
На правах рукописи

УДК:  882. 09

БУРЕНИНА- ПЕТРОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

СИМВОЛИСТСКИЙ АБСУРД И ЕГО  ТРАДИЦИИ В РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ

ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЫ XX  ВЕКА

Специальность:  10.01.08 — Теория литературы.  Текстология.

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на соискание ученой  степени

доктора  филологических  наук

Санкт- Петербург

2005



Работа  выполнена  в  Государственном  образовательном  учреждении
высшего  профессионального  образования  «Российский  государственный
педагогический  университет  им.  А.  И.  Герцена»  на  кафедре  новейшей
русской литературы

Научный консультант: доктор филологических наук,
профессорzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Гончаров Сергей Апександрович

Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор
Аверин Борис Валентинович

доктор филологических наук, профессор
Тюпа Валерий Игоревич

доктор филологических наук, профессор
Фуксон Леонид Юделевич

Ведущая организация: Институт русской литературы
(Пушкинский дом) РАН

Защита  состоится _»  декабря  2005  года  в часов  на
заседании диссертационного совета Д 212.199. 07 по присуждению  ученой
степени  доктора  филологических  наук  при  Российском  государственном
педагогическом  университете  им. А. И. Герцена по адресу: 199053, Санкт-
Петербург, В.О.,  1 - я линия, д. 52, аудитория 47.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  фундаментальной  библиотеке
РГПУ им. А. И. Герцена

Автореферат  разослан «_ »  ноября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат филологических наук, доцент Н. Н. Кякшто



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Первая половина XX в.—  один из важнейших
периодов  в  истории  русской  культуры.  То, что  являлось  основанием
социального  оптимизма XVII—XVIII  вв. или реалистического  оптимизма,
—  т. е. вера в разумность  человека,  истории, бытия, науки, философии —
было абсолютно дискредитировано в конце XIX — первой половине XX в.
Реакция  художественно- эстетического  сознания  на глобальный  кризис в
культуре  рубежа  двух  столетий,  критика  рационализма  как
миропонимания  обострили  абсурдные  тенденции  в  художественной
культуре  начала  XX  в. и сформировали  предпосылки  для возникновения
инновационных  практик  символизма  и  последующих  инноваций  в
культуре  постсимволизма.  Вопрос  о  формировании  и  сущности
инновационных явлений в литературе и культуре, занимающий  глобальное
место  в  осмыслении  литературного  процесса  в  целом,  остается
малоисследованным.  Изучение  феномена  абсурда,  теоретическое
моделирование  абсурда  в  литературе  и  смежных  искусствах  эпохи
символизма,  процесс  модификаций  символистского  абсурда  в
литературном  сознании и литературном  дискурсе  первой  половины XX в.
позволяют  решить  крупную  научную  проблему,  связанную  с
возникновением  и  формированием  инноваций  в  литературе  и  культуре
эпохи  символизма  и  шире —  первой  половины  XX  в. В  таком  аспекте
литература  и  культура  данного  периода  до  сих  пор  совершенно  не
исследовалась.  В  эпоху  символизма  начинает  складываться  в  России
теоретический  дискурс  об  абсурде.  Идея  абсурдности  бытия  как его
алогичности и аномальности легла в основу эстетического  видения многих
русских  символистов,  в  высказываниях  которых  доминировал  отказ  от
рационально- логического  мышления,  от разума  как способа  творения и
творчества.  Именно  символистский  Gesamtkunstwerk  (например,
«Симфонии»  Андрея  Белого)  сделал  очевидным  то  обстоятельство,  что
синтез  ведет  к  абсурду,  вызвав  разнообразные  продолжения  в
постсимволизме. Кроме того, русские  философы эпохи символизма вносят
изменения  в  понимание  сущности  метафизического  абсурда:  он
осмысляется  в  качестве  феномена,  трансформирующего  и  кардинально
обновляющего  бытие,  творчество,  культуру  (Л. Шестов, С. Булгаков, Н.
Бердяев).  В  эпоху  символизма  начинает  складываться  теоретический
дискурс  об абсурде как художественной  категории  (А. Белый, А. Блок, В.
Брюсов).

Актуальность  предпринятого  исследования заключается  в том, что в
нем  разработана  и  представлена  цельная  теоретическая  концепция,
согласно  которой  абсурд  понимается  как  универсальный  феномен,
возникающий в кризисные  моменты  истории, становясь  в литературе и в
истории  культуры  трансформационным  механизмом  преобразования  и
перехода  из  обыденной  сферы  в  сферу  новую  и  неожиданную,  из
привычных  формы и смысла — в инновационные. В своей  универсальной
междискурсивной  и  межкультурной  сущности  абсурд  является



результатом  творческого  акта,  устремленного  к  «сверхсинтезу»,'  к
совмещению  в  художественном  тексте  разнородных  дискурсивных
элементов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  также  не  сводимых  воедино  сторон  изображаемой
действительности.

Актуальность  и  необходимость  теоретико- литературного
исследования абсурда  не только в качестве художественной  категории, но
и как особого культурного  феномена, отрицающего завершенную форму и
способствующего  обновлению  художественного  видения  мира,  новому
смыслопорождению,  созданию  инновационных  стратегий  в  культуре,
совершенно очевидна и для современной филологии, и для родственных ей
гуманитарных  дисциплин:  культурологии,  философии,  эстетики,
искусствоведения  (в  особенности  в  области  истории  театра  и
изобразительных искусств), общей истории и социологии.

Степень  разработанности  проблемы.  Современному
теоретическому  дискурсу  об  абсурде  положила  начало  книга М. Эсслина
«Театр  абсурда»,  опубликованная  в  1961 г.  Эта  работа  показала,  что
понятие  «абсурд»  приложимо  не  только  к  философии,  но  и  к  театру,
литературе,  языку. Теоретические  дебаты  по абсурду, начатые Эсслином,
хотя  и  обошли  вниманием  некоторые  важные  историко- литературные
факты  (например,  обэриутский  абсурд),  тем  не  менее  оказали
принципиальное  влияние  на  формирование  в  1960- е  гг.  дискурса  об
абсурде  в  зарубежном  и  отечественном  литературоведении.  Однако
изучение  абсурда  в  русской  культуре  ограничивается  современными
зарубежными  исследователями  анализом  интертекстуальных  и
типологических  параллелей  между  творчеством  обэриутов  и  творчеством
Пушкина (В. Шмид), Достоевского (С. Кэсседи, М. Иованович), Чехова (Т.
Венцлова, И. Длугош), Чехова  и Блока (Дж. Стелльман), на исследовании
поэтики  отдельных  обэриутов  (А.  Мартини, Э. Стоун- Нихимовски) и  их
включенностью  в контекст культуры  русского  символизма и авангарда (Г.
Роберте, Г.  Шерон), в том  числе  культуры  театральной  (Дж.  Л. Стаен). К
самым  значительным  зарубежным  исследованиям  необходимо  отнести
книгу  Ж.- Ф.  Жаккара  «Даниил  Хармс  и  конец  русского  авангарда»,  в
которой писатель  и поэт Д. Хармс  на основе творческого  взаимодействия
со своими авангардистскими  предтечами  —  А.  Крученых,  К. Малевичем,
М.  Матюшиным,  А.  Туфановым  и  др.  —  органично  вписывается  в
историко- литературный  и  культурный  контекст  современной  ему  эпохи.
Другим  существенным  научным  трудом  является  исследование  М.  Б.
Ямпольского  «Беспамятство  как  исток:  (Читая  Хармса)»,  в  котором
рассматриваются  проблемы  философской  и  мистической  мысли  в
творчестве  Д.  Хармса.  Творчество  Хармса  и  обэриутов  остается
солидаризующим  началом  большинства  исследований  по  абсурду  в
зарубежной  литературоведческой  науке.  Об  этом  свидетельствуют  труды
Л. Геллера, М. Мейлаха, Ж. Нива, Т. Гроба, Л. Стойменова, А.  Флакера, О.
Ханзен- Лёве.

В  российских  исследованиях,  созданных  за  последнее  время,
проблема  художественного  абсурда  разрабатывается  также  главным



образом  на  материале  творчества  Д.  Хармса  и  обэриутов.  Хотя
исследователи  обращаются  к  некоторым  важным  теоретическим
проблемам,  например, междискурсивности  абсурда  (С. Сигов), категории
телесности  (А.  Кулик),  все  же  основной  центр  исследовательского
интереса  составляют  вопросы  источниковедения  (Е.  Н.  Строганова),
достоверности  мемуаров  (Н. А. Богомолов), интертекстуальные  связи (В.
Сажин;  И.  Кукулин),  специфика  авторства  как  повествовательной
инстанции (А. Герасимова), поэтика художественного  текста (Ю. Валиева).

Появившиеся  за  последнее  десятилетие  в  отечественной
литературоведческой  науке  историко- литературное  исследование  А.  А.
Кобринского  «Поэтика  „Обэриу"  в  контексте  русского  литературного
авангарда»,  рассматривающее  специфику  преломления  сложившихся
литературных  традиций в обэриутском творчестве, серия публикаций О. Л.
Чернорицкой  «Поэтика  абсурда»,  теоретическое  исследование
Д. В. Токарева «Курс  на худшее: Абсурд как категория текста у Даниила
Хармса  и  Самуила  Беккета»,  исследование  Е. В. Клюева  «Теория
литературы  абсурда», а  также  работы  участников  научно- теоретического
сборника  статей  «Абсурд и вокруг» под общей  редакцией  автора  данной
диссертации  О.  Д.  Бурениной- Петровой,  внесли  важный  вклад  в
разработку  отдельных  аспектов  теории  художественного  абсурда  в
литературе  XX  в.  В  ходе  теоретических  и  историко- литературных
изысканий  этих  ученых  назрела  необходимость  создания  цельного
теоретического  исследования, посвященного феномену абсурда  в русской
литературе  и  в  русском  литературном  процессе  эпохи  символизма, его
традициям  в  последующих  художественных  периодах,  а  также
необходимость  разработки  новейшей  теории  абсурда  как  одной  из
важнейших  и актуальных  категорий  в русском  литературном  сознании и
русском литературном дискурсе XX в.

Объект  исследования  —  русская  литература  эпохи  символизма и
первой половины XX в. в историко- теоретическом осмыслении.

Предмет исследования —  феномен абсурда  в русской литературе и
в  русском  литературном  процессе  эпохи  символизма  и  его  влияние на
литературный  дискурс  и другие  дискурсивные  практики  в символизме и
постсимволизме первой половины XX в.

Цель диссертационного  исследования заключается  в определении
роли  и  специфики  категории  абсурда  в  русской  литературе  и  русском
литературно- художественном  процессе  эпохи  символизма,  в  изучении и
описании влияния абсурда  на литературно- эстетическое  сознание, а также
дискурсивные  практики  эпохи  символизма  и  первой  половины  XX  в.,
осмыслению  роли, места  и значения категории  абсурда  в формировании
инновационных явлений в художественной  культуре первой половины XX
в.

Этим  обусловлены  и  основные  задачи  диссертационного
исследования:
1)  обосновать  важные  теоретико- литературные  предпосылки
моделирования  абсурда  как механизма  преобразования  художественных



систем  и  образов,  как  важнейшего  фактора  влияния  на  литературное
сознание эпохи символизма и последующего  периода;
2)  трактовать  абсурд,  во- первых,  как  феномен  междискурсивный,  не
ограниченный  лишь  областями  театра  и  литературы,  во- вторых,  как
феномен  межкультурный,  не локализованный  исключительно  в  западном
театре  абсурда  или  в  творчестве  русских  обэриутов,  а  являющийся
характерным  признаком  литературно- исторического  процесса  XX  в.;
исходя  из  этого,  проанализировать  трансформационные  возможности
абсурда  в  литературе  и  смежных  искусствах  символизма  и
постсимволизма,  а  также  подтвердить  выдвинутые  положения  в
результатах анализа конкретных произведений и текстов;
3)  научно  осмыслить  ряд  сложных  литературоведческих  проблем:
«абсурд  в  контексте  культуры  и  литературы  XX  века»,  «литературное
сознание  XX  в.  и  абсурд»,  «абсурд  и  инновационные  процессы  в
литературе  и культуре  XX  в.»,  «абсурд  как  категория  текста»,  «абсурд и
неканонические жанры»;
4)  разработать  теоретическую  концепцию,  согласно  которой
литературный  дискурс  эпохи  символизма  трактуется  как  начало  поэтики
абсурда  в литературе  и других дискурсивных  практиках XX  в.;
5)  проанализировать  наиболее  важные  и  показательные  для  русской
литературы  эпохи  символизма  и  первой  половины  XX  в.  абсурдные
явления  в  произведениях  литературы,  а  также  философии,  живописи,
графического  искусства,  театра,  одновременно  продемонстрировав
трансформацию  абсурдных  произведений русского  символизма  в  русской
литературе  первой половины XX  в. и смежныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с ней  дискурсах;
6)  разработать  понятие  символистского  «сверхтекста»  и
проанализировать  преобразование  канонической  жанровой  формы  в
неканоническую,  сопровождающее  явление  художественного  абсурда;
представить  конкретные, наиболее  показательные  внежанровые  явления в
литературе  символизма и постсимволизма;
7)  опираясь  на  выводы  и  обобщения,  полученные  в  ходе
диссертационного  исследования,  дать  концептуальное  обоснование
предпосылок  возникновения  инновационных  явлений  в  литературе  и
культуре эпохи символизма и первой половины XX  в.

Основным  материалом,  на  котором  проверяются теоретические
положения диссертации,  служит  русская  литература  эпохи символизма и
первой  половины  XX  в.  За  точку  отсчета  при  анализе  абсурдного
искусства  берутся  произведения  представителей  эпохи  символизма  —  Л.
Андреева,  К. Бальмонта, 3. Гиппиус, Дм. Мережковского, Н. Минского, Ф.
Сологуба,  А. Добролюбова, В. Брюсова, Вяч. Иванова, А. Блока, А. Белого,
М.  Волошина,  М.  Кузмина,  Эллиса  —,  во  многом  предопределившие
дальнейигую  судьбу  абсурдного  текстопорождения  в  творчестве  целого
ряда  писателей  первой  половины  XX  в.  (В.  Набокова,  К.  Вагинова,  Д.
Хармса,  А.  Введенского,  Л.  Липавского).  К  анализу  привлекаются
произведения  оппонентов  символизма  —  представителей  разных
литературных  направлений  (В.  Буренина, А.  Измайлова,  Н.  Вснтцеля,  Б.



