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Виктор ЛЕТЦЕВ
  

ПЕРЕХОД И РОЖДЕНИЕ НОВОГО 
(Некоторые принципиальные моменты поэтического развития)

  

Овсей, Овсей 
Шел по дорожке 
Нашел железце, 
Сделал топорочек 
Ни мал, ни велик, 
С игольные уши; 
Срубил себе сосну 
Наснастил мосточек...

  
  Новогодний цикл

  
Всякая эпоха переходна. Всякая переходит. Но можно переходить через улицу и 

переходить через Альпы. В первом случае рукой подать до дома. Во втором — очень 
многое надо взять с собой и очень многое оставить.
  

Точка перехода есть момент переигрывания, проигрывания, перебора, отбора, 
разведения, поляризации, напряжения культуры — рождение новой традиции. 

Прямое, сворачиваясь, становится непрямым. Свернутое разворачивается, вы-
прямляется. 

В светящейся точке рожденья два движенья заводят спираль.
  

Этот переход — область активных культурных мутаций, область всеобщего 
экспериментирования, активного поиска новой культурной "меры". Эксперимент 
становится здесь доминантой культуры, поиск — знаком. 

Эта область — активное культуротворчество. Метод — как метка, знак, опыт, 
сгущение, опора, действительность, осуществленность. И метод — мета, цель, путь, 
символ, возможность, проект. 

Наука о литературе работает с поэтическим фактом и, в этом смысле, с бывшим, 
дает метод-опыт, метод-опору, результат. Необходимость в не-бывшем требует уже 
метода-цели, проекта, программы, пути, поэтической самоактивности, самоопреде-
ления.
  

Поэтическая самостоятельность невозможна без обращения поэзии к собствен-
ным глубинным основаниям, без понимания исходного, самой поэтической субстан-
ции, самого смысла поэтического.
  

Символизм начала века (неоромантизм), явившийся в языке без языка (внеш-
ность метода), в символе без символа (субъективизм и аисторизм символической 
формы) был, что называется, опережающим становлением функции.
  

Поэзии необходим поиск на совершенно новых основаниях, нужна смена поэти-
ческой парадигмы, поэтического закона вообще. Необходимо войти в новую симво-
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лическую систему, в новое семиотическое целое, общекультурный космос. Единство 
культуры — в едином языке ее символики, мощность — в глубинах символического 
строя.
  

Новая поэтическая культура должна дать новый уровень отражения, проектив-
ную синхронизацию разошедшихся ритмов природного и социального. 

Культурная установка подобна мембране. Когда проницаемость мембранного 
механизма нарушается, резко возрастает смысловое давление культуры, смысловая 
потребность. Спасти-снять этот культурный "гипертонический криз" возможно лишь 
изменив установку, восстановив утраченную проницаемость, протекаемость мем-
браны — этой подвижной границы между клеткой и целым, телом и миром, Челове-
ком и Космосом. 

Ис-целение есть проницание, прояснение, проявление новых смыслов — о-
целивание. Цельность — проницаемость, протекаемость, ясность.
  

О Вселенском явлении жизни пишет Вернадский. О Космическом Сердце гово-
рит Чижевский. Космической точки зрения требует Циолковский. 

Всякое начало космологично, всякое есть вступление в новый Космос, узрение 
новой космической сети связей и отношений, обретение нового Космического Тела. 
Это ощущение целостной охваченности и ощущение пронизанности Целым. Это 
ощущение безусловного единения Человечного Космоса и Космичного Человека.
  

Новая традиция не является сама собой, но является благодаря различению и 
воссоединению, вхождению и возвращению, вслушиванию и обретению. 

Необходим новый синтез, новая уводящая в себя глубина, новое немыслимо 
двоящееся пространство, пространство предельной отдаленности и предельного 
проникновения. 

Оно — Дерево-Жизнь, Дерево-Время, непостижимое, пульсирует, в полости 
ствола. Явление-ускользание, схватывание-протекание — оно невесомое Сердцеви-
на-Объем.
  

Называние новых реалий еще не творчество нового. Оно, скорее, расходывание 
уже накопленного, сужение уже открытого. Творчество нового — явление нового
смысла, открытие нового поэтического пространства. 

В какой-то момент возникает необходимость опереться не на конкретную тради-
цию, а на весь открытый контекст эпохи, на некоторую подвижную еще становя-
щуюся общекультурную матрицу понятий, на еще не оформленные содержания, еще 
не явные смыслы.
  

Так возможно открытие-обретение новой перспективы, новой цельности, нового 
поэтического пространства, смысл которого предполагается уже не в искусственной 
завершенности литературного, представляемого как иллюзия реальной действитель-
ности, но лежит в самой действительности, внутри реального природно-
человеческого единства, непрерывно развертывающегося, превращающегося, стано-
вящегося в действительном. 

