализацию с помощью
методологии, резко отличной от монолитного дискурса. Во-первых, в горизонтах новой стратегии творчества эстетическое речение может быть как монолитным, так и дискретным, разрывным, с видимыми лакунами между его частями. Мы неоднократно указывали
на то, что релятивистские стили мирятся с наличием
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в их структуре традиционных моделей эстетического
высказывания. Новые принципы организации художественного дискурса способствуют интегрированию
языковой монолитности — в конструктивную систему
разрывного типа. Это происходит за счет увеличения
масштаба и амплитуды волны, пронизывающей словесные и «пустотные» ингредиенты всей массы стиля. Во-вторых, принцип словоцентричности тут поколеблен: теперь необязательно, чтобы высказывание начиналось и завершалось той или иной лексической единицей. Переворот, который мы видим в поэтологической системе Серебряного века, связан с расширением
коммуникативно-выразительных ресурсов искусства.
К началу ХХ столетия стало ясно, что миметический
язык литературы не отвечает полномасштабному освоению реальности. Художники ищут и находят такие
средства выражения, которыми человечество располагало на докультурной, собственно до-языковой стадии
своего развития. В связи с этим не будет лишним заметить, что популярная идея синтеза творчества заключалась не только в союзе и взаимопроникновении литературы и живописи, слова и музыки, но и в диффузном единстве разумного и доразумного, рационального
и иррационального, морфного и бесплотного, структурированного и бесформенного2. Но что представляет собою это доразумное, иррациональное, бесплотное и бесформенное? Располагает ли гуманитарная наука терминами, подходящими для достаточно внятного обобщения перечисленных интуиций?
Читатель знает, что одним из терминов, обладающих множеством значений, является меон. Его семантика сводится не к чему-то предметному, определённому, гармоничному и т.п., но — к противоположности всему этому. В ранее опубликованных трудах, где изложено актуальное для стилистической теории понимание
меональности, мы подчёркивали функциональность
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последней в деле созидания новых моделей эстетического высказывания3. Лакуны или, как любила говорить М. Цветаева, «бездны» между словами, а также охваченность текста просторностью страницы —
как в его начале, так и в конце, — всё это необходимо считать структурно-морфологическими элементами
стилей релятивистского типа. Бесспорно, что вакуум,
внедрённый в плотный строй речения, и тот, которым
оно объято извне, имеет право быть отнесённым к меональной стихии.
Читателю известно, что ничтойность обладает некими признаками речения, взятого в его космической
масштабности. Далее возможен такой ход рассуждений: неисследимая просторность ничтойности изобилует движущимися атомами — буквами и словами.
Но есть ли, кроме этих величин, и ещё какие-то, могущие залегать в качестве их оснований? Ведь, как известно, кроме атомов, существуют и кварки, исходные
элементы материи, так что, перед лицом этой истины,
«буквы» и, тем более, «слова» — слишком крупные величины, чтобы служить начальными пунктами размышлений о высказывании в модусе его этиологии и генезиса. Освобождая последнюю фразу от налёта некоторой
загадочности, скажем, что мы имеем в виду актуальность древнего, «археологического» слоя культуры, точнее, письменности, а также орнамента и графического стиля вообще. Литература Серебряного века в своих
исканиях обнаруживает то, что могло бы, не прибегая
к вербальным ресурсам, как-то эксплицировать или
дать знать о невыразимом. Первым, что здесь выдвигается как значимый символ, нужно назвать точку.
Выше мы занимались изучением этого символа
и его функциональной нагруженности в стилях релятивистского типа4. Наряду с широким спектром значений
точки, было подчеркнуто одно из важнейших её свойств:
она, точка, выступает как инаковость по отношению
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к меону. Здесь же отметим, что это выражается прежде
всего, если следовать логике Прокла, в её наделённости положением и тем, что мыслитель назвал теловидностью5, то есть морфной достоверностью, поддающейся зрительно-предметному восприятию6.
Введение точки в бесформенность меона не превращает его в структуру, но, тем не менее, привносит
в эту аморфность то, что делает последнюю качественно иной. Что тут подразумевается? Дело в том, что указанный символ становится ознаменованием — чего?
Той, пусть и малой, сферы, которая дотоле была чистой ничтойностью, не затронутой никакой, отдельной
от неё, знаковостью. Теперь же ничтойность оказалась
вовлеченной в зависимость от знака, по которому мы
опознаем центр аморфной стихии, приобретшей, следовательно, известную топологическую координированность, чем достигнут и другой, не менее существенный,
эффект, именно, возможность оптического восприятия вновь возникшей реальности. В дальнейшем значение этого фактора будет всечастно возрастать, усиливая не столько временную, сколько пространственную
специфику стиля. Отныне реакция читателя на текст
включает в себя сосредоточенность на ландшафтных
особенностях эстетического высказывания, на самой
его расположенности в космической просторности.
Но — пойдём далее и скажем следующее. Точка,
по определению древних, «может безгранично
двигаться»7, порождая линию и, тем самым, указывая на свою потенциальную беспредельность. Однако
мы забежали вперед. В данный же момент нас интересует способность точки к порождению себе подобного, то есть к превращению единичности в множественность. Тут есть над чем подумать.
Роль точки и точечной множественности в составе эстетического высказывания новой формации разнообразна, как и местоположение этих знаков
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на поверхностном пространстве текста, который может
ими начинаться, равно как иметь и финал, символизируемый отточиями. Что всё это значит?
Когда мы видим количественное наращивание точечной цепи, а также распространение её отдельных
групп, разрывающих лексически плотный строй речения, легко придти к выводу о том, что тут развёртывается процесс схемной означенности неисследимого. И это сулит возможность перевода беспредельности
на язык рационализированных понятий, что непосредственно связано с числовой стратегией освоения меона.
В самом деле, по мере того, как пространство, находящееся вне вербальной охваченности, поглощается точечной множественностью, происходит его математическое счисление и конструирование уже упомянутой
схемности. Так неисследимое входит, хотя бы и неполно, в горизонт интеллектуальной его обработки8.
Но этого мало. Точка обладает не только инструментальными функциями (что очень важно, и мы отдаем должное этим её свойствам), но и устроительноонтологическими энергиями. Поэтому, как помним,
П. А. Флоренский полагал точку в качестве космизирующего принципа, соединяющего в себе идею единения,
целостности и средоточия жизненных сил.
Под космизирующим принципом, следовательно, нужно разуметь упорядочение меональности, овладение стихией смысловой темнотности и приведение
её в состояние числовой проясненности, с помощью чего уясняется схемно-конструктивная форма неисследимого. Категории единения и целостности, не мыслимые без концентрации в них витальных сил, прямо
сигнализируют об эстетической содержательности всего этого теоретического ансамбля, да и само слово «космос» означает «украшенное». Понятно и то, что термины «единение» и «целостность» входят в описываемый
процесс телеологичности изучаемого объекта.
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Флоренский с его интересом к проблемам логосности и меона в художественном творчестве обратил внимание на такой тип схемности, где признаются лишь
точки, заряженные потенциалом исходящего из них действия. Так что если мы берём подобные знаковые множества в положении перед ещё не состоявшимся речением, то их порождающий импульс обещает претвориться
в вербально воплощённую и структурированную выразительную форму. Если же они расположены за пределами лексически манифестированного высказывания,
то это означает: энергийность выраженного содержания
находит свое продолжение или в бесформенности «пустого» меона, или в синтаксически освоенном его варианте,
что О. Шпенглер называл «языком дали». Нельзя забывать и о том, что новые стили включают в себя и разрывы, «бездны» между словами, разрушая их уплотнённую «тесноту» (Ю. Н. Тынянов). Точечным образом завоеванную просторность мы можем наблюдать в качестве
зрительно-эстетической достоверности.
Очерченная модель высказывания и стиля в его целостной масштабности не изучена — даже и в самых общих чертах. Её анализ невозможен без предварительной подготовки и формулирования исходных теоретических понятий. Стратегия визуализации текста базируется на принципе безосновности и её графической,
точечно-линеарной схемности. Приведём один из кратких фрагментов повести А. Белого «Котик Летаев»:
«……….
Поражался я отвагою трубочиста: любил трубочиста.
И, зная, что —
		
— Ежешехинский спал в трубе, там заползал, как червь, и из трубы по ночам подвывает, я думал: —
		
— Как его там найти?
Послать трубочиста.
………»9
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Очевидно, что теоретические суждения, касающиеся начала текста и взятые из арсенала традиционной поэтики, окажутся в разминовении со спецификой изображенного речения.
Оно источается не из слова, а из меональной гущи. Просторность неисследимого символизируется точечными рядами в зачине и в финальной части фрагмента. Будучи обозначенными, эти ряды, тем не менее, не делают текст герметичным.
Напротив, они придают лексическим массам признаки открытости вовне, за пределы вербализованной семантики. Слова оказываются разверстыми в сторону невыразимо глубокой и разновекторно направленной смысловой перспективы.
Продвигаясь далее, заметим, что структура лежащего перед нами текста, по острому наблюдению
М. М. Бахтина, не поддаётся грамматическому определению 10, потому что здесь многое остаётся логически не верифицируемым. В самом деле, почему «строительным» материалом речения избрано не слово,
а «докультурный» символ, каковым дано знать, среди прочего, об уходе словесной формы в текстовую
мнимость? Почему никак не аргументируется строчная прерывность наррации? В силу каких причин
писатель любит срединные лакуны, маркированные
знаком тире, то есть линией?
Мы пришли к тому пункту, когда требуется целая система комментариев, которая была развернута
нами в ранее опубликованных статьях. В частности,
мы писали о разрывах в уплотненно-монолитной художественной речи как лакунах и зияниях, через которые осуществляется, по слову М. Цветаевой, «струенье, сквоженье» первообраза, не имеющего морфной выраженности, но присутствующего во всех «порах» стиля. Здесь мы не будем уклоняться от темы
и перейдём к её продолжению.
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Итак, линия в составе текста. Надо ли напоминать,
что это — одна из частиц того «археологического» слоя
культуры, о котором было сказано выше. Понятно также, что, как и точка, она обладает внутренней энергией,
позволяющей знаку быть причастным текстовости —
хотя бы и не в вербальном её изводе, а на уровне общеязыковой мнимости, давая ей, мнимости, право быть
отнесенной к формам высказывания. Линия — содержательна, несмотря на то, что ей свойствен конкретноинформативный нейтрализм. Еë значение уклоняется от предметного смысла лексических единиц.
Ж. Деррида справедливо заметил, что «никакая речь
не может его воспроизвести, не обедняя и не искажая»11.
Он же писал и о связи черты с сущностной стороной художественного творчества: « <…> она может дать место искусству как мимесису, не превращая его сразу
же в технический приём подражания»12.
Несколько ранее мы сказали об оптической системе эстетического высказывания, воспринимая его с чисто внешней, собственно зрительной стороны. Теперь
наш взгляд может переместиться во внутренние глубины и уже оттуда обозревать стиль в срезе его точечнолинеарного устройства. Это необходимо, по крайней
мере, по двум причинам. В первую очередь, смена исследовательской позиции наблюдателя обусловливается взаимосвязанностью поверхности и недрового
уровня стиля. Другая же причина заключается в том,
что там, внутри, — источник «отношения к миру», как
выражался Г. Вëльфлин13. И это — тоже оптика, уловленная в её исходных, идейно-сенсорных и ценностных
параметрах.
Сочетание точечной и линеарной схемности как
в неисповедимых безднах меона, так и в разрываемом
строе вербальных средств выразительности, создаёт то,
что можно было бы назвать стилевым синтезом, столь характерным для Серебряного века. В свете современных
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концепций интермедиальности как реального явления
в системе художественного творчества могут быть плодотворными сопоставления стилевых стратегий литературы и живописи. Точка и линия — ингредиенты той
и другой. Несмотря на то, что в процессе исторической
эволюции функции этих средств письма резко специфицировались, все же напоминание об этиологическом
их единстве — нелишне.
Стоит заговорить о каком-либо из линейных стилей,
сразу же возникает опасение, что речь идёт о чём-то строго чертёжном и сурово скучном. Однако эта встревоженность вряд ли оправдана. Ведь даже в кратком отрывке
из прозы А. Белого очевидна свобода, если не своеволие,
в его топографической композиции. Собственно форма
фрагмента носит характер открытости, что предрешено
не только точечной множественностью, но и дискретноизвивной линией, пронзающей вербальную массивность текста. Его линеарная фигурность «является носителем декоративности»14, если воспользоваться выражением уже цитированного искусствоведа.
В связи с последним термином будет полезно затронуть вопрос, размышления над которым оградят нас
от излишне геометризированного восприятия изучаемых стилей. Мы имеем в виду тему их живописности,
находя поддержку у специалиста по классическому искусству — всё того же Г. Вëльфлина. Исследуя живопись эпохи Возрождения, он, наряду с иными особенностями стиля, отмечал, что в новую эстетическую систему пришла «раскованность и вздымающаяся в неспешном ритме кривая» [линия]15. Напомним, что в опубликованных трудах мы много писали о линеарности
и кривизне релятивистских стилей. В настоящей работе
имеется возможность прямо заявить, что новая поэтика, при всей своей графичности, не чужда повторений
опыта мирового искусства, всегда уходившего от ортодоксии какого-то одного стиля. Между эстетическими
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формами существует некая диффузность и среда текучести, не дающие им, формам, коснеть в «пресной» однородности. Вëльфлин писал по этому поводу следующее: « <…> хотя никто не станет возражать, что живописность связывают с Рембрандтом, однако история искусств применяет это понятие к гораздо более ранним
явлениям; более того, оно находит себе место в непосредственном соседстве с классиками линейного искусства»16.
Художественные произведения создаются не ради идеологии какого-то одного из стилей. Даже классицизм вынужден был идти на компромисс, построив знаменитую
теорию «трёх штилей». В литературе Серебряного века
мы видим поэтику, несущую на себе печать не одной,
а многих логик, постижение которых возможно лишь
в модусе антиномического обозначения их единства17.
Поэтому ошибётся тот, кто подумает, будто бы точечнолинеарная специфика творений эпохи была незатейливой и поддающейся легкому прочтению. Напротив, само
себя визуализирующее произведение — отнюдь не чертёжный комплекс, но такое построение, из глубины которого развёртывается непредсказуемый феномен чуда.
Как помним, в начале ХХ столетия эта мысль нашла
свою экспликацию у О. Вальцеля18.
Для того, чтобы сказанное свершилось и — в процессуальности произведения — устойчиво продолжалось, надо заставить форму обрести зрелищность,
то есть качество, которое отвечало бы зову интересного. Вот точечно-линеарная составляющая стиля и ведёт
себя в высшей степени неугомонно, изобретательно, дабы не выпасть из сферы неутоляемой жажды — чего:
познания? восторженного любопытства? впервые видимой новизны? недоумения по поводу дотоле не встречавшегося алогизма? ненужности контурных завихрений? вскрывшейся тайны? — и многого другого, что
возбуждает наше внимание, выводя его из состояния
сонливого покоя.
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В высшей степени плодотворное определение
дефиниций «чуда» и «интересного» принадлежит
Я. Э. Голосовкеру, который, судя по всему, не мыслит
одно без другого. В его специальном трактате читаем:
«Интересное — как любопытное, необычное, необычайное, небывалое, — как нечто новое, оригинальное,
удивительное, сверхъестественное, чудесное, чудовищное, — как ужасающее, потрясающее, то есть любопытное с ужасом, — "интересное" — как всё, что сверх нормы: Квазимодо, античная Химера, джинны.
Интересное — как таинственное, загадочное, неведомое, как нечто нас особенно волнующее, — как наше
тяготение к тайне»19.
Не отвлекаясь в сторону общих рассуждений, всё же
заметим, что сознательная озабоченность образом художественного творения стала выказывать себя с особой остротой на рубеже XIX–ХХ веков. В литературе эта тенденция
совпала с финалом риторики как универсалии культуры20 и с возрастанием роли её бесценного наследия — самого себя мыслящего слова21. Именно оно, а не мифологическое и собственно риторическое слово, обладает дотоле
невиданными свойствами, среди которых главным следует признать способность к режиссуре его индивидуального
поведения — в мирочувствии художника, в его творческих
замыслах, в структуре текста и в его отношениях к внелитературному пространству и времени. Оно — главный регулятив стиля, взятого не только в вербальной составности, но и в словесной мнимости, находящей выражение как
в форме «пустого» меона, так и в его графической запечатленности. В эпоху, когда искусство стало «осваивать проблему иного»22, что многим, как и сегодня, казалось «актом саморазрушения»23, слово, могущее взглянуть на себя
со стороны, из просторов космической дали, взяло на себя
миссию расширения коммуникативных возможностей литературного творчества. Именно ему оказалось по силам
создание произведения как визуально-художественного
образа, где укрощалась власть мглистого меона.
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Могущество самого себя мыслящего слова таково,
что, не будучи скованным внутрилитературной нормативностью, оно обращается к таким ресурсам культуры,
которые усовершенствовали себя за тысячелетия истории и в других искусствах обрели изощрённые формы.
Линия как раз и располагала тем, что понадобилось
слову при решении нелегких задач.
Как и точка, она была призвана овладеть неструктурированной просторностью и дать её визуальносхемную конструкцию, причем, не в статике, а в динамике, в движении, согласованном со всеми областями
разрастающегося текста. Тут свершилось переломное
событие: победа пространственных признаков текста
над его временнóй спецификой.
Линеарная схемность текстовой мнимости оказалась введенной в семантический контекст слова и его
структурированных масс, что способствовало возникновению нового типа эстетической выразительности стилей, обозначив, тем самым, их безначально/бесконечную природу. Само собой разумеется, что этот эффект
был достигнут, благодаря разнообразию фигурных форм
линии и властных энергий слова. Но что могла предложить линия повелительной телеологии стилей? Какими
модификациями она могла ответить на этот запрос?
Мы уже писали о разных типах фигурности, создаваемых линией и точкой как её порождающим началом. Античная традиция нашла свое продолжение в философско-эстетических трактатах более позднего времени, в частности, Н. Кузанского, Леонардо
да Винчи и др. В данном же случае нам важен труд
английского художника У. Хогарта «Анализ красоты», где дана энциклопедическая разработка проблемы линии, что актуально не только для живописи, но и литературы24. В современной эстетике указывается на стремление У. Хогарта найти «абсолютный
ключ» к разгадке красоты25.
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Как известно, развитие искусства непредсказуемо, а то, что теоретическое знание, добытое в древности, часто становится живым и востребованным в грядущих веках, также является общим местом. Нам остаётся удивляться этим истинам. Идеи Хогарта хорошо
иллюстрируют их.
Прежде всего художник выделяет прямую и округлую линии как основу самых различных конструктивных комбинаций и вариантов. Отсюда возникает необходимость дать типологию этого «бесконечного разнообразия форм», а промежуточные из них оставить
для дальнейших наблюдений читателей трактата26.
Вслед за прямыми и округлыми, пишет Хогарт, существуют линии частично прямые и округлые (с. 138).
Художник размышляет над их эстетическими возможностями. Он пишет о том, что «прямые линии отличаются друг от друга только длиной и поэтому менее декоративны», тогда как «изогнутые линии, в связи с тем,
что могут отличаться друг от друга степенью своей изогнутости, так же как и длиной, на этом основании приобретают декоративность» (Там же).
В поэтике релятивистских стилей мы неоднократно отмечали функциональную насыщенность
как прямой, так и изогнутой линий, то есть схемного изображения текстового плато (И. Бродский) и его
сгиба (М. Хайдеггер). Литература и философия хорошо знакомы с традицией, идущей издалека. Сто2ит
держать в памяти суждение Хогарта: « <…> наиболее
изящные формы имеют наименьшее количество прямых линий» (Там же).
Далее художник формулирует мысль, имеющую
принципиальную значимость. Он говорит о том, что ведущая роль в искусстве живописи принадлежит «волнообразной линии, которая в большей мере создаёт
красоту, чем любая из упомянутых». Поэтому её следует называть «линией красоты» (Там же).
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С опорой на собственный аналитический опыт
мы можем утверждать, что этот тип линии составляет
конфигуративную специфику релятивистских стилей,
и эта их особенность наблюдается не только эмпирически, но и получила у нас теоретическое обоснование.
Нами выдвинута концепция языкового кванта как минимальной величины эстетического высказывания, залегающего в глубинах художественной речи новой формации, что позволило отнести стиль некоторых футуристов и А. Белого к области волновой поэтики. Кажется,
эта мысль находит поддержку в современном литературоведении27, хотя и без должной историко-культурной
аргументации.
Как мы полагаем, полезно знать соображения
Хогарта и о другой разновидности линии — змеевидной. Дело в том, что новая поэтика отличается от всех
иных тем, что она открыла, как писал С. К. Маковский,
феномен «змеения красоты»28. Однако, то, что было очевидно эстетикам, наиболее чутким к новаторству в современном им искусстве, до сих пор не нашло профессионального осмысления в литературоведении.
Змеевидность расширяет наши представления о графических возможностях стилей и того, что выше мы назвали конфигуративной линией. Именно с помощью
её разнообразных модификаций только и могло быть
осуществлено размещение текста в пространстве неисследимого. Прямая линия слишком бедна, чтобы быть
этиологическим источником красоты с известной дозой
иррациональности. А то, что вообще всякая кривизна
в новой поэтике обусловлена квантованностью художественной речи, мы уже знаем.
Змеевидная линия трудно поддаётся описанию,
о чём говорит и сам Хогарт (см.: с. 147). И всё же сделать это возможно. Судя по тому, в каком направлении развивается мысль автора трактата, эта линия обладает большей, чем любая другая, формотворческой
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интенсивностью. В чём это проявляется? В активности
сгиба как преобразующего импульса. Так, например,
при воссоздании такой вещи, как рог, надо учитывать
его изгиб, чтобы пунктирная линия, проходящая через
середину предмета, превратилась в красивую волно
образную. Увеличение скрученности вещи ведёт к тому, что линия из волнообразной становится змеевидной (Там же)29. Вообще, возрастание момента кривизны
вскрывает генеративное свойство линии: усиление признаков квантованности (в данном случае — сгиба) пунктирной линии влечет за собой рождение линии красоты, а та, в свою очередь, приобретает эффект змеения.
Для понимания релятивистской поэтики исследователь не пройдет мимо соображения художника о том, что
«способ составления изящных форм может быть достигнут отбором многообразных линий по признаку их очертаний и размеров, а затем варьированием их положений
по отношению друг к другу самыми различными путями,
какие только можно выдумать» (с. 140). Происходящая
из этого зрелищность искусства получает у художника
и ещё одно обоснование: произведение должно соответствовать эстетическим интересам воспринимающих его
людей. И тут не обойтись без того, что Хогарт называет «сложностью формы», имея в виду «такое своеобразие составляющих её линий, которое принуждает глаз
следовать за ними со своего рода резвостью; удовольствие, которое этот процесс доставляет сознанию, возводит её до наименования красоты» (с. 130).
Здесь, видимо, Хогартом высказано положение,
отражающее некую архетипическую общность живописи и литературы. Ведь релятивистская поэтика
и XVIII век в искусстве генетически никак не связаны;
тем не менее, мастерство художника повелевает глазу, чтобы он следил за динамикой линий, находясь в
состоянии игровой живости, то есть резвости, подобно
тому, как он ведёт себя, имея дело с новыми стилями
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и их точечно-линеарными стратегиями. Так происходит потому, что «произведение искусства как реальность взаимодействия означающего и означаемого <…>
представляет собой знак — живое единство сознания
и воспринимающего его духа, феноменологический акт
самореализации произведения и единственно подлинного его бытия»30.
Суггестивные качества линий всячески подчёркиваются Хогартом, и он стремится связать эту их особенность не только с эстетической природой искусства,
но и с моментом преодоления каких-либо жизненных
трудностей. «Каждая возникающая трудность, которая
на какое-то время замедляет и прерывает наши искания, — пишет он, — даёт своего рода толчок уму, повышает удовольствие и превращает то, что иначе казалось бы тяжёлым трудом, требующим усилий, — в забаву и развлечение» (Там же).
Любая из линий — результат победы над хаосогенностью жизни, её непонятностью и т. п. Эстетизм присущ всякому типу линий, несмотря на различную степень присутствия в них этого свойства. Им сопутствуют
такие характеристики, как декоративность, о чём уже
сказано, очарование, приятность, удовольствие, привлекательность. Однако искусство художника состоит
не только в создании тех или иных линий и в выявлении их эстетических качеств. Есть высшая задача творчества — в прекрасном сведении в одно целое разно
образного материала, в частности, тех же линий. Хогарт
формулирует один из своих канонических девизов так:
«<…> искусство хорошо компоновать — это не более
чем искусство хорошо разнообразить» (С. 142)
Взгляд художника видит линии в движении.
Положение тел и вещей мыслится в динамической
подвижности. Для углублённого понимания линий
Хогарт выбирает танцы, среди которых самым выразительным и загадочным он считает менуэт. В нём
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совершенствуются и преобразуются линии, «превращаясь в большое количество волн во время па <…> которые составлены так, что тело человека постепенно слегка приподнимается, затем снова постепенно опускается на протяжении всего танца» (с. 200). Менуэт содержит согласованное многообразие движений, укладывающихся в змеевидные линии, и потому «является прекрасной композицией движений» (Там же). Столь же
эстетически богат контрданс, этот «таинственный танец», где самое красивое из движений — то, которое
называется «путаницей». «Фигура эта, пишет Хогарт,
представляет собой вереницу или ряд змеевидных линий, переплетающихся и сменяющих одна другую»
(с. 202). Художник не находит ничего лучшего, как
привести описание танцующих ангелов в «Потерянном
рае» Мильтона:
Мистические пляски!..
………….так сложны,
Запутаны они, так сплетены,
Что в них как будто вовсе нет порядка.
Однако же тем правильней они,
Чем кажутся неправильней.

					

(Там же)

Удивительно, как свежо могут прочитываться
эти суждения в наше время! В самом деле, тот, кто
знаком с новыми стилями и с их от строки к строке множащимися неожиданными извивами, не может не поражаться мысли Хогарта, конвергирующей с некоторыми особенностями выразительных
систем Серебряного века. Танец — динамичен, как
и текст, как и актерская игра. Процессуальность творимого произведения — ненасытна, а «красота зависит от беспрерывного разнообразия, значит, то же самое будет относиться и к благородной изящной игре.
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А так как ровная поверхность составляет значительную часть красоты в форме, то и перерывы в движении актера также совершенно необходимы и, по моему мнению, — утверждает художник, — весьма полезны для большинства наших сцен, чтобы освободить глаз от того, что Шекспир называет непрерывным распиливанием воздуха руками» (с. 203).
Итак, перерывы — необходимы. Не говорит ли это
о «законе экономии» в искусстве и в релятивистской
поэтике в частности с её почти болезненным ощущением некоего словесного излишества в художественном тексте — в тех случаях, когда энтропийность может быть с успехом заменена символизацией (точками и линиями) того, о чём не нужно говорить?..
В свете сказанного обратимся к одному из текстов Ф. Ницше, чье творчество явилось генетическим
источником стилевых исканий рубежа XIX–ХХ столетий. Мыслитель сумел в краткой форме или, что
называется, одним мазком высветить проблематику,
над которой мы размышляем в нашей работе. Сделано
это следующим образом. Есть письмо от 2 февраля
1884 года, где Ницше обращается к адресату с такими словами: «Прочти Гете после какой-либо страницы моей книги — и ты почувствуешь, что та "волнообразность", которая была свойственна Гете, как живописцу, не осталась чуждой и художнику языка.
Я превосхожу его более строгой, более мужественной
линией <…> Мой стиль — танец; игра симметрий
всякого рода и в то же время перескоки и высмеивание этих симметрий — вплоть до выбора гласных»31.
Современный учёный разглядел такие слои когнитивного стиля философа, которые можно смело назвать «палеонтологией мысли», живущей по законам
«неожиданной инсценировки», «поверх логических
норм и запретов», подчиняясь «неписаным канонам
какой-то диковинной хореографии»32.
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Эта танцующая свобода текста — своеобразный принцип творчества писателей новой формации.
Подлинная новизна их стиля заключается в смелом
развитии поэтологических открытий Ницше. Выше
мы видели это: в состав художественной речи ими вводилась просторность неисследимого с целью представить стиль в виде масштабной космической проекции
с её волнообразным устроением. Тут особенно интересен творческий опыт А. Белого, в какой-то мере осмысленный его современниками, впрочем, немногочисленными. Среди них — Ф. А. Степун, оставивший проникновенные характеристики художественного и мыслительного дара писателя. Наиболее яркой чертой внутреннего мира автора «Петербурга» ему представлялась «абсолютная безбрежность»33, воплощённая в стиле как «на миг отвердевшей "конфигурации" волн»34.
При этом, отмечал Степун, «в творчестве Белого, и прежде всего в его языке, есть нечто явно жонглирующее»35.
Мыслитель с обостренной художественной интуицией, он обращает внимание на слова художника о том,
что одной из задач его как писателя — «сосредоточиться в "я", мне данное математическою точкою»36. Тонкая
наблюдательность Степуна, не правда ли? Но он идёт
дальше и пишет о том, как стиль Белого вошёл в манеру его жестового поведения. Вот выразительная зарисовка, дополняющая творческий портрет писателя:
«Всюду, где он появлялся <…>, он именно появлялся в том точном смысле этого слова, который неприменим к большинству людей. Он не просто входил в помещение, а как-то по-особому ныряя головой и плечами, не то влетал, не то врывался, не то втанцовывал
в него. Во всей его фигуре было нечто всегда готовое
к прыжку, к нырку, а может быть и к взлёту; в поставе и движениях рук нечто крылатое, рассекающее стихию: водную или воздушную. Вот-вот нырнёт в пучину,
вот взовьётся над нею»37.
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Непривычны и памятны были жесты Белого, то наступающего на собеседника «с широко развёрстыми
и опущенными книзу руками, то отступающего в глубину комнаты с каким-то балетным приседанием»38.
Вспомним очарованность Хогарта явлением «путаницы» в танце, который — о, чудо! — никогда не утрачивает гармонии. Степун видит нечто подобное у Белого:
«Необъятный горизонт его сознания, — читаем в очерке, — непрерывно полыхает зарницами неожиданнейших мыслей. Своей ширококрылой ассоциацией он в полёте речи связывает во все новые парадоксы самые,
казалось бы, несвязуемые друг с другом мысли. <…>
Вот блистательно взыгравший ум внезапно превращается в заумь; философская терминология — в символическую сигнализацию; минутами смысл речи почти исчезает. Но несясь сквозь «невнятицы», Белый ни на минуту не теряет убедительности, так как ни на минуту не теряет изумительного дара своего высшего
словотворчества»39. Всё здесь изложенное очень важно,
особенно в контексте тематизируемой нами проблемы
меона и логосности эстетического высказывания.
Выше мы сказали об управляющей роли слова нового типа. Именно самопонимающее слово40 источает из себя регулятивную энергию стиля, стремясь всюду внедрить дисциплинирующую логику гармонии.
Так мы подошли к категории, без которой релятивистская поэтика труднопредставима. Речь идёт о так называемом паттерне, чья значимость «связана с возможностью везде и во всем утверждать порядок посреди хаоса»41. Креативные импульсы слова с режиссирующим потенциалом простираются в ширь и глубь меона. Однако в литературе Серебряного века мы найдём и такие примеры, где логосная мощь эстетического речения подавляется темнотностью42, почти замирая
в ней — без всякой надежды на высветление. Так возникает необходимость введения в ландшафтную картину
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стиля понятия укона. Надо ли напоминать, что в системе научного языка, принятого в нашей работе, меон трактуется как стихия порождения смысла, то есть
Логоса с его световой энергией, тогда как укон не обладает вероятностно-созидательной потенцией, но является основой всякой, в частности, вербальной тварности. Эта проблема — из ряда сложных и трудных и потому достойна специальных обсуждений. Здесь же скажем, что стиль как проективно-космическое и логосномеональное единство, восходящее к укону, этой безосновной ничтойности, в совокупности составляет паттерную систему с идеей вселенского дизайна43.
Завершая этот краткий очерк, скажем следующее.
Имея дело с новыми стилями, приходишь к пониманию, что они принадлежат к дотоле неизвестной
формации, где (1) конфигуративные особенности эстетического высказывания берут на себя едва ли не первенствующую роль. Разумеется, в истории литературы
мы встречаемся со всякого рода фигурными моделями
художественной речи. Но подобные опыты производились всё же в границах риторической «разрешённости»,
не покушаясь на традиционную сплошность или монолитность стилей. Релятивистская поэтика предлагает
другую стратегию речевого созидания. Она (2) погружает вербальный материал в просторность и глубину неисследимого, (3) мобилизуя при этом гилетически значимый потенциал архаических средств выразительности — точки и черты, (4) используя их в качестве графических и живописных ресурсов (5) при визуализации
речения и стиля в целом. Последние, таким образом,
(6) освобождаются от оков строгой оговорённости их топографических границ. Теперь поверхность страницы,
пишется в одном из исследовательских трудов, выглядит, например, у Белого как «переплетение тонких линий и стрелок, на которых, как крупные виноградины»
повисли «островки словесного текста. Островки <…>