Гейера,  А.  Куприна, М. Арцыбашева,  А.  Крученых  и др.). Материал не
ограничен  изучением  абсурда  в  литературе.  Он  расширяется  за  счет
привлечения материала  «поэтики  поведения»,  свойственной  началу  XX в.
(Н. Санжарь), философских текстов (Л. Шестов, Н. Бердяев, Вл. Соловьев,
С.  Булгаков,  Н. Минский), материалов  театрального  (пьесы  кукольного
театра  «Петрушки»,  символистского театра, театра  абсурда),  графического
и  живописного  искусства  (Б. Кустодиев,  М. Врубель,  Л. Бакст, К. Сомов,
В.  Серов, А. Бенуа, М. Якунчикова,  П. Уткин),  карикатуры  (А. Блок, Л.
Андреев, Ре- Ми, С. Городецкий, В. Каррик, Кукрыниксы).

ОсновнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  методологической  базой  диссертационного
исследования  является органичная совокупность  историко- литературного
и  теоретического  методов  исследования  с  применением  методов
типологического и историко- культурного  анализа. Учитывая  тот факт, что
в  современном  литературоведении  как  составной  части  филологии
наблюдается  важнейший для всей филологической науки в целом  процесс
интеграции в контекст таких гуманитарных  дисциплин, как культурология,
философия, эстетика, искусствоведение  (в особенности в области  истории
театра  и изобразительных  искусств),  общая история, социология, в работе
применяются культурологический,  интертекстуальный,  интермедиальный,
интердискурсивный  подходы  к исследуемой  проблематике.  Современная
теория  литературы,  входящая  в  литературоведение  наряду  с  историей
литературы  и литературной  критикой, также теснейшим образом  связана с
теоретическими  открытиями  других  научных  областей.  Главные
методологические  подходы,  которые  прочно  утвердились  в  современной
теории литературы,  продуктивно учитывают  данные других  гуманитарных
дисциплин,  а  основные  литературоведческие  теории  (психоанализ,
деконструкция,  структурализм,  рецептивная  эстетика,  герменевтика)
занимают  такую  же прочную  позицию  в  области  разных  гуманитарных
дисциплин.  Применение  различных  методов  научного  исследования
определяется  в  работе  спецификой  материала,  а  также  конкретными
задачами анализа, интерпретации и аргументации.

Основные положения диссертации,  выносимые на защиту:
1)  Реакция  художественно- эстетического  сознания  на  позитивную  для
культуры  в  целом  ситуацию  культурно- исторического  кризиса,
происходящего,  как  правило,  в  переломные,  синтетические  эпохи,
порождает  глобальные  инновации в литературном  процессе, в  творчестве
писателей  и  в  литературных  текстах,  что  отчетливо  проявилось  в
переломную  для истории культуры  эпоху  символизма  и первой половины
XX в.
2) Поиски синтеза в культуре символизма создают  условия и предпосылки
для  формирования  абсурдного  сознания  и  художественных  практик
абсурда  в литературе  и культуре  символистской  эпохи и далее —  периода
первой  половины  XX  в.  на  том  основании,  что  для  символизма,
полемизирующего  с  трансцендентализмом  позитивистской  культуры
конца XIX в., понятие синтеза, в том числе дискурсивного  (например, идея
Gesamtkunstwerk- дискурса),  становится  аналогом  кодифицированного



понимания  предела  и  завершенности.  Идея  синтеза  и  одновременно  ее
негативное  подобие  репрезентируют  специфику  абсурдного  мышления в
культуре  символизма  и первой  половины XX  в., способствуют  созданию
абсурда  в художественном  тексте, становятся одним из основополагающих
принципов  для  представителей  русской  поэтики  абсурда  Д.  Хармса,  А.
Введенского, Н. Олейникова, Л. Липавского.
3)  Литературоцентрическая  ориентация  эпохи  символизма  сказалась  на
том,  что  областью  реализации  художественного  абсурда  в  символизме
становится главным  образом литературно- художественный  текст.  Переход
к  абсурдному  тексту  возможен  в  символизме  на том основании, что ряд
произведений  символистов,  определяемых  в  работе  в  качестве
«сверхтекстов»,  следует  рассматривать  как  конкретную  возможность
опыта «нетождественного»  по отношению к общей идее синтетизма и идее
литературного  универсализма,  т. е. репрезентацию  отклонения от канона,
всегда  претендующего  на завершенность и цельность.
4)  Проявлением  художественного  абсурда  в  литературе  символизма

является  создание  писателями  этого  времени  квазисинтетических
художественных  приемов,  ориентированных  на алогизм  и выполняющих
роль  механизма  перехода  от синтетического  символистского  целого  к его
негативному  подобию,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  также  появление  целого  ряда  неканонических
жанров,  строящихся  на  основе  сдвига  и  разрыва  семантических  и
логических  связей, уклонения от референциалыгости  и на этом основании
ставших  весьма  продуктивными  в  поэтике  абсурда  XX  в.  К  наиболее
репрезентативным  неканоническим  жанрам  в  символизме  и
постсимволизме относятся квазироман, монотекст, текст- фрагмент и текст-
«пробел».
5)  Художественный  абсурд  в  литературе  символизма  вызвал  важные,
инновационные  продолжения  в  литературе  последующего  периода.
Полемически  ориентируясь  на  негативное  подобие  символистской  идеи
синтеза,  К.  К.  Вагинов,  Д.  Хармс,  В.  В.  Набоков  освобождают  свои
произведения  от  регламентирующих  правил,  проявляют  жанровое
новаторство,  вырабатывают  инновационную  систему  художественных
средств.
6) Художественный  абсурд символизма  нашел продолжение  в целом  ряде
других  дискурсивных  практик  культуры  первой  половины  XX  в.:  в
философии, музыке, живописи, графическом искусстве и театральном.
7)  Интерес  к  художественному  абсурду  объединил  в  культуре  первой
половины XX в. полярные направления и методы - — символизм, футуризм,
супрематизм, конструктивизм и др.

Научная  новизна  работы  состоит  в  том, что  в  ней  уточняется
теоретическая  концепция абсурда  как философско- эстетической категории
и  впервые  разрабатывается  цельная  теоретическая  концепция абсурда как
художественного  явления.  Абсурд  понимается  как  универсальный
феномен,  возникающий  в  кризисные  моменты  истории,  становясь  в
литературе  и  в  истории  культуры  трансформационным  механизмом
преобразования  и  перехода  из  обыденной  сферы  в  сферу  новую  и
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неожиданную,  из привычных  формы  и смысла —  в инновационные. Эта
модель  носит  универсальный  характер  и  может  быть  использована при
изучении  абсурдных  элементов  в  творчестве  разных  писателей,
представляющих  широкий спектр литературных  эпох: от древнерусской до
постмодернизма.

Теоретическая значимость  исследования заключается  в том, что в
нем теоретически  обоснована сущность, место и роль категории абсурда в
литературном  и культурном  процессе первой половины XX в.; разработана
идея  междискурсивной  и  межкультурной  сущности  абсурда,  а  также
охарактеризованы  основные  теоретико- методологические  подходы  к
решению  научно- исследовательских  задач  по  изучению  отдельного
произведения  и  литературы  XX  в.  в  целом  в  связи  с  непрерывным
процессом  развития  русской  литературы  и  культуры;  охарактеризованы
теоретические  предпосылки  принципиально  новой  концепции
литературного  процесса XX  в., существенно  меняющей  представления об
эпохе;  научно  осмыслен  ряд  сложных  литературоведческих  проблем:
«абсурд  в  контексте  культуры  и  литературы  XX  века»,  «литературное
сознание  XX  в.  и  абсурд»,  «абсурд  и  инновационные  процессы  в
литературе  и культуре XX  в.», «абсурд как категория  текста»,  «абсурд и
неканонические  жанры»  (теоретическое  осмысление  неканонических
жанров  в  литературоведении  пока  только  набирает  силу),  а  также
определены  исследовательские  стратегии  изучения  инновационных
явлений  в  их  перспективе;  теоретически  обоснованы  новые  научные
критерии  изучения  литературных  произведений  XX  в. с точки  зрения их
поэтики,  семантики  и взаимодействия  с  особенностями  литературного  и
культурно- исторического  процессов, со спецификой других  дискурсивных
практик  культуры.

Рекомендации  об использовании  результатов  диссертационного
исследования.  Результаты  и  материалы  исследования  могут  быть
использованы  в  преподавательской  практике:  в  лекционных  теоретико-
литературных  и  историко- литературных  курсах,  в  лекционных  курсах,
посвященных  интермедиальным  и  междисциплинарным  проблемам  в
современном  литературоведении,  в  спецсеминарах  и  спецкурсах.
Результаты  диссертационной  работы  могут  стать  продуктивной  основой
для  создания  новых  учебно- образовательных  программ  и  научных
проектов,  связанных  с исследованием  инновационных явлений в русской
литературе  и культуре,  в частности,  внежанровых  явлений в  литературе.
Материалы  диссертации  могут  быть  полезны  представителям  смежных
дисциплин (философии, культурологии,  социологии, эстетики).

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  прошли
апробацию на кафедре Новейшей литературы  РГПУ им. А. И. Герцена, на
кафедре  Славянской литературы  университета  г. Констанц (Германия) и в
Институте  Славистики университета  г. Цюрих  (Швейцария), а также  были
представлены  в  виде  докладов  на ежегодных  научных  конференциях, в
частности, на Международной  научной  конференции «Культура  России в
переломную  эпоху»  (1997,  Санкт- Петербург),  Международной  научной



конференции  «Mystifikation  -   Autorschaft  -   Original»  (1998,  Констанц,
Германия),  XXVII  Межвузовской  научно- методической  конференции
преподавателей  и  аспирантов  (1998,  Санкт- Петербург),  международной
научной  конференции «Vladimir  Nabokov  dans  le  miroir  du  XX- e  siecle»
(1999,  Париж,  Франция),  XXIX  Межвузовской  научно- методической
конференции  преподавателей  и  аспирантов  (2000,  Санкт- Петербург),
Международном  философско- культурологическом  симпозиуме
«Интеллект,  воображение,  интуиция:  размышления  о  горизонтах
сознания»  (2000,  Санкт- Петербург),  Международной  научной
конференции  «Scmiotique  de  la  peur  dans  la  culture  et  la  litterature  russes»
(2001,  Париж,  Франция),  Международной  научной  конференции
«Карикатура»  (2001,  Ловран,  Хорватия),  Международной  научной
конференции  «Абсурд  и  славянская  культура  XX  века»  (2001,  Цюрих,
Швейцария),  Международной  научной  конференции «La  Femme  dans  la
Modernite  russe»  (2001,  Лион,  Франция),  Международной  научной
конференции  «Le  corps  dans  la  culture  russe  et  au- dela»  (2002,  Париж,
Франция),  Международной  научной  конференции  «Semiotique  et
Technologie  du  Pouvoir  en  Russie  et  en  URSS»  (2003,  Париж, Франция),
Международной  научной  конференции, посвященной  100- летию  со  дня
рождения  Александра  Введенского  «Александр  Введенский  и  русский
авангард»  (2004,  Санкт- Петербург),  «"Nahe  schaffen,  Abstand  halten": Zur
Geschichte von  Intimitat und Nahe in der russischen  Kultur»  (2004, Констанц,
Германия),  Международной  филологической  конференции (2005,  Санкт-
Петербург), а также в научных докладах,  прочитанных перед студентами и
профессорско- преподавательским  составом  в  Гамбургском  университете
(1998  г.,  Гамбург,  Германия), в Сорбонне  (2002  г.,  Париж, Франция) и в
Лозаннском  университете  (2004,  2005  г.,  Лозанна, Швейцария). Научные
результаты  исследования отражены в монографии «Символистский абсурд
и  его  традиции  в  русской  литературе  и  культуре  первой  половины  XX
века» и в 30- ти публикациях.

Материалы  и результаты  исследования использовались при работе  в
научном  проекте  на  кафедре  Славянской  литературы  университета
г. Копстанц  (Германия),  в  преподавательской  практике  в  институте
Славистики  университета  г.  Цюрих  (Швейцария),  при  подготовке  и
проведении Международной  научной  конференции «Абсурд  и славянская
культура  ХХ- го века»  (2001, Цюрих,  Швейцария), в  которой  участвовали
философы,  литературоведы,  культурологи,  лингвисты,  писатели,
кинорежиссеры  из  славянских  стран  (Белоруссии,  Македонии, России,
Украины, Хорватии), а также из Германии, Литвы, Франции и Швейцарии,
при  составлении  и редактировании  сборника  научных  статей  «Абсурд  и
вокруг» (Москва: Языки славянской культуры,  2004).

Обьем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,
четырех  глав,  заключения,  библиографии  (список  источников  и
литературы  включает  444  наименования)  и  списка  сокращений.  В
диссертацию  введено  12  иллюстраций.  Общий  объем  диссертации  -   344
страницы.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  «Введении»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA дано  обоснование актуальности  темы,  определяется
степень  ее  изученности,  обозначена  ее  научная  новиза,  формулируются
цель  и  задачи  исследования,  определяется  его  методология,  уровень
апробации.

В  первой  главе  —  «Категория  абсурда  как  проблема  теории
литературы  и  текстологии»  —  излагается  история  изучения  категории
абсурда  в  современном  литературоведении  (зарубежном  и российском) и
других  гуманитарных  дисциплинах, разрабатывается  общая  теоретическая
концепция  абсурда  как  художественной  и  философско- эстетической
категории. Глава состоит из трех параграфов.

В  первом  параграфе  главы  —  «Формирование  и  развитие
теоретического дискурса об абсурде» —  абсурд трактуется  как категория
диахроническая.  Даются  определение  и  история  понятия  «абсурд»,
рассматривается  традиция  понимания  термина  в  разные  периоды,
анализируются  сопутствующие  абсурду научные синонимы и производные
научные  термины,  излагаются  этапы  формирования  и  развития
теоретического дискурса об абсурде в европейской и русской мысли.

Вопрос  о  том,  что  такоеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  абсурд,  когда  он  возникает  и  как
проявляется  в  произведениях  искусства  и  литературы,  требует,  в  первую
очередь, более четкого определения самого понятия «абсурд», которое при
всей  его  употребительности  остается  в  современном  зарубежном  и
российском  литературоведческом  дискурсах  одним  из  самых
расплывчатых  и  неопределенных.  Согласно  европейским  словарям,
понятие  это  происходит  из  контаминации  латинских  слов  absonus
'какофонический'  и surdus  'глухой'.  Ф.  Клуге  считает,  что  это  понятие
может  быть  возведено  к  общему  понятию  звукоподражательного  слова
susurrus  'свист'.  П.  Черных  в  «Историко- этимологическом  словаре
современного  русского  языка»  указывет  на  то,  что  корнем  этого  слова
является *suer 'шепчущий'. С производным от этого корня словом susurrus
скрестилось в дальнейшем слово surdus.

