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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

На протяжении целого столетия авангард демонстрировал уни-
кальную жизнестойкость, способность к многократному возрожде-
нию и обновлению. В своём развитии творчество художииков-аван-
гардистов постоянно сталкивалось с самым решительным противо-
действием господствующей культуры, в разрушении конвенции
которой авангард видел свою главную задачу. Однако несмотря на
самую сокрушительную критику и прямые гонения со стороны влас-
тей, авангардизм находил возможности самовосстановления во всё
новых формах. В русской литературе его художественные интенции
впервые проявили себя в творчестве футуристов, в существенно об-
новлённом виде «воскресли» в поэзии и прозе целого ряда литератур-
ных группировок 20—30-х гг. и значительно позже, начиная с 60-х,
заявили о себе в деятельности «московских концептуалистов». Всё
Это превратило авангард в одно из важнейших явлений культуры XX
века, а его исследование — в способ уяснения механизмов художе-
ственного мышления, лежащих в её основе и определяющих сё спе-
цифику.

Как значимое художественное явление, существенно повлияв-
шее на «культурный климат» эпохи и изменившее расстановку сил в
литературном процессе, авангардизм дал толчок к развитию новых
литературоведческих подходов и школ: побудил к теоретической реф-
лексии создателей ОПОЯЗа (В. Шкловский, Ю. Тынянов, Б. Эйхен-
баум и др.), сказался на характере эстетических штудий М. М. Бах-
типа, во многом предопределил способ мышления структуралистов
московско-тартуской школы (Ю. М. Лотман и др.). Творчество аван-
гардистов всех поколений было для литературоведов этих и более
традиционных направлений исследовательской деятельности посто-
янным предметом анализа. И хотя работа по изучению творчества
авангардистов тормозилась в силу целого ряда причин (как правило,
политико-идеологического характера), общие усилия отечественного
литературоведения и зарубежной славистики позволили восстано-
вить основной корпус наиболее значимых текстов, изучить творчес-
кий путь ведущих художников авангарда, воссоздать картину дея-
тельности основных литературных объединений, дать глубокий ана-
лиз важнейших произведений, созданных авангардистами.



Актуальность исследования определяется необходимостью те-
оретического осмысления той роли, которую сыграли литература и
искусство авангарда в культуре XX века. Художественная деятель-
ность ведущих мастеров авангарда и его основных направлений в той
или ипой мере изучена литературоведами, по поле исследователь-
ской работы никогда не расширялось до масштабов художественной
практики русского литературного авангарда в целом. Это вынуждало
литературоведов рассматривать отдельное произведепие, творчество
конкретного художника, работу объединения или этап деятельности
направления в отрыве от контекста художественной практики аван-
гарда, вне общей для него системы координат — мировоззренческих
и эстетических установок, единой логики художественного развития.
В результате критерии оденки результатов, достигнутых тем или
иным автором, группой и т. д. до настоящего времени пе определены
и значимость, художественная ценность конкретных авангардных ак-
ций и произведений оценивается без учёта специфики тех задач,
которые ставили перед собой авангардисты. Даже само понятие аван-
гарда в.настоящее время остаётся достаточно расплывчатым и по
преимуществу оценочным: служит фигуральным обозначением того,
что является «последним словом», модной новинкой или экстрава-
гантной крайностью в искусстве.

На данном этапе огромный материал, связанный с практикой
русского авангарда, нуждается в систематизации и рассмотрении в
рамках общей концепции, позволяющей судить о едипых эстетичес-
ких основаниях работы авангардистов всех поколений. Настоящее
исследование предлагает модель для объяснения мировоззренческих
истоков авангардной деятельности, эстетических принципов, лежа-
щих в её основе, а также тех видоизменений, которые она претерпела
в ходе исторической эволюции, и причин постепенного снижения
активности авангарда к концу XX века. Изучение эстетической при-
роды авангарда позволяет уйти от описательности, приблизительнос-
ти и субъективизма в понимании и оценке как явления в целом, так
и его самостоятельных этапов, форм художественной деятельности и
конкретных результатов.

Объект исследования — творчество художественных объеди-
нений, деятельность которых представляется наиболее репрезента-
тивной для каждой стадии развития отечественного авангарда. Логи-
ка его возникновения и исходные эстетические принципы изучаются
на материале творчества группы «Гился*- в целом и её ведущих ху-
дожников, среди которых выделены В. Хлебников, В. Маяковский и



А. Кручёных как представителей важнейших тенденций в работе объ-
единения. Развитие традиций классического авангарда в литературе
20—30-х годов рассматривается на примере творчества обэриутов —
Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, Д. Хармса, А. Введенского, — тех
поэтов и писателей группы, чьи произведения в своей значительной
части сохранились, доступны изучению и позволяют судить о доми-
нирующих художественных стратегиях ОБЭРИУ. При анализе прак-
тики авангардистов третьего поколения особое внимание уделяется
«лианозовскому» этапу становления концептуализма (связанному
с творчеством Е. Кропивпицкого, И. Холина, Я. Сатуновского,
Г. Сапгира, Вс. Некрасова и др.), поэтике соц-арта (Д. А. Пригов,
Т. Кибиров, В. Сорокин и др.), характеру художественных поисков,
которые велись поэтами и живописцами в решающей фазе существо-
вания концептуализма (группа «Коллективные действия», Л. Рубин-
штейн) и в период, когда это искусство постепенно утрачивало свою
связь с авангардом (А. Бартов).

Предмет изучения — эстетическая специфика деятельности рус-
ских писателей и поэтов-авангардистов всех поколений.

Материал исследования — художественные тексты и теорети-
ческие программы авангардистов, нашедшие выражение в их мани-
фестах, статьях и публичных высказываниях.

Цель и задачи исследования. Цель данной работы состояла в
выявлении эстетической природы русского литературного авангарда
и характера изменения эстетических установок в ходе его развития.
В связи с этим ставились задачи: 1) рассмотреть важнейшие перио-
ды художественной практики авангардистов в их взаимосвязи — как
стадии реализации единого «авангардного проекта», 2) определить
варианты креативной стратегии авангарда, воплотившиеся на каждом
из его самостоятельных этапов и, прежде всего, в деятельности его
ведущих художников.

Методология исследования. Методологической опорой дан-
ной работы явились прежде всего исследовапия, где в той или иной
степени сопрягаются метафизические, эстетические и семиотические
аспекты существования искусства — труды М. Бахтина, П. Флорен-
ского, А. Белого, Р. Якобсона, Г. Винокура, IO. Тынянова, П. Бюргера,
Т. Адорно, Ю. Лотмана, В. Топорова, Б. Гаспарова, Ж. Деррида,
Р. Барта, Ж. Бодрийяра, А. Хапзен-Леве, Е. Фарыно, И. Смирнова,
Б. Гройса, М. Ямпольского, М. Рыклина, В. Подороги, М. Мейлаха,
М. Шапира, Н. Рымаря, В. Тюпы, Е. Бобринской, Е. Тырышкиной,
И. Иваиюшиной, И. Васильева, Н. Сироткина и др.



Поскольку в намерения авангардистов всех поколений входит
изменение реальности путём использования семиотических механиз-
мов, основным методом исследования в диссертации служит систем-
ный подход, сочетающий историко-литературный анализ художе-
ственной практики авапгарда со структурно-семиотическим изуче-
нием его поэтики.

В диссертации предложена строгая последовательность рассмот-
рения важнейших аспектов философии и творчества авангарда на
каждом этапе его развития: 1) свойственного данному кругу худож-
ников понимания взаимоотношений материальной и знаковой реаль-
ности и функций творческого субъекта (философско-эстетический
аспект); 2) семантической, синтактической и прагматической органи-
зации авангардного текста (семиотический аспект); 3) воплощения
заявленных принципов в творчестве тех авторов, которые репрезен-
тируют наиболее существенные возможности избранной данным объ-
единением художественной стратегии (область индивидуальной ху-
дожественной практики).

Научная новизна исследования заключается в том, что в дис-
сертации:

1) впервые рассматриваются все этапы становления русского
литературного авангарда;

2) систематизируются эстетические принципы, лежащие в ос-
нове его художественной практики;

3) определяется характер преемственности, существующей меж-
ду важнейшими периодами деятельности авангардистов;

4) выявляется спектр возможностей, реализованных художни-
ками авапгарда в их индивидуальной художественной практике;

5) исследуется взаимосвязь между авангардными явлениями в
живописи и литературе XX в.;

6) наряду с рассмотрением текстов классиков авангарда впер-
вые предлагается анализ творчества авторов, прежде ие изучавшихся
в рамках академического литературоведения, — Я. Сатуновского,
А. Бартова и др.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Искусство русского авангарда — род художественной дея-

тельности, смысл которой заключается в преодолении фундаменталь-
ного разрыва между материально-практической и знаковой областя-
ми действительности. Восстановление их единства понимается аван-
гардистами всех поколений как слияние онтологической подлинности
предметного мира, динамики языка и креативности творческого субъекта.



2. Последовательно отождествляя онтологическое с творчески
продуктивным, авангард на разных стадиях своего развития вменяет
эти свойства разным уровням, структурам и состояниям бытия. Пер-
воначально онтологический статус приписывался бытийной динами-
ке (у футуристов), затем — смысловой нерасчленённости «первобы-
тия» (у обэриутов), в конце XX века (у концептуалистов) — тому
опыту переживания целостности мира, который присутствует в кол-
лективном восприятии.