325

фигурность релятивистских стилей

Часть III. Дискретно-волновая

326

разбросаны вправо и влево», идут «наискось восходящею лесенкой и кривыми уступами вниз из угла в угол,
заполняя все свободные места. Расшифровать такую
страничку <…> мог только тот, кто её записал»44.
Стили новой формации (7) поражают многообразием своих фигурных форм, их точечно-линерная система демонстрирует разные стороны виртуозного искусства при построении текста как визуального образноэстетического феномена. Здесь представлены символы (8) прямой длительности, (9) волнообразной красоты и (10) её гипостазированной вариативности — змеевидности. Понятно, что эти символы существуют не сами по себе, но (11) в телеологически организованном
единстве, порою переходящем (12) в намеренно созданную «путаницу»45, повышающую, как и стихия неисследимого, (13) энигматичность стиля и (14) его суггестивность, проявляющуюся как (15) «привлекательность»,
«очарование» и иные, неотъемлемые от эйдологии, характеристики.
Как никакие иные, релятивистские стили располагают качествами, могущими буквально гипнотизировать читателя. Они повелительно вовлекают его в процесс (16) восчувствования произведения, разверзающегося перед ним своими безднами, на фоне и в глубине
которых разбросаны самые прихотливые по своей фигурности и местоположению точечные множества и линии, эти символы красоты, (17) извивами и змеением
интригующие внимание — теперь уже не столько читателя, сколько читающего зрителя. Эта магия манифестирующего себя текста создает то, что (18) мы называем чудом. Его интенсивность — необыкновенна. Если
в монолитно устроенных стилях их содержание оковано внешне нейтральной и монотонной графикой текста, то здесь, в новой поэтике, всё, что входит в остранённое с его видимыми и невидимыми ингредиентами,
оказывается распростёртым в разрастающейся шири
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космической неисследимости. С возникновением такой творческой стратегии (19) удивительного в русской
литературе стало больше, чем когда-либо в её истории. Этот результат был бы невозможен без слова нового типа. Ведь именно оно выступает в роли генератора содержательных и конфигуративных возможностей стиля. В классике всякая лексическая единица
находилась в заранее для неё отведённой матрице, тогда как в составе релятивистского высказывания слово
совершенно свободно от тягот какой-либо предуказанности. Его топография на странице (20) случайностна, оно живёт там, где хочет, тем самым осложняя гармонию и целостность стиля. Со времён Аристотеля наука привыкла давать рационализированные объяснения, в том числе и телеологии искусства, новая же
поэтика приближает понятие художественного единства — к самóй «немоделируемой» природе, к непостижимому космосу, а в первую очередь — к самому человеку, которого по трактатам, например, Ж. Ламетри,
уразуметь невозможно. (21) Само себя мыслящее, а теперь мы бы сказали: и созерцающее слово живёт, помимо прочего, заботой о том, чтобы проявиться не просто как знак, но и в разрисовке точек и линий со всей
их «чарой» — в необозримых космических далях. А там,
за ними, угадывается нечто, умом не охватное и задолго до нас ознаменованное. Это — укон …
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Здесь нам хотелось бы изложить итоги исследования, представив их в обобщенной форме. Начать же целесообразно с того неоспоримого факта, что меон —
объективная сущность, чьё присутствие обнаруживается и в самой реальной жизни, и в искусстве, в частности, в литературе, изучением чего мы и занимались
на протяжении всего нашего дискурса. Названная категория — многосмысленна и исторически подвижна.
Нет ни одной формы эстетического сознания, свободной от того или иного воздействия меона на онтологическую специфику искусства и словесно-художественного
творчества. Несомненно, что первобытные источники
меонизированных образов — это мифы на разной стадии их исторического бытия. Эллинско-римская мифология является поздней эпохой в существовании меона. Именно в это время ему было суждено стать побежденным усилиями Логоса с его регулятивноупорядочивающей энергией. Красота и гармония древнего искусства и литературы, кажется, подавляют импульсы устрашающего хтонизма и слепой страстности,
застилающей взор великих героев античности. Однако
их неукротимая активность, отвага и смелость имеют
опору в магме той природной мощи, которая залегает
в глубинных слоях мифологии. Но уже здесь мы видим
животворную силу меона, способность быть не только
рядом с красотой, но и стать её почти необъяснимым
источником. В эпоху античной классики художественный гений научился искусно использовать творческий
потенциал инаковости, передав этот методологический завет мастерам последующих времён.
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В области литературы мы видим, как слово вступает во взаимодействие с мглистым сознанием, приводя
его в границы интеллектуальной и чувственной, если
так можно выразиться, вменяемости. Вначале это слово — мифологическое, слабо различающее, а то и вообще игнорирующее свое отличие от означаемой предметности или денотата. Тем не менее, надо подчеркнуть,
что у него есть заслуга большого историко-культурного
значения. Она состоит в том, что именно миф создал
ценностную шкалу в системе древней культуры, привнеся момент различения верха и низа, добра и зла
и многого другого, что составило многообразный матричный ряд одухотворённого бытия человека.
Дальнейшая эволюция культуры приводит к тому,
что слово претерпевает своеобразный процесс расслаивания, итогом чего вербальным знаком была обретена независимость от диктата со стороны денотативного ряда. Теперь слово не только выражает некую предметность и её смысловое содержание, но и осознает себя именно как знак вещи, а не самое вещь. Следствием
этого явилась возможность слова играть с тем, что было предметом его означивания. Можно сказать и иначе: отныне слово вступило в полемические отношения
со своим предметным содержанием и потому оно может себе позволить указывать на что-то и, вместе с тем,
иметь в виду нечто иное. Проще сказать, оно приобрело
обогащающее его качество символичности. И добавим:
того релятивизма в отношениях с миром, да и словесным окружением, что обосновывает его право на обитание в сфере не только материальной, экзистенциально проживаемой, но и в области духа с его свободой
и безграничностью. И это — замечательно! Но есть тут
и «обратная сторона». Ведь безграничная свобода таит
в себе опасность меональной угрозы, тогда как человек
и жизнь нуждаются в порядке, ладе, гармонии и всеобщей согласованности, то есть в том, что называется
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всеединством. Мифологическое слово, выполнив историческую миссию, не могло справиться с новыми, более
сложными задачами. Оно уступает место другому типу
логосности. На культурную сцену вступает слово риторического типа.
В сознании читающей публики бытует содержательно сниженное представление о таком слове.
При этом полагают, что оно служит лишь для украшения речи; говорят и пишут о его «догматичности»: ведь
исторически известные нам риторики есть не что иное,
как своды правил грамматического и стилистического характера. Однако забывают, что именно в системе
риторической культуры слово проявляет себя как подлинный Логос в его космически-регулятивном значении и в осознанном противостоянии меону, играя, и тем
самым властвуя над ним, а не подчиняясь его слепой
энергии. В гущу мглистой неисследимости проецируется смысловое полагание, заставляя эту стихию служить
телеологическим заданиям эстетического порядка.
Новый строй литературного творчества высвобождает эгологические ресурсы личности, умеющей не только, подобно Гомеру, быть скриптором, исполняющим
веления Музы, но и создавать чудо искусства собственным разумом и волей. Поэтому «невиданное» и «небывалое» перемещается из пространства космоса — в сферу
личных переживаний и мыслей человека. Тут обнаруживается такая глубина индивидуализированной космичности, что требуются специальные методы для уяснения свершившегося. В связи с произошедшими изменениями в алгоритме литературно-художественного
творчества становится понятным процесс нарастания
символического потенциала слова, уход его семантики
в неоглядные дали невыразимого, что, собственно говоря, указывает на новые функции меона с его содержательной смутностью, значимым безмыслием и т. п.
Искусство, таким образом, не забыло о своём истоке,
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когда оно ещё только вызревало в чреве ночного сознания. Однако теперь это последнее нашло управляющую
им силу, чтобы влиться в световую ткань эйдоса. Тут же
нельзя не сказать и о том, что в творчестве риторической парадигмы неизмеримо возросли поэтологические
ресурсы. Слову оказались подвластны сложные миметические задания и цели, вплоть до изображения парадоксальных и таинственных явлений внутреннего мира человека. Этого запаса хватило не только на литературу античности, но и других эпох, даже и тех, что отдалены от нее тысячелетиями. Классицизм и предшествующее ему барокко, сентиментализм и романтизм,
а затем и реализм, не забывший свое ренессансное прошлое, — все эти стили и методы имеют в своей основе
культуру риторического слова, по-своему выразившуюся в каждой из названных когнитивно-эстетических
формаций. То, что свойственно риторической модели
высказывания, трансформировалось в этих системах
по-разному, но стремление художников к смысловой
ясности и четкой структурированности стилей было непререкаемым законом. Неколебимым оставался также
принцип, который даже не оговаривался. Мы напоминаем о заранее полагаемом принципе нераздельности
или сплошности эстетического речения, начиная от его
минимального и кончая стилевым масштабом. С конца
XIX–начала ХХ веков зарождается новая эра в истории
искусства и литературы, подорвавшая каноны традиционной поэтики, с её ориентацией на чрезмерно прямо, если не наивно, понимавшийся метод жизнеподобия. Кажется, это общее место современной теории искусства. Однако новизна эпохи состоит в том, что искусство ищет и находит источник обновления собственных
миметических стратегий. Теперь оно стремится синтезировать исконно освоенный метод изображения с тем,
чтó изобразить невозможно, ограничиваясь лишь тактикой обозначения, а то и просто внедрения в ткань
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стиля никак не символизируемого безмысленного содержания. Как, вероятно, понял читатель, мы говорим
не о чём ином, как о меоне. Именно эта стихия эйдологически не воплощается, однако даёт знать о себе с помощью новых ресурсов письма — в его графике. Точка
(отточия) и линия (тире и дефис) берут на себя функции сверхвербальной риторики как системы высказываний — но непременно в структуре словесно сформированного стилевого тела. Меональное присутствие
оформляется и вне семиотических средств, а просто путем постава текста (М. Хайдеггер) или расстава в нём
(А. Белый) графических компонентов выразительности. Это — так называемый «пустой меон» с его дифференциацией на собственно меон и укон. В нашем сочинении мы специально размышляли об этих видах
инаковости, оговаривая положение о том, что их резкое разграничение — одна из сложных и, прямо скажем, нами не решенных проблем. Тем не менее, ясно,
что смысло- и формопорождающим импульсом обладает меон, а не укон, хотя без него, укона, никакое чудо
рождения мыслить невозможно.
Мы говорим об этих категориях, стремясь подчеркнуть их несомненную роль в свершившейся модификации классически устроенного текста. В процессе произошедшей меонизации целостно данного речения
оно стало дискретным, с множеством разрывов, лакун
и конфигуративных изменений. Логика извивов стиля
вряд ли рационально постижима. Правда, исследователю, сумевшему подступиться к проблеме с опорой на
числовые параметры тех меональных областей, которые удалось означить графически, кое-что приоткрывается, чем, вероятно, нужно удовлетвориться, не рассчитывая на сколько-нибудь глубокое освоение «философии стиля». И всё же вывод о том, что новая поэтика основывается не на сплошном, а на разрывном,
дискретно выстроенном формировании эстетического
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высказывания и стиля в целом — этот вывод мы считаем эвристически оправданным и адекватным самой
сущности изучаемого явления.
Приступая к осмыслению морфологии стилей, которые у нас получили название релятивистских, мы видим,
что их составность, в сравнении с традиционными моделями телеологически организованных структур, усложнилась. В стиль, наряду с гармонией и сплошностью, никогда не упраздняемыми, вошли элементы деструкции,
своеобразной формальной неупорядоченности и открыто представленной а-грамматичности. Всё это — следствие введенной в искусство загадочной космической речёвости, которая превыше всяких правил, условностей,
ограничений и т. п. Наука о стилях Серебряного века,
возможно, займется собственным методологическим перевооружением, чтобы уяснить, хотя бы основные, особенности речевого эстетизма нового типа.
В тесной связности с отмеченным качеством стилей находится квантовая специфика самой лингвистики текста и его композиционного устройства.
Разрушая сплошность речения, новая поэтика отнюдь
не отказывается от его традиционной модели, включая
её в свою составность. Релятивистские стили выстроены
не в одном, а во множестве регистров, отчего умножается количество точек, откуда может начинаться эстетическое высказывание, несущее на себе печать монолитности или дискретности. Это — одна из оригинальнейших характеристик нетрадиционной поэтики и, если угодно, знак её коммуникативного преимущества
перед монолитно организованными стилями1.
Исследуя новые стили, мы видели их волновую
специфику — в противовес строго горизонтальной выстроенности монолитно скомпонованной художественной речи. Волновой принцип начертания немыслим без
дискретности высказывания и соответствующего ему
письма, которое становится уподоблённым прерывности
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звёздного пространства на фоне космической неисследимости. Так что судьбы героев литературных произведений изображаются не только в сюжетных перипетиях, но и в контексте космической игры и её конфигуративных прихотей, что делает художественное творчество и пространственно, и в драматическом отношении
более впечатляющим, нежели классика.
Несмотря на то, что проблемы, поднятые в нашем исследовании, далеки от исчерпывающих решений, всё же
их креативное содержание несомненно. Нижеприводимая
схема типологических особенностей новой поэтики, как
мы полагаем, поможет убедиться в этом.
Итак, релятивистская поэтика, подвергнутая
теоретико-методологическому изучению, исходит из понимания стиля как своеобразной космической проекции
на плоскость страницы, мыслимой в качестве «места пуста». Поэтому у нас есть основания именовать такую поэтику (1) космо-онтологической с выделением в ней
(2) меональных элементов, наделенных (3) порождающими импульсами, а также (4) тех участков страницы,
которые сопряжены (5) с уконической спецификой стихии неисследимого, не поддающейся (6) никаким рациональным объяснениям. Тем не менее, как верхняя ступень меона, так и нижний его уровень возможно перевести в план (7) семиотического восприятия. Поэтому
мы будем правы, если, вслед за Платоном, охарактеризуем меонально-уконические зоны стиля (8) в модусе
их речёвости, точнее, космической речёвости, обладающей повышенной, в сравнении с классикой, интенсивностью содержания, которое слагается (9) не только из
вербальных компонентов художественной речи, но и из
вовлеченного в её структуру (10) невыразимого.
Перечисленные качественные признаки новых
стилей обусловливают их (11) фигурную специфику.
Своеобразие последней заключается не только в том,
что она весьма разнообразна и, по сути дела, дотоле
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невиданна в литературно-художественной практике.
Главное, с чем неразрывно соединены ажурные, извивные, прерывистые и геометрически выстроенные композиции как компоненты общей структуры стилей, состоит в том, что именно они берут на себя (12) миссию
созидания эстетического чуда, причем такого, с каким
классические модели высказывания знакомы не были.
Естественно, что в обрисованной системе (13) означивания и изображения «человек» представал иным,
нежели в литературе классических канонов. Теперь
этот образ (14) вписан в космо-онтологический контекст, в котором наряду с ясным и понятным, отвоевывает себе право на существование и то, что мы назвали
бы (15) семантически темнотным. Именно оно придаёт (16) глубину и загадочность изображённому; в то
же время отчетливо данная эйдология и её логосный
смысл (17) проясняют мглистое, содействуя тем самым
взаимообогащению этих противоположных стихий.
В процессе исследования мы обращали внимание
на имеющиеся у нас возможности постижения смысловой темнотности, для чего привлекли ресурсы пифагорейской традиции (18) с выделением в ней числа как инструментального средства анализа стилей.
Именно на число возложена функция структурирования вербальных масс и «графической риторики» в целостный облик стиля, реализуя тем самым (19) зрелищную его доминанту, выступающую (20) в единстве с фоноцентрическими параметрами эстетического речения.
Но там, где зрелищность, (21) целесообразно говорить
об игровой специфике спектакля, развёртывающегося,
как выяснено, (22) в фигурности танцевальных ритмов,
что даёт нам право усматривать в новой поэтике (23)
её хореографическое начало.
Ни в коем случае нельзя забывать два момента, восходящих к начальным основаниям самой природы релятивистских стилей. Первый из них связан
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с процессуальностью или становлением их структуры, которая (24) созидается в режиме случайностного возникновения. Второй же обосновывается синтезом слова и нетрадиционным его взаимодействием
с а-грамматически используемым синтаксисом, расчерчивающим странично-космическую просторность, в результате чего она принимает головокружительно разнообразную конфигурацию с преимущественным господством в ней (25) сферической формы с её выгнутостью
и вогнутостью, с самыми вольными и прихотливыми
векторами точечно-линеарных и семантико-сенсорных
энергий. Только при этих условиях можно формулировать (26) понятие стиля как проективно-космического
и логосно-меонального единства, восходящего к укону,
этой безосновной ничтойности, обретающей признаки
паттерна и идею вселенского дизайна.
Эта обобщенная типологическая характеристика по необходимости должна быть обогащена указанием (27) на эпистемологический аспект новой поэтики, которая органично впитала в себя когнитивные
формы, аналогичные тем, что составляют основу учения о кванте, космологии, прерывности/непрерывности и т. п. Изучение релятивистских стилей как онтологически и эстетически открытых систем в тесной связи с современным научным контекстом сулит большие
перспективы для развития лингвистики, семиотики
и литературоведения. Не исключено, что эстетика и искусствознание найдут в этой ситуации много полезного и для себя…
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Примечания
Введение. Релятивистская поэтика
и её основные концепты

Юнг К. Г. Аффект цивилизации // Юнг К. Г., Фуко М.
Матрица безумия. М., 2007. С. 86. Это суждение мыслителя сообразовывается с культурным климатом рубежа XIX–
XX веков, с атмосферой эпохи, насыщенной, если не эсхатологическими, то, по крайней мере, далеко не радужными переживаниями. Юнг тонко уловил симптомы истощения образности, которая могла бы обогащаться возобновляющейся суггестивностью, без чего немыслимо существование искусства. Казалось, что из-под ног художников исчезала твердая почва, укрепленная многовековой традицией. Русская
«формальная школа» более чем остро реагировала на создавшуюся ситуацию, ставя задачу обнаружения тех импульсов
гипнотичности, благодаря которым художественное творчество может сохранить себя как осмысленная деятельность.
В науке до сих пор дает знать о себе «фундаментальная тревожность», вызванная некогда произошедшим культурным
сдвигом. А тогда из-под пера В. Дильтея возникла впечатляющая картина свершившегося разлома. «Сегодня <…> в пространной области поэзии повсеместно царит анархия, — сокрушался мыслитель. — Созданная Аристотелем поэтика мертва <…> Нас осаждает многообразие форм всех времен и народов, и оно, кажется, размывает любые разграничения поэтических видов, любые правила. Тем более, что нас
с головой затопляет идущая с Востока стихийная бесформенная поэзия <…> При подобной анархии никакое правило не
властно над художником.» (Дильтей В. Воображение поэта.
Элементы поэтики [Два фрагмента] // Вопр. филос. 1996. № 5.
С. 117). Дильтей был прав и в том, что новое искусство мобилизует магию присущей ему суггестивности, часто пренебрегая моментом её необходимой сокрытости от взора читателя. «Борьба за существование, за действенность ведётся в нём
бесцеремоннее прежнего, и она требует, чтобы надёжно эксплуатировались наиболее сильные эффекты» (Там же).
1
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С высоты нашего времени очевидно, насколько прозорлива и точна эта характеристика типологических свойств нарождавшейся поэтики. В самом деле, аристотелевский поэтологориторический свод правил оттеснялся плюралистическими
стратегиями, позволявшими художникам пренебрегать строгими границами родов и жанров литературы. С точки зрения классической традиции, это было чрезмерным либерализмом в творчестве форм и образов. Нечего и говорить о том,
что трактовка искусства как «обнаженного приема» агрессивно покушалась на извечный принцип «стыдливости формы».
Конечно, в эпохи смены поэтологических доминант возникают иные, новые методы творчества, причём, с неодинаковой мерой креативности. Одни обладают бо2льшим, другие — меньшим эстетическим потенциалом, однако из глубины исторической ситуации не всегда удается предвидеть их
перспективность и жизнеспособность в будущем. Наследие,
с которым мы имеем дело в нашей книге, ныне ценностно
маркируется по-разному, что в определенной степени зависит от творческой индивидуальности исследователей. Кто-то
видит дальше, а горизонт иных не выходит за пределы общепринятого. Но есть ещё психология ученого, его темперамент, и вот он-то, так случается, неожиданно начинает руководить мыслительной деятельностью личности. И здесь впору сказать: будем учиться у наших учителей! Выше мы видели, сколь объективен В. Дильтей, но как он эмоционально
сдержан! Хотя его историческая «боль» и выражается, но взор
автора не застилает негативное отношение к тому, что он
описывает. То же мы видим и у нас, в России, причем в такие
времена, когда эмоциональная разнузданность в литературоведении и критике составляла своего рода стиль поведения. Ученые превращались в зоилов (см. Раков В. П. Новая
«органическая» поэтика. Иваново, 2002. С. 7–11). И тут стоит
вспомнить академиков П. Н. Сакулина и В. М. Жирмунского
с их высокой адекватностью восприятия и анализа идей, нередко самых причудливых и неожиданных. Эта традиция
развивается, но, к сожалению, без должной бережливости,
что хорошо видно в дискурсивной практике даже университетских специалистов. Так, мне неоднократно приходилось
слышать от докторов филологии резкие возражения на призывы более внимательно читать «непонятные» тексты символистов и поэтов футуристического стиля. Всё-то знают такие «исследователи» и не сомневаются в своей правоте. Они
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усвоили развязный тон, в каком и сочиняют свои произведения. Так, например, В. А. Сарычев в монографии «Эстетика
русского модернизма: Проблема "жизнетворчества" (Изд-во
Воронежского ун-та, 1991)» пытается внушить читателям
мысль о неполноценности новой литературы — на том лишь
основании, что она находится в полемическом отношении
к принципу жизнеподобия. Реализм предшествующего искусства, понимаемый весьма обмирщенно, если не натуралистически, трактуется в качестве единственного критерия
художественности, тем самым перекрывая пути для теоретического осмысления новаторства литературы Серебряного
века. Что же касается символизма, завершающего, как известно, историю великих стилей, то его поэтика, подобно экспериментам футуристов, явилась, по мнению автора, результатом «оторванности от жизни, "кабинетных" размышлений»
(с. 5). Вот с такой-то методой В. А. Сарычев намеревается
«выйти на более широкие просторы, чем академическое литературоведение» (с. 311). Остаётся лишь развести руками…
В исследовательской литературе о Серебряном веке мы
находим много сочинений, написанных даровитыми авторами. Но и здесь скептическое отношение к этой эпохе присутствует как непременный обертон. Вот одна из иллюстраций.
В высокоценном труде Н. П. Ильина «Трагедия русской философии» рассматривается творческое наследие мыслителей, до
сих пор пребывавших в забвении. Этот ряд имён — исследовательское открытие автора, и страницы, где о них идёт речь,
нужно признать лучшими в книге. Однако, упоминая трактаты философов Серебряного века, Н. П. Ильин преображается
до неузнаваемости: его тон становится резким, суждения категоричными и, признаемся, малоинтересными. В самом деле, зачем подвергать жесткой и односторонней критике идеи,
одновременно утвердившиеся в философии, филологии и художественном творчестве? Мы могли бы сопроводить этот вопрос целым рядом дефиниций, актуальных и в наше время.
Одна из них — категория ничтойности, имеющая свою судьбу
в истории культуры. Но её разработку ученый считает данью
«метафизическому нигилизму» и «власти стереотипов», свойственных русской мысли того времени [см.: История с философией (Интервью Вяч. Румянцева с Н. П. Ильиным) // Литер.
газ. 28 апр. — 4 мая 2004 г. № 17 (5970) ]. Нам, изучающим
«ничтойность» в её генеративных функциях, проблема видится в другом свете. То же следует сказать о таком писателе, как
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В. В. Розанов, творчество которого имеет прямое отношение
к релятивистской поэтике. Историк философии пишет о нём
следующее: «Разговор о В. В. Розанове — особая тема, и я только замечу, что он способен весьма часто увести читателя далеко от России <…> » [Там же]. Нам представляется, что тут
мы имеем дело с каким-то недоразумением, возникающим
на почве довольно приблизительного знания культуры начала ХХ столетия и потому ведущим к недостоверным заключениям. Отдавая должное исследовательским и концептуальным достижениям Н. П. Ильина, заметим, что наши критические замечания строятся в модусе возможной дискуссии, а не
отрицания замечательной книги ученого, полезной не только
философам, но и другим гуманитариям. Кстати, если уж мы
заговорили о Розанове, то приведем суждения известного писателя, с именем которого в прессе соединяют такое определение, как «мыслитель». Так вот он пишет: «К Розанову можно привязать всё. И всех — всё многонациональное и многосословное население России. Розанов — это вечная юность,
вечное удивление, вечная приспособляемость и стремление
к пониманию. Это не так мало, и это, на мой взгляд, отвечает русскому национальному характеру, русской истории
и русской культуре» [Галковский Дм. Счастливый Розанов //
Литер. газ. 19–25 апр. 2006 г. № 16 (6067) ]. Глубокая и точная мысль! Но дальше… Дальше идёт речь о философии той,
уже далекой от нас, поры. Время не заслонило величия идей
о всеединстве, Логосе, Софии и мн. др. Мы не забываем о том,
что в отечественной культурной традиции философия «огнем
струилась по всем отраслям литературы и творчески их питала» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.–Л.. 1960–1963. Т. 6. С. 139).
Так было и в изучаемую нами эпоху. Ныне всё это богатство
осваивается с большим энтузиазмом и служит своеобразным
познавательным ключом к произведениям художников слова, потому что эстетическая практика имела точки пересечений с философским дискурсом. После вышеприведенного высказывания Галковский делает более чем странное заявление, вопрошая: «Что можно было привязать к [В. С.]
Соловьёву или Флоренскому?» И отвечает: «Очень немного.
Это страшная провинциальная узость». Все «русские философы» (кавычки — автора статьи), по его убеждению, — « депрессивные неудачники. Как пошло с Чаадаева, так и поехало». Публикация Галковского изобилует грубыми и оскорбительными выпадами против Н. Бердяева, И. Ильина,
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А. Лосева — ну, прямо оголтелое упоение стилистикой сталинских времен. Вот вам и «мыслитель»! К счастью, «атлантов», желающих выйти за пределы академической науки,
а также бойких, но не всегда интеллектуально вменяемых
публицистов в подлинной филологии не столь много. Они составляют маргинальный слой той самой провинциальности,
узость которой, по своей слепоте, приписывают другим. Более
подробно о «ценности» текста Д. Галковского см.: Русская философия и «бедные Демьяны» (редакц. статья) // Философская
культура. 2006. № 3. С. 4–11.
2
Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 1989. С. 99.
3
Конкретизации этой проблемы посвящена одна из лучших
статей в научной литературе о поэзии О. Мандельштама.
См.: Пинский Л. Е. Поэтика Данте в освещении поэта //
Пинский Л. Е. Магистральный сюжет: Ф. Вийон, В. Шекспир,
Б. Грасиан, В. Скотт. М., 1989. С. 367–398.
4
См.: Аверинцев С. С. Предисловие // Аверинцев С. С.
Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.,
1996. С. 12. Термин «риторико-классический», применяемый
в связке с терминами «стиль», «культура» и иными из всех
возможных, требует некоторой осторожности при использовании его в различных контекстах. Дело в том, что он имеет два смысловых уровня: один связан с непосредственно риторической стороной эстетических высказываний, другой же
сопряжен с конструктивно-устроительной, то есть поэтологической спецификой художественных структур. Правда, в наше время семантика слова «поэтика» неизмеримо расширилась. Ныне говорят и пишут о поэтике культуры, истории,
конечно же, литературы, всякого рода текстов и даже примечаний к ним. Но мы хотим сказать о том, что более важно для
нас в материалах тематизируемой проблематики.
Когда речь идёт о риторике и поэтике, то мышление исследователей ассоциирует эти понятия с идеей нормативности, полагая, что указанная нормативность ведет свое летоисчисление с эпохи античности, тогда как эта «аксиома» оказывается весьма отдаленной от исторической реальности.
Особенность ситуации состоит в том, пишет М. Л. Гаспаров,
что «основные понятия античной поэтики были прежде всего средствами описания готовых поэтических произведений, а не инструкциями по созданию новых, — это была
описательная поэтика, а не нормативная» (Гаспаров М. Л.
Средневековые латинские поэтики в системе средневековой
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грамматики и риторики // Проблемы литературной теории
в Византии и латинском средневековье. М., 1986. С. 92). И тут
поэтика, что называется, противостояла риторике, о чем исследователь написал так: «Теория красноречия строилась
нормативно, теория поэзии — нет» (там же. С. 93). Лишь через несколько столетий после античности, в XII–XIII в.в. возникнут «первые европейские сочинения по нормативной поэтике» (там же. С. 97). Так в единой точке сойдутся две стороны творческого процесса. И этой точкой будет продуманная связность всех частей как в риторике, так и в поэтике,
их системная рациональность, «столь характерная для Грекоримской культуры» (Гаспаров М. Л. Античная поэтика как система // Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика. М., 1991. С. 27). Да, это так. И, кажется, классицизм не дает оснований думать иначе. Однако вся последующая история литературы возвращает нас к раннему случаю асимметричных отношений между риторикой и поэтикой. В романтизме, например, поэтологический контекст произведений мирится с присутствием в нём форм классицистической стилистики, системы её речевых, собственно риторических приемов. См., например, основательное исследование проблемы: Галди Л. Стилевые особенности романтической поэзии романских стран // Европейский романтизм. М.,
1973. С. 204–252. Вообще, наличие в литературных произведениях какого-либо направления стилистически гетерогенных элементов не только указывает на признаки исходного
единства эстетических форм, но и создает разносторонность
или симфонизм стиля, без чего непредставимо подлинное искусство. К сожалению, на сегодняшний день, как и много десятилетий назад, не проведены соответствующие исследования, поэтому проблема соотношения риторического и поэтологического уровней в литературных стилях до сих пор остается малопроясненной. (См. об этом: Галди Л. Указ. соч. С. 352).
Достойна упоминания и та мысль, что асимметричность этих
двух уровней создает творческое напряжение между ними, повышая тем самым энигматичность стиля в его целом. В изучаемую нами эпоху изоморфизм литературных произведений
формируется на диалектике отношений между риторической
и поэтологической сторонами творчества. Однако стили, с которыми мы имеем дело в настоящей работе, строятся на принципе тотальной квантованности художественной речи, предлагая новую модель её континуального бытия.
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Порус В. Н. Вместо предисловия. Идейное наследие
В. С. Соловьева в контексте современной культуры // Россия
и Вселенская Церковь: В. С. Соловьёв и проблема религиозного и культурного единства человечества / Под ред.
В. Поруса. М., 2004. С. 18.
6
Цветаева М. Смерть Стаховича // Цветаева М. Собр. соч.:
В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 497.
7
Золотухина — Аболина Е. В. В. В. Налимов. М. —
Ростов н/Д., 2005. С. 56.
8
Нестерук А. Логос и космос. Богословие, наука и православное предание. М., 2006. С. 80.
9
Специально и подробно об этом см., напр.: Корецкая И. В.
Литература в кругу искусств // Русская литература рубежа веков / 1890-е — начало 1920-х годов. Кн. 1. М., 2000. С. 131–190.
10
… что не даёт исследователю права игнорировать древние
философские системы, где «хаос» — одна из архетипных величин онтологии как в европейском умозрении, так и в разнообразных учениях Востока. Что же касается современных
разработок этой проблематики, то она также соприкасается
с ответственной тематикой мироустроения, а в самые последние годы захватывает и некоторые области гуманитарных
наук, в том числе искусствознание. В литературоведении же
преобладает чувство осторожности: нам неизвестны работы,
где принципиально ставились бы вопросы хаоса (меона) применительно к устройству эстетического высказывания и стиля в целом. И это — на благодатном фоне, созданном классиками науки! В трудах А. Ф. Лосева, Е. М. Мелетинского,
В. Н. Топорова, занимавшихся проблемами мифа и мифопоэтики, масштабно и конструктивно изучена хаосогенная составляющая культуры и создана, с учетом этой основы, теория мифа с его хтонической экстатикой и загадочностью.
Впрочем, сказанное известно всякому достаточно образованному филологу. Пожалуй, результатом этих штудий следует признать мысль, зафиксированную историком эстетики с его интересом к синергетическим процессам, происходящим в искусстве. Воздав должное исследователям древних форм образности, он далее пишет: «Но и те стадии истории культуры, которые отмечены высоким уровнем рефлексии — Романтизм и Модернизм — не только осознаются многими историками именно как господство хаоса, но признаются <…> более высокими состояниями культуры, чем те,
в которых господствуют характерные для классики во всех
5
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её исторических модификациях "примитивные" и "устаревшие" принципы гармонии» (Каган М. С. Синергетическая
парадигма — диалектика общего и особенного в методологии сознания разных сфер бытия // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М., 2002.
С. 39). Как видим, с хаосогенностью и синергетическими
аспектами творчества специалисты увязывают фундаментальные вопросы эстетического порядка, в частности, гармонии. Профессиональное описание этой категории, как она
трансформирована в произведениях Серебряного века, невозможно без осведомленности в общем состоянии синергетики и её методологических доминант. На вводной ступени вхождения в тему полезно ознакомление со следующими трудами: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.
Новый диалог человека с природой. М., 1986; Пригожин
И. Р. Философия нестабильности // Вопр. филос. 1991. № 6;
Он же. Конец определенности. Время, хаос и новые законы
природы. Ижевск, 1999; Пригожин И., Стенгерс И. Время,
хаос, квант. К решению парадокса времени / 3-е изд. М.,
2000; Волошинов А. В. Об эстетике фракталов и фрактальности искусства // Синергетическая парадигма. Нелинейное
мышление в науке и искусстве. М., 2002; Князева Е. Н.
Балансирование на краю хаоса как способ творческого обновления // Синергетическая парадигма: Человек и общество в условиях нестабильности. М., 2003; Григорьева Т. П.
От гармонии к хаосу // Там же. Заметим, что при анализе
структуры изучаемых стилей мы, кроме материалов «строгой» науки, используем и такие сочинения, которые относятся к «оккультной» литературе, естественно, не порывавшей
связи с мифологизированным типом сознания. Здесь легко
обнаружить сведения и суждения, прямо корреспондирующие с некоторыми специфическими признаками новой поэтики. Прав К. Уилсон, пишущий о том, что «так называемая
эзотерическая традиция может показаться не более чем суеверием невежественных и грубых людей, но её также вполне
можно считать своего рода попыткой объяснить хотя бы некоторые из случайных вспышек смысла, которые выходят за
рамки обыденной банальности, те моменты, когда человеческий "приёмник" вдруг ловит неизвестные вибрации. Слово
"оккультное", помимо всего, означает и "неведомое", "скрытое". Возможно, эти вспышки не случайны; может быть, это
разумная Вселенная пытается установить с нами контакт»
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(Уилсон К. Оккультное / Пер. с англ. СПб., С. 23). Читатель
уже знает, что наши первичные соображения о морфологии
новых стилей строятся с учетом присутствия в них фактора
космичности, имеющего регулятивное значение.
11
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой
истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. М., 1998.
С. 150. Более детально суждения О. Шпенглера о языке нами рассмотрены ранее. См.: Раков В. П. Филология и культура. Иваново, 2003. С. 54–56.
12
Этому аспекту проблемы мы посвятили множество работ.
См., напр.: Раков В. П. — (…) + а etc (К теории языкового
кванта) // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. Межвуз. сб. научн. тр. Иваново,
2004. Вып. 6; он же. Языковой квант в тотальности стиля //
Там же, 2006. Вып.7).
13
См.: Налимов В. В. Спонтанность сознания. М., 1989.
14
Эрн В. Ф. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. // Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 78.
15
См.: Раков В. П. Новая «органическая» поэтика. Иваново,
2002.
16
Эрн В. Ф. Указ. соч. С. 281. Эта тема в наше время оказалась под угрозой её банализации: здесь нередко высказываются почти неверифицируемые гипотезы и догадки,
не имеющие ничего общего как с серьезной философией, так
и с филологией. Обстоятельство, напоминающее ситуацию,
когда лишённые профессиональной подготовки гуманитарии, а то и люди, забредшие сюда из области физики или
математики, берутся судить, например, о литературе в связи с богословием, герменевтикой, деконструкцией и иными
сферами знания. По затрагиваемой нами проблеме, одной
из ключевых в контексте символизма и футуризма, см. исследование, выполненное в традиции высокой академической науки: Топоров В. Н. Из истории петербургского аполлинизма: его золотые годы и его крушение // Топоров В. Н.
Петербургский текст русской литературы: Избр. труды.
СПб., 2003. Интересующая нас тема прослеживается учёным
в текстах А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова и поэтов первой трети XIX века. Специальный раздел работы посвящён
рассмотрению «аполлоновского» и «дионисийского» в призме философской мысли в России (Вяч. Иванов, С. Булгаков,
Ф. Степун) — см. с. 181–192.
17
Эрн В. Ф. Там же. С. 283.
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Гайденко П. П. Владимир Соловьёв и философия
Серебряного века. М., 2001. С. 267.
19
См.: Сноу Ч. Две культуры. М., 1973. См. также: Мейлах Б.
На рубеже науки и искусства (Спор о двух сферах познания).
Л., 1971.
20
Хализев В. Е. О составе литературоведения и специфике
его методологии // Наука о литературе в ХХ веке: (История,
методология, литературный процесс). Сб. ст. М., 2001. С. 28.
21
Зедльмайр Х. Искусство и истина: О теории и методе истории искусства. М., 1991. С. 52.
22
См.: Петров В. М. Количественные методы в искусствознании. Вып. 1. Пространство и время художественного мира. М., 2000. С. 8.
23
Петров М. К. Язык, знак, культура. М., 2004. С. 190.
24
Анненский И. Ф. Трактир жизни: Стихотворения. М., 1998.
С. 12.
25
…что должно содействовать разработке этой темы в связи с вопросами художественной речи. Ценные методологические идеи для плодотворных размышлений изложены в кн.:
Налимов В. В. Вероятностная модель языка. Томск–Москва,
2003. К сожалению, концепции учёного остаются не освоенными ни литературоведами, ни философами, не говоря
уж о лингвистах.
26
Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. М.,
2004. Т. 1. С. 456.
27
Ольховиков Б. А. Общая теория языка. Античность — ХХ
век. М., 2007. С. 7.
28
Там же.
29
Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии //
Семиотика / Сост., вст. ст. и общая ред. Ю. С. Степанова. М.,
1983. С. 473.
30
См.: Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / Пер. с франц. СПб., 1994. С. 34–35.
31
Там же. С. 34.
32
Ольховиков Б. А. Указ. соч. С. 7–8.
33
Фуко М. Указ. соч. С. 322.
34
Об этом см.: Раков В. П. Филология и культура. Иваново,
2003. С. 54–56.
35
Якобсон Р. Указ. соч. С. 473.
36
Там же.
37
Свасьян К. А. Примечания // Ницше Фр. Соч.: В 2 т. М.,
1990. Т. 2. С. 772.
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Там же.
Подробнее см.: Раков В. П. Стиль как визуальный образ //
Принцип визуализации в истории культуры. Шуя, 2007. С. 56.
40
Якобсон Р. Указ. соч. С. 472.
41
Подробнее см.: Раков В. П. — (…) + а etc. (К теории языкового кванта ) // Константин Бальмонт, Марина Цветаева
и художественные искания ХХ века. Межвуз. сб. научн. тр.
Иваново, 2004. Вып. 6. С. 187–188.
42
Якобсон Р. Указ. соч. С. 472.
43
Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с франц. и вст. ст.
Н. Автономовой. М., 2000. С. 229.
44
Там же.
45
Там же. С. 231.
46
Там же. С. 233. Надо ли говорить, что, стремясь к конкретизации, в частности языковой и грамматической, представлений об эпистеме, мы никак не умаляем её сущностные, когнитивные характеристики. Соблазн тотальной логической
стройности концепции — постоянная угроза мышлению учёного. Не ложная забота о методологическом монизме, а живая заинтересованность в истинном познании словеснохудожественного творчества — вот что оберегает филолога
от схематики и догматизма.
В нашем исследовании речь идёт о таком феномене,
в котором гармонично и вместе с тем противоречиво сосуществуют разнородно-гомогенные идеи, методы и логики культурных традиций, а также веяния неклассической эпохи.
Всё это причудливо вплетено в эпистемологическое единство, весьма трудно поддающееся рационализированному анализу. Поэтому установка на унифицированный анализ выглядела бы анахронизмом и привела бы, как полагал П. Фейерабенд, к «"окостенению" мифа», свойственного мыслительной деятельности (Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М., 2007. С. 62).
Нам близка мысль философа о том, что «условие совместимости (consistency), согласно которому новые гипотезы логически должны быть согласованы с ранее признанными теориями, неразумно, поскольку оно сохраняет более старую,
а не лучшую теорию <…> Пролиферация (proliferation —
размножение) теорий благотворна для науки, в то время как
их единообразие ослабляет её критическую силу» (Там же.
С. 31). Для нас очевидно, что изучение Серебряного века
как интеллектуально-культурной эпохи нуждается в такой
38
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пролиферации. Но для филолога трудность эпистемологического постижения тематизируемого материала заключается в том, что художественные тексты, которые должны быть
подвергнуты рассмотрению, принадлежат к разным типологическим общностям. Одни из них созданы в модусе лексической сплошности и могут быть поняты с позиций аристотелевской поэтики. И это — несмотря на новизну их содержания, креативности авторского видения мира и наличия
признаков релятивистского мышления!.. Другая группа текстов прямо связана с принципами дискретности речения, его
«змеевидной» конфигурации, «иррационального» синтаксиса
или его намеренного отсутствия. Указанием же на единство
стилей разной структурной устроенности может служить тот
факт, что такие художники, как В. Каменский, В. Розанов,
А. Белый, М. Цветаева и др., развивали обе словесно-речевые
стратегии, переходя, если можно так выразиться, из одного
регистра литературного письма — в другой, причём нередко — в границах одного и того же произведения. И это говорит об эстетической одарённости писателей, их внутренней
свободе и активности творческих поисков. К сожалению, литературоведение и лингвистика фиксируют данную проблематику без должной её актуализации, особенно в срезе топографической и композиционной специфики текста.
Со времен М. М. Бахтина известно, что «синтаксис больших словесных целых <…> ещё ждёт своего обоснования»
(Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. М. Вопросы
литературы и эстетики. М., 1975. С. 45). Учёный, взгляды которого на новую поэтику ныне можно назвать амбивалентными, многое в релятивистских текстах просто не заметил, однако, обладая поразительной интуицией, сумел высказать
о них суждения, не утратившие интереса и в наше время.
Вышеприведённое — одно из них. Неразработанность вопроса о синтаксических параметрах литературы Серебряного века, её грамматическом алгоритме выдает некоторые признаки
бессилия филологии, что тормозит продвижение к пониманию
парадигмальных доминант творчества этой сложной эпохи.
Изучение стилистики и поэтики с целью уяснения их инструментальных ресурсов не может обойтись без обращения
к наследию В. В. Виноградова и его школы. Вполне понятно, что здесь не место развёртывать специальный дискурс,
поэтому мы изложим несколько соображений, обладающих
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для нас ключевыми значениями. Во-первых, грамматизм
учения В. В. Виноградова о литературе и её стилях строится на основе языка в его системно-динамическом развитии.
Во-вторых, что не менее важно, стратегия филолога включает в себя идею синтетически и единораздельно трактуемой
стилистики — как в плане лингвистики, так и в аспекте художественной речи. Вопросы «расположения, компонирования» и «построения» «речевых единиц» стоят здесь на первом
месте (Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. С. 19).
Разграничение лингвистического и литературоведческого аспектов стилистики, как знает всякий филолог, в современной науке, осмелимся на такое утверждение, стало
общим местом, однако в первой трети ХХ столетия проблема
их спецификации выглядела весьма драматично — на фоне того, что Л. Шпитцер определил так: искусствознание
«грамматикализировалось» (Подробнее см.: Чудаков А. П.
В. В. Виноградов и теория художественной речи первой трети ХХ века // Виноградов В. В. Избр. труды. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 286). Мы опустим многообразные материалы на этот счёт, куда входят и работы
В. М. Жирмунского 1920-х годов. Обратим внимание лишь
на следующее.
Грамматизм художественного творчества, о чём так
много писал В. В. Виноградов, как раз и побудил его к дифференцированию типов стилистики — с убеждённостью
в том, что лингвистика и литературоведение, при всех возможных пересечениях и даже схождениях, это — разные науки. Подмена одной — другою была бы, безусловно, неплодной. За обезличенной системой языка в лингвистике не стоит какой-либо персональный феномен, тогда как поэтологостилистические штудии призваны обнаружить в литературном произведении «творческую силу индивидуального своеобразия» (Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. С. 19). Аналитические процедуры с такой установкой характерны для всех трудов академика, посвященных исследованию литературы и её истории. Творческая индивидуальность художника должна быть
выраженной в структурированной форме, в стиле и жанре,
включая прежде всего такую категорию, как «образ автора». Более того, она, эта категория, — центральная в системе
стилистики и поэтики. И как бы ни сближался образ автора
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с биографической канвой жизни писателя, и сколь велики
ни были бы его схождения с художественно-проекционными
ликами, все же следует помнить о главном, именно, о необходимости инструментального вскрытия индивидуальнонеповторимых обертонов и форм этого образа в составе стиля
как многоуровневой структуры.
М. М. Бахтин также демонстрировал неприятие экспансии лингвистикой территории поэтики и «рифмующейся» с ней стилистики — на том основании, что формы художественного стиля и «отношения между целыми высказываниями не поддаются грамматикализации» (Бахтин М. М.
Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 250). По сути дела, мысль исследователя принципиально уклоняется от лингвосемиотической схематизации стиля и индивидуальности его творца.
Но — пойдём дальше и скажем следующее.
В трудах Виноградова и Бахтина индивидуальность художника изучается пристально и с должной мерой глубины. Однако первый остается целиком в пространстве морфологического и структурного восприятия проблемы. И это —
естественно: он хочет «удержать» достоверные свидетельства
эстетической инаковости творческого сознания, оставаясь,
следовательно, в границах риторико-классических методов
мышления. Бахтин не покидает этой же почвы. И тут возникают зоны граничной очерченности его новаторства. Так, например, в знаменитой книге о поэтике Ф. Достоевского с её
идеей о полифоничности и самостоятельности персонажных точек зрения, независимых от воли автора, исследователь, которого мы считаем основоположником новой теоретической поэтики, в силу пока невыясненных причин, не решился или не счел нужным именовать её релятивистской.
Показателен и ещё один эпизод, связанный с открытием дефиниции, без которой новая парадигма творчества вряд ли
представима. Авторское бытие/небытие, входящее в составность стиля как эстетического феномена, может быть осмыслено с привлечением категории «вненаходимости», которая,
к сожалению, так и осталась не до конца продуманной теоретиком именно в срезе её специфичности. В научной литературе об этом найдены такие слова: «Внутренняя целеположенность размышлений Бахтина — <…> общефилософская экзегеза, однако при общем рассмотрении "авторства" он по сути дела говорит об его типологии в новое время:

Примечания

полноценная и уверенная позиция вненаходимости автора,
её расшатывание, уклонение от её эстетической к чисто этической и пр.». (Чудаков А. П. Указ. соч. С. 314–315).
Поэтологические идеи исследователей настолько содержательны, что допускают множество теоретических комментариев. Мы же подчеркнём, что Виноградов стремился
не разъединять «лик автора» и его формальную явленность,
равно как и не растворять этот лик в системе иных персонажей. Какие бы формы эстетической превращенности ни обретал автор и сколь бы ни были характерологические создания
отдалены от него, они — не автономные фантомы, но образы со следами участия демиурга в их содержательной специфике и формальном устроении. Пусть это будет плодом «монологического» сознания, но сознания, располагающего артистической эмпатией, что позволяет излишне не заострять
вопрос о противоположности монологического и диалогического типов творчества. Мы полагаем, что это — более реалистическое решение проблемы, нежели ныне популярная
концепция «смерти автора». Что же касается Бахтина, то, открыв ситуацию вненаходимости, он не осмелился идти дальше, то есть изучить этот феномен как эстетически актуальное небытие в системе стиля, где вербальная морфность сочетается с намеренным отсутствием слова, образуя те «бездны» между ними, в которых и проявляется потенция вненаходимости — чего бы то ни было: идей, чувств, да и образа автора тоже. Но как близок был теоретик к ещё одному
интеллектуальному свершению!.. Ведь идея вненаходимости, если бы она не оказалась переключённой из собственно
литературоведческого в план философский и нашла бы поддержку суждениями антиграмматикализации творчества,
привела бы Бахтина, как можно надеяться, к размышлениям об инограмматическом алгоритме новой поэтики. Но —
не случилось! Научная мысль остановилась на рубеже «старого» и «нового». Импульс к следующему шагу возник позднее, уже в наше время.
47
См.: Раков В. П. Стиль как визуальный образ. С. 59–60.
48
См.: Раков В. П. Языковой квант в тотальности стиля //
Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. Межвуз. сб. научн. тр. Иваново, 2006.
Вып. 7. С. 279.
49
Маяцкий М. Некоторые подходы к проблеме визуальности
в русской философии // Логос. 1995. № 6. С. 49. См. оценку
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этого высказывания: «Характерное хлёсткое обобщение, говорящее, конечно, прежде всего о нелюбопытстве и невнимательности наблюдателя, но именно этим типичное».
(Бибихин В. В. Двери жизни // Алексей Федорович Лосев:
из творческого наследия: современники о мыслителе / Подг.
А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого. М., 2007. С. 619).
50
См.: Торшилова Е. М. Можно ли поверить алгеброй гармонию? (Критический очерк экспериментальной эстетики). М.,
1988. С. 15.
51
О канонах в истории искусства см.: Лосев А. Ф.
Художественные каноны как проблема стиля // Вопросы эстетики. 1964. № 6.
52
Лосев А. Ф. Понятие художественного канона // Алексей
Федорович Лосев: из творческого наследия: современники
о мыслителе… С. 346.
53
Там же. С. 348.
54
Там же.
55
Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф.
Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 500. О гилетичности
числа в новой поэтике см.: Раков В. П. Бесформенность, точка и число в структуре релятивистских стилей // Малые жанры: Теория и история. Сб. научн. ст. Иваново, 2006. Особенно:
с. 111–116.
56
Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение
в философию религии // Франк С. Л. Соч. М., 1990. С. 337.
57
Там же. С. 243.
58
Там же.
59
Там же.
60
Там же.
61
Там же.
62
Там же.
63
См.: Левин Ю. И. Инвариантные структуры в философском
тексте: Вл. Соловьёв // Серебряный век в России. Избранные
страницы. М., 1993.
64
Левин Ю. И. Указ. соч. С. 95.
65
См.: Там же. С. 96.
66
Там же.
67
Там же.
68
Там же. С. 108–109. Тут уместно высказать некоторые соображения по поводу логики развития науки, где страницы
с сюжетом «опережения/забвения» встречаются довольно часто. Так и в нашем случае.
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Те концепты, которые мы уже успели назвать, были
представлены в формах литературно-художественной практики и тонко отрефлектированы в философских дискурсах
Серебряного века. Но скажем о том, к чему ведут так называемые зигзаги истории, нередко блокирующие международные контакты, в том числе и в сфере научной мысли.
Когда рухнул «железный занавес», стало ясно, что отгороженность стран друг от друга нанесла колоссальный ущерб.
Кому больший, кому меньший, сказать трудно, но в обоих случаях очевидно, что конфигурация мирового научного контекста была существенно деформирована. То, что было
открыто и осмыслено ранее, пришлось осваивать уже в наше
время, а порою и переоткрывать без обращения к первичным
идеям, которые ныне перебиваются подобными же, но изложенными в системе другого научного языка и в иных координатах когнитивных стратегий. Вот характерный пример.
Концепция меона, этого хаосогенного начала начал, его дологосной сущности и генеративной энергии получает развитие в трудах замечательного филолога и семиотика, философа и эстетика У. Эко. При этом учёный вынужден прибегать
к невольным повторам уже сказанного русским Серебряным
веком. Без вины виноват. Однако и его идеи, как показывает
исторический обзор, предпосланный авторскому сочинению,
не сразу встретили понимание со стороны профессионального сообщества и читающей публики, до сих пор находясь в орбите притяжения и отталкивания (см.: Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределённость в современной поэтике / Пер. с итал. СПб., 2006. С. 5–66).
Если мы говорим о меоне как полагании текста на его
дословесной стадии существования, то в трудах итальянского мыслителя эта идея формулируется следующим образом: «В начале начал таится и прячется Бытие, само
определяясь и убегая какого бы то ни было структурирования. Как структура в её объективности и устойчивости, так
и процессуальность с её непрестанным созиданием вечно
новых структур зарождаются и пребывают во владениях, —
как об этом нам напоминает Леви-Стросс, — структурированию не подлежащих» (Эко У. Отсутствующая структура:
Введение в семиологию. Пер. с итал. СПб., 2004. С. 415).
Здесь же находим интересные соображения, которые у нас
сопрягаются с новым пониманием формы в литературе,
привнесённым релятивистской поэтикой. Естественно, что
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эта мысль включена в современную терминологическую
номенклатуру, что усиливает её, мысли, научную устойчивость. Мы не раз обращались к суждениям Ст. Малларме,
считавшего чистую страницу «вотчиной поэзии» (см., напр.:
Раков В. П. Число в составе стилей релятивистского типа //
Малые жанры: теория и история. Сб. научн. ст. Иваново,
2008). В книге У. Эко эта идея углубляется посредством
рассмотрения её с позиций уровнего подхода к тексту и обнаружения в нем разных типов информационных сообщений. Автор пишет: «И то же самое можно сказать о канале
"страница", который из чисто инструментального в железнодорожном расписании становится наисущественнейшим
именно в качестве белого пространства в каком-нибудь
тексте Малларме. Вероятно, тема канала, рассматриваемого как материал, должна быть включена в анализ нижних уровней эстетического сообщения — тех уровней, которые этим материалом и формируются в качестве субстанции плана выражения (в ельмслевском смысле)» (Эко У.
Отсутствующая структура. С. 519). Мы бы только заметили, что пространство чистой страницы — не только источник выразительной формы, но и её содержание. Собственно
говоря, входя в тот и другой уровни произведения, меон неизбывен и обладает побудительным импульсом к их взаимодействию. В общей картине релятивистской поэтики этот
принцип залегает в основе синергетической специфики
стилей. Но, раз вступив на новый путь развития, литература подхватывает традицию, возникшую на рубеже XIX–ХХ
столетий. У. Эко как раз и говорит об этом: «<…> мы исследуем различные моменты, когда современному искусству
приходится считаться с Неупорядоченностью, которая не
является слепым и неисправимым беспорядком, отметанием всякой упорядочивающей возможности, но представляет собой плодотворный беспорядок, позитивность которого
показала нам современная культура, разрушение традиционного Порядка, который западный человек считал неизменным и окончательным и отождествлял с объективным
строением мира» (Эко У. Открытое произведение. С. 33).
Учёный идёт дальше и хочет понять, какими сторонами
и ликами эстетическая деятельность выказывает связь
и органическое единство с другими формами интеллектуальности. Исходный пункт здесь — «реакция искусства
и его творцов (формальных структур и программ в области
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поэтики, им предшествующих) на Случай, Неопределённое,
Вероятное, Двусмысленное, Поливалентное; следовательно, — обобщает автор, — мы имеем дело с тем, каким образом чувственный мир нашего современника реагирует
на то, что ему предлагают математика, биология, физика,
психология, логика, как он воспринимает тот новый эпистемологический горизонт, который был открыт этими науками» (Там же. С. 32)
В нашем исследовании дается понимание того, что эпистемологический подход к тематизируемому материалу —
одна из возможностей адекватного восприятия поэтики
Серебряного века, жившего глубоким ощущением космологичности художественного творчества. Теория относительности А. Эйнштейна, равно как и теория множеств Г. Кантора,
а также тенденции в области психологии и новая парадигматика философствования, наряду с тяготением писателей
и мыслителей к культуре Востока, — все это составляло духовный контекст эпохи, питая искусство в его устремленности к новизне. При этом, как мы писали, грамматический
алгоритм культуры заявлял о себе как нельзя более определенно, что означало востребованность, в частности, искусства, благодаря устроению которого «яснее всего просматривается намек на структуру самого мира» (Там же. С. 37).
Эти, кратко нами изложенные идеи, нашли своё развитие в книге «Поэтики Джойса», достойной самого пристального и углублённого анализа — именно с точки зрения их пересечений с принципами новых стилей, но мы ограничимся
лишь необходимой конкретизацией таких пересечений.
В исследовании отмечается мысль об исходной основе
романа, объясняющей его онтологическую специфику. Речь
идёт о космичности в понимании Джойсом сущности творчества. Но мы знаем, что там, где реализуется подобный модус художественного универсума, наблюдается привнесение
в систему логосной просветленности элементов смысловой
мглистости. Эко полагает эту черту фундаментальным качеством писательской стратегии. «<…> если бы стилистическая
деятельность Джойса, — пишет исследователь, — была вынуждена служить целям непосредственной коммуникативности, его произведение («Финнеганов помин». — В. Р.) лишилось бы именно облика космической модели, именно той
возможной формы, которую оно на деле приняло» ( Эко У.
Поэтики Джойса / Пер. с ит. и проч. СПб., 2003. С. 459).
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Вышесказанное имеет свои следствия. Дело тут не только в открытии перспектив для проблемы «"понятное/непонятное" в составе художественного стиля», а также не только в очередном подтверждении суждений ученого об универсумности произведений, созданных в духе новой поэтики.
Логическим продолжением данной специфики творчества
выступает мысль Эко о расширении эстетического потенциала слова — с возможностью переключения его обмирщенной семантики в план сакрализованных значений, что неотрывно от топографического рисунка высказывания, расположенного на целостно воспринимаемой плоскости книжного
листа. Автор монографии излагает данную мысль так: «<…>
здесь (в «Портрете художника в юности». — В. Р.) реальное
эпифанизируется именно посредством высокой стратегии
словесных внушений, разворачиваемой поэтом. Это видение, со всем своим потенциалом раскрытия унисерсума, разрешающегося в красоту <…>, обретает полный смысл только
во всем объеме не подлежащей изменению структуры страницы» (Там же. С. 133–135).
Эко пишет о мечте Джойса создать произведениекосмос, где бы события излагались «с восемнадцати точек
зрения и в стольких же стилях» (Там же. С. 163), в которых воплощалось бы сознание не художника, а всякого человека. Стремление, характерное вообще для литературы
великих исторических стилей, в ХХ веке приобрело оттенок провокативности, заставившей теоретиков искусства говорить о «смерти автора». Устранимся от дискуссии, но скажем, что «речевое исчезновение» автора, как это называл
С. Малларме, коррелирует с идеологией не рассказывания,
а — показывания, в том числе, заметим, текста — самим текстом. Вот почему топос страницы обрёл в глазах художника
дотоле небывалую важность.
Произведение как многостилевое целое — один из принципов новой поэтики. Впереди — изучение этого феномена, включая сюда и динамику эстетической системы, и внутреннюю, когнитивную её специфику. Тут следует говорить
не только о так называемом расторжении письма, но и о логике художественного мира в нетрадиционной литературе.
Кажется, об этом размышляет Эко, когда обращается к статье К. Юнга о романе «Улисс». Он отмечает, что суждения
психолога входят «в число самых блистательных высказываний о теоретическом значении» названного произведения
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(Там же. С. 169–170). И это — справедливо. Однако в литературоведении существует некий осудительный обертон, сопутствующий оценкам эссе Юнга. К сожалению, Эко, развивая свои интересные соображения относительно романа, все
же не преминул отметить, что исследователь, «взявший произведение Джойса в качестве клинического материала, подлежащего изучению под микроскопом, придает своему очерку не самый благожелательный аспект» ( Там же. С. 109).
Что можно сказать по этому поводу?
То, что в поэтику как науку вторгаются иные языки, может быть, не всем нравится, но с позиции историка литературоведения излишняя строгость здесь вряд ли оправдана.
Будем кратки и скажем, что в данном случае мы имеем дело с эффектом понятийного расширения при истолковании
проблемы. Конечно, не всякому читателю придется по вкусу стиль эссе, включающий в себя медицинские термины.
Тем не менее, ученый не мог обойтись без них, нередко используя этот лингвистический ресурс в качестве аналогии
или метафоры. Так, например, пишет Эко, «с недопониманием, подобающим профессионалу, Юнг отмечал, что с первого
взгляда дискурс «Улисса» выглядит как монолог шизофреника»; но, указывает далее, «Юнг отдал себе отчёт в том, что шизофрения здесь — не более чем аналогия» (Там же. С. 167).
Да и сам автор эссе предостерегает читателей от чрезмерного педалирования сходства — хотя бы потому, что роман
Джойса свободен от «засилья стереотипизации, типичной для
писанины душевнобольных» (Юнг К. Г. «Улисс». Монолог //
Юнг К. Г. Собр. соч.: В 19 т. Т. 15. Феномен духа в искусстве и науке / Пер. с нем. М., 1992. С. 165). Юнг, дабы выразить свою мысль, как бы перебирает подходящие для этого слова, находя, наконец, наиболее адекватные его цели.
Одно из них — «сон, который нигде не начинается и нигде
не кончается, который и существует-то только потому, что его
видит "Некто", некий невидимый Одиссей. Никому из них
(т. е. персонажей романа. — В. Р.) ничего об этом неизвестно, и при всём при том они живут, ибо некий бог вызывает
их к жизни. Такова уж эта жизнь, и в ней-то столь действительны образы, созданные Джойсом, — vita somnium breve»
(Там же. С. 180). Надо ли говорить о том, что эти суждения
Юнга в оптимальной степени приближены как к общей спе
цифике романного (эпического) повествования, так и индивидуально — к «Улиссу». В теоретических изысканиях почти
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не заостряется вопрос о принципах сновидности эпоса, его,
если угодно, виртуальности, иллюзионизма, а также стилистических эффектов, происходящих из этой же специфики.
Психолог вполне уместно сказал о том, что рассказывание,
постоянно отвлекающееся в сторону от телеологии сюжета
и потому множащее то, что называется эпическими излишествами, замешено на «вирусе» сновидности. Термин «ретардация» тут оказался бы как нельзя более подходящим.
В «Улиссе» подобные ситуации представлены в изобилии.
Фиксация торможения повествования, строящегося в модусе
автором вроде бы и не осознаваемой алогии, обогащается тем,
что художественный мир романа, по замечанию Юнга, воссоздает «высшее проявление единства бытия-небытия, этой
<…> драгоценнейшей премудрости <…>, искомой и превозносимой тысячи лет» (Там же. С. 181). Совершенно очевидно,
что учёный переключает свои размышления в контекст теоретических категорий, на которых строится релятивистская
поэтика: ведь именно она выдвигает понимание стиля как
безосновной конструкции, не имеющей ни начала, ни конца;
она же говорит о том, что внутри художественного построения бытие слова совмещается с его небытием. Для углубленного осмысления проблемы полезно знать, что Юнг актуализирует значимость такой многосоставной дефиниции, как
микро-макро-хаос-косм (см.: Там же. С. 187).
В очерке Юнга исследователь новой поэтики найдет пищу для размышлений и над вопросом об изоморфизме стилей новаторской парадигмы. Мы имеем в виду, в частности,
сосредоточенность учёного на формуле, получившей распространение от мыслителей древнейших времен до эзотериков начала ХХ века. В работе об «Улиссе» Юнг, со ссылкой
на текст Гермеса Трисмегиста, этого, по его словам, «родителя всех окольных путей для еретиков» в культуре и творчестве, цитирует максиму: «Как наверху, так и внизу» (Там же.
С. 186) Если у нас есть потребность в комментарии, то необходимо сказать, что речь тут идет о том самом единстве бытия/
небытия, о котором писалось выше, но сейчас лишь подчеркивается гомогенность устроения всего стилевого континуума. Вопрос о последнем слишком специален и сложен, чтобы
пускаться в подробное его освещение в Примечаниях; он должен стать предметом серьезного исследования, и мы проведем его в одном из разделов книги. В данном же месте следует обратить внимание читателя на ещё одно высказывание