Образцом для латинского слова, согласно Тезаурусу  1831  г., а  также
«Греческо- русскому  словарю»  А.  Д.  Вейсмана,  послужило  греческое
ак- о56д  'нескладный,  негармоничный'  Понятие  абсурда,  означавшее  у
ранних  греческих  философов  нечто  нежелательное,  связанное  с
противоположностью  Космоса  и  гармонии,  было  по  существу
эквивалентно  понятию  Хаоса.  Тем  самым  абсурд  выступал  как
эстетическая  категория,  выражающая  отрицательные  свойства  мира  и
противоположная  таким  эстетическим  категориям,  как  прекрасное  и
возвышенное,  в  основе  которых  находится  положительная
общечеловеческая  ценность  предмета.  Кроме  того,  понятие  абсурда
означало  у  греков  логический  тупик,  то  есть  место,  где  рассуждение
приводит  рассуждающего  к очевидному  противоречию  или, более  того, к
явной  бессмыслице  и, следовательно,  требует  иного  мыслительного  пути.
Таким  образом,  под  абсурдом  понималось  отрицание  центрального
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компонента  рациональности  —  логики.  Понятие  логического  абсурда
фиксировало у древних  греков  ситуацию  рассогласованности  в поведении
и  в  речи.  Далее  оно  передвинулось  в  математическую  логику  и  стало
обозначать  несоответствие  каких- либо  действий  (или  рассуждений)  их
результатам.

Попав  затем  в  латинский  язык,  греческое  слово  получило  там
известную  сегодня  во  всех  европейских  языках  форму  (ср.  англ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA absurd;
нем.  das  Absurde;  фр. absurde; итал.  assurdo  и т. д.).  Первоначально  оно,
как и в греческом  языке, относилось к области музыки и акустики, обладая
семантикой  'неблагозвучного,  несообразного,  нелепого  или  просто  еле
слышного (совсем неслышимого) звучания'. Слово абсурд встречается  уже
у  Марка  Туллия  Цицерона  в  «Тускуланских  беседах»  (46—44  до  н. э.)  в
составе  выражения  «абсурдное  звучание»,  обозначающего  негативное
мнение  о  музыканте,  взявшем  неправильную  ноту.  Затем  слово  абсурд
наполняется  в  латинском  языке,  как  и  в  греческом,  пейоративно-
метафорическим  значением  эстетической  неполноценности  и
одновременно  значением  логической  нелепости.  Параллельно  понятие
абсурда  начинает  осмысляться  в  латинском  языке  как  категория
философско- религиозная. Истоки онтологизации  абсурда  следует искать в
трудах  ранних  христианских  мыслителей:  в  богословских  принципах
Августина  (354—430 н. э.) или, еще ранее, в теологических  размышлениях
римского  теолога  и судейского  оратора  Тертуллиана  (160 —  ок. 220 н. э.),
в  частности,  в  его  высказывании:  «Credo  quia  absurdum  est».  В
противоположность  пониманию абсурда  как эстетической  или логической
категории,  Тсртуллиан  теологизирует  это  понятие,  видит  в  нем
предпосылки  божественного  опыта,  не  подчиняющегося  ни чувствам,  ни
разуму.  Подчеркивая  разрыв  между  библейским  откровением  и
древнегреческой  философией,  он  утверждает  веру  именно  в  силу  ее
несоразмерности  с  разумом.  Кроме  того,  для  Тертуллиана  абсурд
становится теологической  категорией, иронизирующей над философскими
спекуляциями  гностиков  с  их  образом  Божьим,  в  частности,  над
гностической  идеей  проникновения  в  мир  сверхчувственного  путем
созерцания Бога.

Понятие  абсурда,  начиная  с  античности,  выступало  в  трояком
значении.  Во- первых,  как  эстетическая  категория,  выражающая
отрицательные  свойства  мира.  Во- вторых,  это  слово  вбирало  в  себя
понятие  логического  абсурда  как  отрицание  центрального  компонента
рациональности  —  логики  (т. е.  перверсия  и/или исчезновение  смысла), а
в- третьих,  —  метафизического  абсурда  (т. е. выход за пределы  разума как
такового).  Но  в  каждую  культурно- историческую  эпоху  внимание
акцентировалось  на  той  или  иной  стороне  этой  категории.  В
Средневековье  абсурд  трактуется  как  категория  математическая
(появление  в  математике  понятия  «абсурдные  числа»  в  значении
'отрицательные  числа')  и  логическая;  средневековые  схоласты
воспользовались  приемом  приведения  к  нелепости,  обозначив  его  как
«reductio  ad  absurdum».  В  эпоху  барокко  —  как  категория  эстетическая.

12



Все,  что  не  вписывалось  в  эстетические  представления  о  гармонии,
объявлялось  в  это  время  не  просто  какофоническим, вздорным,  а  значит
абсурдным,  но,  сверх  того,  связанным  с  инфернальным  миром  в  силу
искажения  божественного  образца.  Следовательно,  понятие  абсурда,
обладая  в  рамках  этих  эпох  демонологическим  значением,
противопоставлялось  божественному  канону.  В  таком  же  значении
негативного  подобия  божественного  канона  или  негативного  подобия
абсолютного  образца  проявляется  абсурдное  в  романтическую  эпоху.  В
«Фаусте» Гёте слово «абсурд» в указанном  значении становится  одним из
основополагающих  понятий. В  XIX  в.  стратегию  понимания абсурда  как
эстетической  категории  продолжает  в  книге  «Эстетика  безобразного»  К.
Розенкранц,  понимая  под  абсурдом  одно  из  воплощений  безобразного.
Тертуллиановой  линии  метафизического  понимания  абсурда  следует  в
XIX  в.  С.  Кьеркегор,  утверждая  в  своих  философских  трактатах,  что
движение  веры  есть  не  подчинение  требованиям  разума,  а  следование
самой  божественной  вере,  подчеркивая  в  еще  большей  степени  по
сравнению  с  Тертуллианом  метафизическое  и  теологическое  значение
абсурдного,  поскольку  абсурдное  сознание  утверждает  бытие  Бога.  Еще
один  вклад  в развитие  теоретического  дискурса  об  абсурде  внес  в  XIX  в.
Ф.  Ницше.  Проводя  параллель  между  греческим  хором  и  Гамлетом
(«Рождение  трагедии  из духа музыки», глава 7), Ницше приходит к выводу
о  том, что  их  объединяет  способность  с  помощью  рефлексии  раскрыть  и
познать  в  момент  кризиса  истинную  сущность  вещей.  Абсурд,  в
понимании  философа,  —  онтологическая  ситуация:  когда
рефлексирующий герой выходит  за рамки установленных  жизненных норм
и  оказывается,  подобно  Гамлету,  в  трагической  ситуации  кризиса.
Отмечая, что абсурд порождает  особый театрально- художественный  прием
«зритель  без зрелища», «зритель  для зрителя»  («Так  говорил  Заратустра»),
Ницше  наметил  один  из  основополагающих  для  эстетики  театра  абсурда
принцип,  тем  самым  предсказав,  что  понятие  абсурда  в  качестве
художественной  категории приложимо также и к театру.

Категория  абсурда  осмысляется  заново  в  начале  XX  в,  в  трудах
русского  философа Л.  Шестова  («Достоевский  и Ницше», «Киркегард  —
религиозный  философ»,  «Творчество  из  ничего»),  постулирующего,  что
«истинная  философия есть  философия абсурда». Подобно Ницше, Шестов
трактует  абсурд  как  способность  с  помощью  рефлексии  раскрыть  и
познать  в  момент  кризиса  истинную  сущность  вещей,  однако  Шестов
вносит  принципиальные  изменения  в  понимание  сущности
метафизического  абсурда,  который  впервые  осознается  им  в  качестве
феномена, обновляющего бытие, творчество  и культуру. Шестов обращает
внимание  на  междискурсивный  характер  этого  феномена.  Кроме  того,  в
работе  «Творчество  из  ничего»  на  примере  произведений  А.  П.  Чехова
Шестов обращает  внимание на то, что понятие «абсурд» приложимо также
и  к  литературе  и  впервые  ясно  показывает,  что  это  понятие  может
относиться  не  только  к  культурно- философской  сфере,  но  и  к  области
литературного  дискурса.
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Второй  параграф  главы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Динамика  абсурда  в  XX  веке»  —
посвящен  проблеме  трансформации  объема  и  смыслового  наполнения
термина  «абсурд»  в  философии,  литературе  и  культуре  XX  в.,  в  нем
описываются  современные  зарубежные  и  отечественные  стратегии
толкования  абсурда  в  теории  литературы,  в  философии,  культурологии,
искусствоведении;  уточняется  теоретическая  концепция  абсурда  как
философско- эстетичсской  категории,  дается  определение  абсурда  как
философско- эстетического и культурно- исторического  явления.

Важную  роль  в  развитии  дискурса  об  абсурде  в  XX  в.  сыграла
философия  экзистенциализма  М.  Хайдеггера,  А.  Камю,  Ж.- П.  Сартра  и
многих  др.  философов,  а  также  близкие  экзистенциализму  литературно-
философские  эссе  В.  Набокова.  Экзистенциалисты  говорят  о
метафизическом  абсурде  в  качестве  характеристики  человеческого
существования  в  состоянии  утраты  смысла,  связанной  с  отчуждением
личности не только  от общества,  от истории, но и от себя самой, от  своих
общественных  определений  и  функций.  Традиционное  разграничение  в
философии и науке  субъекта  и объекта  повлекло  за  собой, с точки зрения
экзистенциализма,  разделение  человека  и  мира.  Человек  стремится  к
согласию  с  миром,  а  тот,  в  свою  очередь,  остается  либо  равнодушным,
либо  враждебным.  Поэтому  человек,  внешне  вписываясь  в  окружающую
действительность,  на  самом  деле  ведет  в  ней  «неподлинное
существование»,  разрыв  которого  может  произойти  благодаря  абсурду.
Абсурд, в понимании философов- экзистенциалистов, становитсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA индексом
разлада  человеческого  существования  (=  экзистенции)  с  бытием,
обозначением  разрыва,  именуемого  экзистенциализмом  «пограничной
ситуацией».

Абсурдное  сознание  —  это  переживание  отдельного  индивида,
связанное  с  острым  осознанием  этого  разлада  и  сопровождающееся
чувством  одиночества,  тревоги,  тоски,  страха.  Окружающий  мир
стремится  обезличить  каждую  конкретную  индивидуальность,  превратить
ее  в  часть  общего  обезличенного  бытия. Поэтому  человек  ощущает  себя
«посторонним»  (А.  Камю)  в  мире  равнодушных  к  нему  вещей  и  людей.
Абсурдное  же  сознание  является  толчком  к  возникновению
экзистенциального мышления, отказывающегося  от различения субъекта  и
объекта,  мышления,  в  котором  человек  выступает  как  экзистенция, как
телесно- эмоционально- духовная  цельность, так как экзистенция находится
в  неразрывном  единстве  с  бытием.  Абсурдное  сознание  можно  назвать
особым  состоянием  «ясности»,  которое  предшествует  «экзистированию»,
«забеганию  вперед» (М. Хайдеггер),  «пограничной  ситуации»  (К. Ясперс)
между  жизнью  и  смертью.  Особую  роль  при  этом  играет  поэтический
язык,  который  восстанавливает  своими  ассоциативными  намеками
«подлинный»  смысл  «первоначального  слова»  (М.  Хайдеггер).  Истоки
экзистенциалистского  понимания  абсурда  следует  искать  в  широком
контексте не только западной литературы,  но и русской: во взглядах  Ф. М.
Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Н. Бердяева, Л. Шестова и др.
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Если  в  постоянный культурно- философский  обиход  XX  в  понятие
«абсурд»  входит  под  влиянием  экзистенциальной  философии,
заговорившей  об абсурде как о ключевом  понятии послевоенной Европы,
то  как  литературоведческий  термин  слово  «абсурд»  утвердилось,  во-
первых,  благодаря  ряду  театральных  произведений,  заявивших  о  себе  в
начале 1950- х гг. в театральном  искусстве Парижа. Их авторы (Э. Ионеско,
С. Беккст, А! Адамов,  Э. Альбее, Ф. Аррабаль, М. де Педроло, Ж. Жене, X.
Пинтер, Н. Симпсон, Э. д'Эррико, Д. Буззати, М. Фриш, А.  Кенан и др.)
стали  основателями  театра  абсурда.  В  России  литературоведческое
внимание  к  абсурду  было  мотивировано  в  конце  1950- х  гг.  интересом к
западному (в большей мере к французскому) театру абсурда,  получившему
на первых порах в советской критике резко негативную оценку.

Во- вторых,  термин  «абсурд»  становится  предметом  интереса
литературоведения  благодаря  книге  английского  критика  М.  Эсслина
«Театр абсурда»  («The Theatre of  the Absurd»),  в которой появляется одно
из  первых  литературоведческих  определений  абсурда,  вводится  понятие
«антипьеса»  или  «пьеса  абсурда».  Эсслин,  стремясь  преодолеть
структуралистское  представление  о  замкнутости  и  автономности
литературного  текста,  смещает  акцент  на  те  уровни  текстуального
функционирования,  где  со  всей  безусловностью  и  проявляется  его
дискурсивный  характер.  Соответственно,  истоки  театра  абсурда  Эсслин
усматривает  в  целом  комплексе  художественных  явлений:  в  античном
театре  пантомимы,  в  итальянской  комедии  масок  (commedia  dell'  arte),
дадаизме,  сюрреализме  и в творчестве  целого ряда  писателей —  Э. Лира,
Л. Кэрролла, А. Стриндберга, раннего А. Рэмбо, Ф. Кафки, Дж. Джойса, А.
Арто.  Сближая между собой столь различных  писателей и поэтов, Эсслин
подчеркивает,  что  понятие  абсурда  вневременно:  появляясь  тогда,  когда
происходит  осмысление  человеком  бытия,  оно,  соответственно,  и
возникает с моментом зарождения теоретической мысли и присутствует  в
различных  культурных  феноменах,  начиная  с  античности  и  заканчивая
постмодернизмом.  Показав,  что  это  понятие  приложимо  не  только  к
философии, но и к театру, языку и литературе,  работа  Эсслина  послужила
толчком  к  теоретическим  дебатам  по  абсурду.  На  обширном  материале
работ  об  абсурде  легко  увидеть,  что  они создавались  не  только  на фоне
полемики  с основными положениями Эсслина (А.  А.  Азарми,  П. Вест,  А.
Хинчлифф  и др.), но и в русле  постмодернистской полемики  в целом (Т.
Адорно,  Р. Барт, В. Беньямин, Р. Гёрнер, Ж. Делёз, В.  Изер, Н. Леннартц,
В.  Флюссср, И. Хассан, М. Хоркхаймер  и др.). Кроме того, теоретические
дебаты  по  абсурду,  начатые  Эсслином,  хотя  и  обошли  вниманием
некоторые важные историко- литературные  факты (например, обэриутский
абсурд), тем не менее оказали определенное влияние на развитие дискурса
об  абсурде  в  области  славистики  и  русистики,  сказались  на  внимании
российских  исследователей  к  типологии  языковых  отклонений  (Н.  Д.
Арутюнова,  Е. В Падучева, О. Г. Ревзина, И. И. Ревзин, Т. В. Булыгина, А.
Д. Шмелев). Однако не только постмодернистские дебаты об абсурде, но и
сама  «ситуация»  постмодернизма  во многом способствовала  разрастанию
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особой  «культуры  абсурда»,  произведения  которой  выходят  за  рамки
жанровой системы, нарушают традиционные представления о  литературе.