3. Эстетический радикализм литературного авангарда подготов-
лен и обусловлен «революционным» характером тех явлений в обла-
сти философского и художественного мышления, которым он насле-
дует: жизнетворческими установками русского модернизма; свой-
ственной некласспчсской философии рубежа XIX—XX веков интенции
преодоления философской рассудочности ради приобщения к един-
ству становящегося бытия; характерной для живописи авангарда уто-
пии воссоединения семиотической и эмпирической реальности.

4. Практическое воплощение программы авангарда на первой
стадии его развития продемонстрировало, что идея «слияния» пред-
метности, языка и авторской воли может быть воплощена в трёх
основных версиях, предполагающих верховенство одного из этих на-
чал: 1) художественное оцельнение реальпости путём её редукции
к предметному (путь В. Маяковского), 2) лидерство языка в общем
синтезе (стратегия В. Хлебникова), 3) гегемонию автора (вариант
А. Кручёных).

5. Авангардисты второго поколения — обэриуты — видели задачу
искусства в приобщении творчески продуктивному «потенциальному»
бытию. В триаде «предметность — язык — автор» первостепенными по
значению становились воля автора, создающего механизмы сообщения
с «миром за жизнью» (Д. Хармс), и художественный язык как «па-
лимпсест», хранящий под наслоениями поздних записей «оттиски»
отношений, свойственных ранним стадиям бытийного становления.
Присущая футуризму сознательная монологичность творчества в про-
изведениях обэриутов заменялась диалогической соотнесённостью
противоположных фаз существования явлений — тех, которые сви-
детельствуют о богатстве креативных возможностей бытия, и тех, где
эти потенциальные возможности до неузнаваемости искажены в ак-
туальных формах.

6. Деятельность авангардистов третьего поколения — концептуа-
листов — протекала в условиях засилия государственной идеологии
и была направлена в первую очередь против неё. Согласно семиоти-



ческой концепции авангарда-3, сформировавшейся под существен-
ным влиянием структурализма, идеология представляет собой не-
прекращающуюся деятельность по переозначиванию, в результате ко-
торой вещи и явления утрачивают самостоятельное значение, онто-
логическую безусловность. Стремясь остановить этот процесс,
концептуализм 1) ведёт поиск зон, где операция идеологического
развеществления невозможна (конкретизм «лианозовской школы»);
2) дезавуирует методы работы советской идеологии (соц-арт);
3) разрабатывает методики «обратного переозначивания» — возвра-
щения безусловности тем сторонам и проявлениям жизни, которые
подверглись идеологической «переработке» («зрелый»- концептуализм).

7. Эволюция авангарда вела к отказу от признания онтологичес-
кой подлинности за теми проявлениями бытия, которые, в соответ-
ствии с изначальным замыслом, должны были лечь в основание по-
вой, безусловной реальности. В конечном итоге это привело к при-
знанию неосуществимости «авангардного проекта» и к переходу в
постмодернистскую стадию художественной рефлексии.

Теоретическая значимость диссертационного труда состоит в
комплексном исследовании многообразных проявлений и разных этапов
художественной деятельности авангардистов. Это позволяет конкре-
тизировать и систематизировать существующие представления об
эстетической природе и художественной практике авангарда и может
послужить основой для их дальнейшего углублённого изучешм.

Практическая значимость. Концепция русского авангарда, из-
ложенная в диссертации, может быть использована в вузовском пре-
подавании на филологических и культурологических факультетах
при разработке теоретических и историко-литературных курсов, по-
священных как изучению литературного процесса XX века в целом,
так и истории русского художественного авангарда, его основных
направлений и творчества конкретных художников. Материал иссле-
дования может быть полезен при чтении спецкурсов по проблемам
художественного языка.

Апробация исследования. Основные положения диссертации
отражены в 29 публикациях научного и учебно-методического харак-
тера общим объемом более 80 п. л.

Материалы диссертации прошли апробацию на 17 международ-
ных и всероссийских вузовских научных конференциях в Воронеже,
Москве и Самаре, а также па страницах ряда московских («Новый
мир», «Преображение») и московско-самарских («Цирк "Олимп"»)
периодических изданий.
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Среди докладов, сделанных на основе диссертационного иссле-
дования в период с 2000-го по 2005-й год: «Концепция культуры и
искусства в романе К. Ваганова "Козлиная песнь"» (междунар. конф.
«Художественность литературы» — Самарский научный центр РАН,
2001); «Проблема рационального в творчестве художников русского
литературного авангарда» (междунар. конф. «Проблема рационально-
го в неклассической философии» — Самара, СаГА, 2002); «Мир без
"мира идей": редукция бытия и статус субъекта в творчестве обэриу-
тов» (междунар. конф. «Мир идей и взаимодействие художествен-
ных языков в литературе Нового времени» — Воронеж, ВГУ, 2003);
«Проблема границы в русском художественном мышлении рубежа
XIX—XX веков» и «Идея различения в творчестве футуристов и
обэриутов» (междунар. конф. «Проблема грапицы в литературе и
искусстве» — Самара, Ин-т нем. культуры, 2003, 2005); «Субъект
против субъекта (проблема преодоления страха в творчестве Алек-
сандра Введенского)» (междунар. конф. «Морфология страха» — Са-
мара, Самарский научный центр РАН, СамГУ, 2005).

Результаты исследования включены в содержание курсов «Совре-
менная отечественная литература», «История русской литературы "се-
ребряного века"», «История русского искусства рубежа XIX—XX вв.»,
«Семиотика поведения» (спецкурс), «Модерн и авангард» (спецкурс),
читавшихся автором на философско-филологическом факультете
Самарской гуманитарной академии.

Идеи, изложенные в диссертации, пропагандировались в статьях
литературного еженедельника «Цирк "Олимп"» (1995—1998, Москва-
Самара), циклах радио- и телепередач, посвященных современному
художественному процессу, на сайтах сети Интерпет. Итоги этой ра-
боты отмечены Губернской премией 2004 г. в номинации «Губернс-
кие премии и гранты в области науки и техники».

Структура работы. Текст диссертации состоит из «Введения»,
трёх частей (две — из трёх глав, третья — из двух), выводов к
каждой главе и раздела «Список использованных источников». Об-
щий объем — 457 машинописных страниц.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во «Введении» описывается состояние вопроса, обосновывают-
ся цель, задачи и методология исследования, определяются предмет,
объект и структура работы. . . . .

Часть первая. Глава первая. Эстетические корни русского ли-
тературного авангарда. Деятельность футуристов <Гмлеи>.

Основные источники, к которым в диссертации возводится дея-
татьность литературного авангарда, это 1) характерный для европей-
ской мептальности рубежа XIX—XX веков тип мировосприятия, на-
шедший наиболее яркое выражение в философии Ф. Ницше, 2) лите-
ратура модернизма, своими эстетическим крайностями обусловившая
появление принципиально новой системы художественного мышле-
ния, 3) «левая» живопись, чьи эстетические принципы и конкретные
приёмы работы с материалом были усвоены литературой авангарда.

Эстетика Ницше несла идеею преодоления дистанции между
субъектом и объектом художественной деятельности. «Дионисий-
ски-эстетическое», в понимании философа, — это событие встречи,
ничем не опосредованного контакта и даже слияния человека с пер-
востихией. Эстетически значимое оказывается в этом случае не об-
ластью оформленного бытия, являющего себя в своей упорядоченно-
сти как прекрасное, возвышенное, комическое и т. д., а сферой, где
сама его неоформленность переживается всей силой человеческих
чувств как подлинность, неподдельная сущпость вещей.

Для художников раннего авангарда характерно такое же стрем-
ление приобщить человека бытийному становлению, понятому как
творческий процесс. Претендуя на изменение не только искусства, но
и всех принятых форм человеческой жизнедеятельности, ранний аван-
гард выступает оппонентом существующей культуры. Футуристы ви-
дят в ней систему институций, отчуждающих человека от «первосу-
щего» — динамической основы бытия. Отчуждение, в их понимании,
охватывает пе только человеческий мир: жизнь ра зорвана в каждом
из своих звеньев, разделена на «первую» и «вторую» реальность,
на слово и дело, природу и дух и т. д. С точки зрения футуризма,
любая попытка вычленения, различения и нормативной оценки ка-
ких бы то ни было отдельных сторон и явлений действительности
противоречит творческому духу бытия. Поэтому программа деятель-
ности раннего авангарда состояла в уничтожении границ между язы-
ком и предметностью, человеком и словом, духом и материей, еди-
ным и множественным, внешним и внутренним, искусством и жиз-
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нью, — иначе говоря, предполагалась борьба с мтголихостъю разли-
чий и различением как таковым. Это стало основой для пересмотра
задач искусства: теперь ему предстояло сделать мир монолитным.

Для этого художник должен был «овладеть» энергией становя-
щегося бытия, приобщаясь «первосущему» и в то же время подчиняя
бытийное становление собственной воле. Перед автором стояла задача,
парадоксальная в своей основе: приблизиться к «первой», подлиипой
реальности теми средствами, которыми располагает «вторая», — ис-
кусство — и, оперируя изначально условным языком художественного
творчества, «прорваться» в пространство безусловного существования.

В ходе развития искусства авангарда первоначальный интерес к
философии Ницше был утрачен вместе с абсолютизацией стихий-
ных первооснов сущего. Но стремление сблизить жизнь с её онтоло-
гическими основаниями оставалось неизменным у авангардистов всех
поколений.