Примечания

Юнга, но здесь придется смириться с метафорическим языком психологического дискурса, пренебрегая «отрицательночувственными» его коннотациями.
Теоретически реконструируя художественный мир
«Улисса», Юнг пишет: «Из адских глубин этого мира <…>
поднимается перед вашими глазами подобие перистальтического, волнообразно извивающегося ленточного червя, монотонно усваивающего всеми своими членами своё извечное
пропитание» (Там же. С. 161). Конечно, образный ряд в приведённой цитате далёк от эстетизма, но выраженная в нём
мысль близка нашему восприятию нового литературного
творчества как волнообразной стилевой модели.
В свете ранее описанного нами мотива бытия/небытия
в составе стиля должно быть осмыслено острое наблюдение
Юнга, касающееся целостной структуры «Улисса». В тексте
очерка читаем: «Объективное и субъективное, внешнее и внутреннее непрестанно проникают здесь друг в друга, так что
при всей отчетливости отдельно взятого изображения остается, в конце концов, неясно, чем является ленточный червь,
извивающийся у нас на глазах: существом физическим или
трансцендентальным. Ленточный червь, представляющий
собой целый космос жизни и обладающий фантастической
плодовитостью, — вот, на мой взгляд, — обобщает Юнг, — хотя и некрасивый, но и не то чтобы совсем неподходящий образ глав, составляющих книгу Джойса». (Там же. С. 159).
Конечно, филолог прочтет и роман Джойса, и то, что
сказано о нем Юнгом, по-своему, с индивидуальным пониманием и в обрамлении собственных ассоциаций, но в любом случае он не может не воздать должного проникновенным суждениям мыслителя, касающихся темы, о которой нами упоминалось выше. Мы имеем в виду проблему «понятного/непонятного» в искусстве. Похоже на то, что Юнг усматривает в «непонятном» элементы содержательности, когда пишет, что «даже самые тёмные места из второй части "Фауста",
из "Заратустры", да и "Eссe Homo" так или иначе свидетельствуют своё почтение миру». (Там же. С. 169–170). Вероятно,
эта сторона искусства, «опасно» играющего с безмыслием, интриговала учёного в качестве проблемы, требующей исследовательской интерпретации. В очерке он возвращается к ней
неоднократно. Например, говоря о том, что в наше время обозначается как динамическая поэтика или процессуальность
текста, он указывает на дефиницию «пустоты», воспринимая
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её как содержательный концепт. « <…> перед вашим взором, — пишет Юнг, — безостановочно и неутомимо катится
все тот же поток, скорость и неотвратимость которого доходят
до того. что на последних сорока страницах исчезают знаки препинания, чтобы тем самым зловещим образом выразить давящую, удушающую, до невыносимости усиливающуюся напряженную пустоту». (Там же. С 155). С нашей точки
зрения, тут уловлен такой феномен релятивистской поэтики, который мы соединяем с понятием аграмматизма, свойственного не только Джойсу, но и, в первую очередь, русским
футуристам и символисту А. Белому. Но что такое «пустота»?
Видеть в этом термине какой-то метафоризм вряд ли будет
плодотворным, хотя обертон условности и «переноса значения» присущ даже самому точному научному языку. У Юнга
пишется о той «пустоте», которая образуется в результате редукции синтаксических символов. Да, «пустота» — асемантична, но — значима! А вот то, как конкретно расшифровывается содержательность «пустоты», — предмет возможных,
необходимых и, несомненно, плодотворных дискуссий в будущем. У Юнга же сказано: «<…> даже отсутствие знаков
препинания в последней главе — это сам Джойс». Эффект
использования писателем «минус-приёма» — «высвобождённое, созерцательное сознание, которое одним безучастным
взглядом охватывает безвременное совмещение событий»
(Там же. С. 180).
Выше мы писали, что наблюдения учёного, в частности, над формами присутствия автора в произведении остаются ценным теоретическим наследием. В только что приведенных высказываниях о «пустоте» как содержательном компоненте стиля также посрамляется концепция, в свое время
сформулированная Р. Бартом. Равным образом важна мысль
об умении художника охватывать событийность мира — единомгновенно, «враз», по выражению М. Цветаевой. В таких
случаях теоретики литературы применяют термин «симультанность». Релятивистская поэтика с её методом опространствовления времени настойчиво культивирует стратегию,
построенную на принципах синхронного изображения явлений физического, то есть наглядно-пластического, и психологического рода.
В завершение нашего комментария, касающегося эссе Юнга, позволим себе ещё одно замечание. Всякий специалист, даже и высочайшего уровня, мыслит и говорит
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на языке, принятом в его профессии. Прозрения, существенные и для интеллектуалов иного профиля, часто выражаются средствами того же самого, с младых ногтей освоенного
терминологического аппарата. Но тут уже «виноват», скорее,
тип мышления, нежели язык. Однако в любом случае можно
сказать: «Юнг — неисправим». Мы имеем в виду то обстоятельство, что учёный солидаризируется с С. Гилбертом, который в книге «Das Rätsel Ulysses». (Zürich, 1932) писал о преобладающем воздействии того или иного органа человеческого организма, например, почек, гениталий, сердца, легких,
желудка и т. п. — на каждую из глав романа (см.: Там же.
С. 158). Да-с, необычный взгляд, настолько необычный, что
В. В. Набоков, бесстрашный мастер резких формулировок,
счёл его за «унылую ахинею» (Набоков В. В. Джеймс Джойс //
Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
С. 371). У нас есть что сказать по поводу антропоморфных параллелей в знаменитом романе, но здесь было бы неуместным вступать в дискуссию на эту тему. Повторим, что литературоведение должно быть открытым навстречу расширяющемуся научному языку, даже если он и далёк от специфики филологического знания. И всё же надо ощущать границы терминологического заимствования. Здесь важно, что
называется, не пересолить. Наука о литературе последних
десятилетий переживает процесс дефинитивной экспансии
со стороны естественнонаучных дисциплин. Кажется, тут нет
ничего предосудительного: мы ведь плюралисты. Однако часто эта языковая агрессия превращает литературоведение
в некий симулякр, лишенный, наряду с прочим, признаков
эстетизма. Так, например, в далеко не худшей на этот счёт
книге лирика русского романтизма рассматривается не в богатейших спектрах интуитивного, сакрализованного, музыкального, собственно поэтического, личностного переживания, а в контексте, видите ли, «кастрационного комплекса» и ему подобной интертекстуальности (см.: Смирнов И. П.
Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994). Пуризм —
не наш идеал, но все-таки заметим, что познавательнометодологические ресурсы классического литературоведения и рядом стоящей с ним эстетики остаются неисчерпанными. Они могли бы служить прочной, а главное — плодотворной защитой от давления способов мышления, инородных филологии. Пока же ясно: неумеренная симпатия
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наших коллег к понятийным и языковым заимствованиям
из сферы иных наук указывает на то печальное обстоятельство, что литературоведение не всегда оказывается способным органично переваривать клишированный аппарат других отраслей знания и тем самым заводит себя в тупик. Ведь
«магия» избранного им языка имеет свою логику, побуждающую специалиста-филолога не исследовать текст, а иллюстрировать его материалами какую-либо из заранее принятых идей. Поэтому и получается, что в художественных шедеврах усматривают всё, что угодно, начиная от «комплексов» З. Фрейда и кончая признаками маниакальности, шизофрении и разнообразных фобий. Литературоведение стало невольным заложником, а в отдельных случаях и жертвой тех исторически значимых процессов, в результате которых традиционная культура с её риторической доминантой
превратилась, по замечанию исследователя, в «психологическую культуру» (Михайлов А. В. Из лекций // Михайлов А. В.
Обратный перевод. М.. 2000. С. 698). Последней стало доступно многое, в том числе, как это часто наблюдается в истории человеческого духа, тоталитарная власть над его разнообразными порождениями. Психологизм — характерная
черта XIX и ХХ веков. Культура начала XXI столетия также
включает эту матрицу в свою иерархическую систему.
69
Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Поэтический
язык и идиостили: Общие вопросы. Звуковая организация
текста / В. П. Григорьев, И. И. Ковтунова, О. Г. Ревзина
и др. / Под ред. В. П. Григорьева. М., 1990. С. 21
70
Из ряда трудов, наиболее приближенных к нашей тематике, выделим монографический очерк С. С. Хоружего (см.:
Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Д. Улисс.
Роман. Часть 3. М., 1994. Далее ссылки на это издание обозначаются указанием страниц в скобках). Автор этого исследовательского сочинения обладает широкими познаниями не только в области мировой философии, помогающими
ему воссоздать интеллектуальную картину эпохи Джойса,
но и владеет разнообразными традиционными и новейшими
методиками анализа литературных произведений — с упором на их текстовую специфику. Как и в других трудах учёного, здесь мобилизована его богатая культурологическая,
литературоведческая и эстетическая эрудиция, на которой
базируются наблюдения, сама логическая структура мысли и обширный ряд проблем, обсуждаемых в исследовании.
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Большую научную ценность представляют проводимые
С. С. Хоружим параллели между творческими исканиями
автора «Улисса» и таких индивидуальностей, как А. Белый,
В. Хлебников и других фигур русского Серебряного века.
Автор демонстрирует глубокое и тонкое понимание актуальных проблем, морфологии, структуры и методологического
пафоса новой поэтики с находящейся в её центре объёмной
категорией стиля в срезе его культурно-исторического своеобразия. Последнее аналитически заостряется с выявлением
концептов, которые дотоле осознавались в качестве или имплицитно данных, или не связанных непосредственно с комбинаторными «пружинами» произведения. У Хоружего же
прямо говорится об их неразрывном единстве. Исследователь
пишет, что «модернизм — это безграничная вера в стиль,
культ стиля, мистика и мифология стиля» (С. 405). Учитывая
современный интерпретационный контекст, сопутствующий
проблематике Серебряного века, не будет лишним сформулировать замечание, похожее, скорее, на комментарий. Оно
состоит в следующем.
Далеко не во всех, но в тех стилях, изучением которых
мы занимаемся в данной книге, необыкновенно ярко сказывается «религия текста» как нового алгоритма литературного искусства. Мы подчёркивали, что релятивистская стратегия творчества и аграмматична, и даже агрессивна в своём
стремлении внедрить в сплошность стиля элементы деструкции, разбивающей монолитность речения. Всё так. Но всё
же очевидно и другое, именно то, что ни один из компонентов инновационного набора не направлен на аннигиляцию
слова: ведь без него было бы невозможно никакое высказывание. Поэтому-то нельзя видеть во всех этих, «неуместных»
с точки зрения классических представлений о тексте, отточиях, дефисах, тире и просто лакунах, какую-то экспансию
словесного пространства. Две противостоящие стороны стиля связаны взаимным тяготением друг к другу.
Обращение к работе Хоружего сулит хорошие результаты. Мало того, что модернистский стиль осмысливается исследователем в координатах и алгоритмах новой поэтики
и собственно «культа стиля», но ещё его «мистики» и «мифологии», причем в дальнейшем все эти понятия разъясняются
как явления структуры в их устроенности. Но — пойдём дальше и скажем, что, воспринимая новую модель текста целостно, Хоружий смело говорит об «особой технике размытого
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письма», изучению которого мы, в свое время, уделили специальное внимание (см., напр.: Раков В. П. Филология и культура. Иваново, 2003. С. 25–126). Исследователь удовлетворяет наш интерес и там, где пишет о двух фундаментальных концептах, входящих в ряд факторов, определяющих
сущность и облик релятивистских стилей. Мы имеем в виду понятия меона и укона. Трактовка их может быть вариативной — применительно к творчеству разных художников, но ценно то, что в сочинении Хоружего осознана мысль
о дифференцированной семантике названных категорий
и принципиально намечена методика их изучения в аспекте морфологии и структуры литературных произведений.
Учёный подчёркивает, что «устрояемая художником "родимая тьма", предмирная склубленность текста-тартара может быть античным меоном: рождающим лоном, из которого оплодотворяющим актом читателя-сотворца рождены будут мир и смысл. Или она может быть уконом и тогда прорыв — не к первозданной реальности и подлинному бытию,
а только лишь в чистое, небытие, ничто» (С. 519). (В тесной
связи с этим см.: Раков В. П. Проблемы релятивистской поэтики и «Философия имени» С. Булгакова // Мир и язык в наследии о. Сергия Булгакова. Шуя, 2008).
Обозначенная тема обширна, а её сложность очевидна.
В трактате Хоружего она исследуется на глубинном уровне
внутреннего контекста произведений Джойса. Писатель —
стилистически плюралистичен и осуществляет семиотическую гибридизацию, производя скрещивание зрительных
и звуковых образов, «принадлежащих к разным языкам,
семиотическим системам» (С. 434). В этой технике обнаруживаются приемы, ранее найденные Босхом и Брейгелем.
Не обойден вниманием и Леонардо да Винчи с его сфумато.
В русской литературе Серебряного века, как мы указывали выше, существенным эпизодом было стремление художников апеллировать к «непонятному», а само повествование выстраивать в модусе затемненного смысла. Так обстоит дело и у Джойса. Хоружий довольно подробно исследует этот вопрос, устанавливая формы словесных операций
по созданию гилетического аспекта стиля. Писатель, следуя традиции Гомера, любит сложные образования, склеивая в них по нескольку слов, вроде «ухмыльнулсязевнулкивнул»; он мобилизует «легионы» лексем, отчасти новых, отчасти просто исковерканных. Если в «Улиссе» эта «рубка» слов
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дана в зачатке, то в «Поминках по Финнегану» подобные
увечья достигают гипертрофированных масштабов. Здесь
мы видим «слова с отсеченными членами, сросшиеся куски
разных слов (в «Сиренах»: «дпжпрддсвд»), слова, сдвинутые
в чуждую грамматическую категорию» и т. п. (С. 496). Таких
аналитических материалов в очерке много. Но что они означают для исследователя модернизма?
Ценность их велика. Хоружий — прекрасный знаток английского и его перевод «Улисса» на русский отличается высокой точностью и тонкостью понимания своеобразия того
и другого языков. Это обстоятельство гарантирует достоверность результатов при изучении параллелей между семантически затемненной лексикой романа и явлениями «зауми»
и «невнятицы» в отечественном футуризме и у символистов.
Но у нас имеются соображения и иного порядка.
Во-первых, семантико-стилистические наблюдения
Хоружего, касающиеся сферы «непонятного», будучи вовлеченными в исследовательский текст нашей книги, могли
бы быть прямо отнесены к той её части, где говорится о способах меонизации художественного повествования. Тут же возможно рассмотрение многих вариантов этой стратегии и такой её разновидности, как построение эстетического высказывания в гилетическом аспекте.
Второе соображение затрагивает ответственную область миметической сущности искусства и его исторической
перестройки. К началу ХХ века художниками новой парадигмы творчества была осознана мысль об истощении внутренних ресурсов реалистического стиля со всей его мировоззренческой и методологической машинерией. Как А. Блок,
так и А. Белый, высказывают претензии к классикам, для которых «формы жизни», равно как и традиционный психологизм, служили доминантами искусства, тогда как в них-то
представители иных веяний усматривали ослабленность импульса креативности и недооценку возможностей творческого духа. Что было делать?
Прежде всего, возникла необходимость ухода от ана
хронического принципа, в соответствии с которым искусство
есть удвоение жизненных форм. Сделать это было нелегко,
особенно в науке о литературе, где представления о творчестве обновлялись значительно медленнее, чем в нём самом
(Об одном из типов такого «аналогического» мышления см.:
Раков В. П. Новая «органическая» поэтика. Иваново, 2002).

365

Примечания

366

Смещение миметических акцентов в сторону интенсификации энигматического элемента в художественном мире произведения; освобождение искусства от обмирщеннореалистической эйдологии; введение её во вселенскую просторность жизни и узрение в ней того хаоса, в глубинах которого — паттерн, эта основа возможного порядка, — вот перечень проблем и задач, в атмосфере которых слагалась новая поэтика. Сам, если угодно, образ бытия стал другим,
и его претворение в эстетические формы требовал иных, чем
прежние, методологических средств. Обо всем этом выразительно написал Л. К. Долгополов. «Искусство, — указывал
он, — не должно быть копией "хаоса" — душевного и телесного мира человека. Его задача — организовать, оформить его,
привести его в единство с мировым творчески одухотворённым единством — с "космосом" <…> Строить "космос" из "хаоса", а не из своих представлений о действительной жизни
и абстрактном человеке, руководствуясь лишь одним — чувством долга.
Близких воззрений придерживался и Белый» (Дол
гополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.
С. 196).
В начале прошлого столетия много писалось о том, что
жизненные корни искусства «отмерли» (М. Хайдеггер), однако это вовсе не означало исчезновения экзистенциального содержания творчества, но лишь указывало на его усложненность, на стремление ввысь, во всякого рода неисследимость,
отчего художественные произведения обретали дотоле незнаемую методологическую доминанту: они, как мы отмечали ранее, стали конструироваться в виде космической проекции на плоскость листа, страницы.
Перед исследователем релятивистской поэтики возникает вопрос: как изучать стихию хаоса или меона? У нас есть
что сказать по этому поводу, но все же остается проблема семантики тех частей текста, что находятся в непосредственной топографической близости к слову и — вдали от него,
в до- и посттекстовом пространстве. Первое, что можно сказать, под впечатлением от трудов Хоружего, может сводится
к мысли о мировоззренческом наполнении меона — в его самом широком понимании. Словарь научного языка автора
очерка о Джойсе включает такое определение, как «люциферическая установка» писателя (С. 519), и её значение — амбивалентно в том смысле, что помогает художнику преодолеть

Примечания

постмодернизм, поскольку «несёт в себе желанный для всякого художника трансцензус, прорыв за пределы вторичного, артефактного мира» (Там же). Исследователь полагает,
что в настоящее время трудно дать простую оценку такому
прорыву. В каком пространстве оказывается творец произведения: в поле культуры или её разрушения? В отношении
«Поминок по Финнегану» ответ неясен, «однако в «Улиссе»
художник победил» (там же). А как обстоит дело с «русским Джойсом» — А. Белым? По словам Хоружего, этой «теме <…> скорее уж подобает увеличительный суффикс: это —
темища <…>» (С. 531). В самом деле, на уровне организации стиля стратегия автора романа «Петербург» имеет дело не только с меональной просторностью, в неисследимости которой разбросаны синтаксически причудливые вербальные образования, но и с окраинными зонами укона, где
даны наглухо закодированные смыслы, не дающие надежды на какую-либо определенность их возможной дешифровки. На этом фоне ценно указание Хоружего по поводу того,
что «Белый гораздо менее в постмодернистской парадигме,
чем Джойс» (С. 537). В основном тексте книги нам придется
размышлять над этим, теперь уже бесспорным, фактом, сейчас же обратим внимание на острое наблюдение исследователя, устанавливающего отношение Белого к знакам препинания. У Джойса, в отдельных местах «Улисса», синтаксические символы не употребляются — «за ненадобностью», тогда как у Белого — наоборот. «Если слово в своей материи —
не вся реальность, и художник должен сквозь ткань слов прорываться куда-то к "иным мирам", то пунктуация для него —
естественное орудие прорыва, борьбы со словом (Выделено
мною. — В. Р.). Знаками пунктуации и, особенно зримо, бесчисленными своими тире, силится Белый раздвинуть текст,
разреживает пространство языка, в нем устрояя просветы,
окна, мысля "иных миров" веяние впустить — и порою пунктуации ему для этого мало, и ещё он, Белый, особые белые
места как в нездешнюю белизну зиянья на странице печатной велит оставить» (С. 539).
Характеристика стиля Белого набросана рукою знатока
творчества писателя. Однако при перемещении нарисованной тут картины в систему нашего восприятия выясняется
необходимость комментария к некоторым из выдвинутых положений. Так, вряд ли можно согласиться с тезисом исследователя о том, что вся «графическая риторика» писательского
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текста мобилизована им на борьбу со словом. Это — слишком прямой и потому не совсем верный ход мысли. Как мы
указывали выше, ни один из компонентов графики стиля
не направлен на преодоление смысловых и сенсорных энергий Логоса. Напротив, у Белого, как и вообще в релятивистской поэтике, вербальные массы — активнейшие участники
(а не просто — «элементы», «факторы» и т. п.) эстетического высказывания, которое строится на совмещении морфного
(лексического) и бесплотного, изобразительного и лишь означенного, то есть словесно-массивного и графического. В результате изменяется конфигурация высказывания, оно становится волновым и зигзагообразным, что определяет его
квантовую природу. Тут слово неотрывно от конструктивносинтаксического окружения. Меон осваивается не только собственно эйдологической и смысловой энергией Логоса, но и теми средствами, о которых пишет Хоружий: «бесчисленными
тире» и, добавим, отточиями, а также, что понятно, их композицией на пространстве страницы. Новая модель стиля
именуется у нас синергетической как раз в силу вот этой связи слова и линеарно-точечной риторики, связи, в сущности,
апофатической. Потому-то «белые места» и «зияния» в тексте
есть не только признак эстетической формы-бесформенности,
но и — её содержания, в каких-то моментах остающегося неверифицируемым. Так стиль превозмогает себя, становясь
объемнее и больше, чем стиль (Подробнее см.: Раков В. П.
Структура эстетического высказывания в системе релятивистских стилей // Малые жанры: теория и история. Иваново, 2003.
С. 3–9;; он же. Бесформенность и число в структуре релятивистских стилей // Там же. Иваново, 2006. С. 108–117;). Он тяготеет к мифу и мистике. Стоит отметить, что это грандиозное
содержание усложняется модусом кривизны, столь характерной для телеологических структур, созданных Белым.
В стилевых построениях писателя, отмечает Хоружий,
наряду с прочими, существует «нарратив особого дискурса тела». Исследователь полагает, что это — «идеологический дискурс, в котором означивание реальности направляется предвзятой идеей — антропософской концепцией <…>»
(С. 538. Речь идёт о романе «Петербург». — В. Р.). Актуальное
замечание! Но в отношении «идеологичности» мы не столь
категоричны, потому что, кроме нее, есть стиль с его выстроенностью и…алогией, чего нельзя не учитывать при эстетическом подходе к произведению. Опыт показывает, что как
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только то или иное звено структуры выпадает из поля зрения аналитика, сразу же возникает причина для деформации наших представлений о содержании художественного творения. «Тело» требует изучения не только в призме
какой-либо философской идеи, но и в связи с континуумом
волнообразно сформированного стиля, где, пожалуй, главная идея — это его космичность.
Выше говорилось о таком явлении в релятивистской
поэтике, как опространствление времени. Хоружий пишет об этом процессе применительно к истории, как её понимает Джойс. Исследователь видит здесь «пресловутую
а-историчность мифологического сознания». Он отмечает, что
«о ней писали премного, но честь открытия принадлежит, вероятно, О. М. Фрейденберг — в её работах конца 20-х годов»
(С. 430). Это утверждение требует внимательного рассмотрения, поэтому мы скажем, что для современного уровня знаний
характерны пробелы, объясняемые длительным пренебрежением к некоторым страницам истории науки, когда из памяти выветривались эпизоды, существенные для культуры того
же Серебряного века. Мы имеем в виду, в том числе, и эзотерические учения. Ныне совершенно очевидна их роль в становлении современных научных дисциплин. Когда вы читаете, например, труды по мифопоэтике, а затем переключаетесь на книги Е. П. Блаватской, у вас возникает желание экстраполировать её идеи в современный специальный свод литературы по теории мифа. Подобным же образом обстоит дело и с П. Д. Успенским, особенно с его сочинением «Tertium
Organum. Ключ к загадкам мира» (1911 г.), где говорится о такой Вселенной, в которой время стало пространством
(Подробнее см.: Раков В. П. Филология и культура. С. 88–89).
У Белого с его комплексом элевсинского художника,
углубляющегося в исток, в возврат к началу, время, кажется, исчезает, но, вместе с тем, какая многовекторная направленность стиля и содержательная интенсивность его развертывания! Всё это достигается путем создания новых техник
письма, в частности, «выборматывания текста при различных
положениях тела в пространстве — стоя, лёжа, на ходу, бегу,
в седле на лошади; отсюда — внимание к положению писателя и читателя в грамматико-синтаксическом пространстве
текста, их поведении там» (Бычков В. Лексикон // Бычков В.
Художественный апокалипсис культуры. Строматы ХХ века.
2-я кн. М., 2008. С. 479).
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Увидеть и понять художественный текст в его когнитивном срезе и в целостном единстве с формами выразительности — высшее профессиональное честолюбие литературоведа. У Белого-художника и то, и другое дано в квантованном
и потому непредвосхищаемом слитно-раздельном и фигурнооткрытом, а не герметичном единстве. Эта картина его стиля остается аналитически не освоенной. Но, как показывает
наш обзор, есть все основания для её исследования в методологически адекватном и эффективном ключе.
Теперь самое время назвать книгу, автор которой, пожалуй, с наибольшей остротой прочувствовал новизну релятивистской поэтики — с подчеркиванием идеи её космичности. Мы специально выделяем эту работу из числа других,
чтобы воздать должное автору, в свое время не встретившего
понимания со стороны рецензентов. Мы говорим, например,
о Г. Куницыне, чья статья помещена в качестве послесловия,
демонстрируя полную некомпетентность критика в теме монографии.
Итак, у нас в руках труд К. А. Кедрова «Поэтический
космос». М.,1989. (Далее ссылки на это издание даются в тексте с обозначением страниц в скобках). Размышления автора об искусстве и литературе начала ХХ столетия начинаются с обсуждения специфики и типологии художественного зрения, которое стремится к «иной реальности», дабы
от видимого приблизиться к невидимому. В этой связи выдвигается идея искривленного пространства и его сферичности. К. А. Кедров отмечает, что в живописи той эпохи широко используется этот приём изображения земного пространства (например, К. Петров-Водкин), а в книге «Мастерство
Гоголя» А. Белый утверждал, что «автор «Невского проспекта» видел мир физически искривленным» (с. 131).
То же и в литературно-художественной практике самого создателя романа «Москва». Замечательно то, что эта особенность поэтики аргументируется у К. А. Кедрова космологией А. Эйнштейна и разными моделями нашей вселенной
(в частности, той из них, которая предложена русским космологом Фридманом) (с. 132).
Способность художника к восприятию искривленного
пространства позволяет ему видеть мир не только в трёх-,
но и четырёхмерном измерении, отчего меняется сам режим
протекания времени, определяющего конфигуративный
облик стиля. Оно, время, здесь другое — не то, с которым
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мы имеем дело в искусстве традиционной парадигмы: «взрывы, толчки, ритмические перебои сплошного речевого потока
создают некую мерцающую непрерывность. Здесь нет повествовательной протяженности, всё внезапно появляется, внезапно исчезает. Это время пульсирующих точек на поверхности расширяющейся сферы» (с. 133). Автор исследования обращается к классическим произведениям, отмечая, что «нуль
времени, нуль пространства» — реальности вселенной, расширяющееся и сжимающееся время — все это и раньше было
в искусстве. Один миг вхождения острия копья в рану описан у Гомера плавным повествованием на полстраницы, или
мгновение, вмещающее вечность, о котором так вдохновенно говорит Мышкин. Но у Андрея Белого это уже не символ,
не условный прием, а сама структура повествования. Всё видение автора таково. Андрей Белый дарит нам новое, более
тонкое видение пространства и времени, максимально приближённое к вселенной Эйнштейна (с. 133–134). И вот замечательные слова Кедрова: это была несомненная «победа художника, открывшего множество степеней доселе неведомой
свободы парения в новом космосе» (с. 134). У нас нет оснований быть придирчивыми, но всё же заметим, что рядом с характеристикой повествования как «мерцающей непрерывности» почему бы автору прямо не указать на дискретность как
принцип стиля?
Кедрова занимает и вопрос о единстве художественной
речи — с тем понимание, что она представляет собою проекцию вселенского устроения. Мы располагаем соответствующими материалами из арсеналов древней мифологии, учения Гермеса Трисмегиста, сочинений авторов эзотерической литературы, а также Г. Гурджиева и других мыслителей Серебряного века, задумывавшихся над идущим из глубины веков принципом: что внизу, то и вверху. Этот принцип можно трактовать весьма широко. Мы воспринимаем его как указание на сквозную изоморфность стиля, что
не мешает нам согласиться с Кедровым, предлагающим толкование этого принципа с позиций относительности верха и низа: «Небо — внутренности, а внутренности — небо»
(там же). Такой взгляд позволяет исследователю моделировать выворачивание мира и, тем самым, открывать в нём
до поры до времени невидимую тайну. Смелая, а, главное,
адекватная предмету изучения мысль! Автор пишет, что
зафиксированное им у А. Белого явление можно назвать
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«космическим выворачиванием или космической антропной
инверсией». Далее говорится о том, что в этом познавательнохудожественном прорыве усматривается «только первый толчок, только предвестие нового искусства, которое всё ещё так
и не освоилось в новом мироздании Эйнштейна, не обжило
его» (с. 135).
Интересны суждения Кедрова о расширяющейся приз
ме авторского восприятия мира. «Всё во мне и я во всём» —
этот топос нахождения творческого «я» имеет свои следствия,
которых, по крайней мере, два. Первый состоит в том, что человек теперь — не просто часть, а «голографическая часть
космоса» (с. 157). Поэтому у него появляется возможность
одновременно смотреть «вверх — вниз — вовнутрь — наружу — вперёд — назад», то есть быть «на границе между всеми характеристиками пространства» (с. 161). Образ мира,
следовательно, корреспондирует с тем, что С. Лем называет его полииконичностью (См.: Лем С. Философия случая /
Пер. с польск. Б. А. Старостина. М., 2007. С. 373). Такая направленность взгляда не может быть отделенной от векторов
времени. Кедров настаивает на том, что «если в пространстве
возможны и реальны области, где внутреннее-внешнее понятия относительны, то во времени такими же относительными могут оказаться "направления" прошлое-будущеенастоящее» (с. 162). Переключая временны2е «потоки» в призму личностного восприятия, можно говорить о совмещении
их в одно целое (См.: там же).
Трактовка пространства и времени в художественной
литературе Серебряного века, как видим, тесно сопряжена с дискретностью и кривизной повествования. Это, несомненно, креативная программа изучения поэтологических
проблем той, уже далёкой от нас, эпохи, остающейся, тем
не менее, со своими неразгаданными тайнами. Логика развития литературоведения показывает, что наука находится
всего лишь на подступах к ним. Но здесь много парадоксов.
Вот пример. В 1988 г. увидело свет ценное издание «Андрей
Белый: Проблемы творчества. Сборник» (М.), где помещены
содержательные исследования. И — ни одной статьи о его
художественном стиле, взятом в срезе дотоле невиданного своеобразия, то есть в модусе прецедента, о коем мы пишем в нашей книге. Вик. Ерофеев, представивший обзор зарубежных исследований об А. Белом, ни словом не упомянул
ни о разрывности, ни о кривизне художественной манеры
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писателя, хотя в своём романном творчестве не пренебрегает этими поэтологическими ресурсами (см., напр. его повествование «Страшный суд» // Ерофеев В. В. Страшный суд:
Роман. Рассказы. Маленькие эссе. М., 1996). Ничего не поделаешь, такова судьба проблемы.
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Часть I.
Меон, его презентация и функции
в литературе риторико-классической традиции
Глава 1.
		

Категория меона
в проблемном поле филологии

Сакулин П. Н. Теория литературных стилей. М., 1928.
С. 20. Подробнее о составности стиля и его телеологии в концепции автора указанного исследования см.: Раков В. Павел
Никитич Сакулин. Иваново, 1984. С. 43–52.
2
Топоров В. Н. Поэзия и проза В. А. Комаровского. Глава из истории русской литературы начала века // Комаровский В. А.
Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии /
Сост. И. В. Булатовского, И. Г. Кравцовой, А. Б. Устинова;
Коммент. И. В. Булатовского, М. Л. Гаспарова, А. Б. Устинова.
СПб., 2000. С. 312.
1
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Там же.
Там же.
5
Там же. Правда, эта мысль исследователя осложняется последующим введением им термина, который при нашем положительном к нему отношении, всё же не исключает возможности его замены другим — с более широкой семантикой. Автор цитируемой работы говорит о литературе первых
15–20 лет ХХ столетия как о множестве «новых и весьма перспективных под-парадигм (проза Бунина, Андрея Белого,
Ремизова, Розанова, Кузмина и ряда других выдающихся
мастеров <…> которые <…> не могут быть осмыслены как
некий единый поток, если не считать их принадлежность
к одному и тому же времени. Напротив, разнообразие типов
прозы, творческих манер, языка, поэтики и стилистики столь
велико, что необходимым становится глубокое синтетическое
осмысление этого наследия, не говоря уже о более полном его
учете на самых разных уровнях» (Там же. С. 405).
Итак, с одной стороны, — «целый ряд под-парадигм»,
с другой — стремление к «глубокому синтетическому осмыслению»… Мы бы не настаивали на термине «под-парадигмы»
применительно к творчеству Андрея Белого, Ремизова
и Розанова, манифестирующих принципы релятивистской
поэтики с её разрывностью «ткани» стиля. Новый тип письма — не «под-парадигма», а что-то другое. Оно, конечно же,
сохраняет свои корневые, ментальные связи с предшествующей литературой, но, в силу своей очевидной и яркой новизны, имеет все основания претендовать на то, чтобы быть отнесенным к дотоле невиданной методолого-стилевой парадигме. Литературная эволюция, как известно, питается и развертывается не только энергиями, почерпнутыми из одной
источниковой точки, но — из их множества, в том числе и тех,
что залегают во тьме докультурных времен. Эта особенность
присуща стилевым формациям релятивистского типа.
6
Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» //
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
С. 330.
7
См.: Михайлов А. В. Терминологические исследования
А. Ф. Лосева и историзация нашего знания // Михайлов А. В.
Обратный перевод. М., 2000.
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Михайлов А. В. Указ. соч. С. 490.
9
Имплицитное и эксплицитное наличие терминов в культуре — закономерность, распространяющаяся на бытие многих
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наук. Так, например, литературоведение — сравнительно
молодая наука, консолидировавшаяся как самостоятельная
отрасль знания лишь в XIX веке, а до того существовавшая
в философии и эстетике в качестве не выделенной из них
«матрицы». О двух формах бытия эстетики см.: Бычков В. В.
Эстетика. М., 2005. Гл. 1, § 1,2.
10
Кнабе Г. С. Проблема границ текста // Кнабе Г. С. Древо
познания — древо жизни. М., 2006. С. 182.
11
Кнабе Г. С. Античное письмо // Там же. С. 507.
12
Кнабе Г. С. Проблема границ текста. С. 182, 183.
13
См.: Schlegel F. Űber die Unverständlichkeit // Schlegel
F. Werke in zwei Bänden. Berlin u. Weimar, 1980. Bd. 2.
Подробнее об этой статье см.: Вайнштейн О. Язык романтической мысли: О философском стиле Новалиса и Фридриха
Шлегеля. М., 1994. С. 51 и след. См. также: Раков В. П.
Семантика и графика стиля М. Цветаевой // Константин
Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ
века. Иваново, 1999. Вып. 4. С. 140–141.
14
Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы. М., 1971.
С. 168.
15
Соловьёв Вл. Избранное. СПб., 1998. С. 100.
16
Баратынский Е. А. Указ. соч. С. 169.
17
Там же. С. 170.
18
Лосев А. Ф. Словарь античной философии. М., 1995. С. 29.
19
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрение. М., 1994. С. 165. Специально и подробно об этом см.:
Раков В. П. Имяславский контекст и релятивистская поэтика (система ключевых терминов) // Антикризисный потенциал Традиции и проблемы имяславия. Сб-к. мат-в научн.практ. конфер. Иваново-Шуя, 2009. С. 540–559.
20
См.: Эрн В. Ф. Борьба за Логос. Опыты философские и критические // Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 78.
21
… тем самым продолжая критический очерк, посвященный анализу структуралистских подходов к тексту вообще
и их нечувствию специфики дискретно устроенных стилей.
См.: Раков В. П. Филология и культура. С. 248–251.
22
Цит. по: Няпинен Л. Программа Ильи Пригожина перестройки традиционной физики и вытекающие из нее заключения для понимания социальных проблем // Синергетическая
парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. М., 2004. С. 43. В этом контексте специалисту-гуманитарию небесполезно помнить мысль
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современного исследователя: опираясь на то, «что порядок
и хаос как разные способы бытия культуры передают единый процесс становления, синергетика нивелирует основания для рассмотрения категорий "порядок" и "хаос" в культуре как оппозиционных бинарностей» (Астафьева О. Н.
Преодоление оппозиционной бинарности в понимании хаоса
и порядка в культуре // Синергетическая парадигма. Человек
и общество в условиях нестабильности. М., 2003. С. 394).
23
Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Боги и герои Древней Греции.
М., 2002. С. 22.
24
Там же. С. 30.
25
Там же. С. 31. В представленной характеристике для нас,
кроме всего прочего, важен мотив космичности, ярко выраженный во всякой мифологизированной культуре.
Тератоморфные образы, только что прошедшие перед нашим читательским взором, дают изображение безграничного разнообразия космоса в проявлении его Беспредельности.
Т. Буркхардт, анализировавший древнюю храмовую архитектуру, подчеркивал, что, например, «индуизм как бы
преследует ностальгия по Бесконечному, которое для него предстаёт и в абсолютном, в его аспекте недифферинцированной полноты, и в относительном, как неисчерпаемое
богатство возможностей проявления; последнее соображение перекрывается первым. Это составляет духовную основу той множественности форм, которая, несмотря на простоту основных тем, даёт индуистскому искусству нечто
от изобильной природы девственного леса» (Буркхардт Т.
Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. / Пер. с англ. Н. П. Лекман. М., 1999. С. 44). В развитие темы исследователь продолжает: «Той же множественностью отмечены и разные изображения: дева с многочисленными конечностями, сочетание человеческих форм со звериными, всё то многоликое изобилие, которое колеблется —
в глазах Запада — между красотой и уродством. В действительности подобная трансформация человеческого тела, которая, кажется, почти уподобляет его многообразному организму, как, например, растение или морское животное,
имеет целью "растворение" любой претензии на индивидуальное во всеобщем беспредельном ритме. Этот ритм является игрой (лила) Бесконечного, проявляющего себя через
неисчерпаемую силу своей Майи» как производительного,
или материнского, аспекта Беспредельного (Там же). Таким
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образом, хаосогенное начало, проявляющееся в культурах,
не отдалившихся от первоначальной мифологии, обладает
множеством признаков, начиная от «сдвигологических» или
деформированных процессов в образовании форм, в частности, эйдологического плана и кончая характеристиками
их эстетической упорядоченности. Ему, этому началу, свойственна способность производить эффекты суггестивности,
благодаря которым образная хтоника очаровывает (околдовывает), устрашает и восхищает своей необычностью —
энергийной предельностью, масштабностью и величием.
Тератоморфность насыщена идеей глубинных тайн космоса
и его порождающих импульсов. Древняя мифология, например, Греции служила основой для создания в поздние времена не одной, а нескольких теорий Хаоса. Так, к концу классического периода в Элладе существуют две его концепции.
«Одна выдвигает на первый план, — как пишут исследователи, — понятие Хаоса как физического пространства, пустого или чем-нибудь наполненного; а другая понимает Хаос
как нечто живое и животворное, как основу мировой жизни»
(Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Боги и герои Древней Греции.
С. 51). В дальнейшем, при рассмотрении различных видов
меона, мы вернемся к этой дифференциации и покажем, что
в литературном искусстве, выстроенном в алгоритме релятивистской поэтики, вторая модель хаосогенности зарекомендует себя с предпочтительной стороны, однако и первый вариант не утратит своей прагматико-актуальной, то есть стилевой значимости…
26
Лосев А. Ф. Гомер. М., 1996. С. 197.
27
Лосев А. Ф. Хтоническая ритмика аффективных структур
в «Энеиде» Вергилия // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С. 145.
28
Голенищев-Кутузов Н. И. Творчество Данте и мировая
культура. М., 1971. С. 250.
29
Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. С. 273.
30
О времена! О нравы! (лат.)
31
Элиаде М. История веры и религиозных идей: от Магомета
до Реформации / Пер. с франц. М., 2008. С. 126.
32
Там же. С. 130.
33
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 112.
34
См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990.
35
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. С. 589.
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Там же. С. 138.
См.: Маркиз де Сад и ХХ век. М., 1992.
38
См.: Гуревич П. Философия изысканного сладострастия //
Де Сад Д. А. Ф. «Соперница собственной дочери» и другие
истории; Тинер Марсель. Мадам де Пампадур. М., 1993.
С. 15–16.
39
Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. С. 91.
40
Там же. С. 84.
41
Барт Р. Гул языка // Барт Р. Избр. работы: Семиотика.
Поэтика: Пер. с франц. / Сост., общ. ред. и вст. ст.
Г. К. Косикова. М., 1994. С. 542.
42
Батай Ж. Указ. соч. С. 84.
43
См., напр.: Томас Д. Маркиз де Сад. Смоленск, 1998.
Глава 14. Ученики дьявола. С. 420–454.
44
Батай Ж. Теория религии // Батай Ж. Теория религии.
Литература и зло. Минск, 2000. С. 109.
45
Гарин И. И. Проклятые поэты. М., 2003. С. 3.
46
Сартр Ж. П. Бодлер. // Бодлер Ш. Стихотворения в прозе /
Сост., вст. ст. Г. К. Косикова. М., 1993. С. 319.
47
См., напр.: Лосев А. Ф. Философия имени; Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
48
См.: Бакусев В. В земле человеческой: проблема культуры
и творчества К. Г. Юнга // Юнг К. Г. Собр. соч.: В 19 т. / Пер.
с нем. М., 1992. Т. 15.
49
… своеобразно повторяя историческую эволюцию самой
эстетики с двумя формами её бытия — имплицитного в лоне
философии и эксплицитного в качестве самостоятельной науки (См.: Бычков В. В. Эстетика. М., 2005. Глава 1. Эстетика
в свете истории. С. 11–153.)
50
В других наших исследованиях мы не производили дифференциации категорий эйдоса и логоса, что, согласно
А. Ф. Лосеву, в отдельных случаях допустимо. Не проводит
такого разграничения и В. М. Бакусев, обосновывая эту позицию конкретными задачами изучаемого материала ( см.:
Бакусев В. Указ. соч. С. 241). В дальнейшем такая дифференциация нам понадобится, как и перемещение нашего исследовательского внимания от эйдоса к логосу.
51
Аверинцев С. С. Символ // Кр. лит. энцикл. М., 1972. Т. 6.
Стлб. 828. Там, где речь идёт об искусстве как символической форме, утверждает исследователь, «надо будет признать
символологию не ненаучной, но инонаучной формой знания,
имеющей свои внутренние законы и критерии точности».
36
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Понятие инонаучности нашло одобрение М. М. Бахтина,
в архиве которого обнаружен конспект вышеуказанной статьи. Процитированная нами формула С. С. Аверинцева воспроизводится в методологически концептуальной статье
М. М. Бахтина «К методологии гуманитарных наук» (См.:
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
С. 362). По наблюдениям Н. С. Автономовой, термин «инонаука» «имел потом в философии большое будущее у тех, кому "наука" как таковая казалась безвозвратно устаревшей»
(Автономова Н. Открытая структура: Якобсон — Бахтин —
Лотман — Гаспаров. М., 2009. С. 196). Об эффективности
инонаучных подходов в сфере не только литературоведения,
но и других наук см.: Раков В. П. Интеллигентоведение в составе филологических штудий // Интеллигентоведение в системе гуманитарных наук. Иваново, 2008. С. 133–134.
52
Бакусев В. Указ. соч. С. 232.
53
Там же.
54
Там же.
55
Там же. С. 257–258.
56
Аверинцев С. С. «Аналитическая психология» К.-Г. Юнга
и закономерности творческой фантазии // О современной
буржуазной эстетике. Сб. ст. М., 1972. Вып. 3. С. 119.
57
Бакусев В. Указ. соч. С. 263–264.
58
Библер В. С. Культура. Диалог культур (Опыт определения) // Вопр. филос. 1989. № 6. С. 40.
59
Автор настоящего исследования — не философ, а литературовед, и его книга адресована филологам, не столько заинтересованным во всякого рода дефинициях, сколько в их специальном, в частности, эстетическом смысле. Эйдосы или
идеи как категории, фигурирующие в сочинениях Платона,
как раз и обладают искомым содержанием. Они определяют
не только сущность космоса (что значит — «порядок», «украшенный» и т. п.), но и красоту литературного произведения,
вообще — искусства. Излагая учение античного мыслителя,
исследователи пишут, что «сила пронизывающего, сияющего света, исходящая из идей, оживляет темную материальную массу, придает ей ту или иную видимую форму по образцу вечных и неизменно-прекрасных форм недоступного
для грубого человеческого чувства мира идей» (Лосев А. Ф.,
Тахо-Годи А. А. Платон. Жизнеописание. М., 1977. С. 951).
Платон призывает в каждой материальной вещи узревать отблеск её идеи. «Материальное, — указывается далее, — <…>
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есть отражение, конечно, достаточно искаженное, вечнопрекрасных идей. Но это материальное бытие мы, люди,
должны любить и ценить. В глубинах его заключена красота,
и дело человека вызвать эту красоту» (Там же. С. 96). Из меональной гущи действительности извлечь её эстетический потенциал, превратив его в оригинальную модель или образец
красоты (Там же. С. 95) ныне, как и всегда, — актуальная задача мастера, созидающего художественное творение.
60
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. С. 585. Заметим, что
нам хотелось бы избежать прямых аналогий между биографией и творчеством поэта. Однолинейная логика тут неприемлема, о чем, в свое время, аргументировано было сказано С. С. Аверинцевым, полагавшим, однако, что при исследовании творчества «можно было бы понять, в чем дело, из поэзии самой по себе, даже не вспоминая о свойствах психофизиологического склада и, что важнее, о свойствах времени. Но те и другие свойства, конечно, сделали свое, чтобы осложнить жизнь человеку — и чтобы сполна и без остатка, но преобразованными, преображёнными,
прояснёнными войти в поэзию» (Аверинцев С. Судьба и весть
О. Э. Мандельштама // Мандельштам О. Э. Соч.: В 2 т. М.,
1990. Т. 1. С. 7–8). Что же касается Бодлера и поэтологической антиномики, то его оксюморонность, скажем откровенно, заявлена настолько открыто, что порою кажется монотонной. Что делать! В адрес классики ныне направлены критические укоры, касающиеся чрезмерно эксплуатируемых ею
повторов. Пусть так, но все же нельзя не видеть здесь развития принципа, ранее намеченного, скажем, Ф. Вийоном.
На это указал Г. Д. Гачев в книге об исторической эволюции
художественного образа: «Когда Катулл писал: odi et amo
(ненавижу и люблю) — это казалось настолько неожиданным античному сознанию, что его стихотворение так и осталось миниатюрой, как бы запечатлевшей миг удивления перед первооткрытием внутренней противоречивости мыслей,
чувств человека. <…> Это противоречие станет питательной
средой и специфической сферой пребывания искусства нового времени». Заключая анализ известного стихотворения
Ф. Вийона, Гачев пишет: «Следовательно, сам образ типа
“От жажды умираю над ручьем” есть как бы первоклеточка, зерно, выражающее принцип художественного сознания
нового времени» (Гачев Г. Д. Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа. Часть 1. М., 1972. С. 113).
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Бодлер Ш. Стихотворения в прозе / Сост., вст. ст.
Г. К. Косикова. М., 1993. С. 58–59.
62
Там же. С. 64–65. Исследованию подобного феномена
мы посвятили одну из работ, где анализировали «сорную»
основу поэзии, а также явления с эстетически непроясненным
смыслом, которые, тем не менее, составляют образцы высокой художественности. См. нашу статью «Меон и стиль» в кн.:
Раков В. П. Филология и культура. Иваново, 2003. С. 8–24.
63
Косиков Г. К. Шарль Бодлер между «восторгом жизни»
и «ужасом жизни» // Бодлер Ш. Указ. соч. С. 38.
64
См.: Там же. С. 38–39.
65
Там же. С. 40.
66
Там же.
67
Цит. по: Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. С. 152–
154.
68
Набоков В. Николай Гоголь // Набоков В. Собр. соч. американ. периода: В 5 т. СПб., 2000. Т. 1. С. 412. Эта необыкновенность распространяется у Гоголя на самые обычные вещи.
Так, например, исследователь отмечает, что «в трактире обнаруживается "зеркало, показывающее вместо двух четыре
глаза, а вместо лица какую-то лепёшку", или солонка, "которую никак нельзя было поставить прямо", или подушка, "которую в русских трактирах вместо эластичной шерсти набивали чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник"»
(Чудаков А. П. Вещь в мире Гоголя // Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 263).
69
Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология.
Контекст. 2-е изд. М., 2002. С. 167.
70
Булгаков С. Н. Русская трагедия // Булгаков С. Н. Соч.:
В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 506.
71
Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве
Достоевского // О Достоевском: Творчество Достоевского
в русской мысли 1881–1931. М., 1990. С. 122.
72
Фокин П. Чудо Достоевского в ХХ веке // Достоевский и ХХ
век: В 2 т. / Под ред. Т. А. Касаткиной. М., 2007. Т. 1. С. 16.
73
Там же. Нам хотелось бы включиться в ход мысли автора и сказать следующее. С. Г. Бочаров, занимавшийся темой
«Достоевский у Бахтина», обратил внимание на транспарацию последним смысла выражения «Ты еси», этой молитвенной формы, запечатленной Г. Державиным в оде «Бог» (См.:
Державин Г. Оды. Л., 1985. С. 78; весь текст произведения —
с. 76–80). После приведённых стихов:
61
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Ты есь! — Природы чин вещает,
Гласит моё мне сердце то,
Меня мой разум уверяет:
Ты есь и я уж не ничто»!