В- третьих,  литературоведческий  интерес  к  термину  «абсурд»
развивается  вследствие  открытия  в  1960- е  гг.  творчества  русских
писатслей- обэриутов,  вниманием к которым было обусловлено  появление,
например,  на  Западе  в  течение  целого  ряда  лет  не  только  значительного
числа переводов  представителей  группы  «Обэриу» и комментариев к ним,
но  также  и  литературоведческих  работ  (Л.  Геллер,  Ж.- Ф.  Жаккар,  А.
Флакер,  Т.  Венцлова,  Т.  Гроб,  А.  Дравич,  В.  Шмид,  В.  Кошмаль,  М.
Йованович  и  др.);  в  России  данное  явление  гораздо  в  большей  степени,
нежели  осмысление  западного  театра  абсурда,  мотивировало
исследовательский  интерес  к  феномену  абсурда  в  собственной  культуре
(А.  Александров,  М. Мейлах,  А.  А.  Кобринский, Н. А.  Богомолов, Д.  В.
Токарев,  Е.  Н.  Строганова,  Ю.  Валиева,  В.  Сажин;  И.  Кукулин,  А.
Герасимова  и  др.).  Категория  абсурда  становится  в  российском
литературоведении  второй  половины XX  в.  плодом  внутренних  аналогий
культурно- художественного  и социального процессов.

Представленный  в  диссертации  широкий  спектр  подходов  к
исследованию  абсурда  наглядно  свидетельствуют  о том, что  для  изучения
проблемы  абсурда  в культуре  и  литературе  необходим  новый  уровень  ее
научного  осмысления,  ведущий,  с  одной  стороны,  к  четкому
разграничению  абсурда  как  1)  философско- эстетической  категории  и  2)
категории  художественной,  а  также  —  к  четкому  определению  данных
категорий;  с  другой  стороны,  требуется  комплексный  подход,
позволяющий показать тесное взаимодействие  абсурдного  «модуса бытия»
с художественным  абсурдом.

Исходя  из  подробного  анализа  обширного  материала  исследований
по абсурду, а также учитывая  совокупный опыт зарубежных  и российских
исследований в области  философии (С. Н. Булгаков, П. А.  Флоренский, Г.
В.  Флоровский,  Т.  Адорно),  теории  культуры  (М.  М.  Бахтин,  И.  П.
Смирнов,  С.  Гринблатт,  Т.  Элиот),  культурологии  (Ю.  М.  Лотман),  в
диссертации  выдвигается  теоретическая  концепция,  согласно  которой
феномен абсурда  вплотную связан с «кризисом»  культуры  и проблемой его
интерпретации.  Кризисным,  переломным  этапам  в  истории  культуры
присуща  активизация  синтетических  и  синкретических  процессов.  В
художественной  культуре  таковыми  были  искания  йенских  романтиков,
сценические  эксперименты  Вагнера,  стилистика  модерна,  теория  и
практика символизма. Абсурд функционирует, в эти эпохи  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA негативная
форма  синтетической  референции,  как  «страх  влияния»  (X.  Блум):
художественного,  эстетического,  философского,  идеологического,  а  в
широком  смысле  —  «страх  влияния»  абсолютизации  целостности,
синтетической  фазы  истории  и  культуры,  символического  воздействия
сложившихся  смыслов, например, в литературе  и художественном  тексте,
в литературном  процессе и творчестве  отдельного  автора.

Абсурд  подчеркивает  экстремальное  состояние  системы:
художественно- поэтической,  эстетической,  философской.  В  качестве
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позитивного  импульса  к  компенсации  противоречия  между  миром
абсолютизации  целостности  и  миром  ее  релятивизации  абсурд
стимулирует  появление инновационных явлений в  культуре.

В  третьем  параграфе  главы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Сущность  художественного
абсурда»  —  на  основе  выдвинутой  в  диссертации  общей  теоретической
концепции  абсурда,  с  учетом  положений  и  выводов,  которые  были
изложены  в теории  речевой  бессмыслицы, разработанной  в 20—30- е гг.  в
кружке  «чинарей»,  в теории  поэтического  языка В.  Б. Шкловского, Б. М.
Эйхенбаума,  «эстетике  словесного  творчества»  М. М.  Бахтина,  а  также  в
ряде  теоретических  работ  об  абсурде,  в  теории  литературы  впервые
разрабатывается  цельная  теория  абсурда  как  художественного  явления,
теоретически  осмысляются  сопутствующие  художественному,  абсурду
внежанровые  явления в литературе  эпохи символизма  и первой половины
XX  в.  Поскольку  понятие  «художественный  абсурд»  пересекается  в
литературе  с  понятием  «логический  абсурд»  (к  примеру,  момент
преодоления  автоматизма  восприятия  традиционных  коммуникативных
постулатов),  логический абсурд не выделяется  в диссертации  в  отдельный
тип, а объединяется с понятием художественного  абсурда.

Под художественным  абсурдом  в культуре  XX  в. следует  понимать
художественный  прием,  разрушающий  в  художественном  тексте
логические  и ассоциативные связи, ведущий,  с обыденной точки зрения, к
бессмыслице  и  вместе  с  тем  стимулирующий  столкновение  смыслов  и
порождение  новых. Такой прием  может  быть  разложен  на ряд  приемов и
принципов,  главным  содержанием  которых  является  экспликация
напряженного  противостояния  противоположных,  рассудочно  не
соединимых  фактов.  К  таковым  можно  отнести:  алогизм,  катахрезу,
парадокс,  гротеск, антиномии и метаморфозу,  принципы ассоциативности
и случайности  и др. Вместе  с тем абсурд понимается как прием, не только
создающий  в  тексте  «комический  эффект»  (Б.  М.  Эйхенбаум)  или  не
только «возвращающий  литературе  категорию трагического»  (В. Набоков),
а предоставляющий читателю  возможность трагикомического видения.

Категория художественного  абсурда  имеет  определенное  сходство  с
понятием  остранения В.  Б. Шкловского. Остранение  поэтического языка,
по Шкловскому, есть деформация языка практического. Такая деформация
как раз и составляет  одну  из важнейших  граней абсурдного.  Но в отличие
от  остранения  в  теории  В.  Б.  Шкловского,  художественный  абсурд  не
добивается  эффекта  новизны  старых  предметов  или  явлений,  а  творит
параллельную  реальность,  лишенную  референциальных  связей.
Художественный  абсурд  раскладывается  на  ряд  составляющих,  среди
которых  можно  выделить:  дискурсивный,  жанровый,  композиционный,
сюжетный  абсурд.  Дискурсивный  абсурд  ломает  границы  традиционных
дискурсов.  Жанровый  абсурд  разрушает  систему  канонических  жанров.
Композиционный  абсурд  разрушает  расположение  и  соотнесенность
компонентов  формы  произведения.  Он  разъединяет  элементы  формы,
дистанцирует  их  от  смысла,  ломает  локальную  и  историческую
конкретность, хаотизирует  расстановку  персонажей, событий  и поступков,
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разъединяет  последовательность  введения  изображаемого  в произведение,
меняет местами  завязку,  кульминацию, развязку  или вовсе  избавляется  от
одного из этих элементов, способствует  не развертыванию, а постоянному
свертыванию  содержания.  Абсурд  сюжета  разрушает  сюжетные  схемы,
способные,  в  классическом  понимании,  исторически  повторяться  и
заимствоваться. Цепочка событий, обычно являющихся двигателем  любого
сюжета,  трансформируется  в  сюжете  абсурдном  в  бессобытийность.
Предлагается  разграничивать  абсурд  и  семантически  близкие  слова:
абракадабра,  бред,  бессмыслица,  вздор, заумь,  нонсенс, чепуха,  чушь.  Из
данного ряда, кроме абсурда, только «заумь» и «нонсенс»  функционируют
в  качестве  категории  текста.  От  зауми  абсурд  отличается  принципиально
тем, что  заумный  язык  отказывается  от  своей коммуникативной функции,
оставляя  пространство  экспрессивной.  Абсурдный  язык,  в
противоположность  заумному,  несмотря  на  нарушение  основных
коммуникативных  постулатов,  от  коммуникативной  функции  полностью
не  отказывается,  сохраняя,  по  крайней  мере,  иллюзию  таковой. Нонсенс
обозначает  не то, что  лишено  смысла,  а то, в  чем  смысл  уловить  трудно
или  почти  невозможно.  Абсурд,  напротив,  стимулирует  столкновение
смыслов  в  тексте  и порождает  возникновение новых  смыслов,  доводя  до
нелепости  характерные  черты  канонического  образца  в  отдельном
произведении, жанре, сюжете.

В  русской  культуре  абсурд  существенно  возрастает  в  периоды,
характеризуемые  стремлением  к синтезу,  в частности, в эпохи романтизма
и  символизма  В  литературе  этих  периодов  абсурд  принимает  характер
осознанного  квазисинтетического  художественного  приема.  В
подтверждение  правомерности  выдвинутой  в  диссертации  общей
теоретической  концепции абсурда  и разработанной  в  диссертации  теории
художественного  абсурда  в  главе  намечено  теоретическое  осмысление
таких  типичных  и  продуктивных  для  русской  поэтики  абсурда
неканонических  жанровых  форм,  как  квазироман,  монотекст,  текст-
фрагмент,  текст- «пробел»,  а  также  подробно  исследуется  генезис  одного
из  неканонических  жанров,  именуемых  в  диссертации  вслед  за  Т.
Венцловой,  «квазироманной  формой».  Анализ  жанра  квазиромана
осуществляется,  во- первых,  на фоне теоретического  осмысления  генезиса
квазиромана  в  русской  литературе,  а  во- вторых,  на  примере  конкретного
анализа  произведений  русской  литературы,  обладающих  определенным
квазисинтетическим  единством  структуры  и  функции.
Проанализированная в диссертации  обширная теоретическая  литература  о
генезисе  и  специфике  романа  (В.  Г.  Белинский, Н.  И.  Надеждин,  И.  В.
Киреевский,  С.  П. Шевырев, М.  М.  Бахтин, Д.  Лукач,  Н. Д.  Тамарченко)
дает  основание  говорить  о  том,  что  жанр  романа,  начиная  с  эпохи
романтизма,  оказывает  влияние  на  формирование  в  русской  литературе
эпохи  символизма  и  первой  половины  XX  в.  неканонического  жанра  —
квазиромана.  Возникновению  русского  романа  предшествуют  поиски
синтеза  в  культуре,  попытки  объединить  искусства  и  науки.  Если
положительная  рефлексия  на  синтетизм  способствовала  в  эпоху
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романтизма  формированию  русского  романа,  то  противодействие
синтетической  фазе  в  истории  и культуре  продуцирует  квазиформу. Это
обусловлено  тем, что романный  синтез,  замыкая  идею  процессуальное™
на  себе  самом,  одновременно  провоцирует  «снятие  триады»  (И. В.
Киреевский). М. М. Бахтин, развивая  идею  «сверхжанровости» романной
формы,  вводит  понятие  «романизации  других  жанров»  и подмечает, что
история  романа  превращается  в  цепную  реакцию  жанрового
пародирования.  Уже  в  самом  романе  канон  был  заменен  «внутренней
мерой»  (Н.  Д.  Тамарченко).  О.  Э.  Мандельштам,  рефлексируя
относительно  начала  романа  (истоки  романной  формы  он  возводит  к
«Дафнису  и Хлое»  Лонга)  и его конца  (последним  романом  он считает
«Жан  Кристоф»  Р.  Роллана),  конец  романа  связывает  с  предельным
синтетизмом  романной формы роллановского  «Кристофа».  «Распыление»
романа, о котором пишет Мандельштам, и оказывается  дискредитирующей
квазиформой этого жанра.

Конкретный  анализ  некоторых  произведений  русской  литературы
эпохи  символизма  и  авангарда,  обладающих  определенным
квазисинтетическим  единством  структуры и функции (произведения Вяч.
Иванова, А. Белого, Д. Хармса, Л. Липавского), подтверждает  вывод о том,
что  квазироман  —  жанровая  форма,  вышедшая  из  романа  и лишенная
положительной  памяти  о  романе,  трактуемая  как  негативная  форма
романной  референции,  конкретная  возможность  опыта
«нетождественного»  по  отношению  к  синтетизму  романной  формы.  В
таком  понимании  квазироман  является  конкретным  проявлением
жанрового  абсурда.  Квазироман  как  одна  из  репрезентаций
неканонической  литературной  формы  осмысляется  в  диссертации  и как
явление  художественного  абсурда,  и  как  проблема  философско-
эстетическая, т. е. репрезентирует  собой особый «модус повествования», в
котором устанавливается  экстремальный тип отношений между  человеком
и  исчерпавшим динамику своих  возможностей  миром, между человеком и
традиционным  романом, чей синтетизм, как это показано в диссертации,
эквивалентен синтетической исчерпанности бытия.

Осмысление  абсурда  как  художественного  приема  происходит  в
эпоху  символизма  и  первой  половины  XX  в.  под  влиянием  теории
антиномизма в мышлении (Н. В. Бугаев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский,
Н.  Васильев).  Антиномизм,  разорвав  связи  между  миром  и  мыслью,
ограничивает  притязания и сферу  применимости  логического  мышления,
диалектической логики и рационально- системного анализа.

Во  второй  главе  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Абсурд  в  русской  литературе  и  культуре
эпохи символизма» — находит свое конкретное применение выдвинутая в
диссертации  теоретическая  концепция  абсурда  как  философско-
эстетической  и художественной  категории: в главе  дается классификация
абсурда в литературе и в искусстве,  показано, что эпоха символизма  стала
точкой  отсчета  поэтики абсурда  в русской  литературе  и культуре  XX в.;
начиная с эпохи  символизма, абсурд становится в литературе и искусстве
величиной постоянной. Глава состоит из трех параграфов.
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В  первом  параграфе  главы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Специфика  эпохи  русского
символизма  и  способы  модулирования  абсурда  в  символистской
литературе  и  смежных с  ней  дискурсивных  практиках»  —  объектом
внимания  становятся  типологические  параллели  между  художественно-
эстетическим  сознанием  символизма  и  абсурдным  мировоззрением, на
примере различных дискурсивных  практик исследуется  специфика абсурда
в  символизме;  дается  обоснование  тому,  почему  областью  реализации
абсурда  в  символизме  являлся,  в  первую  очередь,  литературно-
художественный  текст,  выдвигается  и  обосновывается  понятие
«сверхтекста», а также  связанного с ним абсурдного  текста  символистской
эпохи,  анализируются  сопутствующие  художественному  абсурду
внежанровые  явления  в  литературе,  философии,  музыке  и
изобразительном искусстве эпохи символизма.