В литературе модернизма были поставлены все основные про-
блемы, решением которых впоследствии занимался авангард. Общи-
ми для этих художественных систем нам представляются фетишиза-
ция творчества, инновационная активность, универсализм художе-
ственного мышления, отказ искусства от ипституциальной замкнутости
(жизнетворчество) и перенос центра художественных усилий на ра-
боту с языком. Функция наделения жизни смыслом возлагалась сим-
волистами на искусство как способ приближения к абсолютным цен- •
ностям бытия — Истине, Красоте, Богу. Жизнетворчество в этом
варианте означало распространение закопов искусства на эмпиричес-
кое существование человека. Авангард, также намереваясь уничто-
жить границу между искусством и жизнью, настаивал на приоритете
жизни, понятой как ненрерывпое становление новых бытийных форм.
Радикализуя открытые модернизмом методы работы со словом, аван-
гардисты видели важнейшее средство динамизации творчества в пре-
образовании художественного языка.

Проективные интенции модернизма дополняются у футуристов
инструментальным характером текста: оп понимается как орудие, бла-
годаря которому реальности возвращается динамика и онтологическая
безусловность. Эстетические достоинства произведения более пе рас-
сматриваются как его существенные свойства, — на первый план выхо-
дит его способность трансформировать мир, разрушая характерные
для данной стадии культурного развития рефлексивные структуры.

Наконец, русская живопись начала XX века в борьбе с условно-
стью искусства избегала фигуративности, использования традицион-
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ной перспективы и т. д. Знаковость языка новой живописи в этот
период пе осознавалась. Цвет, линия, объём воспринимались как эле-
менты материальной действительности, из которых может быть по-
строена новая реальность. Утопичность этого мышления и конкрет-
ные приемы борьбы с господствующими художественными конвен-
циями также заимствовались футуристами.

Глава вторая. Поэтика футуризма.
По замыслу футуристов, в новом искусстве язык, предмет,

художник, взаимодействуя в творческом акте, должны образовать
нерасчленимое единство: свойства языка — сообщиться вещи и субъек-
ту, признаки вещи — языку и художнику, творческая активность
автора — предметному миру и языку. Задумаипое ранним авангардом
преображение мира — это переворот, благодаря которому все оспов-
ные «участники» креативного акта обретут повое качество, слившись
воедино. Решение этой задачи возлагалось па искусство, способное
разомкнуть заколдованный круг бесчисленных культурных опосредо-
вании, заняв место на границах культуры.

Повышенный интерес футуризма к предметности объясняется верой
в онтологичность вещи, её принадлежность безусловному бытию.

Языку футуристы приписывали магические функции — способ-
ность, воздействуя на внесловесную реальность, изменять мир ре-
ференций. Слову отводилось тем более высокое место на шкале
цен-ностей, чем больше его свобода от понятий, конституирующих
паличную культуру. «Самовитое» слово (лексема, где означаемое мак-
симально сближено с означающим) рассматривалось футуристами в
качестве соединительного звена между миром знаков и миром рефе-
ренций. Предполагалось, что оно 1) может быть зачинщиком после-
дующих семантических трансформаций внутри текста: энергия про-
изведённого в нём семиотического сдвига передаётся по цепочке от
слова К слову, и в результате мимесис как принцип художественной
деятельности вытесняется семиозисом, 2) способно «направляться на
предмет ради изменения его свойств» (Хлебников). В соответствии
с этой программой на вершине ценностной иерархии языковых форм
оказывалась заумь — семантически не мотивированные звуко-бук-
венные комплексы — и тексты из таких, незнакомых общепринятому
языку слов. В зауми язык полностью освобождался от любой внеш-
ней заданности и становился чистым выражением воли творческого
субъекта. По мнению футуристов, подобный язык позволяет заново
творить реальность, отбросив весь опыт прежней культуры.
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Субъект футуристического творчества утрачивает индивидуально-
человеческие черты и выступает как персонификация креативных
начал бытия, своего рода «геператор напряжения», источник того
«поля», в котором осуществляется эпергетическое взаимодействие
разных сторон реальности.

На уровне семаптики футуристическое произведение демонст-
рирует распад бытия и переход жизни в новое качество, то есть
изменение принципов сущ ествования мира и его важнейших харак-
теристик. Мучительно-неудобное для человека пространство стано-
вится покорным, пластичным и преодолеваемым. В нём уничтожают-
ся внутренние преграды, затруднявшие свободпое перемещение, и это
ведёт к неограниченной экспансии человеческой воли и власти, больше
не встречающих никаких ограничений. Однако, бесконечно расширя-
ясь, футуристический универсум одновременно стремится к каче-
ственной унификации, и преобразование мира означает сокращение
числа его смысловых измерений, так что важнейшие семантические
оппозиции, действующие в рамках культурного сознания эпохи,
утрачивают один из своих членов. Например, нейтрализуется проти-
востояние внешнего — внутреннего в пользу впешнего, в смысловой
оппозиции близкого — далёкого побеждает близкое и т. д.

Поскольку художественное мышление раннего авангарда абсолю-
тизировало динамику бытия, понятую как непрерывное движение мате-
рии, время также переставало быть «чистым» движением, оказывалось
неотторжимым от предметно-чувственного мира и его конкретных форм.
В ходе развёртывания текста оно приобретало пространственпые харак-
теристики — делалось изотропным и управляемым.

Логика культурной нормы, здравого смысла, каузального мыш-
ления в футуристических произведениях отступала перед логикой
случая. Случайное событие оценивалось как выплеск креативной энер-
гии бытия, как динамический импульс, переводящий мир из состоя-
пия консервации в режим становления. А поскольку привычные пред-
ставления о причинно-следственной связи предполагают подчинение
слова называемому предмету, борьба за динамизацию реальности на-
чипалась с установления обратной зависимости: знаковая реальность,
в трактовке футуристов, предшествовала материальной, текстуальное
воспроизведение происшествия — самому происшествию, так что
ход событий вытекал из того, как они описаны.

На уровне синтактики футуристический текст объединяет ра с-
павшиеся части мира в новое единство, пересотворяет действитель-
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ность. В структурной организации произведений синтагматические
отношения преобладают над парадигматическими: ранний авангард
предпочитает динамизацию художественного смысла его «наращива-
нию», усложнению смысловой картины реальности. Апогеем в раз-
вёртывании текста является момент, отражающий превращение от-
чуждённого бытия в нсопосредованное. При этом меняются свойства
художественного пространства и времени, утрачивают силу каузаль-
ные связи.

Прагматика футуристического текста подчинена задаче вовлече-
ния всей действительности в креативный акт. Реципиент ставится
перед необходимостью выбора: отказаться от пассивной роли и войти
в число активных единомышленников авангарда или быть превра-
щенным в объект жизнетворческих манипуляций. Диссолидирующая
аудиторию деятельность авангардистов (эпатаж, вызывающие формы
творческого поведения) предшествовала консолидирующей — как бо-
лее значимой и отражающей подлинные цели их искусства.

Глава третья. Основные пути решения художественных задач
авангарда в творчестве В. Маяковского, В. Хлебникова, А. Кручёных.

Уничтожите разрыва между материальной и семиотической
реальностью могло достигаться разными способами — при выдви-
жении на первый план какого-либо одного из элементов триады
автор-предмет-язык.

В. Маяковский избрал путь подчинения языка — как отчуждаю-
щей силы — предметному миру. Его поэтика в наибольшей степени
соответствовала изначальной интенции футуризма — установке на
материализацию поэтического слова. Действие в стихах Маяковско-
го ведёт к опредмечиванию любых сущностей, каждому обобщающе-
му понятию он подыскивает вещцые эквиваленты. От триединства
денотат-означаемое-означающее поэт готов оставить один денотат,
считая только его смыслосодержащим элементом триады.

Всем другим тронам Маяковский предпочитает онтологические
(по классификации Дж. Лакоффа и М. Джонсона) метафоры, пред-
ставляющие абстрактные понятия (эмоции, идеи) и действия как
материальные субстанции. В нарушение обычной закономерности,
согласно которой метафорой конкретного, скорее всего, окажется аб-
страктное и наоборот, у Маяковского метафорой вещи становится
другая вещь.

Графический рисунок текстов Маяковского способствует вычле-
нению слов и даже слогов в самостоятельные фрагменты, зрительно
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напоминающие обособленно стоящие предметы. Это ведёт к десеман-
тизации слова, его уравниванию с другими телами физического мира.

Работа с языком носила у Маяковского осознанный характер.
В частности, трагедия «Владимир Маяковский* явилась презентаци-
ей футуристической программы языковых преобразований. Осво-
бождение мира, которое осуществлял герой трагедии, понималось
как возвращение мыслительно-языковым формам вещности, трёх-
мерности, оплотнённости. В этом случае ментальное становилось ма-
териальным. Подобные операции в тенденции ведут к тому, что в
языке ликвидируется понятийный уровень, и он превращается в сло-
варь названий единичных явлений или предметов. Семиотика Мая-
ковского возвращает нас, таким образом, к «пулевой точке отсчёта в
семиотическом смысле» (Е. Фарьшо). Но для Маяковского семиоти-
ческий процесс не должен завершаться в рамках произведения, — он
неотделим от общения с аудиторией. Так, в процессе сценического
исполнения трагедии овеществившийся язык спова становился обра-
щенным к зрителю посланием, опять приобретал свойства движущейся
речи, внутри которой происходит живая циркуляция смыслов.