Это пространство лежит на границе превращений, само является этой границей, 
раскрытием, развертыванием возможного. 

Текст здесь — пространство возможных движений, возможных оформлений 
этого становящегося единства, символически выразительное явление самого этого 
становления. 
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Это не подражание, не создание "второй природы", а продолжение-проявление 
первой.
  

А.Ф.Лосев пишет: "...предметом подражания для Аристотеля является "не внеш-
ний мир сотворенных вещей", а "творящая сила, производящий принцип вселенной". 
И еще: "...становление... в виде возможного является подлинным предметом искус-
ства". И еще: "...предмет художественного изображения всегда символичен или, 
вернее, выразительно-символичен, всегда указывает на что-то другое и зовет к дру-
гому".
  

***
Вступление в новое — это усилие-выворачивание, усилие-перерождение, усилие-

превращение — обретение нового тела. 
Тело сначала лишь ощущенье, дрожанье, воздушность, эфир. 
Тело сначала лишь оцельненье, мысленность, точечность, схема.

  
Так, исследуя тело, находим дрожащие точки. 
Так, исследуя точки, находим смышленное тело. 

Это вступление-обретение, узнавание-сложение подобно японскому саду камней 
— камни внезапно являясь, собирают воздух, воздух медленно напрягаясь, являет 
камни.
  

Проявление-открытие новых космических связей, новых отношений, новой 
необходимости, нового порядка Мира складывается в новую знаковую систему, 
оказывается новой светящийся сетью, новой ясностью выразительно данных вещей.
  

Текст здесь с помощью интенсивно ясных символических структур разыгрывает 
это космическое становление, являя — давая порядок вещам, принимая-высвечивая 
форму вещей.
  

"...Есть славное серебренное море, 
на серебренном море серебренный остров, 
на серебренном острове серебренный камень, 
на серебренном камени сидит серебренный человек, 
натягивает серебренный лук безтетивный, 
накладывает серебренную стрелу без перья..."

  
Это открывающееся тексту поэтическое пространство неразличимо, неопределе-

но, незавершено. Эта открытость, полость, пустотность, простор — возможность 
пребывания, задание возможных порядков сосуществования вещей, возможных 
оформлений.
  

Это пространство открывается сознанию, выходящему за пределы собственной 
видимости, узнается расширенным сознанием.
  

Об открытии, расширении сознания в процессе "сгущения мысли" во внутренней 
форме пишет А.А.Потебня: "самое появление внутренней формы... сгущает чувст-
венный образ, заменяя все его стихии одним представлением, расширяя сознание, 
сообщая возможность движения большим мысленным массам". 
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Если "восстановление внутренней формы" (А.Потебня) — это возвращение к 
исходной точке, к представлению, к наглядности и сознание новых явлений, то 
можно говорить и о "восстановлении" полости внутренней формы — как об откры-
тости, как о подвижном объеме, как об истоке всех возможных смысловых движе-
ний, всех возможных оформлений.

Эта полость — лишь видимость, непредставимость. При вхождении в нее откры-
вается полность, видность, представление. Эта полость не то, что оформлено, а то, 
что оформляет, не то, что рождается, а то, что порождает, не то, что представляется, 
а то, что представляет.
  

Эта полость есть ось, проницаемость, сеть. 
Эта полость есть поле, дрожание, ток.

  
Эта полость открыта во внутрь — и все собирает. 
Эта полость открыта во вне — и все разделяет.

  
Эта полость не то, что смывает и не то, что смывается. Она сама смываемость, 

само движение, сама погруженность.
  

Эта полость и пленка прилива и пленка отлива — двоимость, сходимость, мем-
бранность.
  

Это пространство предельного перехода, выворачиваемости, удвоения, превра-
щения, порождения.
  

Эта полость — мембранность, прозрачность, сетчатость, проникновенность и 
символ — одноприродны.
  

Из этой пленки, из этой неопределенности, из этого предела, из этого посредова-
ния, из этой середины, как паутинные нити протягиваются незримые связки, как 
прозрачное дерево является осмысленность Мира.
  

Внутренняя форма представляется в открытом, в полости полость открывается в 
представлении, во внутренней форме. 

Если внутренняя форма — дыхание, необходимость, то полость — возможность 
дыхания, свобода.
  

Когда бабочка тысячелетий выпархивает на прогулку, разве она не прозрачна без 
памяти.

Вхождение в новое — вживание-овладение "схемой" нового культурного тела, 
проявление-рождение нового "сада" понятий-камней. 