Эпоха  символизма  трактуется  в  диссертации  шире,  чем  понятие
«символизм».  В  диссертации  отмечается,  что  к  представителямzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  эпохи
символизма  относятся  не только  писатели  и  поэты,  характеризуемые  в
научной  литературе  в  качестве  «старших  символистов»  (или  «ранних
символистов»,  «символистов  первого  призыва»)  —  К.  Бальмонт,  3.
Гиппиус, Дм. Мережковский, Н. Минский,  Ф. Сологуб,  Вл. Гиппиус, А.
Добролюбов,  В.  Степанов,  В.  Брюсов,  или  «младших  символистов»
(«теургов»,  «соловьевцев»,  «символистов  второго  призыва»,  «поздних
символистов»)  —  Вяч.  Иванов, А. Блок, А. Белый, Ю. Балтрушайтис, М.
Волошин, М. Кузмин, С. Соловьёв, Эллис, а также и ряд других писателей,
чье  творчество  позитивно  или  полемически  ориентировалось  на
представителей  символистского  направления,  обладало  общей  для эпохи
литературоцентрической  направленностью.  Символизм  и
постсимволистские  явления  объединяются  в  диссертационном
исследовании  в  понятие  «исторического  авангарда»  (И . П. Смирнов);
русский авангард — от символизма до ОБЭРИУ —  «предстает  как единое
целое» (А. А. Кобринский).

Признаки  абсурдного  видения  мира  проявляются  в  ряде
теоретических  и  программных  работ  символистов  («Ключи  тайн»  В.
Брюсова,  «Символизм  как миропонимание»  А.  Белого,  «Элементарные
слова о символической поэзии» К. Бальмонта, «Мысли о символизме» Вяч.
Иванова,  «О  лирике»  А.  Блока  и др.), анализ  которых  показывает, что
одной  из  теоретических  доминант  в  них является  идея  «порывания  за
пределы  познаваемого»  (В. Брюсов),  т.  е.  идея  преодоления  «предела»
формализованного разума.  В эпоху  символизма,  вступившего  в схватку  с
трансцендентализмом  культуры,  нарушается  кодифицированное
понимание предела.  Предел для символизма  перестает  быть  порождением
смысла.  Наоборот,  его  отсутствие  воспринимается  как  возможность
средствами  искусства  достичь  качественно  нового уровня.  Следовательно,
сам  символизм,  выступивший  импульсом  к образованию  «иного»  мира,
коррелирует  с  пересечением  границы  формализованного  разума  —
благодаря  чему  отдельный  художник  и культура  в целом  могли  достичь
принципиально  иного  уровня.  Идея  абсурдности  бытия  как  его
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алогичности  и  аномальности  легла  в  основу  эстетического  видения
русских  символистов,  в  высказываниях  которых  доминировал  отказ  от
рационально- логического  мышления,  от  разума  как  способа  творения  и
творчества.  Специфика абсурда  символистской  эпохи  заключается  в том,
что  для  символистского  сознания синтез, хотя  о  нем  столько  писалось  и
говорилось,  принципиально  недостижим.  Абсурд  в  символизме
реализуется  как стремление  к гипотетическому  Gesamtkunstwerk- дискурсу
и  одновременно  как  невозможность  данное  стремление  реализовать.
Абсурд в символизме —  это отрефлексированный «сдвиг», происходящий
внутри  самой  системы  символизма,  разрушающий  и  обновляющий  эту
систему  одновременно,  порождающий  не  только  новые  смыслы,  но  и
самые  неожиданные  формы  внутри  самой  системы.  Благодаря  абсурду  в
эпоху  символизма,  во- первых,  формируется  новый  тип  произведений
искусства  (т.  е. произведений  абсурда),  строящийся на основе «сдвига» и
разрыва  семантических  и  логических  связей,  уклонения  от
референциальности.  Такие  произведения  являют  собой  текстовую
«аномалию»,  «неправильность»  текста  по  отношению  к  каноническим
жанрам,  претендующим  па  завершенность  и  цельность.  Во- вторых,
появляется  целый  ряд  произведений,  репрезентирующих  разного  рода
аномалии:  культурные,  поведенческие,  телесные  и  т.  д.  Областью
реализации  абсурда  в  эпоху  символизма  становится,  в  первую  очередь,
литературно- художественный  текст,  что  обусловлено  общей
литературоцентрической  ориентацией  эпохи.  Литературоцентризм
объясняется тем, что символизм принадлежал  к неомифологической эпохе,
т.  е.  к  эпохе,  когда  культура  понималась  как  символическое  поведение,
формой  реализации  которого  (как  и  в  архаическую  мифологическую
эпоху), условием  его функционирования и сохранения признавался ритуал.
Культура для символистского сознания структурально  восстанавливается в
ритуале  и,  соответственно,  в  художественном  тексте  как  главной  форме
существования  ритуала  неомифологической  эпохи.  В  символистском
тексте должен был иконически отображаться  повтор акта творения, т. е. то,
что  составляет  содержание  любого  ритуала  и  служит  упорядочиванию,
космизированию бытия. Воспроизведению  акта творения были изоморфны
бесконечные  смысловые  перекодировки, бесконечные  повторы  как  самих
текстов,  так  и  внутри  них.  Художественный  текст  оказывается  в  эпоху
символизма  главной  формой  символического  поведения  и,  тем  самым,
представляет  собой  попытку  быть  тождественным  культуре  в  целом.  Он
должен  был  стать  своего  рода  «сверхтекстом»,  преодолевающим
живопись, музыку,  архитектуру, родственную  литературе философию и т.
д.  Однако  литература  одновременно  начала  оборачиваться  негативной
формой  синтетической  и,  соответственно,  литературоцентрической
референции.  Многие  произведения  символистов  следует  рассматривать
как конкретную возможность  опыта «нетождественного»  по отношению к
общей  идее  синтетизма  и  идее  литературного  универсализма.  Являясь
формой  реализации  нового  жизненного  поведения,  оказывающегося  за
рамками  устоявшихся  норм,  символистский  «сверхтекст»  наполняется
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ассоциативными  связями,  которые  всегда  обратно  пропорциональны
конструктивным.  Ассоциация  как  сближение  представлений,  не
укладывающихся  в  привычные  кодифицированные  рамки,  вытесняет
каузальность  и раздвигает  пределы  смысла  в  символистской  литературе,
что,  в  свою  очередь,  взламывает  привычные  парадигматические  и
синтагматические связи, создает  новые смыслы. «Сверхтекст» как попытка
синтеза  сам  по  себе  абсурден,  поскольку  с  помощью  принципа
«бесконечных  перекодировок»  он  претендует  на  беспредельность,
атемпоральность  и антипроцессуальность. Абсурд принимает в литературе
символизма  характер  осознанного  квазисинтетического  художественного
приема,  выполняющего  роль  механизма  перехода  от  синтетического
символистского  целого  к  его  негативному  подобию.  Репрезентацией
негативного  подобия  символистского  «сверхтекста»  являются  такие
произведения  эпохи  символизма,  в  которых  сочетаются  приметы  и
свойства  канонического  символистского  «сверхтекста»,  стремившегося
компенсировать  нереализованность  гипотетического  дискурса  о
Gesamtkunstwerk'e,  и одновременно  их  негативное  подобие.  С этой точки
зрения  в диссертации  подробно  анализируются  произведения В.  Брюсова,
Н.  Минского,  А.  Добролюбова,  Вяч.  Иванова,  а  также  некоторые
произведения живописи эпохи символизма. Предметом анализа становятся
внежанровые формы: монотекст, текст- фрагмент, текст- «пробел».

Показано,  что  по  правилам  символистского  «сверхтекста»  написан
моностих  В.  Брюсова,  который  строится  в  виде  открыто- закрытого
фрагмента,  лишенного  своих  внешних  границ  и  обращенного  ко  многим
другим  текстам;  он  претендует  на  сверхсемантизацию,  на
сверхинформативность  и  сверхкоммуникативность,  подчеркивая
избыточность  дополнительного  контекста  и  стремление  избавиться  от
слова.  Параллельно  моностих  В.  Брюсова  воплощает  собой  кризис
привычного символического  порядка, невозможность  достижения  синтеза,
что  сказывается  на  его  незавершенности,  фрагментарности,  отсутствии
информативности,  распадении  коммуникации.  Недостижимость  синтеза
парадоксальным  образом  продуцирует  вербальную  избыточность  и
вербальную  недостаточность,  которые  не  взаимоисключают  друг друга, а
осмысляются  как  одинаково  правомерные.  Не  случайно  моностих  В.
Брюсова  был  воспринят  многими  современниками  как  проявление
логического абсурда.

Наиболее  интенсивной  формой  экспликации  абсурдного  в
художественном  тексте  эпохи  символизма  признаются  тексты- «пробелы»,
к которым относятся пустая  страница и строки- многоточия. В диссертации
раскрыты  теоретические  аспекты  текстовых  пробелов  в  литературе,
рассмотрены  работы  М. Гофмана, Ю.  Н. Тынянова, Вяч.  Иванова, М. М.
Бахтина,  посвященные текстам- «пробелам»,  охарактеризовано  понимание
пробелов  (gaps),  имеющих  ключевое  значение  в  рецептивной  эстетике.
Отмечается,  что  одним  из  проявлений  кризиса  эстетической  системы
становится  нехватка  знака.  Пробел  трактуется,  во- первых,  как  одна  из
форм  экспликации  абсурда,  т.  к.  он  отражает  экстремальное  состояние
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эстетической  системы  символизма,  становится  моментом  ее
самоотрицания, самоотмены;  во- вторых,  пробел  является  художественной
фигурой, работающей на создание абсурда  в тексте.

Дискурс  о  «пробеле  в  плане  мироздания»  (П.  Я.  Чаадаев)
сформировался  в  эпоху  русского  романтизма.  К  этому  же  периоду
относится  появление  первого  значительного  текста- «пробела»  в  русской
литературе,  состоящего  из  пропуска  строф:  романа  А.  С.  Пушкина
«Евгений  Онегин».  Концептуализация  дискурса  о  «пустом  месте»  и
появление  чистой  страницы  как  особого  типа  текста  продолжится  и
продуктивно  разовьется  в  практике  символизма.  С  этой  точки  зрения  в
диссертации проанализированы философские (Н. Минский),  литературные
(А.  Добролюбов,  Вяч.  Иванов)  произведения,  а  также  произведения
изобразительного  искусства  (М.  Якунчикова,  П.  Уткин)  представителей
эпохи  символизма.  В  книге  Н.  Минского  «При  свете  совести.  Мысли  и
мечты  о  цели  жизни»  бытийный  абсурд  проявляется  в  том,  что  мир
оказывается  на  постоянном  пределе  между  единым  гипотетическим
синтетическим  мэоном  и  целым  рядом  его  дробящихся  вариантов,
определяемых  Н. Минским то как «пространственный  мэон», то как «мэон
времени»,  то  как  «мэон  бытия  и небытия»  и т.  д.,  т.  е.  мир находится  на
постоянном  рубеже,  пороге- пределе  между  взаимоотрицающими  друг
друга  «ничто».  Гипотетический  рубеж  между  «единым  телом»  и  телом
дробным  приравнивается  Минским  к  гибельному  состоянию  покоя  или
пустоты,  преодоление  которого  тождественно  постоянному
перескакиванию  через  бездну.  Порог- предел  —  своего  рода  третий
глобальный  мэон  —  является,  в  отличие  от  первых  двух,  сверх-
абсолютным  «ничто».  Любая,  даже  воображаемая  остановка  на  таком
пороге- пределе,  поглощая  бытие  и  небытие  вместе  с  их  гипотетическим
синтезом,  образует  «пробел».  Рассуждения  о  мэонах  в  главе  третьей  Н.
Минский предваряет  попыткой экспликации в тексте остановки на пороге-
пределе,  которая  приводит  к  вербальной  недостаточности  в  тексте,  что
иконически  отображается  перебивом  из  строк- многоточий,  завершающим
вторую  главу. Сборник А.  Добролюбова  «Natura  naturans. Natura  naturata»
также  стремится  к  синтезу  и  параллельно  представляет  собой  картину
невозможности  его  достижения,  т.  е.  является  образцом  символистского
«сверхтекста»  и  его  самоотменой.  Небольшое  число  стихотворений  из
нескольких  строк  и несколько прозаических  фрагментов  переплетаются  у
А.  Добролюбова  с множеством  строк- многоточий  и чистых  страниц. Весь
сборник  А.  Добролюбова  репрезентирует  синтез  и  параллельно
представляет  собой картину невозможности его достижения. Находящиеся
в  отношении  дополнительной  дистрибуции  и  формирующие  единый
гипотетический  «сверхтекст»  микротексты  —  на  деле  не  что  иное,  как
текстовые  фрагменты,  на  которые  расколот  весь  сборник.  Текстовое
пространство  наполняет  вербальная  избыточность,  являющаяся  по
существу  вербальной  недостаточностью.  Избыточность  проявляется  в
сборнике,  во- первых,  в  качестве  варьирования  одних  и  тех  же  тем.  Во-
вторых,  отсутствующая  референциальность  моделирует  внутри  каждого
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текста  большое  количество  автономных  высказываний,  внешне
совершенно  избыточных  по  отношению  к  смысловому  целому  текста.
Недостаточность  проявляется  радикально:  как  набор  текстов- «пробелов»,
строк многоточий, пустых страниц и значительного числа пробелов между
прозаическими  или  лирическими  фрагментами.  Пробел  станет
продуктивной  моделью  абсурдного  текстопорождения  в  литературе  и
изобразительных  искусствах  не только  в эпоху  символизма  (Вяч. Иванов,
М. Якунчикова,  П. Уткин), но и для  авангарда  (В. Гнедов,  К. Малевич  и
др.).

Стремление  литературы  к  синтетической,  автономной, законченной
структуре  порождает  негативное  подобие  синтетизма  в  философском
дискурсе  эпохи  символизма.  Вопрос  о  соотношении  философии  и
литературы,  рассмотренный  в  работах  целого  ряда  исследователей  (М.
Вестон, А. Данто, Ж. Деррида, А. Квинтон, Р. Куне, Ф. Лаку- Лабарт, Ж.- Ф.
Лиотар,  Д.  Маршалл,  Л.  Нагль,  М.  Нуссбаум,  М.  Эдмундсон),
свидетельствует о том, что в определенные эпохи наблюдается  размывание
границ  между  философией  и  литературой:  философский  текст  может
становиться  разновидностью  литературного.  К  таким  эпохам  относится
символизм.  В  диссертации  показано,  что  философия,  как  и  литература,
оказываясь  в  эпоху  символизма  негативной  формой  синтетической  и
литературоцентрической  референции,  создавая  негативное  подобие
символистского  «сверхтекста»,  является  проявлением  дискурсивного
абсурда.  В  рамках  философского  текста,  обладающего  жанровым
принципом построения, свойственным также и литературе (например, эссе,
дневники, письма, диалоги), и прибегающего  к литературным  источникам,
возможно  моделирование  художественного  абсурда;  философский  текст
часто  строится  на  основе  сдвига  и  разрыва  семантических  и  логических
связей,  обладает  особым  метаязыком,  специфическим  стилем,  полным
парадоксов,  афоризмов,  гротеска.  Наиболее  интересными  в  этом  плане
представляются  литературно- философские произведения Вл. Соловьева, Н.
Бердяева, В. Розанова, Н. Федорова, Л. Шестова. Воображение  философов
освобождается  от  скованности  логического  мышления,  от  инерционных
норм- пределов  поведения,  делает  мышление  и  восприятие  особенно
подвижными,  что  часто  отражается  на  бессвязности  и
непоследовательности  их рассуждений, моделирует  абсурд в их  текстах.

