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Perspektywy rozwoju nauki
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КОРРЕЛЯЦИЯ ДАННЫХ МЕТАПОЭТИКИ АНДРЕЯ БЕЛОГО С ОСНОВНЫМИ 
ИДЕЯМИ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЭПОХИ

Метапоэтика, как особая наука, появилась тогда, когда был написано 
первое произведение, а может быть «сказано первое слово» [5, с. 604]. Ведь любой 
художественный текст содержит в себе данные об отношении художника к своему 
созданию. Ученые уже на протяжении достаточно долгого времени изучают 
материалы, относящиеся к высказываниям авторов о своих произведениях, вводя 
эти данные в разные научные парадигмы. 

Изначально метапоэтика разрабатывалась поэтами, которые занимались 
теоретическими проблемами и языка, и поэзии. Это, прежде всего, М.В. Ломоносов, 
В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин и многие другие. В начале XX 
века наступил новый период в развитии метапоэтики. Он связан с развитием  и 
разработкой методов символизма в поэзии. Подъем интереса к метапоэтике связан 
с работами А. Белого «Символизм» (1910), В.Я. Брюсова «Ненужная правда» (1902), 
Вяч.И. Иванова «Заветы символизма» (1910). Не оставили без внимания теорию 
метапоэтики и поэты – футуристы: В.В. Маяковский, А.Е. Крученых, В. Хлебников, 
братья Д.Д. и Н.Д. Бурлюки и др. Разрабатывали проблему творчества и поэты – 
имажинисты: С.А. Есенин в статье «Ключи Марии» (1918), Н.А. Клюев. Большое 
влияние на становление теории метапоэтики начала XX века оказали идеи и теории 
А.А. Потебни, нашедшие отражение в его работах «Мысль и язык» (1862), «Эстетика 
и поэтика» и др. Но на этом периоде развитие метапоэтики не останавливается. Ей 
продолжают заниматься и в XXI веке. В основном это писатели – постмодернисты: И. 
Бродский, А.С. Кушнер, Д.А. Пригов и многие другие. 

Метапоэтика – это относительно самостоятельная, «сложная система 
систем область знаний, характеризующаяся соотношением научных, философских 
и художественных посылок. Она находится в постоянном взаимодействии с 
культурологическим и естественнонаучным фоном эпохи, одновременно вырастая 
из него и предвосхищая дальнейшие тенденции развития познания» [6, с. 31]. 
      Особой чертой данной системы является  энциклопедизм – проявление личности 
художника, творящего новый воображаемый мир. Метапоэтика исторически 
развивается и совершенствуется. «Как ни парадоксально, она характеризуется 
достоверностью. Парадоксальность заключается в том, что субъективные посылки 
поэта, не отстраненного от объекта исследования, становятся в результате 
объективными данными. Двойная субъективность — исследователя и автора в 
одном лице — позволяет осмыслить текст в категориях, внутренне ему присущих. 
Достоверность метапоэтики подтверждается постоянной практикой поэтов, 
находящихся в диалоге с предшественниками и — потенциально — с последователями. 
Идеи художников, как правило, входят в сложную структуру взглядов, являющуюся 
органичной частью единого знания своего времени (эпистемы)» [6, с. 31]. Термин 
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«эпистема» в 60-х гг. прошлого века выдвинул М. Фуко в работе «Слова и вещи: 
археология гуманитарных наук» (1966).  Эпистемы  - это неосознанные структуры 
(конфигурации) знания, по сути статичные, элементы которых синхронны друг с 
другом. Эти системы обособлены друг от друга и не имеют между собой никакой 
внутренней связи. М. Фуко  считал, что каждое поколение имеет свою уникальную 
эпистему, которая была основой всех высказываний. А диалог в такой системе 
происходит в метатекстовом пространстве, т.е. в тексте о тексте самих авторов. 
В таких текстах  создатель обычно выступает в двух ролях, ролях исследователя и 
творца. 

Деятельность А. Белого входит в многомерное эпистемологическое 
пространство. Изучение системы имен, функционирующих в метапоэтике А. Белого, 
позволит погрузиться в эпистемологическую ситуацию. Благодаря этому можно 
погрузиться в исторически конкретное «познавательное поле» научного свойства, 
увидеть уровень научных представлений того времени.  

Как известно, А. Белый – это один из основных теоретиков символизма. 
Вместе с В.Я. Брюсовым они разрабатывали методы символизма в поэзии, если 
можно так сказать, создавали научную поэтику. Они опирались, как и многие другие 
художники слова, на традиции ономатопоэтической школы в языкознании,  как 
наиболее утвердившемуся и разработанному направлению. К тому же в работах В. 
фон Гумбольдта, Г. Штейенталя и А.А. Потебни можно найти первые идеи, лежащие 
в основе современной метапоэтики.