Учёный пишет, что Вяч. Иванов «по-державински понял это слово (т. е. — «Ты еси! — В. Р.) как онтологию человека, утверждение человека у Достоевского: «Ты есь — и я уж
не ничто!» [Бочаров С. Достоевский у Бахтина (Бахтин —
филолог) // Достоевский и ХХ век. Т. 1. С. 518]. Далее указывается: «Бахтин своими словами так пересказывал "Ты еси"
Вячеслава Иванова: "Превратить другого человека из тени
в истинную реальность <…>" — это формула не Иванова,
а Бахтина, и в точности по Державину. Иванов молитвенную
мысль о Боге истолковал как мысль Достоевского о человеке.
Бахтин пошел дальше по пути филологической секуляризации этой мысли и принцип миросозерцания по Иванову истолковал как принцип формы» (Там же). Говоря иными словами, автор книги «Проблемы поэтики Достоевского» «тезис
философский понял как тезис филологический — "ты еси"
вячеславивановское, понятое как структурный принцип романа, и есть бахтинская полифония» (Там же).
Наше пространное отступление и цитирование текста актуальной статьи предпринято не случайно: ведь там,
где полифония, там картина выразительного и говорящего бытия, и там, где говорят, есть возможность диалога.
Собственно говорение есть первое условие диалога общения.
Человек, следовательно, не одинок: с ним Бог и другость (обмирщенно выражаясь — другие). Это-то и спасает его от ада
жизни. Как рождалась литературно-экзистенциальная теория Бахтина — знать небезынтересно.
74
См.: Ростова Н. Человек обратной перспективы ( Опыт философского осмысления феномена юродства Христа ради) //
Под ред. проф. Ф. И. Гиренка. М., 2008.
75
Ростова Н. Указ. соч. С. 75.
76
Ковач А. Достоевский в свете поэтики жанра и дискурса
(опыт авторецензии) // Достоевский и ХХ век. Т. 2. С. 499.
77
Там же.
78
Портнов А. Н. Язык и сознание: основные парадигмы исследования проблемы в философии XIX–ХХ вв. Иваново,
1994. С. 330.
79
…о чём знали задолго до нас. Августин (IV–Vвв.) размышлял о безобразном, способствующем порядку, причём эти

Глава 2.
		

Макроисторическая типология слова
в его связности с меоном

Якобсон Р. К языковедческой проблематике сознания
и бессознательности // Якобсон Р. Язык и бессознательное.
М., 1996. С. 23. При этом отметим характерную черту исследовательского стиля ученого, который при постановке
той или иной проблемы не терял из виду «контуры целого»
(Автономова Н. Открытая структура: Якобсон — Бахтин —
Лотман — Гаспаров. М., 2009. С. 41).
2
Речь идёт о письме М. Цветаевой к А. В. Бахраху от 9.06.
1923 г., в котором она писала следующее: «Так, живя стихами с — да с тех пор как родилась! — только этим летом
узнала от своего издателя Геликона, что такое хорей и что
1
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эстетические категории он понимал и жизненно, и литературно. «Кто, например, может быть гнуснее палача? Что грубее и жёстче его души?» — вопрошал он и отвечал, что «законами роль палача признаётся необходимой и входит в порядок благоустроенной жизни <…>». Далее следуют такие рассуждения: «Поэты, например, возлюбили так называемые солецизмы и варваризмы и решили, изменив наименования,
называть их схемами и метаплазмами и не избегать столь
очевидных недостатков. Выбрось, однако же, их из стихов,
и сразу же ощутишь недостаток в самых лучших приправах.
А, с другой стороны, собери множество всего этого в одно место — и все это грубое, противное, отвратительное тотчас же
тебе надоест <…> Порядок, управляющий и соразмеряющий
все это, не терпит в поэтической речи излишнего, а во всякой другой — ей чуждого. Некоторая простота, даже как бы
своего рода грубость речи, своею противоположностью представляет в особом свете её оживленные обороты и прекрасные места. Будь в ней одна простота и грубость, ты отбросил
бы её как низкую; но, с другой стороны, не будь в ней этой
простоты и грубости, все те прекрасные места не выделялись
в ней, не господствовали бы, так сказать, в своих границах
и владениях, а мешали бы сами себе собственным блеском
и в целом производили бы беспорядок» (Августин. О порядке // Цит. по: История уродства / Под ред. У. Эко; пер. с итал.
М., 2008. С. 47).
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такое дахтиль. (Ямб знала по названию блоковской книги [Блок А. Ямбы: Современные стихи (1907–1014). Пг.:
Алконост, 1919. — В. Р.], но стих определяла как «пушкинский размер» и «брюсовский размер»). Я живу — и следовательно пишу — по слуху, т. е. на веру, и это меня никогда
не обманывало. Если бы я раз промахнулась — я бы вся ничего не стоила!» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 6.
Письма. С. 558).
3
Фридрих И. О развитии письма и его типах // История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших
дней / Пер. с нем. М., 2002. С. 6.
4
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993.
Т. 2. С. 206.
5
Гвардини Р. Конец Нового времени // Вопр. филос. 1990.
№ 4. С. 134–135.
6
Синявский А. Д. Иван-дурак: Очерк русской народной веры. М., 2001. С. 97.
7
Там же. С. 97–98, 99.
8
Цветаева М. Поэт и время // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т.
М., 1994. Т. 5. С. 330.
9
Там же. С. 332.
10
Пинский Л. Е. Магистральный сюжет: Ф. Вийон,
В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. М., 1989. С. 387–388.
11
Там же. С. 388.
12
Там же.
13
Там же.
14
Шукуров Д. Л. Концепция слова в малой прозе
Л. Добычина // Малые жанры: Теория и история. Сб. науч.
ст. Иваново, 2006. С. 153.
15
См.: Федоров Ф. Добычин и кино // Писатель Леонид
Добычин: Воспоминания. Статьи. Письма. СПб., 1996. С. 69–
76. Ср.: Шукуров Д. Л. Цит. соч. С. 152.
16
Бахтин В. С. Под игом добрых начальников: Судьба и книги писателя Л. Добычина // Добычин Л. Полн. собр. соч. и писем. СПб., 1999. С. 36–37.
17
Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1994.
С. 30.
18
См.: Лосев А. Ф. Из книги «Теория стиля. Модернизм и современные ему течения» // Контекст-1990. Литературнотеоретические исследования. М., 1990. С. 25–54.
19
Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 59.

21
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См.: Там же. С. 58 и далее.
См.: Леви-Строс К. Неприрученная мысль // ЛевиСтрос К. Первобытное мышление / Пер. вст. ст. и примеч.
А. Б. Островского. М., 1994.
22
Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1990. С. 54.
23
См.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.,
1994. С. 72–73.
24
Тахо-Годи А. А. Миф у Платона как действительное и воображаемое // Платон и его эпоха. К 2400-летию со дня рождения. М., 1979. С. 80.
25
Там же. С. 82.
26
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 169.
27
Элиаде М. Мефистофель и андрогин. СПб., 1998. С. 11.
28
Элиаде М. Религии Австралии. СПб., 1998. С. 15 и след.
29
Там же. С. 22.
30
Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость. М., 1998. С. 9. …и, заметим, не только метафизики, но и широкого круга позитивных наук, имея в виду то
обстоятельство, что мифологические интуиции, как полагает
А. Ф. Косарев, являются основой «современных теорий и моделей пространства и времени, происхождения и устройства
Вселенной, классификации и взаимодействия элементарных частиц, семантической модели Вселенной, теории физических структур и теории состояния сознания, спектральной
и трансперсональной психологии и т. п.» Сюда же приобщаются «две мифологические идеи, сыгравшие <…> и продолжающие играть выдающуюся роль в научном познании мира, — идею (образ) троичности и идею (образ) мирового древа ("древо познания добра и зла")». (Косарев А. Философия
мифа: Мифология и её эвристическая значимость. М.,2000.
С. 215).
31
Кэмпбелл Дж. Мифический образ / Пер. с англ. М., 2004.
С. 3.
32
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. С. 233.
33
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 2000. С. 396. В этой связи справедливо утверждение
Ж. Бофре, пишущего о том, что «логос Гераклита был предфилософским <…>, но всё же не в том смысле, что, располагаясь между вещами и словами, он был ещё невнятным.
Расположиться между вещами и словами логосу суждено будет гораздо позже» (Бофре Ж. Диалог с Хайдеггером.
Новоевропейская философия / Пер. с франц. СПб., 2007.
20
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С. 10). Для филолога тут содержится прямой намёк на своеобразную программу изучения проблемы, чем мы и занимаемся в данном разделе книги.
34
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика.
С. 395–396.
35
Аверинцев С. С. «Аналитическая психология» К.-Г. Юнга
и закономерности творческой фантазии // О современной
буржуазной эстетике. Сб. ст. М.,1972. Вып. 3. С. 115.
36
Мандельштам О. Камень. Л., 1990. С. 16.
37
Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. Киев,
2000. С. 472.
38
Подробнее см.: Раков В. П. Меон и стиль // Anzeiger für
slavische Philologie. Graz (Austria), [1999]. Bd. 26; он же.
«Понятное/непонятное» в составе стиля. // Научн. докл. высш.
школы. Филол. науки. 2001. № 3.
39
Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1990. С. 207.
40
Цит. по: Копировский А. Царственное слово // Литер. газ.
26–31 дек. 2007. № 52 (6152).
41
Там же.
42
Там же.
43
Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976. С. 30. На этой
идее настаивают многие теоретики и историки мифа. Так,
например, Р. Грейвс рекомендовал отличать миф от философских аллегорий, встречающихся ещё в гесиодовской космогонии; сатиры или пародии, беллетризации истории, нравоучений, анекдотов, героических сказаний, составляющих,
к примеру, основное содержание «Илиады» и т. п. жанровых образований (См.: Грейвс Р. Мифы Древней Греции.
Екатеринбург, 2005. С. 78). Проблеме структурно-смысловых
и исторических отношений мифа и литературного творчества
посвящены труды А. Ф. Лосева. Укажем некоторые из них.
См.: Лосев А. Ф. Проблемы вариативного функционирования поэтического языка // Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф.
Труды по языкознанию. М., 1982, особенно: с. 444–452; он же
Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
44
Это и понятно: ученый, вжившийся в способы мифологического мышления, конечно же, использует эффект эмпатии в своих целях, но все же в его суждениях не может не отпечататься специфика предмета изучения. В системе мифа «fundamentum divisionis (основание разделения), то есть
единый признак различия, полагаемый в основание всякого логически правильного деления, не всегда обязателен;
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он нарушается и даже может отсутствовать» (Голосовкер Я. Э.
Логика мифа. М., 1987. С. 37).
45
См.: Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних
произведений. М., 1990. С. 554–560.
46
… или «взаимной обратимости» (Голосовкер Я. Э. Сказания
о титанах. СПб., 2001. С. 9).
47
Аверинцев С. С. Литературные теории в составе средневекового типа культуры // Проблемы литературной теории
в Византии и латинском средневековье. М., 1986. С. 7.
48
Тахо-Годи А. А. Греческая мифология // Тахо-Годи А. А.,
Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб., 1999. С. 10.
49
См.: Раков В. П. Новая «органическая» поэтика. Иваново,
2002. Здесь же сформулирован весьма значимый вывод:
до тех пор, пока наука базирует свои методы на мифологизированном слове, видя в нем прежде всего уровень денотативный, а не собственно знаковый, вербальный, она тем самым
не дает возможности отказаться от чисто телесных и предметных представлений о «человеке» и поэтому имеет дело
не столько с личностью, сколько с персоной или живой эстетизированной статуей. Такова власть мифа и его познавательных стратегий.
50
Один из примеров таких штудий см.: Михайлов А. В.
Вещественное и духовное в стилях немецкой литературы //
Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 269–294.
51
Михайлов А. В. Из истории характера // Там же. С. 176.
52
Там же.
53
Там же.
54
Там же. С. 176–177.
55
Беседа с профессором А. Ф. Лосевым (Беседу вёл
Д. В. Джохадзе) // Вопр. филос. 1984. № 1. С. 148.
56
Мамардашвили М. К. Появление философии на фоне мифа //
Мамардашвили М. К. Философские чтения. СПб., 2002. С. 14.
57
Там же.
58
Лосев А. Ф. Античная литература / Под ред проф. А. А. ТахоГоди. М., 2001. С. 97.
59
Там же.
60
Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. Сб-к.
Пер. с англ., франц., немецк., испанск., польск. / Под ред.
Н. Д. Арутюновой.. М., 1990. С. 33–43.
61
Михайлов А. В. Из лекций // Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 2000. С. 737.
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Свасьян К. А. Фридрих Ницше: мученик познания //
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 11.
63
Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф.
Форма — Стиль — Выражение / Сост. А. А. Тахо-Годи. М.,
1995. С. 499.
64
Михайлов А. В. Из лекций. С. 752.
95
Якимович А. Генрих Вёльфлин и др: О классическом искусствознании неклассического века // Вёльфлин Г. Ренессанс
и барокко: Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии. СПб., 2004. С. 47.
66
…несмотря на уже имеющиеся труды, где тематизируются вопросы, непосредственно связанные с контекстом данной работы. См., напр.: Топоров В. Н. Из истории петербургского аполлинизма: его золотые годы и его крушение //
Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы:
Избр. труды. СПб., 2003.
67
См., напр.: Бояринцев В. Антиэйнштейн: Главный миф ХХ
века. М., 2005.
68
Якимович А. Указ. соч. С. 46.
69
… что убедительно показано Я. Э. Голосовкером, писавшим о смысловой кривизне мифа. Несомненным достижением ученого необходимо считать иллюстративно подтвержденный и теоретически доказанный принцип расширения
содержательных компонентов мифологизированной образности. Важен вывод ученого: когда, по его словам, «логическая кривая смысла целокупного образа», очертив круг,
замкнулась, можно считать, что «смысл образа исчерпан»
(Голосовкер Я. Э. Логика мифа. С. 61). Об актуализации
идей исследователя в современных художественных и теоретических дискурсах см.: Раков В. П. Языковой квант в тотальности стиля // Константин Бальмонт, Марина Цветаева
и художественные искания ХХ века. Межвуз. сб. научн. тр.
Иваново, 2006. Вып. 7. С. 277–279.
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Страхов Н. Н. Мир как целое. М., 2007. С. 90.
71
Подробное их изложение см.: Ильин Н. П. О книге «Мир как
целое» и её авторе // Страхов Н. Н. Мир как целое. С. 12–19.
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Об этом см., напр.: Лосев А. Ф. Гомер. М., 1996. С. 152 и далее.
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См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 2000.
78
См.: Борухович В. Г. Научное и литературное значение
труда Геродота // Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972.
С. 472.
79
См.: Там же.
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Тронский И. М. Корнелий Тацит // Тацит К. Соч. в 2 т. М.,
1969. Т. 2. История. С. 214, 223.
81
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Топоров В. Н. О «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ.
Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное.
М., 1995. С. 429. Насколько нам известно, эта работа ученого
освоена литературоведением и культурологией без должного
понимания её идейной глубины и методологической креативности. Концептуальное содержание труда важно не только
для лингвистов, эстетиков и философов, но и историков, которые, к сожалению, нередко пренебрегают анализом стиля источников и, используя их, не задумываются над типологией
слова, определяющего этот стиль. Между тем, В. Н. Топоров
заостряет внимание на «докультурном» субстрате текста,
в частности на переживании собственного тела и телесного восприятия мифа. В этом смысле он фиксирует некое мифологическое единение мира и человека, размытость граней,
отделяющей «объектное» от «субъектного», то есть им говорится о некоем «архетипическом состоянии исходной нерасчлененности <…>, о которой можно судить и по мифопоэтическим текстам, и по данным "детской" психологии, и по высочайшим образцам религиозного и философского творчества,
и по свидетельствам патологии». (Там же).
87
Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Боги и герои Древней Греции.
М., 2002. С. 22.
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Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 488.
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Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. М., 1990. С. 350.
Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука //
Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 302.
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Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество: (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) //
Булгаков С. Н. Два града: исследования о природе общественных идеалов. М., 2008. С. 457.
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Там же. С. 469–470.
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Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза / Пер.
с англ. Киев, 2000. С. 10.
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Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.,
2007. С. 301–302.
96
Пешков А. Риторика мифа в жанре поэтики //
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
С. 435.
97
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. С. 50–51.
98
Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика: Литературные эпохи
и типы художественного сознания. М., 1994. С. 349.
99
Мы говорим об этом в самом общем плане, поэтому из множества проблем полезно выделить одну-две, имеющих тематически важное значение, например, такую из них, как «синтаксическое целое — применительно к мифологеме и произведению». Несомненно, что «мышление есть то общее, в чём
мифология и синтаксис объединяются, и есть та общая почва, на которой то и другое вырастает. Ступени развития
мифологии могут не быть ступенями развития синтаксиса,
и ступени синтаксиса могут не быть ступенями мифологии»
(Лосев А. Ф. О типах грамматического предложения в связи с историей мышления // Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф:
Труды по языкознанию. М., 1982. С. 405–406). Художественное
произведение, созданное в парадигме классики, опирается
на синтаксис, усилия которого направлены на формирование четко структурированной формы. И это является предметом творческой рефлексии писателя-демиурга, тогда как
синтаксис в ментальности мифа — присутствуя, все же вряд
ли удостаивается интеллектуальных медитиций по его поводу. Здесь управляющая роль синтаксиса отнесена в глубины
творческой психики и её неосознаваемых интенций. Кстати,
с этих позиций следовало бы реагировать на вопрос о соотношении родственных нарративных практик — мифа и сказки.
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До сих пор данная тема ждет своих исследователей. Имена
В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского, К. Леви-Строса, с трудами которых она связана, указывают на необходимость и важность её дальнейшего обсуждения (См.: Мочалова В. В.
Комментарий // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.,
1989. С. 403–404). Мы полагаем, что изучение мифа и сказки
в модусе их дорефлективной и рефлективной природы может содействовать продвинутому пониманию проблемы.
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Введение в философию художественного творчества. Т. 1.
Варшава, 1910; Т. 2. Варшава, 1912; Т. 3. Ростов н/Дону, 1917;
он же. Реализм или ирреализм? : В 2 т. Варшава, 1914.
108
Исследованию этой проблематики мы посвятили несколько работ. См. одну из них: Раков В. П. Новая «органическая»
поэтика. Иваново, 2002. С. 237–240.
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Ортега-и-Гассет Х. Размышление о Дон Кихоте // Ортегаи-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 122.
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Лосев А. Ф. Античная литература / Под ред. проф.
А. А. Тахо-Годи. М., 2001. С. 98.
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Михайлов А. В. Из лекций // Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 2000. С. 745.
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Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры.
Сб-к. пер. с англ., франц., нем., испан., польск. / Под ред.
Н. Д. Арутюновой. М., 1990. С. 42.
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Там же.
116
Об этом см.: Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика
и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1989. С. 6–7, 13 (Примечание 10).
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Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским.
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Там же. С. 166–167.
Там же. С. 167. Вопрос о «юридичности/не-юридичности»
русской культуры ставится давно, однако до сих пор нет
специального исследования на эту тему. Заметим, что гипертрофированный акцент на «не-юридичности» изолирует национальную ментальность от конкретного своеобразия социокультурных ситуаций, пережитых Россией за её
многовековую историю. Об одной из таких ситуаций см.:
Раков В. П. К. П. Победоносцев в контексте политического модерна // Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал социально-гуманитарных наук. 2004.
№ 1–2. С. 79–82.
120
Померанц Г. Указ. соч. С. 166. Научная литература, исследующая тему русской риторики, к настоящему времени
весьма обширна. Назовем несколько монографических сочинений, отличающихся высоким теоретико-методологическим
уровнем: Аннушкин В. И. Первая русская риторика XVIII
века. М., 1999; Виноградов В. В. Поэтика и риторика //
Виноградов В. В. Избр. труды: О языке художественной прозы. М., 1980; Вомперский В. П. Риторики в России XVII–XVIII
веков. М., 1988; Граудина Л. К., Кочеткова Г. И. Русская риторика. М., 2001; Панов М. И. Антология русской риторики.
М., 1997.
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Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. С. 7.
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Аверинцев С. С. Предисловие // Аверинцев С. С. Риторика
и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
С. 12.
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Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX вв. // Античность как тип культуры /
Отв. ред А. Ф Лосев. М., 1988. С. 310.
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Михайлов А. В. Идеал античности и изменчивость культуры. Рубеж XVIII–XIX вв. // Быт и история в античности / Отв.
ред. Г. С. Кнабе. М., 1988. С. 224.
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Гете И. В. Фауст / Пер. с нем. Б. Пастернака. М., 1982.
С. 150.
130
Лосев А. Ф. Языковая структура. М., 1988. С. 150.
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Михайлов А. В. Идеал античности и изменчивость культуры… С. 224.
132
Хайдеггер М. Бытие и время // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М.,
1993. С. 51.
133
См.: Океанский Вяч. Символическое миропонимание как
дориторическая основа риторики // Океанский Вяч. Целое:
Введение в метакультурные исследования (творческая лаборатория). Иваново–Шуя, 2005. С. 290–301.
134
Хёйзинга Й. Homo ludens. Опыт определения игрового
элемента культуры // Homo ludens. В тени завтрашнего дня:
Пер. с нидерл. / Общ. ред. и послесловие Г. М. Тавризян. М.,
1992. С. 150.
135
Михайлов А. В. Йохан Хёйзинга в историографии культуры // Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 823.
…универсалии, связанной с антропологическими основами
культуры. Кажется, об этом писал Ф. Шиллер, когда подчеркивал, что «человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком
лишь тогда, когда играет» (Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека // Шиллер Ф. СПБ., 1902. Т. IV.
С. 317. [Библиотека великих писателей] ). Из многообразной
научной литературы об игре и её отношении к искусству мы
выбрали статью А. Ф. Лосева «Игра». Учёный пишет, что «понятие это весьма близко подходит к наиболее существенным
сторонам художественного творчества. Во-первых, последнее
характеризуется большей частью как деятельность, содержащая свои цели в самой себе, как то, что не выходит за свои
пределы и отличается чертами самодовления и самоцели,
что свойственно также и игре. Во-вторых, художественное
творчество есть путь, целесообразно проделываемый художником к определённой цели, причём достижение этой цели
определяется большей частью иррациональными подсознательными факторами и преднамеренными планами. Эта инстинктивная целесообразность безусловно роднит художественное творчество с игрой. Наконец, третьим пунктом сродства является то обстоятельство, что настроение, вызываемое
в художнике творчеством, связано, с одной стороны, с чем-то
серьёзным, на чём он и воспринимающий углублённо сосредоточивается, а с другой стороны, наблюдается состояние незаинтересованности, бесцельности даже <…> <…> по своему содержанию искусство большею частью (да и то далеко
131
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не всегда) серьёзнее игры. <…> Серьёзная жизненная предназначенность искусства не мешает ему быть в основе своей "весёлым", по выражению Шиллера, который противопоставил его "серьёзной" жизни. Наконец, серьёзная техническая методика искусства, конечно, лишь по степени отличается от такой же методики игр. Таким образом, не говоря
уже о том, что генетически игра часто была началом и истоком того или другого рода искусства, чисто формально, по самой смысловой сфере обе эти деятельности схожи в самом
главном, хотя, конечно, они и выходят далеко за видимые
пределы и далеко не покрывают друг друга» (Лосев А. Ф.
Форма — Стиль — Выражение / Сост. А. А. Тахо-Годи; Общ.
ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова. М., 1995. С. 884–
885). Макроисторическая типология слова, как риторического, так и исторически следующих за ним разновидностей, может (и, вероятно, должна) быть рассмотрена в срезе творческой специфики — именно в контексте культуры. Представляется, что подобная задача — одна из тех,
что соответствует высоким притязаниям и научному честолюбию филологов, не страшащихся ни сложности проблемы, ни тяжкого труда , которым, в содружестве с талантом,
только и можно добиться объемного понимания этой многосоставной темы.
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1987. С. 295. См. также с. 275.
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Невербальные средства
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М., 2001. С. 7.
1
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Бодрийар Ж. Фантомы современности // Ясперс К.,
Бодрийар Ж. Призрак толпы. М., 2007. С. 251.
8
Там же. С. 252.
9
Там же. С. 255.
10
Лосев А. Ф. Диалектика творческого акта (Краткий очерк) //
Контекст-1981. Литературно-теоретические исследования.
М., 1982. С. 67.
11
Об этом см.: Крохина Н. П. Культура как неомифология (Идея культуры в дискурсе Серебряного века) //
Антикризисный потенциал Традиции и проблемы имяславия. Иваново–Шуя, 2009. С. 410–411.
12
Альфонсов В. Поэзия русского футуризма // Поэзия русского футуризма / Вст. ст. В. Н. Альфонсова, сост. и подгот. текста В. Н. Альфонсова и С. Р. Красицкого. СПб., 1999. С. 62.
13
Там же.
14
Там же.
15
Цветаева М. Письмо к Р. Б. Гулю от 9.02.1923 г. //
Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 6. С. 521.
7

Глава 4.