По  отношению  к  литературе  оказывается  вторичной  и  музыка.
Эксперименты  по  реализации  музыкального  строя  в  символистском
художественном  тексте  довольно  полно охарактеризованы  в современном
литературоведении  (М. Гаспаров, Л. Гервер, Б. Кац, Л. Силард, О. Тилкес и
др.).  В  диссертации  на  примере  «Симфоний»  А.  Белого  показано,  что
стремление  к  музыкальности,  став  для  символистов  переносом
музыкальных  принципов  в  сферу  художественного  текста,  обернулось
чисто  литературным  приемом.  Музыкальные  эксперименты  в  конечном
счете  не  столько  сформировали  особую  «музыкальную  организацию»
текста,  сколько  «взорвали»  кодифицированные  нормы  художественного
текста.  «Симфонии»  Белого  —  не  только  «вершина  музыкального
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искусства»,  но и еще один яркий образец  того, как музыкальные  приемы
выполняют  роль  механизма  перехода  от синтетического  символистского
целого  к иному  другому  этого  целого, т. е. к абсурду  в  художественном
тексте.  На первый  взгляд,  в  сферу  художественного  текста  переносятся
элементы симфонии как музыкального  жанра, состоящего, как правило, из
трех- четырех  частей  с  разным  характером  музыки  и  разным  темпом  с
целью  актуализации  текста.  Вследствие  такого  переноса возникает особая
композиционная  организация  текста,  единицами  которой  становятся
прозаические  строфы,  а  их  сцепление  происходит  при  подключении
музыкальной  техники  контрапункта  и  лейтмотива.  По  мере  более
тщательного  проникновения  в  содержание  «Симфоний»  становится
очевидным,  что музыкальность  как литературный  прием  дискредитирует
отсутствием  референциальности  привычные  каузальные  связи.  Она
снимает  строгое  структурирование  текстов  и моделирует  из текста  набор
автономных  высказываний,  внешне  лишающих  содержание  всякого
смысла.  Аналитизм  симфонического текста  предельно  напряжен и — еще
пока  не  разрушая  основ  грамматического  строя  языка  —  приводит  к
деструкции  логики  текста,  т.  е.  к  абсурду  в  художественном  тексте.  В
«Симфониях»  Белого  дискретность  эксплицируется  графически  как
структуризация  и  математизация  пространства  за  счет  нумерированной
демаркации  прозаических  строф  (это наблюдается  на протяжении  всего
текстового  пространства  1- ой и П- ой «Симфоний»).  Прием  контрапункта
сцепляет  прозаические  строфы  в  тексте.  Проникая  в  текст,  музыка
дискредитирует  не  только  синтаксические,  но  и  семантические  связи;
снимает  жесткую  организацию  текстов.  Музыкальность  порождает
дискретность,  деструкцию,  «аномальность»  литературного  дискурса,
нарушает  линеарность  и  каузальность.  «Расколотый»  мир  становится
качественным  состоянием  текстов.  Дискретность  музыкального
симфонического  текста,  порождаемая  техникой  контрапункта,  не просто
механически  переносится  в  вербальный  текст,  а  вскрывает  его
собственные  резервы,  способные  иконически  отобразить  кризис
эстетической  системы  и  кризис  литературы.  «Симфонии»  иконически
отображают  энтропическую  аритмию  находящегося  в  кризисе  мира.
«Симфонизация»  прозы  —  это  отрефлексированный  Белым
квазисинтетический  прием,  отражающий  в  художественном  тексте
кризисное  состояние  мира,  невозможность  достижения  синтеза,  т.  е.
абсурд в эпохе символизма.

Второй  параграф  главы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Трансформационные  возможности  •
символистского  абсурда  в  литературе  и  смежных  искусствах
символизма  и  постсимволизма» —  посвящен рассмотрению  специфики
пародии  и  карикатуры  эпохи  символизма,  традициям  символистской
пародии  и  карикатуры  в  литературе  авангарда.  Пародия  и  карикатура
характеризуются  в  диссертации  в  качестве  жанров,  с  одной  стороны,
представляющих  собой благодатную почву для создания  художественного
абсурда, а с другой  стороны, эксплицирующих  абсурд как особый  модус
бытия,  как  негативную  реакцию  на  синтетизм  и  литературоцентризм.
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Литературная  (авто)пародия  заметно  активизируется  в  символистскую
эпоху.  Поскольку  пародия  —  жанр,  строящийся  на  несоответствии
стилистических  и  тематических  планов  художественной  формы,  то  в  ее
основе  почти  всегда  заложен  алогизм.  Пародия  в  силу  другой  своей
специфики  —  быть  одновременно  и  художественным,  и  критическим
текстом —  во все литературные  эпохи способна эксплицировать не только
художественный,  но  и  бытийный  абсурд.  В  эпоху  символизма
литературная  пародия становится одним из ведущих  средств  литературной
и философской полемики. Будучи  воплощением в художественных  образах
критики  символистской  литературы  и  самой  символистской  эпохи,
пародия  в рассматриваемый  период  усиливает  свою  абсурдную  сущность
за  счет  того,  что  как  жанр,  основанный  на  логическом  абсурде,
направляется  на  произведения  символистского  абсурда,  вскрывая
нарушения законов логики в художественных  произведениях  символистов,
репрезентируя  абсурд внутри символизма. Символизм, пожалуй, впервые в
истории  литературы  оказался  направлением,  спровоцировавшим  столь
активный  интерес  к  (авто)пародии  со  стороны  самих  его  участников.
Существенную  роль  в  интерпретации  пародии  как  возможности
экспликации художественного  и бытийного  абсурда  сыграл  Вл.  Соловьев.
В  статье  «Еще  о  символистах»,  охарактеризовав  символизм  как
направление, лишенное  смысла,  он  сформулировал  и  проиллюстрировал
несколько  типично  абсурдистских  приемов,  одним  из  которых  был
нарушающий  коммуникативные  постулаты  метод  антиномий,
порождающий  логические  противоречия.  Основной  порождающей
матрицей  бессмыслицы  в  большинстве  случаев  Вл.  Соловьев  считает
аллитерацию  и  рифму.  К  абсурдной  аллитерации  можно  отнести
повторение  однородных  звуковых  элементов,  создающих  иллюзию
симметрической  звуковой  организации  речи.  Такое  дублирование
однородных  звуков,  входящих  в  состав  бессмысленных  слов,  делает  эти
слова  еще  более  бессмысленными.  Функция  абсурдной  рифмы
заключается  в  том,  что  она,  выделяя  в  тексте  слова,  связанные
бессмысленным  звуковым  повтором,  разрывает  семантические  связи  и
таким  образом  еще  более  усиливает  абсурдную  тематику  текста.  К
аллитерации  и рифме  как  порождающим  механизмам  абсурда  прибегали
многие  представители  эпохи  символизма.  Кроме  того,  ими  широко
применялись и другие средства  моделирования  художественного  абсурда:
избыточная  и  нулевая  информации, нарушающие  постулаты  о  неполноте
описания  и  постулат  об  информативности,  нарушение  смысловой
связности,  смешение  семантических  рядов,  синтаксические  нарушения,
бессюжетность,  отсутствие  концовки.  В  диссертации  рассмотрены
некоторые пародии представителей  символистского направления (Л. Блок,
В.  Брюсов,  Н.  Минский)  и  их  оппонентов  (В.  Буренин,  А.  Измайлов).
Показано, что в творчестве  авторов- символистов  стирается  граница между
текстом,  не  являющимся  пародийным,  и  (авто)пародией;  произведения
символистов  часто  интерпретируются  их  современниками  как
(авто)пародии.  Пародии  критиков  символизма  в  совокупности  с  их  же

26



прозаическими  критическими  статьями  можно  рассматривать  как  своего
рода  «тексты- двойчатки».  Пародии  эпохи  символизма  разрушают
устойчивые схемы бытия, символизм доводится авторами до того  предела,
когда сам себя начинает отрицать.

Пародия  эпохи  символизма  оказала  значительное  влияние  на
творчество  обэриутов,  на  становление  русской  драматургии  абсурда  в
целом.  В  диссертации  подробно  характеризуется  творчество  А.
Введенского.  Указывается,  что  влияние  пародии  эпохи  символизма  на
творчество  Введенского  сказалось,  во- первых,  на  уровне  звуковой
организации  речи  (аллитерация  и  рифма  как  средство  порождения
бессмыслицы);  во- вторых,  на  уровне  интертекстуалыюм;  в- трстьих,  на
уровне  мировоззренческом.  Отмечается,  что  пародии  Н.  Вентцеля,  Б.
Гейера  на русский символизм и на символистские пьесы (например, пьеса
Н. Вентцеля «Лицедейство  о господине Иванове», пьеса Б. Гейера  «Морда
и  любовь»)  оказали  существенное  влияние  на  драматургические  опыты
русских  футуристов,  а  также  на  творчество  обэриутов.  Пьесы- пародии
интерпретируются как образцы раннего театра абсурда.

Драматурги  театра  абсурда,  расчленив  целостные  элементы
театрального  представления  на  антиномичные,  создав  напряженное
противостояние  раздробленных  частей,  каждая  из  которых  образует  на
сцене  реально  зримый мир, предлагают  иную систему  логики: без закона
противоречия  и  без  принципа  исключения  третьего.  Они  создают
средствами  искусства  мир  абсурда,  в  котором  воображаемое  существует
параллельно  с  реалистическим,  их  полярные  противоположности  не
поддаются  тождеству,  а  обладают  собственными  объективными
закономерностями,  правом  на  автономное  существование.  Авторы  пьес
абсурда  констатируют,  что  на  сцене,  как  и  в  действительности,  все
антиномии  должны  восприниматься  как  истинные.  В  пьесах  абсурда
возникает  абсурдная  бесконечность,  не  поддающаяся  рационально-
логической реконструкции.

Заметно активизируется в символистскую эпоху  и жанр карикатуры.
Подобно  пародии,  карикатура  способна  эксплицировать  не  только
художественный,  но  и  бытийный  абсурд.  Кроме  того,  сопровождая
пародийный текст,  карикатура  может  становиться  иконическим приемом,
усиливающим  уже  имеющее  место  в  вербальном  тексте  нарушение
законов  логики.  В  диссертации  на  фоне  анализа  литературных
произведений  символистов  (В.  Брюсова,  К.  Бальмонта,  Вяч.  Иванова, А.
Блока,  Ф.  Сологуба),  произведений  писателей,  близких  символизму  (М.
Кузмина,  Л.  Андреева),  произведений  современников  и  оппонентов
символистов (М. Арцыбашева, А. И. Куприна), материалов графического и
живописного искусства  эпохи символизма (Б. Кустодиева,  М. Врубеля, Л.
Бакста, К. Сомова, В. Серова) и авангарда  (М. Ларионова, Н. Гончаровой,
Д. Бурлюка, Сюрважа, Г. Якулова, Л. Баранова, А. Лентулова)  исследуется
значительный  корпус  карикатур  на  русскую  литературу  и  литераторов
эпохи  символизма;  подробно  рассмотрены  карикатуры  и  автошаржи  А.
Блока,  Л.  Андреева,  Ре- Ми, С.  Городецкого.  Наиболее репрезентативной
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представляется  карикатура  на  русскую  литературу  эпохи  символизма,
созданную  неизвестным  автором,  предположительно  С. Городецким, для
Программы  литературного  вечера,  который  состоялся  в  Петербурге  24
октября 1909 г. Анализ этой карикатуры и стихотворного  текста к ней дает
возможность  дополнить  список  моделирующих  художественный  абсурд
приемов  подробной  характеристикой  приема  негативной  корреляции
вербального  и иконического уровней.  Одним  из его проявлений  является
квазиэкфразис — описание, не соответствующие  содержанию  карикатуры,
к  которой они относятся. Квазиэкфразис как отступление  от мимезиса  —
весьма  продуктивный  способ  проявления  абсурдного  в  художественном
тексте.