Меж дрожащих косящихся точек является осмысленность-поле, в поле смысла 
течет прорастает дерево-сад.
  

"Один говорит: "Побежим, побежим!" 
Другой говорит: "Полежим, полежим!" 
А третий: "Пошатаемся!"

  
Поэзия мнит-возникает в языке, из языка, через язык. Язык в начале узнает-

открывает себя как поэтический. 
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Поэзия явление языческое — обожание самой природы — природное, стихий-
ное, крайнее — "прежде ума глаголет". 

И поэзия явление языковое — обожание природы самого языка — культурное, 
упорядочивающее, проясняющее.
  

Поэзия — на границе, она непрерывный переход от хаотического, неупорядо-
ченного — к упорядоченному, космическому и обратно. От форм — к бесформен-
ному, от бесформенного — к форме. 

Статус поэтического — переходность, разыгрываемость, отсылаемость.
  

В поэзии невозможен наивный прагматизм, потребительское отношение к языку. 
Требовать, чтобы каждый факт языка немедленно на что-то указывал — лишать 
язык будущего.
  

"Самовитое слово"- слово обращенное на себя, смотрящее сквозь историю, вхо-
дящее в текучие корни языка, помнящее себя до рождения, мнящее до оформлений, 
слово удерживающее все забытое и для быта бесполезное. "На крышу не забросишь, 
на печку не поставишь".
  

Поэтический языковой эксперимент — это анализ языка самим языком, понима-
ние языком самого себя, анализ без вынесения во вне, без вырывания из живого 
речевого потока. Он осуществление поэтического языкового саморазвития, само-
стоятельности. 

Саморазвитие — непрерывное оттолкновение от себя, отрицание себя. Оно для 
языка оттолкновение от речи — от-речение и возвращение в речь — речение.
  

Обращение языка на себя — эта игра-воспоминание, игра-прояснение, игра-
порождение. Эта языковая диалогичность, "Диалог" языка с собой — не замкнутость 
в себе, а, как раз, открытость. Здесь по пословице: "Язык языку ответ дает, а голова 
смекает". 

Если голова отказывается смекать — возникает иллюзия замкнутости, оторван-
ности, бессмысленной игры словами.
  

Архаическая традиция серьезна ко всякой игре. Народная загадка часто — загад-
ка языковая, лингвистическая задача. 

Загадать — заставить гадать, вспомнить, по-мнить, вообразить, со-творить. 
Это смекание-гадание, выгадывание, выдумывание, вымысливание, воображе-

ние, со-творение — сущность поэтического переживания.
  

Обращение языка на самого себя, языковая саморефлексия говорит лишь об 
уровне развития языка, его мощи не пугающейся границ, ощущающей себя как 
целое, о его космичности живущей пульсацией выступления и возвращения.
  

"Самоактивность" языка — это раскрытие его внутренней формы, это выражение 
свернутых в языке возможных содержаний. Разворачиваясь в речи, открываясь, язык 
отдает ей свои скрытые смыслы. Суть в том, чтобы получить этот дар-долг.
  

Язык, как и культура, не может долго существовать частичным, не может не 
утрачивая памяти, большей частью жить во вне, не включаясь, не превращаясь в 
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живой речевой работе. Необходимо обращение ко всему национальному языку, к его 
глубинным корням, к его "донациональным" праформам.

Необходимо дать проявить в языке геометрию новых смысловых движений, 
новых смысловых отношений, отвечающих новым глубинным интуициям эпохи.
  

Авангард начала века (футуризм, имажинизм и пр.), обращаясь с языком как с 
подневольной вещью, с языком как с набором образов-бирюлек, выдаваемых на 
россыпь, оказался далек от того, чтобы "найти язык".
  

Поэзия живет-светится в языке, сквозит в языке, играет в языке. Она проистекает 
из этого живого узилища, возникая и исчезая на его родниковых гранях. Она излу-
чение его сияющих связок, его невесомых осей, его дрожащее зрение.
  

Мы в языке ограничили речь, в речи сковали язык. Пусть язык вспыхивает в 
речи, излучает из речи, сквозит. Пусть речь открывается языку, выступает из языка, 
дрожит.
  

***
Культурная традиция и культурное наследие соотносятся как часть и открытое 

целое. 
Ограниченность ближайшей традицией печальна, как всякая ограниченность.

  
"Глубина — это вышина вниз", — толкует Даль. Вышина будет — глубина 

вверх.
  

Открываясь, как новая необходимость, культура требует для себя новых содер-
жаний, новой обратной перспективы, новой глубины синхронизации с многотысяче-
летним культурным опытом.
  