Прямое общение с публикой (в частности, сценическое) играло
важную роль, поскольку театральная интерпретация текста предпола-
гает постоянное и наглядное взаимопревращение знаковой и пред-
метной реальности. То, что зритель видит на сцене, — вещи, люди, —
обладает несомненной материальной конкретностью, но при этом при-
надлежит плану выражения, функционирует в качестве знаков. Сце-
ническое воплощение словесных текстов раннего авангарда призвано
было свидетельствовать о взаимообратимости слова и вещи и, как
следствие, о принципиальной неразделимости жизненной конкрети-
ки и её символических интерпретаций. Динамика, которой добивал-
ся в подобных случаях Маяковский, — это постоянная трансформа-
ция плана выражения в план содержания и обратно, то есть такая
подвижность, которая уничтожает оппозицию сигнификата и сигни-
фиканта

Другой способ воплощения футуристического проекта — про-
грамма В. Хлебникова — вёл к созданию равновесия между знаковой
и предметной сторонами действительности. В этом случае огромную
роль начинал играть язык как движущаяся реальность, отражающая
динамику «первосущего».

Сложная для Маяковского задача динамизации текста разреша-
ется у Хлебникова благодаря тому, что его художественный язык
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выступает в своей порождающей функции — как непрерывное раз-
вёртывание новых словесных структур. Это «язык в действии, в
своей самоактуализации, язык как смысловое стаповлепие. Язык —
акт, а не факт»- (В. Лехциер) В своей работе со словом поэт ставит
на первое место не спрятанную в нём устойчивость вечных истин, а
его готовность и умение сдвинуть с привычных «мест» все узаконен-
пые значения, перестроить смысловую картину мира.

Но уникальность лингвистической концепции Хлебникова со-
стоит в том, что язык для него — разновидность органической жиз-
ни. С этой точки зрения, развитие природы и языковая динамика —
явления одного порядка.

В натурфилософии Хлебникова природа не только natura naturata
(продукт), но и natura naturans (продуктивность, деятельность, субъект).
Её жизнь воспринимается поэтом как осмысленное становление, твор-
ческий процесс. Однако природа не идеализируется: она безжалостна
и в конечном счёте безоглядно губит всё, что породила. Поэтому
очень важно не давать ей лишней власти, держать её под контролем.
По мысли Хлебникова, развитие естественной жизни устремлено к
разумности, брезжит её проблесками, но на каком-то этане творче-
ство природы больше не может осуществляться без участия разума,
то есть без сознательного вмешательства человека. Если в природе
всё энергетически связано со всем, то задача человека — сделать это
разумной связью, объединить вещи и явления на уровне смысла.

Существующие культура и искусство, по Хлебникову, препят-
ствуют решепию этой задачи. Они ведут к дематериализации чело-
веческой жизни, её «отречению от собственной плоти» и переходу в
знаковую субстанцию, поэтому нарушают шаткий баланс между людь-
ми и природой в пользу природы. Например, в пьесе 4 Маркиза Дэ-
зсс» главный герой не догадывается, какая миссия возложена на него
провидением: «смерить», т. е. рационально осмыслить происходящее
и увести его с пути природтю-катастрофического развития, он при-
нимает за «смерть» — приговор. Смирившись с пим, он тем самым
обеспечивает триумф природы — запускает механизм естественного
развития, в конечном счёте ведущий всё живое к исчезновепию.
Игровое перевоплощение присутствующих (события разворачивают-
ся во время маскарада) переходит в действительное, и люди, играв-
шие те или иные роли, на самом деле перестают быть собой — окаме-
невают, превращаются в изваяния.

Уничтожить противостояние человека, природы и культуры, по
мнению Хлебникова, должен язык — как связующее начало бытия.
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Но не общепринятый (в нём утрачено взаимооднозначное соответ-
ствие между знаком и смыслом и смысловая «сообщаемость» лек-
сем), а «мечтаемый» (Г. Винокур), усовершенствованный. Сущность
языковых преобразований, пад которыми много лет трудился Хлеб-
ников, — ремотивация языковых связей, актуализация системности
языка. Этот путь в конечном счёте вёл к прозрачности слова и ин-
формационной проницаемости мира.

В поэтике Хлебникова воплощается тот же принцип объедипе-
ния разных планов бытия. Он не предполагает доминирования ка-
кой-то одной стороны жизни, её иерархических преимуществ по срав-
нению с прочими. По существу речь идёт о том, чтобы ввести все
части вселенной, все пласты реальности в единое информационное и
смысловое поле: согласовать, скоординировать и сгармонизировать
их существование, сделав их видимыми и попятными друг для друга.
Поэт демонстрирует способность мыслить разное как единое, сопря-
гать далековатые величины, не признавая никаких спецификаций,
никакой разноуровневости жизненных явлений. Для этого он посто-
янно смещает границы смысла, сопрягая конкретное и абстрактное,
историческое и метафизическое, принадлежащее материальному миру
и сфере языка.

Третий вариант решения проблемы преодоления конвенциональ-
ности существования фактически означал нечто диаметрально про-
тивоположное двум первым — диктатуру творческого сознания, ко-
торое подчиняет себе как язык, так и предметный мир. На этом
основывалась художественная стратегия А. Кручёпых.

Поскольку в творческом акте взаимодействуют две стороны —
движущееся бытие и творческий субъект, придающий смысл его ди-
намике, — в футуристических произведениях ценностное предпочте-
ние могло отдаваться как первому, так и второму. Кручёпых главным
источником креативности объявлял волю художника. Перестав быть
миссией, служением, деятельность автора превращалась в роль, отно-
шение к творчеству становилось игровым. Восприятие искусства как
интерпретационной деятельности избавляло от необходимости фор-
мировать текст как «языковое тело», — достаточно было приписать
новое значение тому, что существовало до и помимо вмешательства
художника. У Кручёных это привело к практике мпогократного изда-
ния одних и тех же произведений в меняющейся последовательности
и под разными наименованиями. Текст появлялся не как плод транс-
формирующих усилий художника-жизнетворца, а как результат того,
что на исходный жизненный материал спроецирована его воля.
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В зауми Кручёных эта стратегия нашла высшее воплощение: асемап-
тичное «слово» допускало любые манипуляции и истолкования. Од-
новременно это увеличивало власть автора над реципиентом: там, где
слово переставало быть «логосом», человек (слушатель, читатель) —
homo sapiens'oM. Сконструированный мир асемантичного произведе-
ния существует вне пространства и времени: он однороден, равен
себе в любой точке и лишён перспективы принципиальных измене-
ний. Для реципиента.приобщение подобной реальности — эйфори-
ческое погружение в стихию бесконфликтного, нерефлексивного бы-
тия (не случайно Дж. Янечек писал об эротическом воздействии
зауми Кручёных). Есть свидетельства того, что создание заумных
текстов предполагало планомерное воздействие на подсознание чита-
телей и в их экспериментальном пространстве разрабатывались мето-
дики подчинения чужой воли.

Но попытки Кручёных освободить поэзию от референций по-
служили мощным творческим стимулом для обэриутов и концептуа-
листов: чем меньше художник мог рассчитывать на содействие внеш-
него мира, тем важнее были любые подтверждения того, что субъект
способен быть самостоятельным источником креативности и может
творить, не опираясь ни па что вне себя самого.

Творчество остальных поэтов «Гилей*- в той или иной степени
соотносилось с каким-то из трёх перечисленных проектов.

Часть вторая. Глава первая. Философия и эстетика группы
«ОБЭРИУ».

В своей оценке действительности обэриуты исходили из дру-
гих, чем у футуристов, философских предпосылок. Под влиянием
концепции Н. О. Лосского они усвоили органическое представление
о мире, согласно которому бытие как целое предшествует любому из
своих конкретпых проявлений. Соответственно, становление бытия
понималось уже не как творческий, а как энтропийный процесс, в ходе
которого, по мере возникновения предметных и рефлексивных форм,
происходит «растрата» изначальных бытийных возможностей — рас-
пад единства, постепенное обособление внутри него отдельных, пре-
тендующих на самостоятельность областей, постепенно меняющих
свою материальную природу на знаковую.

В философской концепции ОБЭРИУ первобытие одновремен-
но обладает всеми свойствами, которые в дальнейшем будут пони-
маться человеческим сознанием как противоположные и несовмести-
мые: в нём не достигли стадии различения материальное и духовное,
субстанциалыюе и ментальное, единое и множественное, статичное и
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динамичное. Оно потенциально содержит в себе те возможности,
которые затем воплотятся в жизни, — но воплотятся в конкретных
формах, утративших полноту, свойственную «замыслу*-.

Авангардисты второго поколения отказываются от футуристи-
ческой программы пересоздания действительности. В их концепции
попытки искусства динамизировать жизнь способны привести толь-
ко к ускорению распада сущего. Значение искусства авапгард-2 ви-
дит в «возвращении»- к «первой реальности» — субъективно пережи-
ваемой полноте изначального состояния мира. Художественная дея-
тельность в понимании обэриутов — репродукция акта Творения.
В момент, когда она осуществляется, автор причастен всей полноте
нерасчленённого бытия и получает возможность приблизить к ней
реципиента.