Таганов А. Н. Бальмонт и Бодлер // Константин Бальмонт,
Марина Цветаева и художественные искания ХХ века.
Межвуз. сб. науч. тр. Иваново, 2004. Вып. 6. С. 96.
2
Термин «историологосность» впервые использовал, если мы
не ошибаемся, Г. Ю. Карпенко, показавший его креативный
потенциал, позволивший исследователю расширить возможный спектр изучения теоретического наследия русской
литературной критики. См.: Карпенко Г. Ю. Возвращение
Белинского: литературно-художественное сознание русской критики в контексте историософских представлений.
Самара, 2001. Особенно: с. 3–21. Применение указанного термина плодотворно и в культурологических исследованиях. К списку научной литературы, приводимой автором, позволим себе приобщить и наши работы. См., напр.:
Раков В. П. Историологосная специфика русской культуры //
Политическая культура интеллигенции и её место и роль
в жизни общества. Матер. XVII междунар. науч.-теор. конфер. Иваново, 2006. С. 31–33; он же. Интеллигентский дискурс и его культурологические опоры // Интеллигенция
в процессе преобразования мира: исторические вызовы,
1
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социальные проекты и свершения. Междунар. науч.-теор.
конфер. Иваново, 2007. С. 48–50.
3
Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической
эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы
художественного сознания. М., 1994. С. 334.
4
Клодель П. Философия книги // Человек читающий. Homo
legens. Писатели ХХ века о роли книги в жизни человека
и общества / Сост. И. Бэлза. М., 1983. С. 156.
5
Там же.
6
Там же. С. 157.
7
Там же.
8
Там же. С. 159.
9
Валери П. Письмо о Малларме // Валери П. Об искусстве.
М., 1976. С. 465.
10
Там же. С. 457.
11
Там же. С. 461.
12
Валери П. Я говорил порой Стефану Малларме // Там же.
С. 469.
13
Там же. С. 480.
14
Белый А. Собр. соч. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере / Общ. ред.
В. М. Пискунова; сост., коммент. и послесл. И. Н. Лагутиной.
М., 2000. С. 108.
15
Там же. С. 109.
16
Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2.
С. 185.
17
Там же. С. 185–186. Бесспорно, все сказанное в высшей
степени справедливо. Мы могли бы здесь привести множество примеров, когда язык в содружестве с его меональными элементами дает убедительный эффект художественности, однако эта проблема найдет освещение в последующих главах книги. Сейчас же заметим следующее. В сообществах поэтов, прозаиков, художников и мыслителей наблюдаются такие векторы творческих исканий, которые
создают напряженную интеллектуальную атмосферу эпохи Серебряного века. В талантливом и, бесспорно, креативном исследовании, тем не менее, не без иронии говорится
о «ренессансе» в России «с его бесконечными рассуждениями» о «меоничности» (сноска: «По сути той же "ничтожности",
только на многозначительно "неоплатонический манер")
человеческого бытия, с его реанимацией шеллингианской
"бездны" (Ungrund, или “безосновности”), из которой якобы
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и происходит человеческая свобода (как твердил мнимый
“певец свободы” Н. А. Бердяев) и т. д.» (Ильин Н. П. Трагедия
русской философии. М., 2008. С. 211). Теоретические дефиниции, фигурирующие в этой цитате, входят в понятийный
аппарат нашей книги, они нагружены определенным содержанием и структурно-стилистическими функциями, эффективность которых мы намереваемся описать в дальнейшем.
Вообще, без нового словаря искусства, философии и эстетики
невозможно понять сущность художественных исканий начала и первой четверти ХХ века. Это — одна сторона дела.
Другая же заключается в сложности взаимоотношений релятивистской поэтики и методов авангарда. Несмотря на то,
что эти явления бытуют и развиваются какое-то время параллельно, все же их сопоставление не должно игнорировать противоречивые моменты процесса. Достойно быть отмеченным то обстоятельство, что при всей полемической заостренности авангардистских манифестов и деклараций самим художникам не чужды сбалансированные оценки предшествующего искусства. И это при том, что давались такие
оценки в системе «деструктивно-разрывных» способов, посредством которых вскрывалась его сплошность/нераздельность. К. Малевич, например, писал, что новая теория творчества заставила «подумать <…> над пределом его (то есть
искусства. — В. Р.) растяжимости, чрезмерность которой может привести к нежелательной катастрофе — потере формы, мастерства и техники». (К. Малевич: Художник и теоретик: Альбом. М., 1990. С. 208). И в то же время создатель супрематических композиций, вероятно, находясь под воздействием разговоров и дискуссий о пределе, нуле и «ничтойности», говорил, в связи со своим «Чёрным квадратом», о «нуле
форм». Но, кажется, есть случаи более сложные, когда тот же
К. Малевич формулирует постулат: «цель музыки молчание»
(Малевич К. Чёрный квадрат. СПб., 2003. С. 389). Можно ли
изучать и изучить музыку в качестве молчания? (Этот вопрос
может быть задан и в форме инверсии: …молчание в качестве
музыки?). В интересной статье К. В. Зенкина рассказывается об американском композиторе Джоне Кейдже и анализируется самое известное его произведение «4’33’’», написанное
в начале 1950-х годов. «Эта музыка без звуков, — пишет автор статьи, — вроде бы наглядно демонстрирует некий конец,
предел, "0", ничто, к которому пришло творческое сознание».
[Зенкин К. В. Искусство в свете мифа (изучая философию
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А. Ф. Лосева) // Алексей Федорович Лосев. Из творческого
наследия: Современники о мыслителе. Изд. подг. А. А. ТахоГоди и В. П. Троицкий. М., 2007. С. 631]. Всё так, но как же
можно анализировать эту «музыку без звуков»? Есть ли у исследователя какие-то инструментальные средства для выполнения поставленной задачи? Оказывается — есть! «Ведь,
по Лосеву, — рассуждает К. В. Зенкин, — музыка — это
"выражение жизни чисел". Лосев в кратких определениях
и не говорит, что в музыке должны быть обязательно какието звуки, а вот без чисел музыки быть не может. И что же мы
видим у Кейджа? Единственное, что оформляет безмолвный
отрезок времени, — это число 4’33’’ . Причем, в полном согласии с музыкальной эстетикой Лосева, мы слушаем время как
"аллегорическое становление числа", мы переживаем это
время и живем вместе с жизнью этого числа» (Зенкин К. В.
Указ. соч. С. 632). Высказывания исследователя логически
безупречны, хотя, кажется, имеют привкус экстравагантности (тут возможно другое слово — «неожиданности», например, или «непривычности» и т. п.). Очевидно одно: в ситуациях, преподносимых искусством ХХ и XXI веков, необходимо
находить методы столь оригинальные, сколь и отвечающие
требованиям сторогой научности. Автор данной книги будет
иметь возможность развернуть аналитическое рассмотрение
художественных текстов новой формации на основе имеющегося в его распоряжении инструментального аппарата, предложенного, в частности, имяславской традицией и современной наукой. Лакуны или, по слову М. Цветаевой, «бездны»
в тексте, его без-начальность и бес-конечность, а также, следовательно, безосновность поддаются научному осмыслению, например, с точки зрения числовой специфики меонизированного пространства той самой страницы, о которой
мы размышляем в настоящем разделе нашей книги.
18
… что найдёт объёмное воплощение в его замечательном
трактате «История становления самосознающей души», где,
наряду с прочим, претворена идея поэтики культуры, взятой не только в аспекте становления её форм, но и в их связи
с исторической эволюцией духовного мира личности. Этот труд
художника и мыслителя литературоведением и культурологией ещё не освоен. См.: Белый А. История становления самосознающей души // Белый А. Душа самосознающая. М., 1999.
19
Белый А. Эмблематика смысла // Белый А. Символизм как миропонимание / Сост., вст. ст. и прим. Л. А. Сугай. М., 1994. С. 60.

399

Примечания

400

Лаоцзы. Книга о пути и добродетели (Даодэцзин) // Сост., перевод, предисл., коммент. И. И. Семененко. М., 2008. С. 178.
21
Семененко И. Пять тысяч слов молчания // Лаоцзы. Указ.
соч. С. 34. Тут же (с. 32) исследователь обращает внимание на «поразительную аналогию с некоторыми идеями
М. Хайдеггера, наиболее близкого из современных мыслителей к этой интуиции («пустоте» — В. Р.) Лаоцзы:
Стенки и дно, из которых состоит чаша и благодаря которым она стоит, не являются собственно вмещающими в ней.
Если же вмещающее заключается в пустоте чаши, то горшечник, формующий на гончарном круге стенки и дно, изготавливает, строго говоря, не чашу. Он только придаёт форму
глине. Нет — он формует пустоту. Ради нее, в ней и из неё он
придает глине определённый образ. Горшечник ловит прежде всего — и всегда — неуловимую пустоту и представляет её как вмещающую в виде ёмкости. Пустотой чаши предопределяется каждый шаг изготовления. Вещественность ёмкости покоится вовсе не в материале, из которого она состоит, а во вмещающей пустоте» (См.: Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 318).
22
Розанов В. В. Собр. соч. Последние листья / Под общ. ред.
А. Н. Николюкина. М., 2000. С. 77.
23
Розанов В. В. Собр. соч. Когда начальство ушло… /
Сост. П. П. Апрышко и А. Н. Николюкин. М., 1997. С. 577.
Приводимые нами определения стиля, данные В. Розановым,
не исчерпывают представлений писателя об этой дефиниции. Стиль — понятие столь же глубокое, сколь и обширное — в пределах семантического поля розановской поэтики.
См. ценное исследование: Фатеев В. А. Стиль // Розановская
энциклопедия / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. М., 2008.
С. 2164–2171.
24
Розанов В. В. Киреевский и Герцен // Розанов В. В. Собр.
соч. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского.
Литературные очерки. О писательстве и писателях. / Под
общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 1996. С. 562.
25
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы.
М., 1997. С. 57.
26
Хоружий С. С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия: Проблемы аскетики и мистики
Православия. М., 1995. С. 93.
27
Цветаева М. Поэт о критике // Цветаева М. Собр. соч.:
В 7 т. М., 1994. Т. 5. С. 283.
20

29
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Там же. Т. 7. С. 382.
Там же. С. 383.
30
Там же. С. 316.
31
В этой связи небезынтересен комментарий современного
учёного. Со ссылкой на Э. Бенвениста он пишет, что языковой формой концепта «Вечность» являются две чередующиеся основы. Этот концепт «в индоевропейской культуре исконно означает не просто "вечное, вечно длящееся", а "вечно
юное". «Вечно молодое! — вот что такое вечность», — подчеркнул А. Ф. Лосев» (Степанов Ю. С. Концепты. Словарь русской культуры: опыт исследования. М., 1997. С. 79). При всём
этом высказывания М. Цветаевой пронизаны духом её времени и определённой культуры, в частности Серебряного века, когда поэзия, философия, литературоведение стремятся осмыслить человека именно в категориях вечности. Здесь
нельзя не вспомнить о своеобразной «до-культурности» и «дорелигиозности» А. Пушкина, о чём писал М. О. Гершензон,
отмечая, что поэт «таким родился: он просто древнее единобожия и всякой положительной религии, он как бы сверстник охотникам Месопотамии или пастухам Ирана. В его
духе ещё только накоплен материал, из которого народы
позднее, в долгом развитии, выкуют свои вероучения и культы» (Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. Томск, 1997. С. 8).
Надо ли говорить о том, что А. Пушкин конкретно-историчен
в своём творчестве, а токи его поэзии воздействуют на нас
и ныне. Скажем и так: любовь к нему — бессмертна.
32
Цветаева М. Наталья Гончарова // Цветаева М. Собр. соч.:
В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 68. В целях конкретизации обсуждаемой проблемы («место пусто») приведем (для цитаты, возможно, слишком обширное) высказывание поэта на этот счёт.
В названном очерке интересующий нас концепт снабжается
такой характеристикой:
«Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака — весь свет, всей стиснутости — весь простор. <…>
Световая пещера, цель всех подземных рек. На взгляд —
верста, на стих — конца нет… Конец всех Аидов и адов: свет,
простор, покой. После этого света — тот.
Рабочий рай, мой рай и, как рай, естественно здесь не данный. В пустоте — в тишине — с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусто — просторно, просторно — покойно. Покойно — светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было.
28
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Всё не терпит чего (как могло бы — есть). — А вот у Маяковского
рай — со стульями. Даже с "мебелями". Пролетарская жажда
вещественности. У всякого свой». (Там же).
33
Цветаева М. Стихотворения // Цветаева М. Собр. соч.:
В 7 т. М., 1994. Т. 1. С. 401.
34
См.: Лосев А. Ф. Самое само // Лосев А. Ф. Миф — Число —
Сущность / Сост. А. А. Тахо-Годи; общ. ред. А. А. Тахо-Годи
и И. И. Маханькова. М., 1994.
35
См.: Зубова Л. В. Язык поэзии Марины Цветаевой. СПб.,
1999. С. 108, 116, 111.
36
Цветаева М. Поэт о критике. С. 288.
37
Кнабе Г. С. Русская Античность: Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., 2000. С. 11.
38
Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1976. С. 138.
39
Лосев А. Ф. История античной эстетики: (Ранняя классика). М., 1963. С. 440.
40
Там же.
41
Розанов В. В. Собр. соч. В нашей смуте (Статьи 1908 г.
Письма к Э. Ф. Голлербаху) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина.
М., 2004. С. 363.
42
Гроф С. Космическая игра: Исследование рубежей человеческого сознания. М., 2004. С. 68.
43
Топоров В. Н. О «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама // Топоров В. Н. Миф. Ритуал.
Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического:
Избранное. М., 1995. С. 428.
44
Топоров В. Н. От автора // Там же. С. 4. Это пространство
или небытие, залегающее в основе сущего, с одной стороны,
напоминает «библейское учение о меонности материального
мира самого по себе, с другой — ставит вопрос о той движущей силе», которая, «расщепляя идеальный вакуум и созидая
удивительный по своему строению и жизни космос, устойчиво сохраняет его неустойчивое бытие» (Осипов А. И. Пути разума в поисках истины. Лекции по православной апологетике.
СПб., 2007. С. 300). Данная идея развивается и представителями естественнонаучных знаний, указывающих на бессущностность материального мира в контексте гипотезы о «симметричности Вселенной» или антимире. См., напр.: Наан Г. Е.
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Публикации. Тарту, 1966. Т. LVI. С. 431–433.
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См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики: Последние
века (III-VI века). М., 1988. С. 150, 152. Далее ссылки на это
издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.
42
Генон Р. Символика креста. С. 115. Тут же говорится о том,
что этот вселенский сферический вихрь, согласно метафизической традиции Дальнего Востока, называется Дао, т. е.
«Путь». Мы располагаем соответствующими материалами на
этот счет, но в данном сочинении целесообразно оставить эту
тему для последующих изысканий.
43
Об этом см., напр.: Раков В. П. О сферичности стиля
М. Цветаевой // Раков В. П. Филология и культура. Иваново,
2003. С. 119–126. Мы ещё будем иметь возможность вернуться к вопросу о кривизне релятивистских стилей, но сейчас
отметим, что в современном литературоведении эта особенность новой поэтики остается без должного внимания. Редко
кто из исследователей отдает свое время и усилия анализу
нарративной кривизны и волновой специфики творений релятивистского типа. В связи со сказанным не помешают следующие замечания.
Начнём с общеизвествного. Идея кривизны художественного текста была одной из генерализирующих в писательском и
исследовательском творчестве А. Белого. Как учёный он описывал неравновесность классических стилей, взятых в срезе их вибрационной и фигурной модальности, а как писатель претворял
этот принцип с особой настойчивостью и успехом — в прозаических произведениях. Специалисты-литературоведы объясняют данную специфику его художественных шедевров «наличием в тексте одновременно двух установок: на прозу, что вызвано сплошной графикой текста, и стих (метр)» (Орлицкий Ю. Б.
Стих и проза в русской литературе. Воронеж, 1991. С. 36–37).
Для традиционного литературоведения, возможно, это и верно.
Однако при условии восприятия текста в параметрах его «космичности» выясняется, что упомянутой «сплошной графикой»
охватываются далеко не все области речений, да и понятие
«сплошной графики» требует уточнения, ведь мы имеем дело,
с дискретными или разрывными (лакунарными) эстетическими высказываниями и, в целом, с а-грамматическими контекстами, организующими структуру повествования. М. Г. Лукина,
автор статьи «К вопросу о творческом методе А. Белого (по роману «Петербург»)» пишет о том, что толкование, предложенное Ю. Б. Орлицким, «…недостаточно. Нельзя забывать, — читаем далее, — что А. Белый был естественником, и его проза
41
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математически выверена и можно говорить о присутствии в ней
знаний о явлениях физического мира» (Лукина М. Г. Указ.
соч. // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. Межвуз. сб-к научн. тр. Иваново, 2006.
Вып. 7. С. 333). Это — один из возможных комментариев, не затрагивающий, однако, более широкой основы стиля художника, основы, восходящей к мифологическим и, может быть, докультурным горизонтам восприятия мира и космоса. Кажется,
нет квалифицированного специалиста, который не знал бы этого. Трудность состоит в другом, именно, в понимании единства
текста и его мифологии — в модусе определенной структурнонераздельной целостности. Продвинутые подходы к проблеме
демонстрирует Л. Л. Гервер, в чьем труде, построенном на обширной эрудиционной базе, эта мысль находит адекватное исследовательское воплощение. Так, в исканиях А. Белого, подчеркивает автор, «диффузное изложение <…> есть главная находка <…> Белый пользуется и повторами, и приемами диффузного смешения различных текстовых потоков, и указанием на хронологическое единство происходящего: так решены
"оперные" сцены романа "Серебряный голубь"» (Гервер Л. Л.
Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (последние десятилетия ХХ века). М., 2001. С. 131). Тут же
сформулировано ключевое положение: « <…> музыка — и тема мифа, и его структурное обоснование» (С. 220). Идея изгиба и волны входит в архетипическую составность человеческого мышления и его отражательно-рефлексивного внимания.
Что же касается исследовательских трудов А. Белого, то проблема кривизны художественных текстов находилась в центре его интересов. Специалистам по Серебряному веку это хорошо известно. Мы же в данной книге предлагаем лишь свою
теоретико-методологическую интерпретацию когнитивного
стиля А. Белого-филолога, чье научное творчество тесно связано с его же литературной практикой, что, впрочем, типично для
изучаемой эпохи.
Фигурность стиля… Эта обширная тема не оставляла
А. Белого, вплоть до последних дней его жизни. Его близкий
друг пишет, что и в 1930-х годах писателем велись разговоры
по данному поводу. В мемуарах автор вспоминает, например,
следующий эпизод: «Я рассказал о своих работах над "кривыми" стихотворений "Пророк" Пушкина и Лермонтова
и над стихами Блока "Русь", пожаловался на трудность этого
дела. Борис Николаевич очень заинтересовался.
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— А вы думаете, я сразу пришел к своим теперешним
выводам и результатам?.. Я много сделал кривых, но все растерял за границей и здесь при переездах… Но эта работа одно
дала мне: слух. Она научила слушать и записывать. Я в этом
году сделал кривую "Кавказского пленника". Не хотите
ли взять её, посмотреть и прочитать кривую?» (Зайцев П. Н.
Последние десять лет жизни Андрея Белого. Литературные
встречи. / Сост. М. Л. Спивак; вст. ст. Дж. Малмстада, М. Л.
Спивак. М.,2008. С. 153).
Выделение кривизны или волновости как одного из свойств стиля имеет историческую традицию. И тут
без обращения к наследию романтизма не обойтись. В противоположность классицистической поэтике, где господствует сплошность текста, образующаяся из такого порядка речи, в соответствии с которым её части не только плотно связаны между собой, но и стыки, смыкаясь, не должны просвечивать, «в романтическом произведении всё, напротив, находится в беспорядке, ничего "не смыкается" и всё "просвечивает"». (Махов А. Е. Musica Literaria: Идея словесной музыки
в европейской поэтике. М., 2005. С. 148). Романтизм культивирует стратегию речи как потока. Для Вакенродера, например, — напоминает исследователь, — поток состоит из «тысячи отдельных волн. Поток — такая целостность, в которой
нет “связей” и “взаимозависимостей”; будучи один, он в то же
время постоянно распадается на бесконечную череду свободных элементов. Единство потока не отменяет обособленности,
“свободы” составляющих его “волн”. Вот почему музыка как
текучее одновременно служит моделью и некой особой бессвязности (как “сообщества” свободных, обособленных автономных элементов), и высшей, всеохватывающей цельности»
(Там же. С. 149). Достаточно сказать, что в представленном
описании «волновости» можно разглядеть многое из того, что
характерно и для новых стилей начала ХХ века. В наше время эта проблема остается актуальной, и нуждается в активизации её изучения. Известно, например, что В. Набоков отмечал «волновой» характер повествования в произведениях
А. Чехова; а у Достоевского, скажем мы, кривизны представлены многообразно и на разных уровнях художественной
структуры. С особой очевидностью это наблюдается в области
сюжетосложения и характерологии с её эмоциональными бурями. Мы считаем весьма ценным исследование современного учёного, где говорится о том, что «тяготение к "волновому"
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полюсу имеет и проза Лосева с её многогласием героевучастников дискуссий и "сходок" (излюбленный сюжетный
элемент у автора) и своеобразной интерференцией нескольких точек зрения на один и тот же предмет» (Троицкий В. П.
Чеховская тема в творчестве А. Ф. Лосева // Троицкий В. П.
Разыскания о жизни и творчестве А. Ф. Лосева. М., 2007.
С. 165). Надо ли (в который раз!) повторять, что кривизна
присуща как классическим моделям стилей, так и их вариативному множеству в системе релятивистской поэтики, —
с тем принципиальным различием, что в первом случае она
реализуется в условиях монолитного, а во втором — дискретного устроения эстетических речений и стиля в целом.
Интересно, что как в романтизме (не столь уж и часто), так
и в тематизируемых нами стилях, мы найдём соответствующие примеры упомянутых моделей, что говорит о никогда не
умирающей идее эстетического единства творчества.
44
Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте //
Генон Р. Избр. произведения: Человек и его осуществление
согласно Веданте. Восточная метафизика. М., 2004. С. 143.
45
Николай Кузанский. Соч. в двух томах М., 1979. Т. 1.
С. 68.
46
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 295.
47
Там же.
48
Окладников А. П. О палеолитической традиции в искусстве
неолитических племен Сибири // Первобытное искусство /
Отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск, 1971. С. 17.
49
Там же. С. 17–18. В этой связи не лишено актуальной значимости замечание известного эпиграфиста: « <…> в древности фон обычно оказывался даже более информативен, чем
надпись». (Чудинов В. А. Тайные знаки древней Руси. М.,
2009. С. 54).
50
Окладников А. П. Указ. соч. С. 18. Орнаментальность стиля таит в себе символичность формы, и эта символичность
насыщена глубоким содержанием, закодированным таким
образом, что какая-то конкретная и «сюжетная» семантика отступает на задний план, а, говоря точнее, вообще отсутствует, уступая место экзистенциально-метафизическим
мотивам. Что здесь имеется в виду? Для исследователя, занимающегося изучением стилей — от морфологии до формационных моделей — эта метафизика расшифровывается
в духе макроисторической типологии, построенной на основе бинарного принципа. Подобный факт зафиксирован
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антропологами, имеющими дело с древнейшими графическими формами выразительности. Так, К. Леви-Строс, анализировавший искусство эпохи неолита на Амуре, обнаружил «неожиданно богатый криволинейный "орнамент"», состоящий «из лентообразных узоров, которые характеризуются такими сложными мотивами, как волнистые линии, спирали, меандры, в противоположность прямоугольным геометрическим орнаментам прибайкальской культуры» (ЛевиСтрос К. Структурная антропология. М., 2008. С. 285).
Учёный далее пишет, выразимся так, о миметическом потенциале указанных типов графического искусства. Линия
строго геометрического типа, тяготея к симметрическим композициям, трансформирована в скульптурные формы, которые носят «реалистический характер» (Там же. С. 296), тогда как линия волнистая находит свое воплощение в рисунке
неизобразительного типа (См.: там же), что, однако, не обесценивает её, ибо, как утверждается, рисунок такого стиля
«символичен и декоративен» (Там же.) Искусство, обнаруживающее тенденцию к изображению, Леви-Строс называет мужским, творчество второй разновидности полагается
женским. Это — пример типологии, о которой мы упоминали выше. Не исключено, что привязка линеарной конфигуративности к проблеме, выраженной в гендерных дефинициях, может вызвать указание на некую методологическую
зыбкость теоретического построения. Со стороны литературоведов подобное нарекание не было бы новостью: ведь они
могли бы сослаться на М. Цветаеву, не принимавшую разделения творчества на «мужское» и «женское». В этом, кстати, заключается её нелюбовь к слову «поэтесса». Она мыслила себя только как поэта. Всё так, но ведь матриархат и патриархат — две грандиозные эпохи в становлении человеческой культуры, и их границы простираются от мглы доисторического бытия до новейшего времени. Поэтому суждения
Леви-Строса, где он пытается формулировать свои представления как о внутренней иерархии символико-графических
форм, так и об их социальных функциях, обладают большой
творческой перспективой. Исследователь использует термины симметрии, что, по словам Вяч. Вс. Иванова, «полностью
смогут оценить будущие создатели математически строгой
этнологии» (Иванов Вяч. Вс. Постскриптум к переизданию
«Структурной антропологии» Клода Леви-Строса // ЛевиСтрос К. Структурная антропология. М., 2008. С. 544).
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Для специалиста, изучающего новую поэтику, небезынтересно, что Леви-Строс привлекает ресурсы теории групп, правда, заслуживая при этом нарекание по поводу «своей частично доморощенной символизации симметрических отношений <…>» (Там же). Но это отнюдь
не снижает ценности соображений исследователя относительно многих вопросов, до сих пор не только не утративших в глазах историков искусства острой актуальности, но и остающихся, по сути дела, никак не разъясненными. В первую очередь, подчеркнём следующее.
Раз уж мы заговорили о симметрии в системе графической
выразительности, нам не избежать и размышлений о другом элементе бинарности, именно, об асимметрии. Каковы
взаимоотношения этих полярностей в древнейшем орнаменте, нам знать необходимо по нескольким причинам: и потому, что изучение позднейших форм творчества должно иметь
историческое обоснование, и потому, что релятивистская поэтика — это литературная стратегия многих, а не какого-то
одного доминирующего, регистров. В эпоху Серебряного века
симметрия, унаследованная от древности и от классики, сосуществует с асимметричностью в фигурности форм, причем
в одном и том же произведении эти слагаемые стиля представлены не порознь, а — синхронно. В орнаменте этот феномен наблюдается с незапамятных времен. «<…> в узоре, —
по словам Леви-Строса, — часто заложен двойной принцип:
симметрия и асимметрия используются одновременно, что
выражается в форме противопоставленных друг другу регистров, границы которых редко очерчиваются вертикальными и горизонтальными линиями; чаще это косые перекрещивающиеся линии, которые делят пространство на четыре или восемь полей». Далее отмечается, что такая диффернциация пространства напоминает принципы, «на которых основана геральдика». (Леви-Строс К. Печальные тропики. М.–Львов, 1999. С. 242). Последним замечанием учёный хочет сказать о генетической связи древнейших и исторических форм орнаментальной выразительности. В нашем
случае мы также имеем дело с делением пространства или
поверхности листа (страницы), когда следим за развертыванием письменного высказывания. Наступление вербальных
масс на чистоту (пустоту) поверхности, уподобленной космической просторности, в новой поэтике сопрягается с графическим делением последней на определённые части, а также
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с разбивкой их сплошности и введением в её монолитную
структуру момента разрыва. Всё это, как мы знаем, достигается посредством взаимодействия лексических образований
и самых разнообразных лакун между ними. Это — большое
завоевание новой поэтики, впитавшей в себя когнитивный
потенциал «археологических» источников выразительности
и современных ей творческих исканий.
Здесь уместно сказать об интуиции ученого, писавшего, что «в любом языке дискурс и синтаксис представляют
резервы, необходимые для возмещения пробелов словаря»
(Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 113).
Заметим лишь, что в системе нетрадиционных стилей мы,
скорее, склонны размышлять не столько о компенсирующих орнаментально-речевых разрывах, сколько об увеличении их креативно-семантических возможностей: ведь черта,
равно как и точка, осваивая бесформенность пустоты, делает
её бытие координированным со словесными средствами художественного речения, углубляя его содержательность.
Как уже отмечалось, в орнаменте симметричность соседствует с асимметричностью. В релятивистских стилях мы видим ту же закономерность. Этот своеобразный параллелизм
требует осмысления. В трудах Леви-Строса обрисованы общие
подходы к изучению многосоставных культурных объектов,
в которых сочетаются новизна форм и элементы архаики, становящейся востребованной в более поздние эпохи. И тут актуален тезис учёного, предостерегающего от нарциссизма, присущего всякому историческому времени. Как тут не вспомнить
исследовательские установки Леви-Строса, в соответствии с которыми необходимо хранить разнообразие культур в мире, которому угрожают монотонность и униформность. «<…> для достижения этой цели будет недостаточным лелеять локальные
традиции и предоставить отсрочку минувшему. Надо спасти
факт разнообразия, а не историческое содержание, придаваемое ему каждой эпохой (ведь никакая из них не может увековечить его вне своих пределов). Надо, — продолжает мыслитель, — прислушиваться к тому, как поднимаются хлеба, поощрить сокровенные потенциалы, пробудить всяческую склонность, хранимую историей в резерве, к тому, чтобы жить сообща. Необходима также готовность встретить без удивления, отвращения и возмущения то, что все эти новые <…> формы выражения не обойдутся без того, что окажется неупотребимым»
(Леви-Строс К. Путь масок. М., 2000. С. 355–356).
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Кажется, мы прибегли к слишком обширному цитированию. Что делать! Пришлось отдаться повелению того состояния проблемы, в котором находится релятивистская поэтика.
В давние времена, в 1930-е годы, А. Белый, читая в Большом
театре фрагменты своих только что написанных произведений, был заглушаем криками публики: «Непонятно!»
Писатель, смиряя чувство горечи, говорил, что пройдёт
3–5 лет и — поймётся. Ан нет, не случилось! Его творения
и до сей поры не дождались такого охвата литературоведческой мыслью, который был бы адекватен языку «Петербурга»
и других шедевров.
Любопытны наблюдения Леви-Строса над строением
орнамента, что интересно нам, стремящимся разобраться
в том, как слагается графическая составляющая новой поэтики. Мы хотим сказать о внутренней свободе первобытного художника, питавшей искусство письма новейшей литературы.
Орнаментальный рисунок проектируется вне всякой начертательной жесткости, его композиция напориста и динамична, сама же процессуальность не сковывается заранее придуманной схемой. Исследователь отмечает, что «элементы цепляются один за другой, и лишь в конце композиции обретают симметрию, которая подтверждает и раскрывает этот динамичный способ исполнения» (Леви-Строс К. Печальные
тропики. С. 243). Подобным же образом обстоит дело и в текстах, созданных по модели релятивистского типа. Писатель
исходит из ощущения случайностности как начала письма,
так и его продолжения. Мы зачарованы спонтанностью этого вербального и собственно риторико-графического потока.
Никакой стеснённости и заботы о «лучшем слове» и его «лучшем месте» в тексте художник не знает. Он пишет — как пишется. Но результат раскрепощенных усилий все же обретает некую структуру, где есть и свои уровни, и всякого рода изгибы, и, в конце концов, те пункты, которые, по ассоциации
с каноническими понятиями, маркированы признаками завершения высказывания, хотя и раскрытого в бесконечность
неисследимого. Но вернемся к суждениям Леви-Строса.
В полевых условиях учёный мог увидеть многое: и как
линия становится символической формой, и как она обретает гибкость и разнообразие — вместе со способностью к изображению, причем, реалистическому; тут же исследователем описаны её декоративные функции. Наконец, им обнаружен живой процесс возникновения основ письма, о чём
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рассказано в книге «Печальные тропики». Общаясь с людьми из племени индейцев, пишет автор, «я раздал им листы
бумаги и карандаши. Сначала они не знали, что с ними делать. Но в один прекрасный день я заметил, что они все заняты рисованием на бумаге горизонтальных волнистых линий. Что же они хотели изобразить? По всей видимости, они
пробовали писать, то есть пытались использовать свой карандаш так же, как и я, а вернее, так, как они могли понять его предназначение, поскольку тогда я ещё не показывал им свои рисунки. У большинства из них эти попытки
на том и закончились, и только вождь продвинулся дальше.
Он потребовал у меня блокнот для записей, и теперь, работая вместе, мы были одинаково экипированы. Он уже не сообщал мне устно сведения, о которых я его просил, а чертил
на бумаге волнистые линии и показывал мне их так, будто
я должен был прочитать ответ. Он сам почти поверил в эту
комедию: начертив линию, он каждый раз долго и внимательно её разглядывал, словно пытаясь уловить её значение,
и каждый раз его лицо выражало разочарование. Однако
он не признавался мне в своих чувствах; между нами существовала негласная договоренность, что его каракули имеют смысл, и я делал вид, что хочу их расшифровать. Правда,
тут же следовал устный комментарий, который осбождал меня от необходимости требовать разъяснений.
Так вот, как только вождь собрал всю свою компанию,
он достал из корзины лист бумаги, покрытый волнистыми
линиями, и сделал вид, будто что-то читает; он нарочно медлил, выискивая в "списке" предметы, которые я должен был
дать в обмен на предложенные подарки: тому-то нож <…>
этому — бусы за его ожерелье. Комедия продолжалась почти
два часа. Зачем он всё это делал? Может, хотел обмануть самого себя или удивить товарищей, убедив их, что посредничает при распределении товаров, что заключил союз с белым
и посвящен в его тайны» (Там же. С. 382–383).
Эти наблюдения Леви-Строса явились аргументом для
его соображений о роли письма в истории цивилизаций
(а она, по мнению учёного, весьма противоречива) (См.:там
же. С. 385–388), но мы оставим эту тему и обратимся к вопросам нашего непосредственного интереса.
В процитированном фрагменте подчеркивается, что
в имитациях индейцами письма использовались два типа
линий: одна — горизонтальная, поданная лишь как вектор,
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направление начертательного движения; другая же — собственно линия волнистая. В культуре средиземноморского региона эти разновидности линий, архетипные по своей природе, имеют определяющее воздействие на формирование письма. С горизонтальностью связана направленность самого движения буквенного состава речения, с волнистой — ресурсы и технологии написания алфавитных единиц. При этом нужно помнить, что прямая линия обеспечивает реализацию принципа симметрии, тогда как вторая,
подчиняясь строгости последней (потому что волнистость дана по всей длине строки — с повторением в последующих),
все же стремится вырваться из тенет принуждения. Это её
беспокойство — провокативно, и в новой поэтике проявляется как агрессивный импульс, энергия, которая у футуристов взламывает строку путем манипуляций с буквенным
рядом, а у А. Белого деформирует традиционную симметрию
текста, придавая ему траекторию своеобразных виражей —
с внезапными их обрывами, перемещениями на поверхности страницы и со столь же неожиданным их иссякновением… чтобы возродиться вновь и вновь с неукротимым порывом в бездны неиповедимого.
Когда видишь эту захватывающую картину вербальнографических масс, погруженных в меональную просторность,
невольно испытываешь чувство отчаяния от невозможности
найти хоть какое-то объяснение необычной конфигурации
релятивистских стилей. Однако ознакомление с древними
памятниками искусства рассеивает пессимистические переживания. Поэтому на страницах книги мы попытаемся усилить оптимистическую ноту, прибегнув к помощи доступных
нам современных исследовательских методологий.
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Там же. Вышеприведенные идеи Флоренского, сколь бы
"абстрактно-бесплотными" они ни были в своей трансцендентной устремлённости, всё-таки остаются органически связанными «со своею плотью и со своею душою» (Указ. соч. С. 154).
Поэтому эти идеи — не фантом, но то, что чувственно запечатлевается в мышлении и воображении. Наука прямо говорит об этом
(интересные материалы по данной проблеме см.: Почепцов Г. Г.
Русская семиотика: Идеи и методы, персоналии, история. М.–
Киев, 2001), подчёркивая высказывания Флоренского о различии культур, например, протестантов и католиков по их рецептивной ориентации на зрение (зрительность) и слух (фоноцентричность). Как помним, выше мы затрагивали этот вопрос, но здесь укажем, что философ «предвосхищает современные идеи нейролингвистического программирования» в контексте «противостояния современной визуальной культуры —
телесной (осязательной) и аудиальной (слуховой) культурам»
(Суковатая В. А. Философия имени Павла Флоренского и её
связь с философскими, лингвистическими и семиотическими
идеями ХХ века // Человек. М., 2005. № 3. С. 238).
Наибольшую чуткость к идеям Флоренского проявляют
философы и филологи с широкой амплитудой творческих интересов, что свойственно, например, Г. Гачеву, который за какую бы тему ни взялся, всегда привносит в неё «ноты» всеобщего звучания. Наблюдение за ходом его мысли — для читателя увлекательный и вдохновляющий процесс. Так, мы находим у Гачева поддержку в наших размышлениях о дискретноволновой поэтике. Соображения, сформулированные ученым, тут как нельзя более кстати. Процитируем его: «Слушаю
Шопена вальсы <…> — и прямо входят в меня волны-волнения
особые, переживания особых комбинаций Бытия; каждая музыкальная пьеса: в своей фактуре, мелодии, ритме — есть движение особой волновой структуры, особого произведения существования. Ведь наука ХХ века объяснила нам, что всякое бытие может быть представлено двояко: корпускулярным образом, т. е. чрез жёсткую форму и предел-грань отражения света
и тьмы (т. е. в языке светового логоса), — и волновым: как состоящее из комбинации волн разной длины и амплитуды и фаз
и частоты и т. д. Причём и сам его величество Свет-видимость
есть лишь особое состояние волн: в пределах частот и длин, ему
отпущенных. А ниже и выше — опять тянутся поля-поприща
волновой жизни и выразительности <…> » (Гачев Г. Д. Музыка
и световая цивилизация. М., 1999. С. 15–16).
56
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«<…> поля-поприща волновой жизни и выразительности
<…>» У исследователя национальных космосов и психологии
народов эта вибрирующая и искривленная просторность подвергается анализу, часто экспериментальному: ученый как бы
опробывает возможные методики подхода к материалу, дотоле остававшемуся в стороне от профессионального внимания
тех же филологов. Проблема — трудоёмка, но это, как говорится, ещё бы ничего, если бы она не сопрягалась с предположительностью или логикой вероятности, что вызывает у позитивистски настроенного ученого сообщества реакцию отторжения. Тем не менее, на наш взгляд, это — плодоторный способ
постижения феномена кривизн как одного из принципов стиля и фундирующих его свойств языка. Не забудем, что в арсенале поэзии Серебряного века мы уже имеем мифологему «наклона нежности» М. Цветаевой. Мысль Гачева живёт в атмосфере экзистенциальной значимости мотива наклона и волны,
в которых усматривается вселенский закон, данный в механизме выразительных потенций языка. В книге «Как я преподавал в Америке. Исповесть» автор делится со студентами своими мыслями о русском языке. Вот его рассказ об этом.
«И так вчера говорил в классе:
— Тут капитальная разница — языка гонийного, естественного, природного, синтетического (каков русский и другие на материке Европы, в Индии) и аналитического, ургийного, инструментального, каков английский.
Начнем с падежей, склонений. Вслушайтесь в корни:
"Падеж" — от "падать" (как в латинском casus от cadere, откуда и английский термин case). И "склонение" — клонится. Всё
к низу, где Мать-сыра земля, природа. Тут — ГРАВИТАЦИЯ,
притяжение Логоса к Космосу, к Природе. Как это и естественно в культурах Евразии, где народы рождались на землях и постепенно стали работать и затевать историю, и где
ургия продолжает гонию, культура — натуру.
Смотрите: в самих названиях падежей — сколько природы, души, эмоций! "Родительный" = рожать: родителей поминает — падеж гонии. "Дательный" = давать. "Винительный" =
обвинять. Везде переживания. Психея, Отношения!
"Творительный" = делать. "Предложный" или "Местный" =
уважение к локусу, месту, к Пространству — ему кланяются, изгибаются слова — в поклонах, как в менуэтахреверансах, — Земле-женщине» (Гачев Г. Ментальности народов мира. М., 2008. С. 386–387).
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С. 323.
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Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика и мистика //
Розанов В. В.: pro et contra. Кн. 1. / Сост., вст. ст. и прим.
В. А. Фатеева. СПб., 1995. С. 31.
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Синявский А. «Опавшие листья» Василия Васильевича
Розанова. М., 1999. С. 180.
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Там же. С. 183.
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Там же. С. 181–182.
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Мысль о произведениях Розанова как своеобразных черновиках утвердилась в современном литературоведении, которое пытается уяснить оригинальность текстов писателя —
в их первозданности, то есть как бы находящихся в отдалении от специальной, литературной обработки (См., напр.:
Федякин С. Р. Жанр, открытый В. В. Розановым // Розанов В. В.
Собр. соч. Когда начальство ушло… М., 1997. С. 597). В науке есть и понимание того, что творения писателя — это ещё
и его письмо с «сочетанием словесного и невербального компонентов», составляющих специфику синергетического стиля (Налепин А. Л. Розанов и народная культура // Контекст–
1992. Литер.-теор. исследования. М., 1993. С. 108). В границах релятивистской поэтики именно черновик, словесное
и невербальное выступают в качестве ключевых слов, указывающих на единство и нераздельность того, другого и третьего. Невербальное есть инаковость логосного, и его экспликация невозможна без активных функций слова, пусть иногда
и данного в далеко не совершенной форме (напр., «заумь»)
и не доведенных до логического конца синтаксических связях. Исходя из этой противоречивой ситуации, можно согласиться с суждением исследователя о том, что черновик — это
«сфера доступа к бытию как невыразимому посредством целого комплекса парадоксов выразительности» (Лехциер В. Л.
Зачеркнутое слово: парадоксы выражения // Смысл «и» выражение: контроверзы современного гуманитарного знания.
Сб. ст. и выступл. Самара, 2001. С. 208). Здесь же указывается и на онтологическую специфику невыразимого, которое
в тексте «не присутствует позитивно, как таковое», но «дано
57
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<…> только апофатически». (Там же). В настоящей книге
и в других работах мы, собственно, и пишем об этом, подчеркивая, что, например, синтаксические средства выразительности [такие, как точка (отточия), тире и дефис (линия)] в своём значении не конкретно-информативны, но —
общесодержательны (См.: Раков В. П. О неклассических стилях (Теоретический этюд) // Филологические штудии. Сб научн. тр. Иваново, 2001. Вып. 5. С. 11). Использует Розанов
и установку на прецедент. И это — символично, потому что,
как известно, свершённое впервые положило начало истории
и культуре.
66
Болдырев Н. Семя Озириса или Василий Розанов как последний ветхозаветный пророк. Челябинск, 2001. С. 208.
67
В нашей книге принята определенная система терминов,
в частности, таких, как меон, укон и т. п. Её использование
в авторском дискурсе продиктовано ощутимо присутствующей в русской культуре античной (древнегреческой) традиции, ярко сказывающейся в терминологическом тезаурусе новой поэтики. Всё это, естественно, не является преградой для других исследователей тематизируемой проблематики. Концы и начала знания демонстрируют некое его
единство. Поэтому вхождение в сферу релятивистских стилей не предписано каким-то одним-единственным способом
мышления и жанром его реализации. Скажем больше: исследователи могут иметь дело с иной, нежели у нас, тематикой, придерживаться методов, питаемых национальной когнитивной традицией, но при этом приходить к результатам,
конвергирующим с нашими. Тут, вероятно, нельзя не вспомнить, что истина одна, а путей её постижения — множество.
Так, например, Ж. Батай со своей системой концептов, вроде
«голоса смерти», приходит к столь же близкой нам идее о понятности/непонятности в структурно-содержательной сущности литературы ХХ века, о меоне как неисследимой бездне
и т. п. Однако этот теоретико-эстетический комплекс имеет свои особенности и характерные способы словесного выражения. У него читаем: «Тёмные речи: и ничто не может
их прояснить. Это голос писателя, голос смерти, голос, что
доносится из иного мира, и обладает безусловной подлинностью; и только Бланшо по силам заставить нас ему внимать».
(Батай Ж. Морис Бланшо // Новое литер. обозр. 2003. № 61.
С. 10). И еще: «Опыт самых дальних далей — вещь не самая
лёгкая, в общем и не обязательная, не возложенный на нас
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долг. Но как реки впадают в море, так литература и мысль
устремляются к этой бездне». (Там же. С. 11). В этих словах
проглядывает суждение О. Шпенглера о синтаксисе, раздвинувшем горизонты человеческого мышления, о чем мы писали в неоднократно цитированной книге «Филология и культура» (См.: Раков В. П. Суждения О. Шпенглера о языке //
Указ. соч. С. 54–56). Новая поэтика преследует те же цели.
68
Бланшо М. Ницше и фрагментарное письмо // Новое литер. обозр. 2003. С. 29.
69
Розанов В. В. Собр. соч. Мимолетное / Под общ. ред.
А. Н. Николюкина. М., 1994. С. 95–96.
70
Тростников В. Н. Вера и разум: Европейская философия
и её вклад в познание истины. М., 2010. С. 210.
71
Тютчев Ф. И. Лирика. М., 1966. Т. 1. С. 78.
72
Ильин В. Н. Арфа Давида: Религиозно-философские мотивы русской литературы. СПб., 2009. С. 346.
73
Волжский. Мистический пантеизм В. В. Розанова //
В. В. Розанов: pro et contra. СПб., 1995. Кн. 1. С. 423.
74
Там же. С. 426. Вероятно, следует надеяться на будущие исследования с постановкой задач, связанных с уяснением каузальных проблем стилей. Мы полагаем, что здесь
не обойдётся и без логики предположения, чисто психологических интерпретаций и всего того, через что проходит человеческое познание в своем движении к истине. Зная подобный опыт, уже сейчас необходимо заняться систематизацией тематических материалов. У Волжского (и не только у него) мы найдем полезные высказывания на этот счет.
Задумываясь об этиологии розановского стиля, критик называл некоторые факторы, к числу которых он относил «сложное своеобразие в укладе русской жизни», а также «недифференцированность русской мысли и слитность духовных интересов русских людей в общей причудливой спайке <…> »
(Там же. С. 426). Понадобятся и такие, например, наблюдения над, как мы сказали бы, игровыми признаками стиля, своими корнями уходящими в литературную традицию.
Об этом пишется следующее: «И юродивость эта, русская,
и иезуитская складочка, и морщинки все, ужимки, усмешечки, наивность, переходящая в наивничанье и совершенно определённое лукавство, — всё это сообщает его письму
замечательное своеобразие. Есть тут чуточку Достоевского,
кое-что как будто напоминает Лескова, многое взято просто
с улицы русской печати, и в общем всё в конце концов своё
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собственное, несомненное, подлинно розановское» (Там же).
Мотив юродства, привносимый в область стиля, было бы полезно соотнести (в модусе антитезы) с традиционной риторичностью эстетического высказывания и процессом разрушения его норм, в том числе и допустимой юмористической
ноты на фоне мифологизированных заветов серьёзности.
75
Розанов В. В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени /
Под общ. ред А. Н. Николюкина. М., 2000. С. 269.
76
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике
мифа» (Серия «Философское наследие». Т. 130). М., 2001.
С. 190.
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Тахо-Годи Е. А. «Поэтика порога» у М. М. Бахтина // ТахоГоди Е. А. Великие и безвестные: Очерки по русской литературе и культуре XIX–ХХ вв. СПб., 2008. С. 623.
78
Там же. С. 623–624.
79
Это означает, что чудо в системе релятивистской поэтики должно изучаться в тесной связности с формой/бесформенностью текста, где космические его аспекты есть и неисследимая просторность, и метафизическая её глубина (упомянутое нами неисповедимое), где преодолеваются границы конкретного (предметного) значения слова, наполняющегося вероятностно-символическим содержанием. В монографии А. В. Лаврова приводятся слова Д. В. Философова
о том, что, например, «Белого никак нельзя втиснуть в строго литературные рамки. <…> Он постоянно выплескивается
за борт пластических пределов, постоянно нарушает цельность формы <…> Это знамение времени. В этом повинен
не один Белый». (Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е годы.
Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 131). Тут
же А. В. Лавров указывает: «Пренебрегая заботами о "форме", Белый интуитивно обретал наиболее адекватный способ
для реализации своего творческого задания» (Там же).
Закроем глаза на сетования Д. Ф. Философова по поводу нарушения «цельности формы». Тут надо бы говорить
о выработке А. Белым другого формального принципа, другой модели стиля. Что же касается «наиболее адекватного
способа для…», как пишет А. В. Лавров, то разумнее было бы
не уходить под защиту этой общей фразы (к подобным, ничего не говорящим оборотом как-то привыкли), а попытаться уяснить на морфологическом уровне, куда же «выплёскивается» у А. Белого семантика слова, уходящая «за борт пластических пределов», как сказано Философовым. То же самое
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относится и к таким, вполне реалистичным, наблюдениям,
в соответствии с которыми А. Белый создаёт «как бы ток между тем, что "пошло в стих", и тем, что "осталось за гранью
воплощения"» (Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма. М., 1989. С. 79–80). То, что «выплёскивается…», и то, что «осталось за гранью…», в новой поэтике
не становится обреченным на исчезновение. Оно лишь обозначает себя в качестве бесплотно данного, но структурно запечатлённого присутствия в системе стиля.
80
Розанов В. В. Собр. соч. Последние листья / Под общ. ред.
А. Н. Николюкина. М., 2000. С. 122, 125.
81
Ильин В. Н. Указ. соч. С. 346.
82
Образ «вихря» или «вихрей», фигурирующих в нашем тексте, — один из знаковых символов, связанных с художественным творчеством поэтов и прозаиков релятивистской
парадигмы. Но здесь интересна и другая сторона проблемы.
Фиксируя наличие, говоря по-современному, вихревых стратегий в литературе и описывая их, филологи (а это — мастера
высокого класса), развёртывали анализ, используя привычные способы. Так, М. О. Гершензон интересно писал об отрывках из романа А. Белого «Котик Летаев» (опубликованных до выхода в свет завершённого произведения). Он отмечал, что «быть может, впервые нашёлся человек, задавшийся дерзкою мыслью подсмотреть и воспроизвести самую стихию человеческого духа. Потому что стихия эта в своем ядре
есть некий вихрь, который чрез бесчисленные уплотнения
и воплощения создает все телесные и духовные формы человеческой жизни; и если искусство никогда не довольствовалось изображением внешних проявлений духа, если оно
во все века стремилось вскрывать глубины, — то в сердцевину, в огненный центр бытия, никто не пытался проникнуть,
по крайней мере сознательно. Андрей Белый — первый художник, который поставил себе эту цель сознательно». И далее: «Нужно ли показывать недра? Мы до сих пор не умели
и не хотели их видеть; если нашелся человек, который умеет, значит, это нужно, значит, пришел срок нам их видеть».
(Гершензон М. Заметки о Пушкине. 1. Недра // Биржевые
ведомости. Утр. вып. 1916. № 16010, 30 дек. С. 7. Цит. по:
Лавров А. В. Указ. соч. С. 14–15). Сказано замечательно!
Однако до анализа «недр» на уровне их стилевого «хаокосмоса» (термин В. Н. Ильина. См.: Ильин В. Н. Указ. соч. С. 346)
дело не доходит. М. О. Гершензон, понятно, в оправдании
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не нуждается, но всё же будет уместным сказать: не на страницах же газеты обсуждать специализированную проблему
филологии.
Современное литературоведение предпочитает анализировать упомянутые «недра» с опорой на «автобиографизм»,
«исповедальность» и т. п. Но вот явственная подсказка филологам со стороны психологической науки. По словам современного исследователя, «Котик Летаев» — «беспрецедентный в мировой литературе опыт словесной реконструкции довербального детского опыта». (Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб., 1993. С. 83).
«Довербальный <…> опыт». Ключевой концепт исследований, время которых пришло. Не замыкаться же в рамках
традиционных штудий!
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поэтики.
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(Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та. Вып. 641). Тарту, 1984. С. 84-92.
91
Розанов В. В. Собр. соч. Последние листья. С. 77.
92
Лосев А. Ф. Методологическое введение // Вопр. филос.
1999. № 9. С. 90.
93
Там же.
94
Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф.
Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 504.
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Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 2. С. 103.
Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. С. 510.
97
Логика развития культуры непредвосхищаема. Ещё сравнительно недавно трудно было представить «оправдание»
«заумных» форм эстетического высказывания, находимых,
как мы знаем, в символизме и футуризме. Однако время
приносит оттепель. В одной из работ мы, с опорой на учение
А. Ф. Лосева о языковой энергеме, предложили отрефлектировать явление «зауми», учитывая, что последняя составляет вариант выразительной формы — всякий раз с разной степенью открытости/закрытости смыслового содержания. (См.:
Раков В. П. Меон и стиль // Раков В. П. Филология и культура. Иваново, 2003. С. 20–24.).
Современный научный контекст, кажется, более щедр
и благоприятен в отношении к такому феномену, как безмысленное содержание. Выдвинуто понятие саунд-поэзии,
в котором акцентно подана акустическая сторона творчества, что, видимо, связано (на русской почве) с традицией Серебряного века, например, футуристов. Визуализация
выразительных форм литературы, как мы успели заметить
в одной из глав настоящей книги, — очевидная тенденция
в методологическом пафосе поэтов и прозаиков той эпохи.
В этой же парадигме работают и нынешние стихотворцыэкспериментаторы, которых интересует, наряду с прочим,
«сам текст, шрифт, его наклон, цвет, пробелы между буквами. Имея под рукой компьютер и простейшие возможности
<…> текстового редактора, поэт-визуалист может значительно усилить эффект воздействия своего произведения на читателя» (Калиниченко Н. Мысль, вооруженная звуками //
Литер. газ. 24–30 марта 2010. № 11 [6266] ). Безмысленные
формы выразительности, по утверждению исследователя, напоминают фольклорное искусство племенных групп, а также
эзотерические практики. «Кто знает, — заключает автор, —
быть может, в будущем саунд-поэзия в Сети станет не только разновидностью творчества, но и формой общения. Нужно
только научиться слышать» (и видеть, добавим мы). Таким
образом, оказывается, что у нашей темы есть не только перспективы в системе академического дискурса, но и в пространстве массовой культуры.
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Глава 6.