"Стоiть яворець тонкий, високий 
Тонкий, високий, корiнь глубокий, 
А в корiненьку чорнi куноньки, 
А всереденi ярi пчiлоньки, 
А на вершечку сив соколенько. 
Cив соколенько гнiзденце си в'е..."

  
Необходимость нового синтеза, новой цельности, нового сгущения-прояснения 

обращает к мифо-поэтической модели Мира, обращает, как пишет Бахтин, к "систе-
ме тысячелетиями слагавшихся фольклорных символов", к этому "большому опыту, 
заинтересованному в смене больших эпох", обращает к "памяти надиндивидуального 
тела, памяти, уходящей в дочеловеческие глубины материи, памяти не имеющей 
границ". 

И еще: "Эта большая память не есть память о прошлом (в отвлеченно-временном 
смысле); время относительно в ней". "Эта память противоречивого бытия не может 
быть выражена односложными понятиями и однотонными классическими образ-
ами".
  

Необходимость нового понимания Человека, нового отношения Человек—Мир, 
нового отношения к Миру, требует и поэтических новаций, и тут не может уже 
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помочь ни сложнейшая многоступенчатая метафоричность, ни повышенная ассоциа-
тивность, ни сгущенное разнообразие тропов, ни сумма приемов вообще. 

Необходим выход на новый уровень поэтического отражения. 
Необходимо обретение уровня выводящего к за-текстовым содержаниям, уровня 

уходящего за пределы частичного опыта. 
  

Выход на новый уровень — есть движение вверх — восхождение и движение 
вниз — углубление. Два движения, два превращающихся усилия — аналитическое и 
синтетическое — напрягают, порождают. Два движения заряжают новое простран-
ство. 
  

Для прежнего уровня характерно отражение: "сознание" языка — "знание" тек-
ста. Это закрытость, замкнутость поэтического на себя, построение иллюзорной 
реальности, непроницаемость. 

Текст здесь замкнут на себя, не выходит из себя, он знание языка. Язык обращен 
во внутрь, опрокинут в текст, замкнут в тексте, пассивен, он — сознание текста. Это 
"текст в себе".
  

Новый уровень — это выход на отражение: "подсознание" языка — "сверхсозна-
ние" текста. Это открытость, разомкнутость, отражение реального, проницаемость. 

Текст здесь не замкнут на себя, отвлечен от себя, он "сверхсознание". Язык от-
крыт, обращен во вне, активен, углубляется в "забытое", в до-опытное. Это — "Текст 
для нас". 
  

Такое от-ражение, размыкание, различение "Язык-Текст", связывает их особой 
непрямой связью, открывает особое, во вне лежащее, посредствующее пространство. 
Через него текст наполняется опытом языка, язык проникается смыслами текста. 
Текст понимает Язык, Язык обнимает Текст. 
  

Текст не знает, не информирует, не сообщает — но обращает. Он не весть — но 
к со-вести. 
  

Язык проникает в глубины — Текст выходит из берегов. 
Язык осеняет Мир — Мир обретает Язык. 

  
Это срединное, раскрытое, проницаемое пространство пульсирующий смысл 

Мира, скользящая целостность, пленка дыхания, бдящая полость. 
  

***
Причина традиционной "безотзывности" высокому еще и в принципиальной 

закрытости, монологичности поэтического высказывания прежнего уровня. Сама 
структура Языка-Текста воспроизводит отношения замыкания, отъединения, отчуж-
дения. 
  

Новый уровень предполагает равность творческого участия, творческой обра-
щенности: поэт-читатель. Поэтический текст здесь не столько информирует, сколько 
инициирует поэтическое переживание. Читатель свой мир не отчуждает, но проходя 
сквозь инициирующий творческое переживание текст, пересоздает преображает его, 
обретая тем самым действительный Мир.
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Читательские возможные миры включены в поэтический мир, а не являются 
созерцателями, дивящимися его опыту. Он открыт любому и всякому опыту, он не 
замещение отчужденного, а принятие возвращенного, не превращение — перели-
цовка, а приобщение — обретение лица. 
  

***
Модернизм не создает качественно новой "традиции", а лишь рафинирует на-

личную, даже и после всех отрицаний, оставаясь в пределах "круга". Это один шаг, 
одно движение, адаптивность — не обновление. 
  

Подлинное обновление от разнообразных "модернизаций" отличается пересмот-
ром самих оснований поэтического, выходом на иной уровень отражения, обретени-
ем нового ощущения Мира, нового Понимания. 
  

В конце концов свобода тоже становится традицией. 
  

***
Момент рождения культуры подобен золотому дождю — повторяющееся дарит 

неповторимое, неповторимое — повторяется. Отдавая себя, перерождаясь, легчая, 
поднимается вверх просветляющаяся неповторимость Мира. 

1986 г. 