Художник-креатор становится в понимании обэриутов воплоще-
нием раздвоенности: оп одинаково зависим от «первой реальности*- и
от эмпирии. С такой точки зрения, привести мир к единству означа-
ло прежде всего — уничтожить разрыв, рассекающий целостность
человеческого «я*-. Поэтому творчество обэриутов в значительной мере
было сосредоточено на этом «я». Деятельность художника станови-
лась авторефлексивной, причём анализ, сомнение, самоирония пре-
вращались в моменты творчества, непосредственно входили в произ-
ведение. На месте прямого лирического высказывания оказывалось
опосредованно-ироническое, на месте авторского «я» — одна из ав-
торских масок. В частости, обэриуты разрушали иллюзию полного
«срастания» автора с материалом. Там, где ранний авангард предпо-
лагал их совпадение, возникал разрыв, дистанция, позволяющая воз-
никнуть диалогическим отношениям.

В представлении обэриутов, сосуществование креативных и раз-
рушительных начал приводит к внутреннему раздвоению всех прояв-
лений реальности. Онтологическая укоренённость предметного мира
заслонена интерпретациями вещей. Язык в его обычной функции
способствует процессу смыслового разобщения, расчленяя мир с по-
мощью отдельных слов и словесных комплексов. Авторское «я»
утрачивает внутреннее единство и распадается на отдельные ипоста-
си, в разной степени воплощающие как идею креативности художни-
ка, так и убеждение в его зависимости от законов социоэмпиричес-
кого мира. Поэтому новое художественное мышление призвано было
стать «объёмным», открывающим за одним уровнем действительнос-
ти другие, третьи и т. д. соотносимые между собой порядки бытия.
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Глава вторая. Поэтика обэриутов.
Важнейший момент обэриутского мировоззрения — уверенность

в принципиальной несогласуемости, своего рода «противонаправлен-
пости*- интенций внешней реальности и онтологического бытия. На
семантическом уровне художественный мир обэриутов воссоздаёт
их дихотомию.

Предметом художественного интереса является для авангарда-2
не только творчески преображёнпая действительность (как у футу-
ристов), но и не в мепьшей мере — разрушительная для неё власть
эмпирии как столь же влиятельной стороны человеческой жизни.
Эти дна измерения бытия взаимодополнительны и не симметричны,
взаимосвязаны и противоположны по знаку. По существу, это два
самостоятельных мира, и с позиции каждого из них противополож-
ный - искажение, навязчивая фикция, пагубная условность. Их анти-
номичность проявляется в постоянной борьбе-соперничестве, где цель
каждой из сторон — доказать неоправданность претензий контрагента
на онтологическую подлинность существования. По мнению обэриу-
тов, ход этого поединка (а не одни только творческие эксцессы) и
составляет главное содержание жизни, поэтому их внимание чаще
всего сосредоточено ка к раз на том, что игнорировалось футуриста-
ми — на логике, которой руководствуется обыденность, на формах её
сопротивления всякому деятельному вмешательству. Поэтому важ-
нейшая тема обэриутских произведений — принципы сосуществова-
ния креативных и антитворческих начал бытия, то есть «творчество
и жизнь*, или «чудо и обыдепиость*-.

Слияние с творческими истоками сущего предполагало борьбу с
мнимостями человеческого сознания — с теми образами движения,
мира вещей, языка, которые созданы этим сознанием и закреплены в
человеческих представлениях как аксиомы здравого смысла. Поэто-
му производимые в обэриутском тексте семантические преобразова-
ния направлены на освобождение предметов от рационально-логичес-
ких зависимостей. Значение деструктивных стратегий в обэриутском
творчестве сравнительно с футуристическим возрастает: демонтажу
подлежит весь мир наличпых форм, а не только конвенции искусства
и культуры.

Поскольку в понимании членов группы ОБЭРИУ «реальность
первого порядка*, в потивовес наблюдаемой, полнокровна и матери-
альпа, в окружающем мире «от её имени» представительствует вещь —
как сгусток телесности. Предмет у обэриутов отмечает тот уровень
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реальности, откуда начинается «восхождение» к «миру за жизнью».
Оба эти плана бытия должен охватывать образ, который обэриуты
называли иероглифом — иконический знак, в котором и внешняя, и
внутренняя форма в равной степени претендуют на безусловность,
причастность онтологической реальности. Подобная образность (как
и заумь у футуристов) идеально отражает творческие интенции на-
правления.

С точки зрения обэриутов, язык разделяет судьбу всего сущего,
двигаясь в своём развитии от полноты божественного замысла к
неизбежной частичности всякого воплощения. Привычный язык —
двойпик условной реальности. Но, в отличие от предметов, он «впе-
чатал в себя» и «помнит» то состояние бытия, когда оно не было
поглощено распадом. Оп способен не только разъединять, но и соеди-
нять. По природе своей он до-разумен и до-логичен. Это делает его
художественно продуктивным: с его помощью можно совершать «экс-
курсы» в ту область бытия, где оно ещё не растратило пыл творения,
не остыло и не омертвело в виде механически связанных вещей и
поступков. Поэтому в поэзии обэриутов активно используются те
«комбинационные возможности и парадигматические "пробелы"»
(О. Ханзен-Лёве), которые допускаются системой языка, но не акту-
ализируются при его использовании. Придать языку «творческий
тонус» — значит, в этом понимании, расторгнуть связи знаков с
референциями. Слова, переставшие служить предметам, должны вер-
нуться в тот первоначальный «языковой расплав», где знаки ещё не
обрели значений и язык обладал единством, сходным с целостностью
потенциального бытия.

Пространственность футуристического мышления заменяется у
обэриутов повышенным интересом к времени как воплощению ис-
тинной динамики бытия. В их концепции время — первое, что воз-
никло из неоформленной возможности мира, когда «предсущество-
вание» сменялось существованием. Это своего рода «магма», которая
затем сгущалась, создавая пространственные формы. Поэтому жела-
ние приблизиться к «порядку первой реальности» всегда предполага-
ло обнаружение истинной сущности времени за слоем ложных чело-
веческих представлений о нём.

Свойственные общепринятому мышлению каузальные структу-
ры в произведениях обэриутов разрушаются, обывательская логика
осмысления жизни доводится до абсурда — до той стадии, когда
причинно-следственное истолкование жизни терпит полный крах,
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факты предстают «оголёнными» от приписанных им связей. В этом
случае события мыслятся как не вытекающие из предыдущего хода
вещей и не влекущие никаких последствий. Но именно поэтому они
могут быть возведены к своим действительным истокам — к поро-
дившей их безусловной реальности.

Задача, решению которой подчинён синтаксис обэриутского тек-
ста, — «подключение» обособившихся реалий к источникам творчес-
кой энергии. Для сторонников «реального искусства» всякое после-
довательно-стадиальное развитие — это движение в плоскости на-
личного бытия, в ряду конечных форм, отчуждённых от бытийных
истоков. Оно не может привести к качественному обогащению жиз-
пи, поэтому обэриуты оказываются от синтагматического развёрты-
вания текста в пользу парадигматического. Связи по горизонтали,
существующие между соседними явлениями, объявляются ложными
и демонтируются. Цель художника состоит в том, чтобы связать
реалии наличного мира по вертикали — с их онтологическими кор-
нями, то есть найти в них то, что свидетельствует о происхождении
из единого источника и приблизить к нему снова.

Обэриутский текст, в отличие от футуристического, больше не
подчиняется принципу метаморфозы, не стягивается к смысловому цен-
тру — точке производимой художником радикальной трансформации:
он должен длиться, возобновляться — непрерывно преобразуя энергию
распада в энергию созидания. Основой построения такого текста у обэ-
риутов становятся структуры, для которых характерна многоэтапность
(в пределе — бесконечность) развёртывания, например, для Д. Хармса —
структура игры, для А. Введенского — структура рассуждения.

Стремление напрямую связать явления, вписанные в «мир здра-
вого смысла», с безусловной реальностью, рождает союз несовмести-
мых уровней бытия, который, с точки зрения эмпирии, является
алогичным. Алогичность, «бессмыслица» в обэриутском творчестве —
это не только антитеза абсурдности эмпирического существования,
но и утверждение возможности «невозможной связи» противостоя-
щих друг другу миров — творческого и обыденного.

На уровне прагматики в обэриутском тексте осуществляется
контакт «творческой» и «эмпирической» граней авторского «я». Твор-
чество переживается как субъективная ценность — потребность лич-
ности в приобщении подлинности бытия, способ «конструировать
себя с помощью письма» (И. Кукулин). Наличие других читателей,
кроме заведомых единомышленников, становится в этом случае фа-
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культативпым. Произведение призвано оповещать о существова-
нии «первой реальности» и открывать тайны её постижения, но не
должно делать это постижение принудительным.

Глава третья. Художественное творчество обэриутов.
Творческая практика обэриутов включает много вариантов, не-

совпадение которых не сводится к противостоянию •«левого» (Д. Хармс,
А. Введенский) и «правого» (Н. Олейников, Н. Заболоцкий, К. Ваги-
нов) флангов внутри группы. Художественные стратегии всех этих
художников близки в своей негативной части (констатация абсурд-
ности отношений, существующих в обьщенной жизни), но существенно
расходятся в позитивной, так что положительная программа конк-
ретного автора может предусматривать как пересоздание действи-
тельности (на рациональной основе — у Заболоцкого, на иррацио-
нальной — у Хармса, на эстетической — у Вагинова), так и её демон-
таж, приводящий к обнаружению неразрушимых оснований бытия
(у Олейникова ею является активность субъекта, у Введенского —
«параллельная реальность», не искажённая человеческим вмешатель-
ством). Способы актуализации искомых уровней и структур бытия
также оказываются индивидуально-авторскими. Отдельные статьи
третьей главы диссертации посвящены поэтике Н. Заболоцкого,
Н. Олейникова, Д. Хармса, А. Введенского.