Число в составе релятивистских стилей

См., напр., одну из них: Раков В. П. Филология и культура.
Иваново, 2003.
2
Грякалов А. А. Событие и письмо (Когнитивная аналитика поэтического языка) // Синергетическая парадигма.
Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. М., 2004. С. 276.
3
Там же. С. 280.
4
Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988. С. 106.
5
Сонет Серебряного века: В 2 т. М., 2005. Т. 2. С. 48.
6
Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики. М., 2004.
С. 386.
7
Лосев А. Ф. История античной эстетики: Ранняя классика.
М., 2000. С. 289.
8
Там же.
9
Вилькина Л. Цифра 2 // Сонет Серебряного века. Т. 1.
С. 385.
10
См., напр.: Раков В. П. О морфологии релятивистских стилей // Вестник Ивановск. гос. ун-та. Серия «Филология».
2006. Вып. 1; он же. Языковой квант в тотальности стиля //
Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные
искания ХХ века. Иваново, 2006. Вып. 7.
11
См.: Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля. Киев,
1994.
12
Пифагор. Указ. соч. С. 427.
13
Там же. Направленность мысли Пифагора на бестелесное
выпадает из традиции, в соответствии с которой европейское
искусство исходит из аксиомы о предметности мира и потому
опирается на зрительное его восприятие. В наше время некоторые учёные предлагают область философского осмысления тела называть физиософией (или сомасофией), разумея
под этим «науку о человеческом теле как о высшем органе
космической жизни и о его меняющихся духовно-культурных
смыслах» (Эпштейн М. Тело на перекрёстке времён. К философии осязания // Вопр. филос. 2005. № 8.).
Стремление философа-математика актуализировать
числовую виртуальность и ввести её в круг созерцания стало для позднейшей эстетики столь же привычной «работой»,
как и размышления над телесно понимаемой пластикой.
Начиная со Средних веков и вплоть до ныне живой традиции исихазма, эта тема проявляет себя в концепции «умного
1
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ви2дения», тесно связанного с проблематикой Логоса, запечатлённой в поэтике Серебряного века. Мы много писали об этом
ранее. В настоящее время подобные идеи развиваются и филологами молодого поколения. См., напр.: Шукуров Д. Л.
Богословские контексты Логоса и дискурс русского литературного авангарда первой трети ХХ века // Библия и европейская литературная традиция. Материалы ХХХIV международн. филол. конференции. СПБ., 2006.
14
См.: Пифагор. Указ. соч. С. 428.
15
См.: Раков В. П. Бесформенность, точка и число в составе
релятивистских стилей. // Малые жанры: теория и история.
Сб-к науч. статей. Иваново, 2006.
16
Григорьев В. П. Велимир Хлебников // Русская литература
рубежа веков (1890-е–начало 1920-х годов). М., 2001. Кн. 2.
С. 577.
17
Хлебников В. Наша основа // Хлебников В. Творения. М.,
1986. С. 629. …с точки зрения её единства. И тут мы видим,
насколько глубоко идеи Хлебникова укоренены в национальной культурной традиции, во многом совпадая или пересекаясь с гипотезами его предшественников, что, по словам исследователя, позволяет прояснить вопрос о том, «на какой почве (умственной и психологической) сложился русский
вариант мифа о числе» (Виролайнен М. «Сделаем себе имя»
(Миф числа у Михаила Погодина и Велимира Хлебникова) //
Виролайнен М. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской
словесности. СПБ., 2003. С. 414).
18
Там же. С. 634.
19
Там же. С. 635.
20
Особенно см.: Раков В. П. О морфологии релятивистских
стилей. С. 34–35.
21
Каменский В. В. Звучаль веснеянки // Каменский В. В.
Соч. М., 1990. С. 42.
22
См.: Раков В. П. Языковой квант в тотальности стиля.
С. 279. И в этом нет ничего такого, что противоречило бы современным продвинутым представлениям. Однако здесь необходимо сделать пояснение, которое логически соответствует затрагиваемому вопросу.
Беспредельность — концепт, не покидающий нас на всем
протяжении исследования. Теперь же мы хотим использовать понятие, к которому до сих пор не прибегали. В область
поэтики оно было введено Ю. С. Степановым и весьма эффективно применено им в анализе литературной классики,
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а также произведений Серебряного века. Понятие это — «интенсиональный мир». Оно, естественно, обладает рядом признаков, но мы выделим лишь наиболее важные для нашего
дискурса.
Начнём с того, что «по линии логики, — как пишет
Ю. С. Степанов, — интенсиональный мир — это логически возможный, но не обязательно реально существующий
мир» (Степанов Ю. С. В трёхмерном пространстве языка
[Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства]. М., 1985. С. 89). Исследователь показывает, что «сущее
в воображаемом мире — не живое и не мёртвое; это некое
срединное бытие между реальностью и беспочвенной фантазией. Такой взгляд на произведение искусства разделял
Лермонтов:
Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображён,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мёртвый, не совсем живой <…>»
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«Портрет» (Там же. С. 88–89)

Изложим краткий теоретический комментарий к этому тексту. Обратим внимание на две формы бытия запечатленного лика: мертвое и живое. Им соответствуют определения: «не вовсе» и «не совсем». Можно сказать, что портретное изображение представлено в режиме вероятностной логики: мертвое есть мертвое (поскольку употреблено именно
это слово) и, вместе с тем, мертвое не есть мертвое, ибо дано в содружестве с лексемой «не вовсе». Подобным же образом организована и вторая часть последней строки катрена:
живой=живой=неживой (маркер: «не совсем»). В обоих случаях принцип логической диффузности проявляет себя со всей
очевидностью: мертвый является таковым и в то же время
оборачивается живым, а то, в свою очередь, повторяет этот
круговорот. Тут наличествуют признаки мифологического
оборотничества или того, что исследователем названо «срединным бытием». Однако это — не что иное, как меон, где
всякая определенность превращается в иное по отношению
к чему бы то ни было.
С художественным текстом работается трудно (сказано
же Сократом: «Прекрасное — трудно»). Как и у Гиппократа,
здесь важно помнить навсегда данный завет: не навреди!
Попытаемся следовать этой максиме.
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Представленные выше характеристики содержания
лермонтовского катрена, по словам самого автора, воспринимается им
Как отголосок мысли неземной <…>
В переводе на язык нашего дискурса не будет ошибкой
сказать так: логика вероятия с её отождествлением живого и неживого, указывающая на мифологическую подоснову эстетического высказывания с диффузностью его содержания, есть отблеск того мира, который у нас назван интенсиональным, то есть мира, где невозможное — возможно, оно далеко от сущего, но хранит его в себе.
В интенсиональном мире во всей его полноте проявляет себя свобода как условие и главный признак нестесненной природы творчества. Это то, что является лоном перво
образа, формально не структурированного, но присутствующего в художественном произведении, в его лике и интонации с отголоском неземной (небесной) жизни. Но мы говорим о тексте классической парадигмы и видим парадоксы выразительности, данной в системе сплошности образующих стиль речений. А как обстоит дело в художественной речи новой формации? Существуют ли здесь какие-то признаки манифестации первообраза? Категорически определенного ответа тут не предполагается, но все же последуем за ходом нашей мысли.
В дискретных стилях слово, по законам контекста становящееся больше самого себя, распространяет свою семантическую энергию, как бы излишнюю для его пластических
границ, на область меона. Содержание, по наблюдениям давних и современных филологов, выплескивается из слова —
вовне, о чем нами уже было сказано. Сейчас же добавим, что
это выплескивание — не распыление и не аннигиляция значения в пустоте, а уход его в конфигуративные изломы, сгибы, змеения и тому подобные формы бытия стиля, где даже
сфера укона вовлечена в процесс слагающейся вербальнографической выразительной конструкции. Космическая просторность — это и содержание, и форма телеологически организованных структур, где слово как что-то конечное всегда,
по выражению Б. П. Вышеславцева, «фундировано в бесконечном» (Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса //
Вышеславцев Б. П. Кризис индустриальной культуры. Избр.
соч. М., 2006. С. 183). Мы процитировали мыслителя, именно
тот его труд, который во многом может прояснить исходные
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моменты новой поэтики. Понятия конечного и бесконечного,
высшего критерия совершенства в свете целостности мира
(и искусства), универсальность «категории всеединства, которая присутствует и в математике, и в физике, которая присутсвует везде (ибо самое слово "везде" есть уже её применение)» (Там же. С. 185).
Филологам полезно вникнуть в интерпретацию
Б. П. Вышеславцевым так называемых принципов созидания
Г. Кантора, а также знаменитой теории множеств, сформулированной немецким мыслителем и математиком. Всё это
было в центре внимания интеллигенции Серебряного века,
в том числе и писателей.
Понимание того, что есть творческий продукт, сопрягается у Вышеславцева с концептами, глубоко осмысленными
Г. Кантором. Искусство (это — соловьевская традиция) является эстетической формой жизненного космоса, то есть всеединства. Но последнее переключается исследователем в план
канторовского терминологического языка. Вышеславцев пишет: «Только бесконечность даёт право сказать "всё", только
бесконечность есть полнота, законченность, совершенство.
И всякое совершенное целое, integrum (например, художественное произведение <…> ) есть всеединство, или актуальная бесконечность. Напротив, каждое конечное множество
всегда можно увеличить или уменьшить. А потому оно всегда неполно и не завершено. Вот почему “конечность” есть метафизический символ несовершенства» (Там же. С. 183)
Нет необходимости излагать суждения Кантора-Вы
шеславцева подробно. Выделим лишь главное для нас.
Мы полагаем, что в системе новой поэтики важны такие категории, как потенциальное бесконечное и актуально бесконечное. Они служать основой для перехода исследовательской мысли к изучению транса, а его — в транс
финитное. Вот оно-то и выступает для нас во всей своей
значительности, потому что, поднимаясь над любым рядом,
числовым или словесным, оно оказывается способным «видеть бесконечный горизонт, символизируемый многоточием» (Там же. С. 184). Далее утверждается, что «невозможно мыслить процесс числового ряда или процесс ведения линии <…> без актуальной бесконечности этого ряда или этой
линии <…> » (Там же). Таким образом, точка и линия насыщены содержательным неисследимым, в структуре же вербального текста они, маркируя присутствие меона, придают
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высказыванию семантическую углубленность. Ко всему прочему, точка и линия, переведенные в систему числового ряда, служат процедуре обсчитывания пустого меона и придания ему статуса интеллектуально освоенной стихии.
В качестве гипотезы мы выдвигаем мысль о том, что
в меоне, конфигуративно (графически) оформленном и числовым образом представленном, выказывает свой лик первообраз — семантически неявственный, хотя и визуально манифестированный. Но эта идея требует тщательной проработки. Пока же её научные перспективы остаются весьма туманными.
23
Цветков Игорь, протоиерей. Триипостасность как антропологическая парадигма (Проблема конфессионального типа) // Православное учение о человеке. Избранные статьи.
Москва–Клин, 2004. С. 337. Тут же автор даёт краткий, но выразительный нумерологический анализ католицизма, православия и протестантизма с соответствующим рассмотрением семантики таких чисел, как единица, двойка и тройка.
Это — математическое обозначение Начал, свойственных
названным конфессиям. См.: Указ. соч. С. 337–339. Что же
касается непосредственно оккультизма, то пренебрежительное отношение к нему вряд ли оправдано. Во-первых, потому, что само это понятие сложно, многосоставно и включает
в себя такие элементы, которые укоренены в мировой культурной традиции. Во-вторых, в настоящее время исследователям становится, хотя бы и в общих чертах, ясно влияние,
«которое оказывал оккультизм (в самом широком смысле этого слова) на русскую литературу конца ХIХ и начала ХХ веков» (Богомолов Н. А. Русская литература начала ХХ века
и оккультизм. М., 1999. С. 19). Заметим, что, если эзотеризм
входит в состав оккультного мышления, то это обстоятельство
повышает роль последнего применительно к релятивистской
поэтике: ведь именно в этой сфере культуры мы найдем разработку едва ли не всех основных категорий, лежащих в основе творчества таких художников, как А. Белый и некоторые
поэты футуристического стиля. Речь идет о бытии/небытии,
временном/симультанном, точке/линии и проч. (Подробнее
см.: Раков В. П. Стиль как чудо: Точка (материалы к теме) //
Филол. штудии. Сб-к научн. трудов. Иваново, 2002. Вып. 6.
С. 12). Литературоведы до сих пор не выказывают творческого интереса к идеям П. Д. Успенского, этой, по словам исследователя, «грандиозной фигуры» эпохи и «подлинного
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искателя истины» (Шичанина Ю. В. Успенский. М.–Ростов
н/Д., 2006. С. 3.) Мыслитель с его множеством трудов, начатых бесценным «Тertium Organum», не может быть отнесен
к маргинальному пространству философского, эстетического и литературного контекста. Его книги, как и сочинения
Г. И. Гурджиева, ныне пристально изучаются. См., напр.:
Ровнер А. Б. Гурджиев и Успенский. М., 2006. Достоинством
этой высококлассной монографии является глубокое знание
автором духовной жизни России и европейского интеллектуализма эпохи. А. Б. Ровнер подчеркивает актуальность концепций, принадлежащих героям его книги, — для науки нашего времени.
24
Аверинцев С. С. Предисловие // Аверинцев С. С. Риторика и
истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 12.
25
Хайдеггер М. Исток художественного творения //
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. / Пер. с немецк. А. В. Михайлова. М., 1993. С. 111.
26
Фрэнк Д. Пространственная форма в современной литературе // Зарубежная история литературы ХIХ–ХХ вв.
Трактаты, статьи, эссе / Сост., общая ред. Г. К. Косикова. М.,
1987. С. 200.
27
Там же. С. 204.
28
Там же. С. 205.
29
Там же.
30
Мы неоднократно возвращались к этой проблематике,
привлекая для анализа как художественные, так и научные, а также философские тексты, авторы которых, каждый
в своей системе координат, излагает точку зрения, в частности, по поводу симультанности в литературном творчестве. Как символисты, так и «будетляне», демонстрировали
обостренный интерес к данной теме. См., напр.: Раков В. П.
Филология и культура. С. 39–40, 262, 263.
31
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
С. 49. История науки исполнена противоречий. Так и в нашем случае. Бахтину принадлежат глубокие и тонкие суждения не только о хронотопе литературных произведений,
что известно всякому филологу, но и столь же ценные высказывания, подобные только что приведённому. Однако мысль
ученого имеет очерченные границы, обозначаемые тогда,
когда он предпочитает размышлять, находясь в кругу дефиниций классической поэтики. Для него текст — монолитен, и этот тезис — непререкаем. Исследователь писал, что
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«пространственная форма расположения текста <…> имеет крайне ничтожное значение <…>» (Бахтин М. М. Автор
и в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 83.) Критическое освещение
проблемы см.: Лукин В. А. Художественный текст: Основы
лингвистической теории. Аналитический минимум. М., 2005.
С. 192–234.
32
Лукин В. А. Указ. соч. С. 13.
33
Михайлов А. В. Предисловие к публикации [статьи
М. Хайдеггера «Слова Ницше «Бог умер»] // Вопр. философии. 1990. № 7. С. 135. Этот, казалось бы, частный эпизод, когда философия указывает на новую матрицу знания,
не замечаемую другими науками, восходит к давней традиции, подтверждающей приоритет философии над литературной наукой на заре культурной истории. Подробнее см.:
Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда // Новое в современной
классической философии. М., 1979.
34
Элиот Т. Эзра Паунд: его стих и поэзия // Элиот Т.
Избранное: Т. 1–2. Религия, культура, литература / Пер.
с англ. М., 2004. С. 452.
35
Фомин О. В. Идеальный текст // Фомин О. В. Сакральная
триада: алхимия, мифология и конспирология. М., 2005.
С. 266.
36
Океанская Ж. Л. Язык и космос: «Философия имени» отца
Сергия Булгакова в контексте поэтической метафизики конца нового времени (пролегомены к проблематике философского имяславия). Москва–Шуя, 2008. С. 21.
37
См.: Смирнов Д. Г. Семиософия ноосферного универсума: ноосфера и семиосфера в глобальном дискурсе. Иваново,
2008. С. 125.
38
Мирецкий А. Л. Стихи о Новом Иерусалиме в греческом
тексте Апокалипсиса в свете словочисловых соответствий //
Библия и европейская литературная традиция. С. 27. О числовых значениях букв греческого алфавита см.: он же. Есть
ли в словочисловом подтексте эсхатологической речи Христа
указание на год разрушения Иерусалима? // Библия и европейская литературная традиция. Вып. II. Матер. ХХХV междунар. филол. конфер. СПб., 2007. С. 45–46. Соответствующие
сведения о славянской азбуке см.: Савельева Л. В. Славянская
азбука: дешифровка и интерпретация первого славянского поэтического текста // Евангельский текст в русской
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литературе XVIII–ХХ веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1994. С. 14–15.
О концепте числа и его связи с культурой и письменностью
см.: Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры.
Опыт исследования. М., 1997. Гл. VIII. Число, счёт. Письмо,
алфавит. Особенно: с. 409–410.
39
Аверинцев С. С. Христианство в истории европейской культуры // Аверинцев С. С. Другой Рим: Избр. статьи. СПб.,
2005. С. 282.
40
Лысенко В. Г. Компаративная философия в России // Вопр.
филос. 1992. № 9. С. 149. С другой стороны, утверждая мысль
об оригинальности релятивистской поэтики, недопустимо
не видеть в её методологическом пафосе как раз традиционные интенции — именно в сфере числовой её специфики.
Здесь вскрывается много драматических моментов, игнорируемых позитивистски настроенным мышлением. Мы имеем
в виду сциентистские тенденции в системе культуры, которая из-за их воздействия оказывается перед опасностью стать
лишь некой семиотической системой, забывающей тот волею
истории созданный фундамент, на прочности и высоте которого возросла не только мифологическая, но и символическая
мощь искусства. Эта, скажем так, зловещая тенденция, связанная с дифференциацией форм познания, просматривается в развитии математики Нового времени, о чём с чувством
понятного разочарования пишет, например, К. А. Свасьян.
Утрата числом материнской пуповины «качественности»
и наполнение его голой суммативностью следующих друг
за другом «единиц» привели к опустошению математики, что
повлекло за собой обедненные представления об онтологии
и космогенезе (См.: Свасьян К. А. Судьба математики в истории познания Нового времени // Вопр. филос. 1989. № 12.
С. 46, 47). В свете того, что мы знаем о релятивистской поэтике в её согласованности с античными космоустроительными концепциями, приведенное наблюдение исследователя сохраняет острую актуальность. Для уяснения места литературы новой формации в истории человеческого духа — хотя бы в одном из её срезов, важно замечание К. А. Свасьяна
о том, что число в платоновско-пифагорейском опыте оттого
было «всем», что шифровало, или цифровало, в себе сокровенный смысл «всего», тогда как у Декарта, этого вочеловеченного символа «первого грандиозного обморока математики
и её начисто отшибленной памяти», число «уже не есть "всё",
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а может стать "всем", ибо, очищенное до пустоты, теперь оно
оказывается <…> инструментом, приложимым к чему угодно
волею "правил для эксплуатации"». (Там же. С. 47).
Как, собственно, и должно быть по природе искусства,
литературно-художественные стили находятся в оппозиции
по отношению к картезианству и шествующей за ним науке, для которой нет «ничего более пустого, чем числа» (Там
же. С. 53). Писатели, группировавшиеся вокруг издательства «Мусагет», вдохновляемые Андреем Белым, обсуждали
философские и эстетические проблемы. В 1910 году они слушали доклад молодого Б. Пастернака на тему: «Символизм
и бессмертие». Наряду с иными идеями, поэт утверждал,
что «символическая сущность искусства в общем смысле подобна символике математических построений. К этой мысли Пастернак возвращается в других своих произведениях, приходя к ней на других основаниях» (Овчинников Н. Ф.
Б. Л. Пастернак — поиски призвания (от философии к поэзии) // Вопр. филос. 1990. № 4. С. 15) Можно считать, что
включенность числового слоя творчества в систему теоретических размышлений было характерной чертой искусства, литературы и философии, входивших в новую когнитивную парадигму. Осмысление этой темы ждёт своих исследователей.
41
См., напр.: Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной
прозы Андрея Белого. М., 1990.
42
Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М.,
2002. С. 105.
43
Там же. С. 106.
44
См.: Раков В. П. Языковой квант в тотальности стиля //
Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные
искания ХХ века. Межвуз. сб. науч. тр. Иваново, 2006. Вып. 7.
45
… что было известно теоретической мысли ещё в начале
ХХ века, в эпоху формирования новой поэтики. Асимметрия,
обтекаемые формы и гибкие текучие линии, наряду с символическим прочтением художественных образов — всё это
активно обсуждалось не только в специальных статьях,
но и на страницах учебных пособий. См., напр.: Школа рисования: Стили в искусстве: орнаменты и декоративные мотивы. М., 2005. С. 56 (Основой этого издания является вышедший в 1905 году «Карманный сборник стильных мотивов»).
46
См.: Голан А. Миф и символ. М., 1993. С. 242.
47
Там же.
48
Лосев А. Ф. Хаос и структура / Сост. А. А. Тахо-Годи
и В. П. Троицкого. М., 1997. С. 31–32.
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Часть III.
Дискретно-волновая фигурность
релятивистских стилей