В  третьем  параграфе  главы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Абсурд  как  инверсия
символистской  модели  мира  в  эпигонской  литературе  символизма
(проза  Надежды  Санжарь)»  —  абсурд  рассматривается  как феномен,
сопутствующий  эпигонской  литературе  эпохи  символизма.  Предметом
анализа  становятся  биография  и  произведения  близкой  символизму
писательницы  начала XX в. Н. Санжарь. На примере биографии  Санжарь
(одним  из  ярких  биографических  фактов,  положенных  в  основу  ряда
произведений  писательницы, является  идея  рождения  «сверхчеловека» от
выдающейся  личности  символистской  эпохи)  показано,  что  символизм
продуцировал  не только появление абсурдного  художественного  текста, но
и  создавал  почву  для абсурдной  поведенческой  практики. В  диссертации
анализируется  весьма  любопытный  опыт личной переписки писательницы
с  В.  Брюсовым,  Вяч. Ивановым,  А.  Блоком.  Личная  переписка  стала
жанром- «медиатором»,  с  помощью  которого  писательница  пыталась
проникнуть  в  символический  мир  конкретного  адресата,  поскольку  в
каждом  письме,  в  зависимости  от  установки  на  конкретного  адресата,
Санжарь  перестраивала  стиль,  включая  в  свою  речь  элементы  речи
эпистолярного  собеседника,  меняла  топику,  собственную  биографию  и
даже  почерк.  Биография  и  эпистолярная  практика  писательницы
характеризуются  как негативное  подобие  культурных  и  поведенческих
кодов  символистской  эпохи,  инверсия  символистской  модели  мира,
которая  к тому  времени  подошла  к  своей  кризисной  фазе.  Сама  форма
эпистолярного  жанра  рассматривается  как  способ  репрезентации  в
символизме  негативного  подобия  символистского  «сверхтекста»,
возможность  моделирования  абсурда.  Открытость  и  реверсивность
структуры  жанра  письма  была  осмылена  символизмом  как  реальная
возможность  свободы  знакового  обмена  и бесконечности  символистских
перекодировок  и  метаморфоз  (Вяч. Иванов  продолжал  «переписку»  со
своей супругой Л. Зиновьевой- Аннибал и после ее смерти). В то же время
открытость  структуры  эпистолярного  жанра,  позволяющего  принимать в
себя другие  голоса, в творчестве  маргинальных  писателей  способствовала
усилению  механического  соединения  и  автоматизации  претекстов,  т. е.
рецепции  чужого  как  своего.  В  свою  очередь,  и  «автоматизация
предшествующих  традиций»  (термин  Ю.  Н.  Тынянова),  составляющая
сущность  эпигонской практики, обладает  трансформационной динамикой
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метаморфозы и реализует  возможность  открытого  перехода  одного  текста
в другой. На этом основании эпистолярный жанр оказывается для Санжарь
благодатной  почвой  для  конструирования  негативного  подобия
символистского  «сверхтекста»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  идеи  синтетизма.  Художественные
произведения  писательницы,  созданные  ею  за  период  1909- 1916  гг.
(«Записки  Анны»,  «Заколдованная  принцесса»,  «Книга  о человеке», «По-
своему», «Нелепость»,  «Слезы радости»,  «Одуванчик»),  сориентированные
на  жанр частного  письма, —  явно эпигональные тексты  по отношению к
текстам  и идеям,  определившим  ситуацию  символистской  эпохи.  Однако
стереотипы,  которые  к  1909  г.  сложились  в  философской  и
художественной  практиках  символизма,  не  только  ассимилируются  и
«автоматизируются»  Санжарь,  но  и  доводятся  в  ее  произведениях  до
напряженного  противостояния  противоположных,  рассудочно  не
соединимых  фактов,  т.  е.  до  абсурда.  Но  именно  таким  образом
стимулируется  столкновение  смыслов  в  ее  произведениях,  порождается
возникновение  новых  смыслов.  Критикуя  элитарность  символистов,
Санжарь  пытается  противопоставить  символизму  не  только  свой
биографический опыт, но и литературный,  сочетающий в себе элитарное и
массовое.  Тем  самым  она  в  сущности  опережает  ситуацию
постмодернизма:  бульварная  писательница- самоучка  сочиняет
«интеллектуальную»  прозу  для  миллионного  читателя.  Литературная
позиция Санжарь (сочетание массового и элитарного, опыт  многоуровнего
письма,  размышления  о  новой  телесности  и  новой  литературе)
сопоставима  с  экспериментами  постмодернизма.  Писательница  ставит
опыт текстовых  взаимопровокаций и перекодировок, сделавшийся нормой
в  эпоху  постмодернизма.  Произведения  Санжарь,  включающие  в  себя
бесконечное  переплетение  диалогов  и  монологов  «кукольных»  героев,
содержат  в себе и элементы театра  абсурда. Герои в рассказах  и повестях
Санжарь,  как  и  герои  абсурдистской  пьесы,  способны  подвергаться
бесконечным трасформациям, а также  переходить  из одного произведения
в  другое.  Санжарь  пытается  противопоставить  критикуемой  ею
символистской  сверхреальности  искусственную  альтернативную
реальность, в которой в качестве  героев  выступают  под разными именами
одни и те же персонажи.

В  третьей  главе —  «О трансформации  символистского  театра  в
театр  абсурда»  —  отмечается,  что  истоки  драматургии  абсурда  XX  в.
следует  искать  в  символистской  трактовке  кукольного  театра.  Глава
состоит из двух параграфов.

В  первом  параграфе  главы  —  «Символистский  театр  в
художественном  пространстве  "Азбуки"  Бенуа»  —  характеризуются
истоки  символистского  интереса  к  кукольному  театру  (античная
философия,  романтизм,  творчество  М.  Метерлинка,  теория
«сверхмарионеток»  Г. Крэга, приемы «условного театра» В. Мейерхольда).
Театр  кукол  занимал  важное  место  в  символистской  модели  мира,
идеально  вписываясь  в  символистскую  эстетику  всеединства.  Он
понимался  теоретиками  символизма  в  качестве  экспериментальной
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площадки, на которой можно передать  бесконечную  вибрацию и перемену
альтернатив,  рекомбинацию  элементов  действительности  и  воплотить
идею  художественого  синтеза.  Хотя  А.  Белый,  С.  Судейкин  и  В.
Дриттенпрейс  разрабатывали  идею  создания  кукольного  театра,  однако
проект  символистского  кукольного  театра  как  идеальной  возможности
существования художественного  синтеза так и не был реализован на сцене.
В  диссертации  выдвигается  концепция,  согласно  которой  художник  и
вдохновитель  объединения  «Мир  искусства»  А.  Бенуа  воплотил  на
страницах  созданной  им  «Азбуки  в  картинках»  идею  художественного
синтеза и символистскую  концепцию кукольного театра.  Книга- азбука как
эквивалент Gesamtkunstwerk'a  приравнивается Бенуа к кукольному театру,
на сцене которого разыгрывают  «бесконечное действие»  кукольные  герои.
Концепция  Бенуа  обнаруживает  черты  преемственнности  с  идей  С.
Малларме  о книге («le Livre») как универсальной  транспозиции- структуре.
Книга, по Малларме, не повествование о фрагментах  бытия, а претворение
мировой текстуры  средствами  языка. Чтобы реализовать  свою идею, Бенуа
разработал  «Азбуку»  в виде  мизансцены кукольного  театра.  Большинство
персонажей  на  красочных  иллюстрациях,  сопровождающих  буквы
алфавита,  -   Арап,  Баба- Яга,  Волшебник,  Великан,  Игрушки,  Карлик  —
явно  сориентированы  на  кукольных  прототипов;  явления  же  и  предметы
реального  или  фантастического  миров  обладают  сходством  с  эскизами
декораций  к  кукольному  представлению.  Бенуа  театрализует  мимику,
костюмы  и  позы  своих  героев.  На  многих  иллюстрациях  видны
изображения  занавеса  и  сцены.  «Азбука»  становится  для  художника
внутренним  театром  со  своей  внутренней  сценой,  на  которой  живут  и
действуют  азбучные  персонажи  и  предметы,  разыгрываются  сменяющие
друг друга увлекательные  азбучные  сценки. Вырисованные  на  отдельных
листах  буквы  и  слова  к  ним  складываются  в  его  азбуке  в  единый
драматургический  текст: от «А»  до  «Я».

Тот  факт, что  художник  транспонировал  в  текст  азбуки  кукольный
театр,  очевидно  подтверждается  на  разных  уровнях.  Во- первых,
большинство  иллюстраций  азбуки  сопоставимы  с  эскизами  декораций,
выполненными  Бенуа  в  1911  г.  к  балету  И.  Стравинского  «Петрушка»,
сориентированного  на  представления  ярмарочно- кукольного  театра
«Петрушки».  В  ряде  случаев  эскизы  к  балету  Стравинского  являются
органическим  продолжением  иллюстраций  «Азбуки».  Во- вторых,  интерес
Бенуа к куклам пересекается с его интересом к русской народной игрушке.
Художник  был одним из ее первых  знатоков и коллекционеров. Сюжстно-
образная система «Азбуки в картинках»  перекликается с содержанием  его
серии  акварелей  «Игрушки»,  вышедшей  в свет  в  1904  г.  в виде  комплекта
из  двенадцати  красочных  открыток,  к  которому  также  прилагалась
авторская  исследовательская  брошюра  «Русские  народные  игрушки».
Декоративные  деревянные  и  глиняные  народные  игрушки,
воспроизведенные  Бенуа  на  художественных  открытках,  обладают
сходством  с  театральными  куклами.  В  третьих,  страница  к  букве  «Т»
представлена  в  «Азбуке»  словом  «Театр»,  которое,  в  свою  очередь,
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проиллюстрировано  мизансценой  балаганно- кукольного  представления:  в
героях  легко  опознать  Пьеро,  Арлекино  и  Коломбину.  Художественное
пространство  этой  страницы  обладает  внутренним  единством  и
художественной  спаянностью,  т,  е.  стремлением  к  синтезу.  Театральная
сцена на картинке выступает  как место  встречи  разных  искусств:  музыки,
балета  и  драмы.  Идея  Бенуа  «Азбука  -   кукольный  театр»  иронически
обыгрывается  в  сказке  А.  Толстого  «Золотой  ключик»,  пародирующей
символистскую  модель мира.

Во  втором  параграфе  главы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Балаган,  символистский  театр  и
театр  абсурда» —  отмечается,  что если  в основе  символистского  театра,
стремившегося  стать театром  кукольных  героев, заложен принцип синтеза,
то  театр  абсурда,  также  обладающий  кукольной  природой,  строится на
принципах произвольного комбинирования частей, отсутствия  логических
связей,  т.  с.  шире  —  на  принципах  расщепления  синтеза,  атомизации
символистского всеединства. В диссертации показано, что Бенуа не только
вписал  в  свою  «Азбуку»  символистскую  идею  всеединства  и кукольный
театр  как конкретную  репрезентацию  этой идеи, но и предсказал  переход
от  символистского  театра  к  театру  абсурда  как изнанке  символистской
концепции  художественного  синтеза.  Следом  за композицией к букве  «Т
—  Театр» нарисована сопровождающая  букву «У»  композиция «Улица  —
Ураган»,  которую  можно  трактовать  как эскиз  к  представлению  театра
абсурда,  стремившегося,  подобно  символистскому  театру, превратиться и
в театр  кукол. Если в основе символистского  театра,  стремившегося  стать
театром  кукольных  героев,  заложен  принцип  синтеза,  то  театр  абсурда,
также  обладавший  кукольной  природой,  строится  на  принципе
произвольного комбинирования частей, отсутствия  логических  связей, т. е.
на  принципах  расщепления  синтеза,  атомизации  символистского
всеединства.  Иллюстрации  «Т  —  Театр»  и  «У  —  Улица,  Ураган»
намеренно помещены художником  на одном развороте  азбуки  так, чтобы
первая  композиция прочитывалась  как иллюстративный  претекст  второй
композиции. Не возникает сомнений в том, что и композиция «У—Улица,
Ураган»  выполнена в виде  мизансцены кукольно- балаганного  действа. На
поверхностном  уровне  отличие  проявляется  в  том,  что  роль  занавеса
выполняют  здания,  расположенные  по  обе  стороны  улицы- театра,  а
действие  разворачивается  в  воздухе.  Па более  глубинном  уровне  Бенуа
показывает,  как  рушатся  основные  культурные  символы  эпохи.
Рассматривая  эту иллюстрацию,  можно  отыскать  в ней достаточно  много
примеров  негативного  подобия  символистской  модели  мира.
Символистская  сверхреальность,  изображенная на странице «Т —  Театр»,
явно  пародируется  на  странице  «У  —  Улица,  Ураган».  Пластичность
кукольной природы приравнивается Бспуа на этой странице к бесконечной
пластичности  буквы.  Каждый  летящий  персонаж  может  быть  прочитан
одновременно  как две или три буквы  сразу  или даже  —  как искаженные
буквы  алфавита,  отрекшиеся  от  образа  повторяемой  точности  и
вступившие  в борьбу  не только с «галактикой  Гутенберга» (X. Маклюэн),
но и с галактикой  символизма.  За открытиями  символизма  Бенуа  увидел
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возможности  дальнейших  трансформаций  восприятия  искусства  и жизни
как  единого  целого,  одновременно  воплотив  в  кукольном  мире  своей
«Азбуки» символистскую  концепцию всеединства и ее негативное  подобие
—  переход к новому театрально- художественному  мышлению.

•  Кукольный театр  «Петрушки»,  пользовавшийся  во второй  половине
XIX  —  начале  XX  вв. большой,  популярностью  в  России, был важным
ориентиром как для символистского театра, так и для театра  абсурда. Ими
рецепировалась  одна  из  существенных  сторон  поэтики  спектаклей
«Петрушки»  —  стремление  к  контрастному  и  неожиданному  со-   и
противопоставлению.  Для символистского  театра  и театра  абсурда  было
характерно  создание  неустойчивых,  переходных  образов,  свойственных
народному  кукольному  театру.  Трансформация  символистского  театра  в
театр  абсурда  прослежена в драме А. Блока «Балаганчик».  В диссертации
отмечается,  что  символистская  трактовка  театра  кукол  органически
вписывается в философскую эстетику  и творчество  основателей  западного
театра абсурда и русских драматургов  абсурда  первой половины XX в.

В  четвертой  главе  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Традиции  символистского  абсурда  в
русской  прозе первой  половины  XX  в.» —  исследуется  ориентация ряда
писателей  постсимволистской  эпохи  на  символистский  абсурд;
рассматривается  влияние символистского  абсурда  на прозу  обэриутов, на
творчество  К. Вагинова  и В. Набокова.  Отмечается,  что  художественный
абсурд  в  литературе  символизма  вызвал  важные,  инновационные
продолжения  в  литературе  последующего  периода.  Благодаря
полемической ориентации на символистскую  идею  синтеза К. Ватинов, В.
Набоков, обэриуты  освобождают  свои произведения от  регламентирующих
правил,  проявляют  жанровое  новаторство,  вырабатывают  инновационную
систему художественных  средств. Глава состоит из трех параграфов.

В  первом  параграфе  главы  —  «Символизм  и  поэтика  ОБЭРИУ
(Андрей  Белый  и  Даниил  Хармс)»  —  рассматривается  влияние
символистского  абсурда  на  теоретические  положения  и  творчество
обэриутов,  проводятся  интертекстуальный  и  типологический  анализы,
выявляющие  символистские  источники  в  литературе  представителей
группы  «Обэриу»;  при этом  произведениям А. Белого и Д. Хармса  дается
более  подробная  характеристика;  вводится  и  разрабатывается  понятие
«„симфонизация"  художественного  текста».  В  диссертации
проанализирована  перекличка  Манифеста  ОБЭРИУ  с  программными
статьями  и  декларациями  символизма.  Аббревиатура  ОБЭРИУ,
означающая «Объединение  Реального  Искусства»,  была  придумана  не без
оглядки  на  символизм,  который  отнюдь  «не  противоречит  подлинному
реализму»  (Белый),  а  являет  собой  «подразделение  реализма  вообще»
(Эллис).  Существенным  является  тот  факт,  что в  манифесте  обэриутов
речь идет не только о создании нового поэтического языка, а гораздо шире
—  о создании  «нового  мироощущения», что, в свою  очередь,  фактически
прямо цитирует  название  программной  (для символистов- теургов)  статьи
Белого  «Символизм  как  миропонимание».  Для  символизма  все  полно
соответствий. Идея универсальных  мировых соответствий,  универсального
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изоморфизма разных явлений бытия Друг другу, а также  частички  мира  —
мировому  целому  —  характерна  и  для  литературы  абсурда.  Хармс,
создавая  абсурд  композиционный  и  сюжетный,  ориентируется  на
эксперименты  по  симфонизации  прозы,  предпринятые  Белым  в
«Симфониях».  Не  случайно  Хармс  определяет  некоторые  свои
произведения  как  «симфонии»  («Начало  очень  хорошего  летнего  дня.
Симфония»; «Синфония №  2»).