В отличие от других обэриутов, Н. Заболоцкий — поборник
здравого смысла и материалистического подхода к действительнос-
ти. Поэзию он определяет как «мысль, устроенную в теле», а задачу
поэзии видит в достраивании сущего — наделении телесности мира
смыслом.

Но находясь под обаянием конкретно-чувственной реальности,
поэт одновременно осознавал, какую опасность она в себе несёт.
В стихах сборника «Столбцы» Заболоцкий рисовал «тело мира» вос-
хитительно-ужасающим: оно завораживало своей витальной силой и
путало готовностью вытеснить и уничтожить все иные проявления
жизни. Поставив вне закона всё нематериальное, «густое месиво бы-
тия» не оставляет места творческой активности субъекта, дискреди-
тирует мысль и чувство как эфемерные проявления жизни. Эта ре-
альность располагает своими способами выразительности и легко обо-
шлась бы без вербализации; она монолитна и бесструктурна, поэтому
парализует аналитические возможности языка. Это «реванш бытия-
в-себе, окружающего и отрицающего нас самодостаточного мира»
(Д. В. Токарев).
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Творческий субъект у Заболоцкого поставлен перед выбором:
или любоваться прихотливым колыханием материи — или подавлять
её натиск собственной активностью. Снять эту альтернативу Забо-
лоцкий пытался в течение всей творческой жизни, отдавая предпоч-
тение то органике мира (на её стороне были эстетические преимуще-
ства), то разумной человеческой активности (как этически оправ-
данной).

Во многих отношениях мир «Столбцов»- напоминает осуществив-
шуюся футуристическую утопию, предполагавшую воссоединение
знакового и предметного начал в монолитном бытии. Но в таком
случае, результат, к достижению которого стремились футуристы,
предъявляется Заболоцким как осуществлённый самой жизнью и раз-
венчивается как неутешительный. Это означает, что уже в творчестве
Заболоцкого авангард вступает в эпоху самокритики.

Общая для обэриутов тема трагической раздвоенности худож-
ника между иллюзорной внешней реальностью и тем, что она иска-
жает, — областью онтологического — нашла самое яркое выражение
у Н. Олейникова.

Олейников — поэт того же «революционного натиска», ничем
не смущающейся активности, что и футуристы. Но поэтическая тема
Олейникова — не креативность, а разрушительность личной воли,
человеческая страсть как постоянный источник «возмущений» и ка-
тастроф, которые претерпевает мировой строй. Его художественный
универсум — мир воинственного своеволия, сметающего всё на сво-
ём пути.

В творчестве Олейникова с вызывающей категоричностью заяв-
лена тема бунта человека против любого овнешнепия. Постоянное
использование литературных масок и обращение к «невыгодным ро-
лям» (отождествление себя с животными, насекомыми и т. д.) в его
стихах одинаково провокационно: оно должно подчеркнуть несводи-
мость субъекта к ею «тварным» обличьям, его профанирующим пер-
сопификациям.

Как «неумолимый ироник» (А. Герасимова) и продолжатель
традиций «мнимой поэзии» («внук Козьмы Пруткова»), Олейников
опирается на «второсортную» литературу, которая надстраивается над
миметической словесностью, находясь в полной зависимости именно
от пеё, а не от материального мира. Это позволяет поэту ослаблять
связь слова с жизнью и мифологизировать реальность — произволь-
но сообщать ей любые черты и свойства. В текстах Олейникова одни
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крайности переходят в другие: травестия — в гиперболизацию, само-
умаление — в самовозвеличение, воспевание — в разоблачение. Язык
не описывает, а приписывает действительности те или иные черты:
он используется как механически прилагаемая к вещам и ситуациям
«схема», узаконенная жанровым и стилевым употреблением, но ни-
как не соотнесённая с реальностью. Изменения интонации носят ха-
рактер внезапных и внутренне неоправданных перепадов. В конечном
счете, предметный мир, человеческие переживания, художественный
язык — все те стороны бытия, которые соучаствуют с поэтом в со-
здании его произведений, поставлены друг с другом в крайне не-
выгодные отпошения. Из-под всего «выдернута*- онтологическая
«почва». Это поэзия «перехлёстов* и несоразмерностей, отражаю-
щих дисгармоничность жизпи. В мире фикций «я» оказывается един-
ственной безусловной величиной.

Олейниковская «поправка», внесённая в программу деятельнос-
ти авангарда, связана с утверждением власти творческого субъекта.
Если у Кручёных самообожествление мотивировалось тем, что твор-
ческий субъект — творец реальности и её смысла, то у Олейникова
«я» объявлялось самоценным, и даже творчество оказывалось не ос-
нованием, а только средством утверждения его значимости.

Художественное мышление Д. Хармса гиперсемиотично: всё
окружающее рассматривалось им как формы существования языка.
В семантической зауми поэт стремился активизировать слово. Для
этого выстраивались отношения «по горизонтали*- — от слова к сло-
ву. Связь лексемы с денотатом, напротив, ослаблялась. Возникавший
язык был выведен из внутрисистемного равповесия, но не был «отра-
жением»' эмпирии, и это промежуточное положение делало его креа-
тивным, готовым заново строить отношения с миром. Теперь требо-
валось «пересадить» автономизировавшиеся проявления жизни на
онтологическую «почву», соединив преобразовательные усилия ху-
дожника и динамические интенции «мира за жизнью». С этой целью
в ряде произведений 1928—1930 гг. Хармс преобразует текст в свое-
го рода «генератор бытия», «словесную машшгу», пепрерывно произ-
водящую новые языковые фигуры. '

Проза и драматургия Хармса тематизируют процесс, единобор-
ства языка действенного с языком мёртвым. Изображение здесь ве-
дётся с позиций обыденной жизни, понятой как текст, где человек
превратился в словесный мираж, пустой знак, функционирование
которого обусловлено не его волей, а властью контекста.
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Для не укоренённых в онтологической реальности героев Харм-
са гибельна любая перемена, поэтому креативность языка начинает
восприниматься как опасность. На этом этапе творчества особое вни-
мание Хармса привлекают семиотические механизмы и активные
силы, отношения которых организуют семиотическое пространство.
Они нередко персонифицируются в героях и художественных конф-
ликтах, «выступающих от имени» тех или иных возможностей язы-
ка. Субъектом дискурса становится неопознанное агрессивное нача-
ло, находящееся за пределами человеческой досягаемости — «голос
бытия», пользующийся человеком как инструментом озвучивания
собственных интенций. Интригой многих произведений Хармса ока-
зывается конфликт текста жизни и дискурса как преобразовательпо-
языковой активности.

Так, в пьесе «Елизавета Бам» декларируется всесилие языка:
слово рождает реальность, поэтому неосторожные слова героини про-
воцируют появление людей, пришедших её арестовать. Сообрази-
тельная девушка не желает слушать упрёки (ведь дать обвинителям
высказаться, — значит, позволить им создать те обстоятельства, где
она действительно окажется виноватой) и пытается сбить непроше-
ных гостей с толку, перевести активность дискурса в неожиданную
для них плоскость. Но, когда это удаётся, оказывается уничтожена
нерасторжимость знака и факта, а значит, их отношения становятся
произвольными, и Елизавету снова можно объявить преступницей.
Даже лишившись возможности формировать события, дискурс остал-
ся способен их оценивать, выносить свой приговор.

Предваряя будущие дискуссии постструктуралистов, Хармс явил-
ся одним из первых писателей, заговоривших о языке как о самосто-
ятельном источнике опасности.

Свойственный авангарду максимализм художественных реше-
ний в творчестве А. Введенского нашёл своё крайнее выражение. Все
бытийные формы воспринимались им как помеха на пути к искомой
целостности «мира за жизнью». Предметом исследования в ранней
поэзии Введенского был язык, максимально удалённый от референ-
ций. Это объясняет интерес поэта к традиции мещанского романса
(с его устойчивым набором приёмов, служащих условными знаками
страсти, отчаяния, восторга и т. д.) и к зауми (асемантичной по-
эзии). Развоплощение действительности означало для Введенского
её возвращение в исходное состояние, в языковую субстанцию: язык
понимался им не как жёсткая структура, а как стихия, то и дело
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выделяющая из себя отдельные формы, как первоматерия бытия.
В ранних стихах поэта процесс становления мира был -«запущен
вспять»: если некогда слово Бога творило мир, то теперь мир опять
переливался в слово, в дорефлексивный язык. В этом случае обэри-
утское творчество предвосхищало характерную для постмодернист-
ской литературы поэтику отчуждённых форм

Растождествляясь со своей пространственной и временной
определённостью, вещи у Введенского утрачивали самодостаточность,
теряли обособленность от других феноменов и переставали совпа-
дать сами с собой. Отдельность человека также оказывалась фиктив-
ной: личность распадалась на спектр автономных «я». В этом автор
видел разные проявления свободы, которую поэзия возвращает миру.

Ограничителями в этой игре превращений признавались «вре-
мя, смерть и Бог» — главные темы размышлений Введенского. Время
и смерть понимались как интегрирующие начала бытия, вбирающие
в себя (время) или приоткрывающие человеку (смерть) то единство
(Бог), которое скрыто за разнообразием бытийных форм.