Глава 7.

См., напр.: Раков В. П. — (…) + а etc ( К теории языкового кванта) // К. Бальмонт, М. Цветаева и художественные
искания ХХ в. Иваново, 2004; Он же. Языковой квант в системе релятивистской поэтики // Науч.-исслед. деятельность
в классическ. ун-те. ИвГУ–2004. Материалы научн. конфер.
3–5 февр. 2004. Иваново, 2004.
2
Топоров В. Н. Поэзия и проза В. А. Комаровского. Глава из
истории русской литературы начала века // Комаровский В.
Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии.
СПб., 2000. С. 312.
3
См.: Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройтман С. Н. Теория
художественного дискурса. Теоретическая поэтика // Теория
литературы: В 2 т. М., 2004. Т. 1. С. 456.
4
Укажем на один из таких эпизодов в истории проблемы.
В своё время Л. В. Пумпянский в исследовании «Очерки
по литературе первой половины XVIII века» (см.: XVIII век:
Сб-к. М.–Л., 1935) предложил анализ поэтических формул
в составе оды. На наш взгляд, эта задача остаётся актуальной и ныне. Учёному удалось обнаружить пласт одизмов
в «Медном всаднике» А. Пушкина. Это — реальный и убедительный результат плодотворных творческих поисков филолога (более обстоятельно см.: Николаев Н. И. О теоретическом наследии Л. В. Пумпянского // Контекст–1982. Литер.теоретич. исследования. М., 1983. С. 299–300). Однако данная точка зрения разделяется не всеми учёными. Некоторые
из них скептически оценивают перспективы и надобность самой постановки задачи ( см., напр.: Иванов Вяч. Вс. Из наблюдений над одой XVIII века // Лингвистика и поэтика.
М., 1979. С. 177). Наука изобилует противоречиями. В нашем случае это может быть иллюстрировано другой работой
только что упомянутого автора, где он анализирует воззрения В. Хлебникова на поэтический язык и сочувственно цитирует будетлянина, стремившегося «найти "бесконечно малые" художественные слова» ( Иванов Вяч. Вс. Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете современной
1
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лингвистической теории // Иванов Вяч. Вс. Избр. тр. по семиотике и истории культуры. Т. 2. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 336). Желание Хлебникова обнаружить исходные или ядерные компоненты слова прямо связано с особенностями мышления поэта и теоретика. Речь идёт, в частности, о глубоко дифференцированной его реакции на звуковые и буквенные составляющие текста. Размышляя над вопросами заумного языка, Хлебников писал о магической
и динамико-регулятивной, то есть порождающей функции
орфографического символа. В известной статье «Наша основа» читаем: «1. Первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным» (Хлебников В.
Творения. М., 1986. С. 628). Поэтологичность мышления, каким бы оно ни было — научным или художественным, выступала в качестве алгоритма культурной эпохи, что определило типическую черту языкового и исследовательского творчества на многие десятилетия. Надо отметить и то,
что специально-филологическая реакция на текст как у писателей, так и ученых, была различной: у одних она тяготела в сторону приёмов как монтажно-конструктивных блоков, у других, подобно Хлебникову, соединялась с интересом
к звуку и вызываемой им чаре, суггестии и т. п. Так что усилия того же Пумпянского, направленные на вскрытие одизмов в составе пушкинского стиля, оправдываются, ко всему
прочему, научной атмосферой его времени, а также логикой
последующего развития литературоведения. С другой стороны, боязнь дробления и «алгебраизации» эстетического высказывания составляет своеобразную традицию отечественной филологии, может быть, в чём-то и небезосновательную.
5
Ларин Б. А. О разновидностях художественной речи
(Семантические этюды ) // Ларин Б. А. Филологическое наследие. СПб., 2003. С. 383.
6
Там же.
7
Там же.
8
Флоренский П., свящ. Имена // Опыты. Литер.-филос. сб-к.
М., 1990. С. 361.
9
Там же. С. 355.
10
Там же. С. 358.
11
Там же. С. 355.
12
В связи с этим см.: Барт Р. Гул языка // Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с франц. М., 1994, особенно: с. 543, 544.
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См.: Маковский С. Страницы художественной критики: Кн. 1.
Изд. 2-е. СПб., 1909. С.13. (цит. по: Толмачев В. М. Русский европеец: О жизни и творчестве С. К. Маковского // Маковский С.
Силуэты русских художников. М., 1999. С. 333).
14
Подробнее об этом см.: Раков В. П. Филология и культура.
Иваново, 2003. С. 81–84.
15
Михайлов А. В. Проблема стиля и этапы развития литературы нового времени // Теория литературных стилей:
Современные аспекты изучения. М., 1982. С. 344.
16
Белый А. Серебряный голубь. Повести, роман. М., 1990. С. 315.
17
См.: Раков В. П. Филология и культура. С. 55.
18
См.: Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Соч. М.,
1990.
19
См.: Франк С. Л. Там же.
20
См.: Клодель П. Философия книги // Homo legens. М., 1983.
С. 157.
21
В исследовательской литературе это стремление найти
«первоэлемент» в составе искусства, каким бы оно ни было —
живописным, литературным или иным, связывается с идеей редукционизма, свойственного авангардному стилю, который вырастает «на почве представления о мире как детском конструкторе», где «сложные формы могут быть сведены к комбинации простейших» (Иванюшина И. Ю. Русский
футуризм: Идеология, поэтика, прагматика. Саратов, 2003.
С. 186). Для нас в данном суждении ключевым является слово «детский». Мы полагаем, что в современных эстетических
теориях стоящее за ним содержание недооценивается, а искусство осмысливается как тотально осерьезненный феномен. О креативных возможностях «детскости» в сфере теоретического мышления см.: Раков В. П. Русская «органическая» поэтика: ресурсы «детскости» // Вестн. Иван. гос ун-та.
Серия «Филология». 2003. Вып 1.
22
Якобсон Р. Звук и значение // Якобсон Р. Избр. работы. М.,
1985. С. 31.
23
Там же. С. 31–32.
24
Там же. С. 31.
25
Назовем одну из них: Раков В. П. Апофатика литературнохудожественног стиля // Раков В. П. Филология и культура.
Иваново, 2003.
26
Подробнее об этом см.: Раков В. П. О неклассических
стилях: (Теоретический этюд) // Филологические штудии.
Иваново, 2001. Вып. 5.
13

Примечания

Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия:
Вопросы к будущему. М., 2004. С. 27. Тут же автор пишет,
что этой проблемы касается П. А. Флоренский, общавшийся с математиком Н. В. Бугаевым. Интересные суждения содержатся в статье Н. Н. Лузина «Ньютонова теория пределов» (1943), где речь идет о подходе И. П. Павлова к «процессам квантового характера в человеческом мозге», что «заставляет, — говорится далее, — вспомнить недавние гипотезы Пенроуза», а также лекции А. Н. Колмогорова (1957 г.)
о теории информации с подчеркиванием роли дискретного
в современной науке, что иллюстрировалось, в частности,
на примере фонем (Там же).
28
…но в искусстве нет «чистых стилей», поэтому высказанное
нами положение осложняется многообразием литературной
реальности — и на уровне индивидуального творчества писателя, и, разумеется, в масштабе эпохального контекста (см.:
Иванов Вяч. Вс. О взаимоотношении символизма, предсимволизма и постсимволизма в русской литературе и культуре
конца XIX–начала ХХ века // Иванов Вяч. Вс. Избр. тр. по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. 2. Статьи о русской
литературе. С. 121–122). Сосуществование разных стилевых
формаций утверждается не по какой-то одной схеме; тут господствует принцип вариативности — от диффузного взаимопроникновения до визуально наблюдаемой дифференциации форм в составе творчества. Но специально мы не затрагиваем эту проблематику, сосредоточиваясь на общем описании морфологии релятивистских стилей и пытаясь уяснить
их методологическую и структурную новизну.
29
Кожевникова Н. А. Язык Андрея Белого. М., 1992. С. 98.
30
См.: Раков В. П. О тексте и его начале // Филол. штудии.
Сб. научн. тр. Иваново, 2003. Вып. 7.
31
См.: Раков В. П. О неклассических стилях (теоретический
этюд) // Филол. штудии. Сб. научн. тр. Иваново, 2001. Вып. 5.
С. 7.
32
См.: Теория литературы: В 2 т. М., 2004. Т. 1. С. 454–455.
33
Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы
в словесном художественном творчестве // Бахтин М. Вопросы
литературы и эстетики. М., 1975. С. 18.
34
Там же. С. 19.
35
Там же.
36
Там же. С. 17.
37
Там же.
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См.: Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля. Киев,
1994.
39
…с учётом материалов как мировой, так и отечественной науки — лингвистики, литературоведения и эстетики.
Среди иных исследований А. Ф. Лосев особо выделил работу: Горнунг Б. В. Несколько соображений о понятии стиля
и задачах стилистики // Проблемы современной филологии.
К 70-летию акад. В. В. Виноградова. М., 1965.
40
Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 224.
41
Там же.
42
Там же. С. 225.
43
Там же.
44
См.: Михайлов А. В. Терминологические исследования
А. Ф. Лосева и историзация нашего знания // А. Ф. Лосев
и культура ХХ века. Лосевские чтения. М., 1991.
45
Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 225.
46
Там же.
47
Там же. С. 223.
48
Там же. С. 226.
49
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиотику /
Пер. с итал. СПб., 2004. С. 25.
50
Белый А. О себе как писателе // Белый А. Кубок метелей:
Роман и повести-симфонии. М., 1997. С. 763.
51
Там же. С. 764.
52
См.: там же. С. 765.
53
См.: там же.
54
Там же. С. 763.
55
См.: Раков В. П. «Понятное/непонятное» в составе стиля //
Научн. докл. высш. школы. Филол. науки. 2001. № 3.
56
Белый А. Как мы пишем // Белый А. Кубок метелей… С. 755.
Аналогичные суждения можно найти в теперь уже обширной
литературе по вопросам психологии творчества. См., напр.:
Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение философии. М., 1999. Т. 2. С. 207-208; Чехов М. Путь актёра // Чехов
М. Воспоминания. Письма. М., 2001. С. 46; Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1982. С. 61
и мн. др. Однако высказывания А. Белого до сих пор сохраняют свою актуальность, благодаря новизне взгляда на проблему. Никто так определенно, как он, не подчёркивал значимости непонятного в искусстве. В художественной и теоретической практике Белого невыразимое и формы его проявления
находились в горизонте пристального внимания.
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См.: Белый А. Как мы пишем. С. 755.
Там же. С. 755, 756.
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Раков В. П. Литературная теория П. Н. Сакулина (о стилях
эпохи и литературных направлений, о типах творчества) //
А. Н. Островский, А. П. Чехов и литературный процесс XIX–
ХХ вв. М., 2003. С. 450–457.
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См.: Раков В. П. Филология и культура. С. 49–54.
64
Вальцель О. Сущность поэтической формы // Проблемы литературной формы. Сб. статей (О. Вальцель, В. Дибелиус,
К. Фосслер, Л. Шпитцер). /Пер. под ред. и с предисл.
В. Жирмунского. Л., 1928. С. 17.
65
Лосев А. Ф. Из книги «Теории стиля». Модернизм и современные ему течения // Контекст–1990. Литературнотеоретические исследования / Отв. ред. А. В. Михайлов. М.,
1990. С. 37.
66
Бланшо М. Ницше и фрагментарное письмо // Новое литер. обозр. 2003. № 61. С. 29.
67
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Избранное. Минск, 2003. С. 277.
68
Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема
эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994. С. 21.
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Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов. М., 1980. С. 4.
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Клинг О. А. Постсимволизм в русской литературе начала ХХ в. (К проблеме генезиса поэтических школ) // Живая
мысль: К 100-летию со дня рождения Г. Н. Поспелова. М.,
1999. С. 205.
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Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 48.
74
См., напр.: Комаров В. Д. Цивилизационное значение ноосферы в свете русской философской традиции // Ноосферная
идея и будущее России. Иваново, 1998.
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Голосовкер Я. Э. Указ. соч. С. 61.
76
Набоков В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. М.,
1996. С. 127.
77
Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. М., 1996.
С. 297. О кривизне поэтического ритма, как она изучалась
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в трудах Белого, см.:Мочульский К. Андрей Белый. Томск,
1997. С. 232–234.
78
Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М.,
2002. С. 105.
79
…что связано с психикой художника, с её интуитивными и вряд ли познаваемыми уровнями чувствования, «ибо
поэзия, — как писал П. Валери, — несомненно относится к какому-то состоянию человечества, предшествовавшему письму и критическому мышлению. Так во всяком истинном поэте я угадываю весьма древнего человека: <…> он творит "стихи", подобно тому как одарённейшие первобытные
люди должны были создавать "слова" — или же их первообразы» (Валери П. Об искусстве. М., 1976. С. 476). Мы затрагиваем сложную проблему, но её обсуждение приходится отложить на будущее. Здесь же позволим привести ещё
одно высказывание, подтверждённое основательным исследованием природы художественного творчества с его «опытом пустоты», который приобрела литература рубежа XIX–
XX столетий. Мы говорим о Ж. Маритене, писавшем о том,
что «источник поэзии кроется в допонятийной жизни интеллекта.<…> Иными словами, поэзия заставляет нас рассматривать интеллект одновременно и в его неизведанных истоках в глубинах человеческой души, и в его не-рациональном
<…> или не-логическом функционировании». (Маритен Ж.
Творческая интуиция в искусстве и поэзии. М., 2004. С. 168,
169). В опубликованных трудах мы неоднократно указывали
на необходимость иметь в виду докультурное происхождение выразительных средств искусства, особенно — в корпусе
релятивистской поэтики.
80
См.:Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм начала века.
Космическая символика. СПб., 2003. С. 89–93.
Глава 8.

Стиль как визуальный образ

…о чём мы писали неоднократно. См., напр.: Раков В. П.
Филология и культура. Иваново, 2003. С. 30 и след.
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Подробнее см.: Раков В. П. Языковой квант в тотальности стиля // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. Межвузовск. сб-к науч. тр.
Иваново, 2006. Вып. 7. С. 265–280.
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Специально и подробно об этом см.: Раков В. П. Меон
и стиль // Anzeiger für slavische Philologie. Graz (Austria),
[1999]. Bd. 26; а также: Он же. О неклассических стилях (Теоретический этюд) // Филол. штудии, Сб-к науч. тр.
Иваново, 2001. Вып. 5.
4
См. также: Раков В. П. Стиль как чудо: точка (Материалы
к теме) // Филол. штудии. Сб-к науч.тр. Иваново, 2002. Вып. 6.
Он же. О морфологии релятивистских стилей // Вестник
Ивановск. гос. ун-та. Серия «Филология». 2006. Вып. 1.
5
См.: Гайденко П. История греческой философии в её связи
с наукой. М.–СПб., 2000. С. 169.
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С идеи теловидности точки, пожалуй, первого, условно говоря, морфного символа в истории культуры, следует начинать размышления о роли телесности в истории человеческого духа — вплоть до нашего времени, когда ослабевает потребность в воплощении ментальных энергий в конфигурациях соматических форм. Ныне тело рассматривается «как первый, "наивный" подступ к новому, ноосферному витку развития», а сознание оперирует «текстами и кодами», не нуждаясь в предметно-материальном посредничестве (Эпштейн М. Тело на перекрёстке времён. К философии осязания // Вопр. филос. 2005. № 8. ) О расширенном
анализе проблемы см.: Он же. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М., 2004, особенно: с. 396–458, а также:
Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
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Гайденко П. Указ. соч. С. 169.
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Подробнее см. выше, а также: Раков В. П. Число в составе стилей релятивистского типа. // Альянс: Актуальные проблемы
журналистиковедения и смежных областей знания. Сб. ст. /
Отв. ред. В. И. Чередниченко. Краснодар, 2009. С. 237–262.
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Белый А. Серебряный голубь. Повести, роман. М., 1990.
С. 339.
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Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М.
Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 255.
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Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 409.
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Там же. С. 376.
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Вëльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема
эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994. С. 26.
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Там же. С. 57.
15
Вëльфлин Г. Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение / Пер. с нем. И. И. Маханькова. М., 2004.
С. 283. Во всех случаях апелляции к трудам искусствоведов
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мы находим примеры исторических и типологических аналогий, соотносимых с литературными стилями; своеобразной защитой от слепой механистичности таких сопоставлений является осознание того, что Г. С. Кнабе назвал «внутренней формой культуры» (Кнабе Г. С. Строгость науки
и безбрежность жизни // Кнабе Г. С. Древо познания и древо жизни. М., 2006. С. 199). Заимствовав термин из языкознания, исследователь развивает традицию, идущую от Гёте,
Шпенглера, Потебни и Хайдеггера (см.: там же. С. 217).
16
Вëльфлин Г. Основные понятия истории искусств… С. 57.
17
Подробнее об этом см.: Раков В. П. О невербальной составности релятивистских стилей // Глобальный кризис: метакультурные исследования: В 2 т. Шуя, 2006. Т. 1. С. 241,
а также: Он же. Бесформенность, точка и число в структуре
релятивистских стилей // Малые жанры: теория и история.
Сб-к науч. ст. Иваново, 2006. С. 115–116.
18
См.: Вальцель О. Сущность поэтической формы // Проблемы
литературной формы. Сб. статей. О. Вальцель, В. Дибелиус,
К. Фосслер, Л. Шпитцер // Пер. под ред. и с предисл.
В. Жирмунского. Л., 1928. С. 17.
19
Голосовкер Я. З. Интересное // Вопр. филос. 1989. № 2.
С. 117–118.
20
Аверинцев С. С. Предисловие // Аверинцев С. С. Риторика и
истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 12.
21
Подробнее об этом см.: Раков В. П. Литературная теория
П. Н. Сакулина (о стилях эпохи и литературных направлений, о типах творчества) // А. Н. Островский, А. П. Чехов
и литературный процесс XIX–ХХ вв. Сб-к статей в память
об А. И. Ревякине. М.,2003. С. 450, 456–457.
22
Якимович А. Генрих Вёльфлин и другие: О классическом искусствознании неклассического века // Вёльфлин Г.
Ренессанс и барокко. СПб., 2004. С. 47.
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Там же. С. 46.
24
См.: Алексеев М. П. Уильям Хогарт и его «Анализ красоты» // Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987. С. 48. В контексте нашей темы это фундаментальное исследование отечественного ученого представляет большую ценность. В работе освещаются не только вопросы творчества английского художника, но тематизируются проблемы, связанные
с выдающимися фигурами литературной жизни XVIII–
XIX веков: Л. Стерна, Лессинга, русских писателей, философов и эстетиков.
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См.: Мартынов В. Ф. Философия красоты. Минск, 1999.
С. 64.
26
Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987. С. 138. Далее ссылки
на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.
27
См.: Лукина М. Г. К вопросу о творческом методе А. Белого
(по роману «Петербург») // Константин Бальмонт, Марина
Цветаева и художественные искания ХХ века. Межвуз. сб-к
науч. тр. Иваново, 2006. Вып. 7. С. 333–335.
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Маковский С. Страницы художественной критики.
СПб., 1909. 2-е изд. Кн. 1. С. 13. (Цит. по: Толмачев В. М.
Русский европеец: О жизни и творчестве С. К. Маковского //
Маковский С. Силуэты русских художников. М., 1999.
С. 333).
29
В научной литературе случаются казусы. Так,
М. Ф. Овсянников, первоклассный специалист, верно указывая, что «основным признаком красоты Хогарт считал гармоничное сочетание единства и многообразия», тут же пишет, что примером этого художник «считал волнистую змеевидную линию, которая, как ему казалось, представляет наивысшую степень красоты и привлекательности»
(Овсянников М. Ф. § 1. Англия [ В составе Главы 2. Эстетика
XVIII века. Просвещение] // История эстетической мысли: В 6 т. Т. 2. Средневековый Восток. Европа XV–XVIII веков. М., 1985. С. 300). Неадекватность этого высказывания
заключается в том, что у Хогарта речь идёт о двух линиях,
а не об одной. Как мы видели, в ценностной иерархии художник выделяет «линию красоты», разумея под ней волнообразную линию.
30
Кнабе Г. С. Проблема границ текста // Кнабе Г. С. Древо
познания и древо жизни. С. 163.
31
Цит. по: Свасьян К. А. Примечания // Ницше Ф. Соч.: В 2 т.
М., 1990. Т. 2. С. 771.
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Свасьян К. А. Фридрих Ницше: мученик познания //
Ницше Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 26.
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Степун Ф. Памяти Андрея Белого // Воспоминания
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Там же. С. 175.
В филологии существует как аналог и другой термин —
ауторефлексивность, в силу которой слово художественного контекста «становится направленным само на себя <…>:
оно сообщает также и о своем собственном устроении» (Эко У.
О возможности создания эстетического сообщения на языке
Эдема // Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. М., 2006. С. 351–352). Ср.
суждения А. Ф. Лосева о так называемых «рефлективных категориях» в поэтике произведений и их движении от замкнутой к открытой форме. См.: Лосев А. Ф. Из книги «Теории
стиля». Модернизм и современные ему течения // Контекст.
Литературно-теоретич. исслед. М., 1990. С. 30–33 и след.
41
Беннет Дж. Г. Драматическая Вселенная. М., 2006.
С. 64. Наша ссылка на этого автора делается не без умысла. Он — ученик и последователь русского мыслителя
Г. И. Гурджиева, без творческого наследия которого интеллектуальная жизнь России и Европы эпохи Серебряного века была бы неполной. Беннет находился в дружеских отношениях и с П. Д. Успенским, автором, на наш взгляд, бесценного сочинения «Tertium Organum. Ключ к загадкам мира».
Интерес А. Белого к антропософии и к Иному стимулировался не только трудами Р. Штайнера, но и атмосферой лекций и психологических сеансов, проводимых Гурджиевым
и Успенским в Петербурге и Москве.
В другом сочинении, где описывается жизнь Гурджиева
и философские основы его учения, Беннет пишет об эзотерических системах знания, в соответствии с которыми обу
чение производилось с использованием жестового символизма. Находились педагоги, могущие «учить при помощи танцев тому, чему другие учили при помощи книг»
(Беннет Дж. Г. Гурджиев. Путь к новому миру. М., 2006.
С. 107). Проблематика, тесно связанная с мистической, жизненной и духовно-оздоравливающей идеологией танцев,
культивировавшихся Гурджиевым в формах театрального представления, описаны П. Д. Успенским в его книгах.
Там же читатель найдёт систематически изложенные суждения о понятиях, вошедших в корпус релятивистской поэтики, — о точке, линиях, их кривизне, пространстве/времени
и т. п. Многое из того, что нужно знать на этот счёт, см. в книге: Ровнер А. Гурджиев и Успенский. / 2-е изд. М., 2006.
42
Подробнее см.: Раков В. П. Филология и культура. С. 18–19.
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Заключение
Сделаем существенное дополнение к этой мысли. Оно касается коммуникативных возможностей новой поэтики. Всякий
литературный стиль строится, помимо прочего, в доступных
ему координатах говорения. Лингвистика взаимодействует с поэтологическими заданиями. Коммуникативная стратегия релятивистских стилей несравненно сложнее традиционной. По своим параметрам речение здесь, как помнит
читатель, неоднородно: оно включает в себя, кроме словесных, ещё и уконически-меональные компоненты, в живом
1
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Гриб А. А. Проблема творения из ничего в богословии
о. Сергия Булгакова и в современной космологии // Русское
богословие в европейском контексте. С. Н. Булгаков и западная религиозно-философская мысль. М., 2006. С. 261.
44
Бугаева К. Н. Воспоминания об Андрее Белом / Публикация,
предисл. и комментарий Дж. Малмстада. СПб., 2001. С. 230.
45
…которая до сих пор не вошла в состав литературнокритической рефлексии. В своё время мы писали о дискриминации «непонятного» в истории культуры, строящейся на
риторико-классической основе, где смысловая прозрачность
и канонически (нормативно) структурированная форма считались единственным инструментарием и целью искусства.
Остальное же просто отсекалось и выводилось за скобки. Этот
принцип мышления господствует и в наше время. Вместо того, чтобы уяснить функции «загадочного», его отметают, относя в разряд ошибочного. Вот свежий пример. Один из плодовитых и вполне образованных литераторов в категорической
и даже уничижительной манере пишет: «Конечно, многие
стихотворения поэта остались в прошлом — и странная "танцующая" строфика, и столетние образцы российского символизма, и бессвязные опыты Андрея Белого» (Мнацаканян С.
Предварительные итоги // Литер. газ. 31.01.2007–6.02.2007.
№ 3–4). Сталкиваясь со стилистикой Серебряного века, литературоведение упорно придерживается стереотипных анализов текста и порою лишь сонливо реагирует на апофатику и топографическую оригинальность эстетических высказываний. Поэтому ныне не выработаны адекватные методы
осмысления языковых стратегий словесного творчества той,
уже далёкой от нас, эпохи.
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общении сигнализирующие о себе паузностью молчания.
Однако, и мы пытались это выяснить, укон и меон — элементы космо-текстовой речёвости. Молчание — бесструктурно,
но содержательно и потому — выразительно, то есть обладает известными признаками коммуникативности. Прибавьте
сюда изощренную по изобретательности «графическую риторику» (Ж. Деррида) текстов, например, А. Белого, и вы увидите, что в основе новых стилей залегает принцип многоканальности транслируемой информации, будь она несомненно рациональной или поданной в форме эстетизированной
алогии. Всё это мы напоминаем для того, чтобы сформулировать тезис о гетерогенной морфологии новых стилей, где, кроме вербальных масс, наличествуют величины до- и постсловесного порядка, включенные в целостно-конфигуративную
систему телеологических структур, базированных на основе
информационно-синергетической активности каждого элемента. А это означает, что стили новой формации воспроизводят такую модель бытия, которая располагает не одним
пунктом истечения информации и говорения, а — неисчислимым их множеством. В продвинутых лингвистических исследованиях, посвященных языковой теории А. Ф. Лосева,
утверждается возможность подобных видов коммуникации
(См.: Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение. М., 2006.
С. 608–657). Литературоведам предстоит освоить эту часть
наследия мыслителя.
Текст в системе релятивистской поэтики реализует «разные степени именитства» (Троицкий В. П. Разыскания о жизни и творчестве А. Ф. Лосева. М., 2007. С. 314–315). Эта проблема до сих пор остается совершенно неисследованной, что,
как мы полагаем, прямо указывает на симптомы кризиса теоретической поэтики, не освободившейся от позитивистского
вируса, провоцирующего методы близорукого номинализма.
Между тем, лингвистические штудии, выполненные в креативном ключе, вскрывают, например, в языковой концепции
А. Ф. Лосева такие творческие подходы, без которых историку
новой поэтики не обойтись. Речь идёт, в частности, об идее неизоморфности различных уровней высказывания, что, бесспорно, усиливает позиции ученых, стремящихся преодолеть
традиционные представления о гомогенности средств языковой коммуникации [См.: Гоготишвили Л. А. Эйдетический
язык, говорящая вещь и многослойность смысла (к определению конструктивного ядра и эвристических потенций
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философии языка А. Ф. Лосева) // Алексей Федорович Лосев /
Под ред. А. А. Тахо-Годи и Е. А. Тахо-Годи. М., 2009. С. 95].
Что же касается устройства новых стилей, то здесь отсутствие изоморфизма обнаруживается, можно сказать, с первого взгляда. Меональное пространство или молчание, если
даже оно «засеменено» словом, лишено какой-либо субстанциальной общности с последним. Топография же внутритекстовых лакун, разбивающих монолитность эстетического высказывания, заранее художником не предусматривается: она
возникает спонтанно, выказывая тенденцию уклонения от
повтора, свойственного речевой организации литературной
классики. Правда, в «Петербурге» А. Белого мы видим блоки
и серии дифференцированной целостности текста, но их нам
придётся оставить без рассмотрения. Впрочем, не мешает заметить, что внутри подобных образований принцип спонтанности остаётся неколебимым.

447

Валерий Петрович Раков

Меон и стиль
Монография

Подписано в печать 00.00.2010. Формат 60 х 84 1/16 .
Усл. печ. л. 00,00. Уч.-изд. л. 00,00. Тираж 100 экз. Заказ №
Гарнитура «Century Schoolbook».

448

Отпечатано в ОАО «Ивановская областная типография».
153008, г. Иваново, ул. Типографская, 6.
e-mail: 091-018@rambler.ru

.

