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СКИЙ АБСУРД А. И. ВВЕДЕНСКОГО
Реферат.  Рассматривается вопрос функционирования 

концептов диалогизма в авангардном творчестве                                            
А. И. Введенского, а также проводится параллель между 
творческими стратегиями известного  автора-абсурдиста и 
Ф. М. Достоевского. Отталкиваясь от взглядов  М. М. Бахтина, 
исследовавшего полифоническую природу романа Достоевского, 
мы производим анализ субъектной организации текста, 
ориентированного в пространстве художественного абсурда, 
тем самым расширяя объем понятия полифонии. На примере 
драматических произведений Введенского обосновывается 
принцип одновременности, деформирующий поэтическое 
высказывание и порождающий, тем сам1ым, новый смысл.
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Не случайно в заглавии нашей статьи отмечен полифонизм 
творчества Введенского. Связано это с тем, что в распространив-
шейся за последние десятилетия исследовательской литературе, 
посвященной представителям Обэриу (Введенский, Хармс, Олей-
ников  и др.), особое внимание уделяется европейскому контексту 
их абсурдистского творчества, в то время, как связь с контекстом 
русской литературы  нивелируется или не замечается вовсе. Го-
воря о полифонизме у Введенского, мы тем самым затрагиваем 
вопрос о  возможных точках соприкосновения «чинаря- автори-
тета Бессмыслицы» и Ф. М. Достоевского, по отношению к твор-
честву которого и был, впервые, применен термин «полифонизм» 
в работе М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского».
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То, что выделяет Бахтин качественно  нового в рома-
нах Достоевского, касается, в первую очередь, диалогического 
типа связи между  автором и героем. Эта связь формируется 
как участие в единственном событии бытия, которым являет-
ся художественное произведение. Достоевский создал новый 
тип романа – полифонический. Бахтин определяет понятие 
полифонии в своей работе как “множественность самосто-
ятельных и неслиянных голосов и сознаний” [1, с. 78]. При 
этом следует учитывать образный характер данной аналогии, 
которая, в основном, должна указывать на проблематику, вы-
ходящую за пределы “монологического сознания” [1, с. 64]. 
В случае с Введенским нас интересует диалогика поэтиче-
ского абсурда, в котором мотивы классического искусства 
переосмысляются и доводятся до своего условного предела.

В объем понятия полифонии мы условимся вклю-
чать принципы построения ценностно-смысловых кру-
гозоров героев автором, обеспечивающих «неслиян-
ность» голосов, а также динамику отношения самого 
автора к ним. Эти отношения могут быть определены как, 
своего рода, коммуникация, обладающая особой знако-
вой стратегией понимания, предполагающей непредсказуе-
мость и, в то же время, предзаданность эстетических целей.

В произведениях Введенского совершенно самостоя-
тельно (по крайней мере, четких биографических сведений о 
влиянии нет) раскрылись основополагающие и наиболее ин-
тересные для философии 20 века темы: Время и Язык. Вокруг 
этих проблем строится онтология М. Хайдеггера; язык –  пред-
мет рефлексии Л. Витгенштейна. В этом плане появление сво-
еобразного поэтического абсурда Введенского – в тон эпохе. 
Обе категории освещаются Введенским при помощи «звезды 
бессмыслицы»: так именуется принцип алогизма в его поэтике:

Горит бессмыслицы звезда
Она одна
(«Кругом возможно Бог»)

То, что невозможно исчерпать и подвести под ка-
кую-либо систему, что свободно от человеческого разума, 
определяется Введенским как бессмыслица, причем эта де-
финиция не несет отрицательной коннотации. В его творче-
ской практике бессмыслица – это положительная сила. Её 
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позитивность подчеркивает Я. С. Друскин, философ и друг 
Введенского. Он сближает понятие «бессмыслицы» с тай-
ной: “тайна противоречива, амбивалентна: как тайна она не-
понятна….но несмотря на непонятность, она говорит самое 
главное для нас ” [4, с. 355]. Тайна непостижима и поэтому 
не может быть  высказана логично. В христианском богосло-
вии идея Бога- Троицы в силу абсолютной трансцендентно-
сти предполагает абсурдную форму исповедания : «единый в 
Трех Лицах», т.е. 1 = 3. Таким же образом множество собы-
тий, происходящих в произведениях Введенского, требуют не 
объяснения, а созерцательного участия. Так, в «Некотором ко-
личестве разговоров» трое собеседников описывают, как они 
пытаются покончить с собой, включая и сам момент смерти:

ПЕРВЫЙ. Петля затягивается. Я задыхаюсь.
ВТОРОЙ. Пуля попала в меня. Я все потерял.
ТРЕТИЙ. Вода переполнила меня. Я захлебываюсь.
Автоописание героев перформативного характера сме-

няется ремаркой, устанавливающей смысловой диссонанс в 
общем протекании событий 

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали 
воробьи 

Описание собственной смерти со стороны невозможно. 
Но описание смерти вообще невозможно – вот к чему прихо-
дит Введенский. Даже самое точное описание смерти будет 
касаться лишь поверхности этого события, что, в данном слу-
чае, доказывается указанием на совершенный покой, в кото-
ром пребывают персонажи. Слова отделены от действий, они 
обладают совершенной самостоятельностью и произвольно-
стью, которая, в данном случае, создает эффект одновремен-
ности смерти и жизни, ведь внутри каждого из высказываний 
они уже умерли, но с точки зрения повествователя их состо-
яние покоя ничем не нарушено. Подобной двойственностью 
мышления обладают также многие герои Достоевского. На-
пример, в романе «Бесы» Кириллов ведет следующий раз-
говор с  Петром Верховенским: “ – Бог необходим, а потому 
должен быть. – Ну и прекрасно. – Но я знаю, что Его нет, и 
не может быть. – Это вернее. – Неужели ты не понимаешь, 
что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в 
живых?” У Достоевского противоположные идеи находятся 
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рядом, в одном пространстве. Это объясняется особенностью 
его эстетики: “Основной категорией художественного видения 
Достоевского было не становление, а сосуществование и вза-
имодействие. Он видел и мыслил свой мир по преимуществу 
в пространстве, а не во времени”, – отмечает Бахтин [1, с. 83].

У Введенского, наоборот, противоречия возникают 
как результат столкновения голосов в одном времени, ибо 
множество смыслов в едином мгновении есть невозмож-
ность смысла монологичного, индивидуального. Поэтому 
отношения между героями подчинены не предметно-логи-
ческой связи, а надындивидуальной бессмыслице, слове-
сно оформленной в «событии высказывания». В «Некото-
ром количестве разговоров», разделенных на 10 микросцен, 
каждая из которых обладает отдельной темой, присутству-
ет общий момент деформации сознания героев. В первых 
разговорах трое собеседников выглядят словно сумасшед-
шие, не слышащие друг друга, но в 10-м они уже выступа-
ют как один субъект, хотя автор продолжает разделять их:

ПЕРВЫЙ. Я из дому вышел и далеко пошел
ВТОРОЙ. Ясно что я пошел по дороге.
ТРЕТИЙ. Дорога дорога она была обсажена
ПЕРВЫЙ. Она была обсажена дубовыми деревьями.
Здесь речь идет не о болезненном расслоении субъекта, а о 

возможной внутренней многомерности высказывания, принадлежа-
щего разным сознаниям, каждое из которых стремится стать полно-
ценным участником  этого высказывания. Их кругозоры объединя-
ются, за счет чего законченная фраза, без потери смысла, членится 
на реплики. Разрушение формального синтаксического единства в 
речи адресанта становится залогом коммуникации. Субъектная ор-
ганизация текста, при этом, оказывается чрезвычайно подвижной: 
любое смещение отмечает новый этап во взаимодействии персона-
жей. В тех же «Разговорах» фиксируется момент деперсонализации, 
которая также связана с совпадением во времени двух высказываний:

Два купца блуждали по бассейну, в котором не было воды. Но 
банщик сидел под потолком

ДВА КУПЦА (опустив головы, словно быки). В бассейне нет 
воды. Я не в состоянии купаться.

Во всех сценах указывается, что купцов двое, но их репли-
ки произносятся в форме первого лица. Можно предположить, 
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что они произносят одно и то же одновременно. Высказыва-
ние становится полифонически двуголосым. Так, сам Вве-
денский отмечал положительную сторону такого «слияния» 
голосов: “Если некоторые слова у людей совпадают, это 
уже много; сейчас можно только так говорить” [5, с. 632].