Но неискажённый мир открывается лишь при отказе от всякого
субъективирующего начала, фактически — при устранении из карти-
ны мира самого человека. В космологии Введепского он никогда не
был центром бытия, но отношение к нему с 30-х гг. стало более
заинтересованным.

Например, комедия «Ёлка у Ивановых» (1939) подчинена игро-
вому принципу, последовательно отменяющему все базовые правила,
действительные для обычной жизни — общепринятые представления
о времени, ценности человеческой жизни, значимости смерти. Люди,
превращенные в балаганных марионеток, выступают здесь в пассив-
но-страдательной роли и не могут претендовать на сочувствие, хотя в
ходе действия умирают один за другим. Но в таком случае и уни-
версум, узаконивший игру по этим правилам, начипает выглядеть
примитивным игрушечным театриком, а не великим театром мироз-
дания. Пафос пьесы оказывался богоборческим: за её опереточным
легкомыслием угадывался вызов автора Автору — самому Творцу.

Часть третья. Третья эпоха русского авангарда: концептуализм.
Глава первая. Условия возникновения и стадии развития кон-

цептуализма в России.
Новый этап эстетической активности авангарда наступил в

60—90-х годы, после нескольких десятилетий политических гонепий
на «левое» искусство. Концептуалисты сознавали себя наследниками
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русского авангарда, но преемственность художественного развития в
силу идеологических причин была разрушена, поэтому авангард в
России второй половины XX столетия фа ктически возник за ново и
в своём развитии прошёл стадии, напоминающие футуристическую
и обэриутскую.

Единство направления создавалось общим для всех течений кон-
цептуализма пафосом противостояния советской идеологии. Поэто-
му конец советской эпохи предопределил закат концептуализма.

Недоверие в отношении -языка и наличной предметности прису-
ще концептуалистам изначально, но влияние структуралистских идей
дало ему теоретическое обоснование. Оно привело к формированию
концепции, согласно которой советская идеология представляет собой
непрерывную практику означивания — превращения жизненных реа-
лий в означающие единого означаемого — воли верховной политичес-
кой власти. Целью концептуалистов было блокирование идеологичес-
кой деятельности государства путём дезавуирования, деструкции или
деконструкции результатов его идеологической активности.

Глава вторая. Художественная практика концептуалистов.
На ранней стадии развития концептуализма, в творчестве по-

этов «лианозовской школы» (Е. Кропивницкого, И. ХоЛИна, Я. Сату-
новского, Г. Сапгира, М. Соковнина, Вс. Некрасова) предметом твор-
ческого освоения служили те области и формы человеческой жизни,
которые не поддаются идеологическому развеществлению (марги-
нальное существование) и способы художественной репрезентации
явлений, не допускающие расслоения на знаки и значения, такие как
маргииализированная бытовая речь, сохранившая «синкретическое»
единство слова и жеста, или игровая организация текста, разрушаю-
щая устойчивость идеологического дискурса.

В 60-е годы, в своей «зародышевой фазе», новое искусство стре-
милось найти опору в неподдельности предметного мира. Движение
текста задавалось тем, что слова выстраивали вербальные ряды, сим-
метричные предметным. Для демонстративно-демократичной поэзии
конкретистов характерна установка на голые факты, на отсутствие
украшений. Отсюда изначальный мипимализм нового искусства, его
«точечность». Такое искусство «экономило» слова, чтобы не пред-
оставлять языку избыточной власти.

Совмещавшиеся в деятельности конкретистов противополож-
ные начала — деструктивное (нацеленное на противодействие идео-
логическим интенциям) и конструктивное (предусматривающее со-
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здание альтернативной реальности) при своём обособлении явились
основой для возникновения двух самостоятельных направлений внутри,
концептуализма — соц-арта как искусства, дезавуирующего.языко-
вые стратегии власти, и «зрелого» концептуализма, занятого поиском
способов внеидеологического конструирования художественной ре-
альности.

Соц-арт — искусство броского, свсрхвыразителыюго приёма. Де-
ятельность его авторов направлена па демонтаж механизмов идеоло-
гии, понятой как область взаимопроникновения политики и эстети-
ки. Художественное раскрытие механики идеологических манипуля- .
ций (в т. ч. приписывание эстетических достоипств идеологически
корректным текстам и сакральной природы — ремесленной работе по
выполнению «социального заказа») приравнивалось здесь к уничто-
жению их магического воздействия. Разрушительный для" советской
идеологии эффект произведений соц-арта заключался в том, что соц-'
реализм трактовался здесь как предельно условное, в высшей степе-
ни конвенциализированное искусство, в то время как само оно пре-
тендовало на статус овеществлённой истины. 'ч

Н а поздней стадии развития соц-арта его авторы распространя-
ют открытые ими правила соцреалистического текстопроизводства
на искусство в целом (Д. Пригов) и даже придают им характер
универсальных законов бытия (В. Сорокин). С этих позиций дея-
тельность русского классического авангарда пачинает оцениваться
крайне негативно — как то звено в истории русской культуры, где
интенции искусства и политики впервые слились до полной нераз-
личимости. > ••

Главная поэтическая тема Д . А. Пригова — настойчивые и бес-
плодные поиски своей идентичности. Многократно обыгрывая соцреа-
листическое требование к поэту «быть простым вершителем великих
дел», Д. А. Пригов угадывает за стремлением к величию проявление
властных амбиций литературы, а за готовностью «быть простым» —
неспособность их реализовать. В результате поэт оказывается фа-
тально неприкаянпым существом: у него нет законного места в бы-
тии, а у его профессии — онтологического опра вдания. «Метафизи-
ческое сиротство» приговского персонажа проявляется и в том, что
ему приходится попеременно быть жертвой или тираном: во внетек-
стовой реальности ему навязываются те или иные социальные роли,
в творчестве — он сам вынужден «оперсонаживать» других. В этих
условиях художественное произведение превращается в «отпечаток»
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завышенных претензий, не оправдавшихся надежд и мучительной
раздвоенности своего автора. Это заставляет поэта неизменно
•«ускользать» от им же созданных эстетических форм и искать «эк-
зистенциального прибежища» в том, что скрепляет собою фрагменты
текстов, — в паузах между ними. Зияние между словами и произве-
дениями .-' область перехода из языка в жизнь и наоборот. Оно и
становится местом, где протекает подлинное существование пригов-
ского «я» («...Я не есть полпостью в искусстве, я не есть полностью в
жизни, я есть эта самая граница, этот квант перевода из одной дей-
ствительности в другую» — Д. А. Пригов). Эстетическая деятель-
ность понимается в этом случае как способ избыть, «выдавить по
капле» худшие, ангажированные культурой проявления своей лично-
сти, «похоронить» их в стихах.

В. Сорокин вошёл в круг копцептуалистов, когда их искусство
уже обзавелось мыслительными стереотипами, наработанными при-
ёмами. Поэтому побудитель его творчества — чувство протеста не
только против официоза, но и против собственной догматики кон-
цептуализма. Характерное для соц-арта понимание искусства как тех-
нологии, произведения — как эстетической конструкции, вообще при-
сущий соц-арту пафос техницизма и культурный негативизм в прозе
Сорокина приобретают гротесковый характер.

Коллективная речь, которой концептуализм придаёт особое зна-
чение, у Сорокина выглядит тошнотворно-занудным «речеверчени-
ем», организующим весь «жизненный цикл» советского человека. Но
при этом она является результатом сублимации низменно-разруши-
тельных инстинктов, превращенной формой всех человеческих поро-
ков. То, что могло стать циничным насильственным действием, обре-
тает в ней относительно безобидное, нейтральное воплощение. Об-
ратная трансформация речи в действие неизбежно приводит к
катастрофе: обнаруживается «адская изнанка» (М. Рыклип) речи, и
«растворённое» в ней насилие становится самим собой.

На «переводе» форм говорения в поступки и наоборот построе-
на большая часть произведений В. Сорокина, но в его романах конф-
ликт языка и материи приобретает крайние формы. Так, в «Норме»
слова (и символические структуры вообще) одерживают победу над
жизненной плотью, а в «Романе» происходит обратное — уничтоже-
ние всего, чем создаётся «литературность» произведения, — персона-
жей, романных структур, наконец, самого жанра.

В дальнейшем слово и тело в текстах Сорокина срастаются,
сгруппировываются в исходную неразличимость. Прозаик нивелиру -
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ет различия между тиранами и жертвами, духом и плотью, словес-
ным и физиологическим, прекрасным и безобразным. Этим оконча-
тельно уничтожается многомерность бытия, — оно превращается в
единый текст. Структура текста может меняться от произведения к
произведению, но он не позволяет выйти за свои пределы и остаётся
тотальным — охватывает жизнь во всех её вариантах (жизнь разных
эпох, социумов, этносов).

В последних произведениях Сорокина мир предстаёт как фено-
мен прежде всего эстетический: всё внутренне содержательное в нём
активно уничтожается, возвращается в состояние нерасчленённой пер-
воматерии, выразительной только в своих впешних проявлениях.
Жизнь становится формой самой себя — орущей и стонущей поверх-
ностью, чудовищной вампукой. Творчество Сорокина превращается
в грапдиозпую, эпически развёрнутую пародию на всю систему гос-
подствующих культурных представлений и, в частности, на один из
её источников — мировоззрение авангарда. •'

Классический авангард, разрабатывая способы преодоления фун-
даментальных противоречий бытия — между культурой и природой,
телосом и семиозисом, индивидуальным и всеобщим и т. д., отчёт-
ливо обозначал эти дихотомии, чтобы затем их «снять», создав мо-
нолитную реальность, где противоположности войдут в новый син-
тез. Творчество Сорокина строится как пародийное воплощение этой
программы: у пего мир, теряя дифференцированность, стремительно
регрессирует, «слипается» в бескачественпую массу.