«Симфонии»  Белого  и  Хармса  в  отличие  от  традиционного  типа
текстов, построенных по принципу динамического описания, при внешней
иллюзии  динамики,  совершенно  адинамичны.  «Симфонические»  тексты
строятся на основе «текучести  слова» (термин Л. Туфанона). «Текучесть»,
т. е. чистое движение, возведенное  в абсолют, мыслится Белым и Хармсом
как  антипроцессуальность,  деформация  коммуникативной  целостности
текста  из- за  отсутствия  (или  слабо  выраженной)  преемственности  между
его  составляющими.  Сумма  избыточной  информации  дает  читателю
нулевую  информацию,  а  сумма  нулевой  информации  —  избыточность
информации.  Каждая  из  «Симфоний»  Белого  включает  ряд  текстов-
фрагментов,  дающих  сквозной  принцип  сюжетной  трансформации;
наблюдается  и  фрагментная  рециклизация.  У  Хармса  фрагмент  в
большинстве  случаев  совпадает  с целым текстом  и часто  лишен заглавия.
«Симфонизация»  художественного  текста  способствует  экспликации
композиционного и сюжетного  абсурда  в произведениях Белого и Хармса.

Во  втором  параграфе  главы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Символистский  абсурд  в
русскоязычной прозе Владимира Набокова) —  сопоставляется роман В.
Набокова  «Отчаяние»  и  ряд  его  прозаических  произведений  «русского»
периода  с романами Ф. Сологуба  «Мелкий  бес», «Тяжелые  сны»,  а  также
некоторым  рядом  сологубовских  рассказов.  Мы  соглашаемся  с
утверждением  Ж.- Ф. Жаккара о том, что «тематическая  близость Набокова
к  поэтике  абсурда  не  может  служить  основанием  для  причисления
Набокова, например, к обэриутам».  И все- таки  совершенно очевидно,  что
проблема  абсурдного  как жизненной или литературной  формы постоянно
затрагивается  Набоковым  в  его  литературно- философских  статьях  и
литературных  произведениях.  Набокова  интересовал  не  столько
символизм,  сколько  символистский  абсурд,  вызревший  в  его  недрах.  В
романе  «Отчаяние»  Набоков,  во- первых,  иллюстрирует  негативное
подобие  символистского  литературоцентризма.  Символистский  мир
«кажимостей»  эквивалентен  в  его  романе  иллюзорности  фактического
мира  и  иллюзорности  художественного  текста.  Ощущению  «кажимости»
текста  способствует  символистский  прием  перманентно  «кивающих  друг
на  друга»  гетерогенных  субституций,  выдающих  гетерогенное  за
гомогенное.  Это  целая  парадигма  эквивалентностей  взаимоисключающих
друг  друга  элементов:  действительного  и  мнимого,  земного  и
инфернального,  нормы  и  ее  нарушения.  Набоков  манипулирует
символистским  приемом  бесконечной  обратимости  смыслов:  за  каждым
словом  читатель  ищет  цепную  реакцию  подтекстов.  Во- вторых,  Набоков
показывает  несостоятельность  символистской  идеи  «писатель- демиург».
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Автор,  претендующий  в  литературе  символизма  на  роль  творца,
эквивалентен  в  романе  Набокова  нарратору- «убийце».  В  диссертации
подробно  исследованы  средства  создания  художественного  абсурда  в
произведениях  Набокова  и  Сологуба;  на  примере  конкретного- анализа
представлены  художественные  возможности  проявлений  дискурсивного,
жанрового, композиционного, сюжетного  абсурда.

Позже,  в  1940—1950- е  гг.,  Набоков  (не  без  влияния
экзистенциалистской  мысли)  занимается  теоретическим  осмыслением
абсурда. В статье «Николай Гоголь» он вслед за Сартром и Камю полагает,
что  абсурд  возвращает  литературе  категорию  трагического,  а  Гоголя
признает  гениальным  писателем  на  том  основании,  что  тот  сумел
совместить в себе и абсурдное, и трагическое. Набоковские рассуждения о
гоголевском абсурде были полемически направлены против интерпретации
абсурдного  Б.  Эйхенбаумом.  В  статье  1924 г.  «Как  сделана  "Ш инель"
Гоголя»  Эйхенбаум  рассматривает  абсурд  лишь  как  языковой  прием,
ломающий логику  текста и создающий в нем комический эффект. Набоков
посвящает  абсурду  целую  лекцию,  вошедшую  в  цикл  лекций  по
зарубежной  литературе  под названием  «Искусство  литературы  и здравый
смысл».  Под  абсурдом  он  понимает  иррациональное,  лежащее  за
пределами  досягаемости  обыденного  разума,  логического  мышления  и
противоположное  «здравому  смыслу»,  т.  е.  рациональному.  Наличие
абсурда  в творческой  личности и в самом  творчестве,  согласно  Набокову,
как раз и порождает ту почву, на которой возникают новые смыслы.

Набоков  устанавливает  родство  между  абсурдом  и  гениальностью
(по всей вероятности, ориентируясь на параллель между  помешательством
и  гениальностью,  проведенную  в  свое  время  итальянским  медиком  и
психологом  Ч. Ломброзо.)  Гениальная  личность,  в  понимании Набокова,
действующая  бессознательно и алогично, одна только и способна  передать
все  тонкости  окружающего  мира,  поэтому  ее  следует  ограждать  от
здравого  смысла,  а  лучше  —  «выстрелить  здравому  смыслу  в  самое
сердце».  Таким  образом  противостоят  друг  другу  в  набоковской
интерпретации абсурд и здравый смысл.

В  третьем  параграфе  главы  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Трансформация  философского
наследия русского символизма  в русской литературе первой  половины
XX  века  и абсурд (Николай Бердяев, Константин Вагинов, Владимир
Набоков)»  —  показано,  что  интерес  к  символистскому  абсурду
объединяет  прозу  В.  Набокова  30- х  гг.  с  прозой  К.  Вагинова,  в
особенности  с  «Козлиной  песнью»  и «Трудами  и днями  Свистонова».  В
русле символистской  полемики Вагинов и Набоков пародируют  не только
многие философские источники эпохи русского  символизма  («философию
общего  дела» Н. Федорова,  «византизм»  К. Леонтьева),  но и в  целом  —
философский  дискурс  эпохи  символизма.  Проза  Вагинова  служит  для
Набокова  определенным  ориентиром  в  пародировании  русских
философских  источников  эпохи  символизма.  Связующим  звеном  между
Ватиновым и Набоковым является онтологическая  концепция «трагедии»-
творчества  Бердяева. Интерес Вагинова и Набокова к философии Бердяева
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воплощается  в  преодолении  трагедии  как  литературной  формы,
реконструирующей  или  перерабатывающей  мифологические  сюжеты,  в
попытке  вывести  новую  форму  трагедии —  в виде  постэсхатологического
дискурса.  В  своем  понимании  трагедии  Бердяев,  представитель
символистской  эпохи,  вступает  в  конфликт  с  символистской
интерпретацией  творческого  акта  как  теургии.  Он  репрезентирует
трагедию  как реверс  ритуального  действа,  как ритуал,  репродуцирующий
додемиургический  хаос.  Трагедия,  согласно  Бердяеву,  перерастая  рамки
литературной  формы,  эквивалентна  постэсхатологическому  пространству
(«К  философии  трагедии»,  «Трагедия  и  обыденность»,  «Смысл
творчества»).  Для  Вагинова  сам  литературный  текст  воплощает  собой
завершенность  всего  земного.  Вагинов  показывает,  что  в  поисках
идентификации  литература  эпохи  символизма  постоянно  пыталась  не
только  осознать  себя  как  сверхдискурс,  первичный  по  отношению  к
другим  дискурсам и таким образом их вытесняющий, но и конкурировать с
миром  бытия.  В  «Козлиной  песни»  и  в  «Трудах  и  днях  Свистонова»
иллюстрируется  негативное  подобие  этой  идеи  символизма:
художественный  текст  конкурирует  в  произведениях  Вагинова  с  миром
инобытия.  Н а  интерпретацию  текста- «трагедии»  или  текста- «отчаяния»
как  экспликации  постэсхатологического  пространства  ориентируется
Н абоков,  поэтому  основу  многих  набоковских  сюжетов  составляет
нарушение  устоявшихся  символических  культурных  норм  и
репродуцирование  додемиургического  хаоса  как  исправление  мира-
«ошибки»  и  текста- «ошибки».  В  диссертации  исследованы  средства
создания  художественного  абсурда,  общие  для произведений  Набокова и
Вагинова,  подробно  рассмотрена  специфика сюжетной  бессобытийности,
закрепляющая  типологическое  родство  Набокова не только  с Вагиновым,
но и с поэтикой абсурда  в целом.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Заключении»  подводятся  итоги  исследования,  делаются
основные  выводы,  полученные  в ходе  диссертационного  исследования и
подтверждающие, что

•  будучи неотъемлемым  явлением любой переломной эпохи, начиная
с  эпохи  символизма  абсурд  становится  наиболее  ярким  феноменом
художественной  культуры  первой  половины  двадцатого  столетия,
основополагающим  ее  признаком  и  доминантой  мышления.  Возникая  в
периоды  завершенности  определенного  типа  культуры,  абсурд
представляет  собой  художественную  реакцию,  выраженную  в уклонении
от  символического  воздействия  сложившихся  и  устоявшихся  смыслов, в
преодолении  таким  образом  кризиса  культуры  и сознания. Поэтому  этот
феномен  оказывается  не  только  индикатором  культурно- исторического
кризиса, но и позитивным импульсом  к компенсации противоречия  между
миром  абсолютизации  целостности  и  миром  ее  релятивизации  и, тем
самым, стимулирует  создание многих инновационных явлений в  культуре;

•   поиски  синтеза  в  культуре  создали  важнейшие  предпосылки для
формирования  абсурдного  сознания  и художественных  практик  абсурда.
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Будучи  эпохой  синтетической,  символизм  создает  в  рамках
художественной  системы  негативное  подобие  синтеза,  составляющее,
согласно  нашей  концепции,  сущность  абсурдного  сознания  и
смыслопорождения.  Абсурд  в  символизме  функционирует  как  кризис
символистской «игры» в синтетический Gesamtkunstwerk- дискурс  и  выход
за  рамки  этой  игры.  Реализуясь  как  стремление  к  гипотетическому
Gesamtkunstwerk- дискурсу  и  одновременно  как  невозможность  данное
стремление  реализовать,  он  порождает  не  только  новые  смыслы,  но  и
инновационные  формы  внутри  самой  системы.  Как  было  показано,
особенность творчества  целого ряда писателей эпохи символизма (А. Блок,
Андрей  Белый, К. Бальмонт,  В.  Брюсов, А.  Добролюбов  и др.)  как раз и
состоит  в  том, что  писатели  эксплицировали в  своих  текстах  негативное
подобие  синтеза,  репрезентируя,  тем  самым,  переход  от  символистского
типа  мышления  к  авангардному  и,  в  более  глобальном  смысле,  момент
перехода  от  метафорического  типа  мышления к метонимическому.  Кроме
того,  будучи  инверсией  символистской  модели  мира, абсурд  порождает  в
эпоху  символизма  ряд  эпигональных  явлений,  к  каковым  относится
феномен маргинальной прозы Н. Санжарь;

•  идея абсурдности  бытия как его алогичности и аномальности  легла
в  основу  эстетического  видения  русских  символистов,  в  высказываниях
которых  доминировал  отказ  от  рационально- логического  мышления,  от
разума  как способа творения и творчества.  Точки соприкосновения между
абсурдным  и  символистским  сознанием  прослеживаются,  во- первых,  в
области  метафизического  «сдвига»,  дающего  писателю  возможность
проникновения  в  «миры  иные»,  а  во- вторых,  смыслового  «сдвига»,
который приводит к логическому  абсурду в художественном  тексте.  Эпоха
символизма стала  точкой отсчета  поэтики абсурда  в русской  литературе  и
культуре XX  в.;

•  областью  реализации художественного  абсурда  в символизме  стал,
главным  образом,  литературно- художественный  текст,  что  было
обсусловлено  общей  литературоцентрической  ориентацией  эпохи.
Наиболее  выразительными  средствами  экспликации  художественного
абсурда  в  символизме  и  в  разного  рода  постсимволистских  практиках
являются  квазироман, текст- фрагмент,  монотекст  и текст- пробел,  анализу
которых  в  диссертационном  исследовании  уделено  значительное  место  и
которые  понятийно  определены  в  работе  в  качестве  «сверхтекстов».
Специфика  символистского  литературного  «сверхтекста»,  являющегося  в
эпоху  символизма  главной  формой  символического  поведения  и,  тем
самым, представляющего  собой попытку  быть тождественным  культуре  в
целом, создает переход  к абсурдному  тексту  на том основании, что многие
произведения  символистов  следует  рассматривать  как  конкретную
возможность  опыта  «нетождественного»  по  отношению  к  общей  идее
синтетизма и идее литературного  универсализма;
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•   , ориентация  ряда  писателей  постсимволистской  эпохи  на
символистский  абсурд  совершенно  очевидна.  Благодаря  ориентации  на
символизм  и  полемике  с  ним  К.  Вагинов,  Д.  Хармс,  В.  Набоков
освобождают  свои произведения от регламентирующих  правил, проявляют
жанровое  новаторство,  вырабатывают  инновационную  систему
художественных  средств;

•  художественный  абсурд  в литературе  символизма  вызвал  важные,
инновационные  продолжения  не  только  в литературном  дискурсе,  но и  в
ряде  других  дискурсивных  практик  культуры  первой  половины  XX  в.:
например, в философии, музыке, живописи, театре;

•   категория  абсурда,  став  в  эпоху  символизма  чрезвычайно
продуктивной  моделью  мира  и  моделью  поведения,  приобрела  на
протяжении  первой  половины  XX  в.  сквозное  значение  в  развитии
культурных  форм  человеческой  жизни,  в  реорганизации  поэтического
мира,  в  радикальном  преобразовании  жанровой  системы,  породила
экспериментально- художественные,  экспериментально- философские,
экспериментально- научные  и  др.  формы  и  смыслы,  подчеркивающие
бессмысленность  обыденного,  устоявшегося;  бессмысленные,  впрочем,  с
точки зрения обыденного, традиционного;

•   интерес  к  художественному  абсурду  объединил  в  двадцатом
столетии самые многообразные и даже  полярные направления и методы  —
символизм,  футуризм,  супрематизм,  конструктивизм  и  др.,  —
принципиально  ориентировавшиеся  на  алогизм,  экспериментальность
художественного  творчества  и  в  целом  —  на  критику  позитивистских
представлений о  мироустройстве.
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