В период глобальной перестройки мировоззрения со-
ветским режимом, когда, по слову Мандельштама, наступи-
ла «глухота паучья», проблема разобщенности чувствовалась 
особо остро.  Мир абсурда давал возможность преодоления 
барьеров между людьми. Тайна одновременности, на кото-
рой строился этот мир, инициировала проникновение голосов 
персонажей друг в друга:

Ты или я или он, мы прошли волосок,
мы и не успели посмотреть минуту эту,
а смотрите Бог, рыба и небо исчез тот кусок
навсегда очевидно с нашего света
(«Приглашение меня подумать»)

Таким образом, Введенский создает абсурдный вариант 
полифонии, разворачивающийся во времени, а не в пространст-
ве. Смысл высказывания становится принадлежностью не како-
го-либо одного голоса, но ряда голосов, совпавших во времени. 
В формальном плане это приводит к тому, что язык подступает 
к своему грамматическому пределу. Высказывание становится, в 
силу своей  асемантичности и асинтаксичности, погруженным в 
стихию «бессмыслицы», а его автор выступает в роли дискреди-
татора языка как средства общения. В «Серой тетради» Введенс-
кий говорит о радикальной невозможности разумного понимания 
феномена времени. Язык также не отражает законов времени. Че-
ловеку в такой ситуации остается одно – встать на путь «Широ-
кого непонимания», при разрастании которого “станет ясно, что 
нету ни горя… ни времени” [4, с. 176]. Это еще один из моментов, 
сближающих Введенского и Достоевского. Они оба идут путем 
«доказательства от противного». Приведем лишь две цитаты в под-
тверждение данной гипотезы. Ссылаясь на “Легенду о Великом 
Инквизиторе” и на главу о детях в “Братьях Карамазовых”, Досто-
евский писал: “И в Европе такой силы атеистических возражений 
нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верю во Христа 
и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна 
прошла…” [3, с. 86]. У Введенского: “Я посягнул на понятия, на 
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исходные обобщения… этим я провел как бы поэтическую крити-
ку разума  –  более основательную, чем та, отвлеченная” [5, с. 593]. 
Схожесть признаний очевидна. «Атеистические возражения» До-
стоевского и «критика разума» Введенского художественно офор-
млены и являются элементами их миров. Доведенность отрица-
ния до крайней точки есть примечательная черта их творческого 
мышления. Описание неверия есть посягательство на смысл веры. 
Описание абсурда есть посягательство на приоритеты разума. И 
Достоевский, и Введенский оказываются близки в своем подходе, 
к направлению негативной антропологии, в рамках которой, как 
отмечает Н. Григорьева, “человек определяется через минус-при-
знаки нехватки, недостачи, несовершенства, которое может вы-
ражаться на телесном уровне, формируя своего рода апофатиче-
скую анатомию, а может означать дефект религиозного сознания, 
если субъект ощущает нехватку трансцендентного и размышляет 
о пустоте на месте Бога” [2, с. 112]. В целом, это свойство «амби-
валентности русской души» (Г. Флоровский), которое удачно пе-
редают слова Разумихина из «Преступления и наказания»: “мы 
хоть и врем, да может так и до правды довремся. ” Опыт лжи, 
алогизма и бессмыслицы ради обретения подлинного Логоса.

Таким образом, мы установили, что в мире Введенского на-
личествует принцип одновременности, создающий  предпосылки 
для полифонической организации высказываний, отмечены осо-
бенности субъектной организации его произведений; абсурд и бес-
смыслица Введенского истолкованы нами как случай утверждения 
объекта через его отрицание, что и стало поводом для проведения 
параллелей с творчеством русского классика Ф. М. Достоевского.
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ВИПРАВДАННЯ БЕЗГЛУЗДЯ: ПОЛІФОНІЧНИЙ АБСУРД 
О.ВЕДЕНСЬКОГО

Стаття присвячена проблемі  явища поліфонії  в абсурдистському  
дискурсі. На матеріалі творчості О. Введенського досліджується 
суб’єктна організація поетичного висловлювання, складність якої 
пов’язується з авторським баченням речей та героїв у часі, а не у 
просторі. (Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, с. 38-44).
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Khairulin T. P.
JUSTIFICATION OF ABSURD: THE VVEDENSKIY POLI-
PHONICAL NONSENSE 

The article is devoted to the problem of phenomenon of polyphony 
in absurd diskurs. By the creative works of Vvedenskiy investigates sub-
ject’s construction of poetical statement, which complexity is caused by 
the author’s vision hero and things in time, not in space. (Philological 
researches, ed. 13, 2013, p. 38-44).
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