Та картина, которую рисует Сорокин, не позволяет мечтать о
преображении реальности, потому что реальности в ней не существу-
ет. Есть только текст, и управлять его движепием человек не в силах:
он сам — знак этого текста и власти над целым он лишён. Изменепия
в этом текстуальном мире возможны, но относиться к ним с оптими-
стическим пафосом неуместно: поскольку знаки обременены плотью,
любые манипуляции со знаками чреваты большой кровью.

Соц-арт имел дело с означающими соцреалистических текстов,
«зрелый» концептуализм — с его означаемыми, стремясь понять, ка-
ков исток всех идеологических усилий, и обнаружить' за всеми уров-
нями этой языковой активности глубинную онтологическую основу,
которая не может быть девальвирована идеологией. Оба направления
оппонировали существующей реальности, но первое работало по пре-
имуществу с её эстетикой, второе — с её метафизикой.

Позитивная направленность практики «зрелого» концептуализ-
ма проявляет себя в стремлении восстановить на новой основе раз-
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рушенную структуру взаимодействия между автором, текстом и ре-
ципиентом. Такая работа велась в рамках «лианозовской группы»
и объединения «Коллективные действия», откуда вышел и целый
ряд поэтов, искусствоведов и философов — Б. Гройс, М. Рыклин,
М. Айзенберг, Л. Рубинштейн и др. Концептуализм в этом его вари-
анте осознанно исследует проблемы придания вещам нового смысло-
вого статуса и ставит такую процедуру в прямую зависимость от
активности воспринимающих, чей коллективный опыт позволяет оцель-
нять явления действительности, восстанавливая. их связь с един-
ством бытия.

Если футуризм настойчиво приближал тот «апокалипсический»
момент, когда мир сам явит свой смысл, то концептуализм преобра-
зует не вещи, а коптексты, в которых происходит их встреча со
зрителем, — отыскивая такой ракурс, который позволил бы наблюда-
телю увидеть новый смысл в конфигурациях и перемещениях пред-
метов. Активность художника в этом случае проявляется в построе-
нии определённых «мизансцен», так соотносящих предметы и пози-
ции воспринимающих, чтобы в этой архитектонике вещей и их
восприятий могла себя проявить скрытая за знаками безусловная
реальность.

На этом этапе творчества концептуалистов семантика и синтак-
сис текста утрачивают первостепенное значение: произведение стано-
вится не более чем посредником, необходимым для установления
контакта между автором и реципиентом. Художник делегирует роль
творческого субъекта потребителю художественной продукции — чи-
тательской или зрительской аудитории, которая в ходе восприятия
наделяет артефакт смыслом. Важнейшую роль в активизации вос-
приятия реципиента играют контекстуальные перестановки, связан-
ные со сближением несовместимых явлений (например, стилисти-
чески контрастных текстов), «подменой» авторства и др.

Такая работа велась в 70—90-е гг. в группе «Коллективные дей-
ствия» (руководитель А. Монастырский), оргапнзовавшей более сот-
пи перформансов. Все они сосредоточивали внимание на процедуре
означивания. Каждая акция включала в себя подчёркнуто нелепое
действие и его обсуждение.

Загадочность производимых авторами манипуляций побуждала
аудиторию к разгадыванию их значения, невозможность утилитар-
ного истолкования — к «онтологизации деятельности сознания»
(Т. Горючева) участников. Предполагалось, что у человека есть опыт

32



переживания безусловного, и он может быть воскрешён в ходе ак-
ции. Авторский «текст» служил лишь отправной точкой для после-
дующей рефлексии. Главная роль отводилась плану прагматики,
и аудитория, поначалу выступавшая в качестве объекта воздействия,
в дальнейшем становилась источником творческой активности: уви-
денное интерпретировалось, комментарии получали вербальное отра-
жение в документации КД.

Зрителя побуждали отказаться от готовых представлений о зна-
чении окружающих вещей и самостоятельно, впервые совершить про-
цедуру означивания. Обычному «умерщвляющему»- озпачиванию, со-
стоящему в закреплении той или иной области реальности за конк-
ретным означающим, противопоставлялось нечто иное — окружение
определённой предметности «облаком», «хороводом» означающих, ко-
торые и придают предмету или событию глубину и многозначность.
Это означивание было противоположно идеологическому тем, что
предполагало не растворение реальных вещей в знаковой стихии,
а собирание, концентрацию означающих вокруг означаемого.

Творчество Л. Рубинштейпа непосредственно связано с перфор-
мативной деятельностью и нонконформистской живописью: как и
картины И. Кабакова, где большое место отведено репликам персона-
жей, его тексты первоначально не претендовали на роль произведе-
ний словесности; как акции «Коллективных действий», имели теат-
ральные черты. Рубинштейн отчасти реабилитирует язык, компенси-
руя его очевидную осколочность наглядностью, подчёркнутой
материальностью существования текста — с характерным для перфор-
мапса личным присутствием автора и его инструментов — карточек.
Каждая карточка — место пребывания языка. Запись на карточке —
акт возвращения ему телесности. Последовательное чтение реплик,
записанных на карточках, — апалог магической процедуры оживле-
пия, восстановления тела из его частей.

Задачей автора становится поиск новой платформы для прочно-
го смыслового сцепления фрагментов распавшегося языка. Эта опера-
ция имела экзистенциальный смысл: воспринимая себя как порожде-
ние языка (набор запомнившихся фраз, цитат и осевших в памяти
интонаций), автор стремился связать его «клочки», обрывки, «паз-
лы» в некоторое единство, чтобы воссоздать целостность жизни и
переживающего её собственного «я».

Такая операция направлялась автором, но происходила в созна-
нии реципиентов. Конечная задача рубинштейновских текстов — пе-
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ремещение языка из мира исчезающей предметности и убегающего
времени — в зону любовно-понимающего хранения, музейную веч-
ную актуальность. «Музей» такого рода — место хранения означаю-
щих и принципов означивания, «парадигма Рая, в котором каждый
объект априори примирён с другими объектами» (В. Тупицын).

Концептуальное искусство сохраняет своё родство с авангардом
до тех пор, пока в нём присутствует надежда на возможность так или
иначе приобщиться тому уровню бытия, где больше нет ни условных
форм, ни их распада, — то есть пока в этом искусстве присутствует
утопическое начало. Утратив этот ориентир, концептуализм оконча-
тельно выходит за рамки авангардной деятельности и, сохраняя преж-
нее название, становится явлением постмодернистского творчества.

Эти тенденции отчётливо проявились в творчестве А. Бартова —
петербургского автора, чья проза очень характерна для периода «пе-
ретекания» концептуализма в постмодерпизм: она тематизирует
победу концепта над жизнью.

Бартов стилизует «формульные» жанры (Дж, Кавелти), постро-
енные на стереотипных приёмах воздействия и удовлетворяющие
потребности человека в развлечении и уходе от действительности:
древние хроники и современные мемуары, фантастические новеллы,
ужасные истории и рассказы об экзотических странах. В его расска-
зах план содержания обычно беден и сводится к дублированию од-
ного и того же события. Знаковая реальность, напротив, щедра и
избыточна: она поглощает предметный мир обилием взаимоисключа-
ющих интерпретаций. Репрезентация реальности замепяется демон-
стративным показом того, как эта «реальность» конструируется: при-
ёмы обнажены, подчёркнуты многократным повторением.

Общая интенция произведений Бартова — удаление от действи-
тельности (или того, что о ней напоминает) и погружение в игровую
стихию языка. Его творчество может быть понято как занятие чисто
эстетское — наслаждение игрой форм, умело освобождающихся от
смыслов. В этом случае «удовольствие от текста» — радость постоян-
ного ускользания от угрозы столкновения с реальностью. Теряя связь
с референциями, тексты Бартова утрачивают значимую для концеп-
туализма причину и цель — противостояние враждебному миру, его
предметности и языку. Эстетический дискурс замыкается на себе
самом.

Работа завершается выводами о причинах окончания «века аван-
гарда». В 90-е гг. концептуализм балансирует на границе между аван-
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гардом и постмодернизмом, выступая то в качестве водораздела между
ними, то в роли соединительного звена. Авангардную нрироду он
сохраняет до тех пор, пока постулирует, что за языковыми трансфор-
мациями неизбежно следуют изменения реальности. Тексту, в этом
понимании, присуща некая семантика: он отсылает к действительнос-
ти как к подлинно существующему, достоверному бытию. Между
автором и читателем как двумя «формами» реальности поддержива-
ется равновесие: они остаются взаимонеобходимыми участниками
процесса художественной коммуникации. Наличие в произведении
этого ядра делает его способным отражать структурность бытия. Про-
исходящее в дальнейшем размыкание произведения в текст продик-
товано таким пониманием мира, согласно которому любая структур-
ность — порождение логоцентрического сознания. За этими пред-
ставлениями присутствует уже иная, постструктуралистская парадигма
философских взглядов, которая постепенно вытесняет базовую для
концептуализма структуралистскую.
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