Анализ системы имен метапоэтики А. Белого помогает увидеть авторские 
установки и понять, на какие гипотезы и теории опирался поэт. Именной 
указатель к сборнику статей «Символизм» показывает, что А. Белый при создании 
своей лингвистической теории опирался на труды и работы античных авторов 
(Вермий, Плотин), представителей сравнительно-исторического языкознания (Я. 
и В. Гримм, А.Ф. Потт, А. Шлейхер, Г. Курциус, А.Х. Востоков), идеи сторонников 
ономатопоэтического направления и неогумбольдтианства (В. фон Гумбольдт, 
Г. Штейенталь, А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский), приверженцев 
психологической теории языка (А. Марти), мифологической школы (Г. Узнер), 
классической филологии (Э. Роде). 

А. Белого, как символиста, интересовал не только язык поэзии, но и 
язык  как составляющая часть ее. К этому вопросу он подходил и как писатель, и 
как исследователь. В теоретических частях своих работ поэт опирался на труды 
В. фон Гумбольдта, Г. Штейенталя, А.А. Потебни и его школы. Возникшие на 
рубеже  XIX—XX вв. лингвофилософские концепции, рассматривающие язык как 
творческий процесс, предопределили не только   «языковой поворот» в философии 
становления лингвистической поэтики («новой поэтики языка») в ХХ в., но и пути 
художественных исканий в новаторской литературе первой половины ХХ столетия 
(«новый поэтический язык»).  Идеи В.фон Гумбольдта, К. Фосслера, А.А. Потебни, 
Д.Н. Овсянико-Куликовского сформировали взгляд на язык как на а) деятельностный 
инструмент художественного и научного творчества; б) самоценный объект и 
материал художественного опыта.  «Самодеятельность творческой силы языка» (В. 
фон  Гумбольдт) «была осознана как новый научный предмет, требующий тщательного 
изучения методами различных дисциплин, и как продуктивный художественный 
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метод, открывающий новые возможности выразительности и познания» [5, с. 4].    
Вопросы, связанные с созданием теории творчества и значением языка в построении 
данной теории, нашли отражение в таких работах поэта, как «Магия слова» (1909), 
«Символизм» (1910), «Мысль и язык (философия А.А. Потебни)» (1910), «Арабески 
(1911), «Жезл Аарона» (1917), «Глоссолалия» (1917), «Поэзии слова» (1922).  

Основой построения теории творчества А. Белого являлись труды 
представителей ономатопоэтической парадигмы в языкознании. В комментариях в 
«Символизму» поэт указывает ряд работ, по его мнению, играющих большую роль в 
современной теории слова и поэтического познания. К ним он относит работы В. фон 
Гумбольдта «Uber die Vershieden hiet des menschnichen» и «Uber das vergl. sprachst», 
Г. Штейенталя «Грамматика, логика и психология и принципы их взаимодействия», 
«Der ursprung der sprache Grammatic», «Характеристика важнейших типов строя 
языка» («Charakteristik der hauptsä chliechtar Typen des Sprachbaues»), «Abris der 
Sprachwissenschft», «Das Epos», А.А. Потебни «Мысль и язык», «Из записок по 
русской грамматике», «Из записок по теории словесности». Для символистов была 
характерной связь между теорией творчества (теорией символизма) и теорией языка. 
Опираясь на работы  В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни поэты-символисты пытались 
вернуть утраченное ощущение языка как мифа, построить теорию «внутренней 
формы» или мифопоэтической энергии слова. 

Исходя из того, что слово и поэзия объединяются тем, что в деятельности 
состоят из неразрывного взаимодействия трех элементов: «формы, содержания 
и внутренней формы, или по нашей терминологии - символического образа: та 
и другая деятельность – триадичны» [3, с. 575], А. Белый говорит о том, что А.А. 
Потебня начинает исповедовать символическую школу поэзии. Получается, между 
работами лингвиста и символистов нет противоречий: это показывает, «что русские 
символисты имеют под собой твердую базу…» [3, с. 575]. А. Белый приходит к выводу, 
что А.А. Потебня создает оригинальную теорию, базирующуюся на работах В. фон 
Гумбольдта. По словам поэта, «Потебня устанавливает поразительное сходство 
между происхождением и зависимостью слов и происхождением и зависимостью 
мифических образов народного творчества…» [1, с. 438]. Это позволяет языковеду 
установить аналогии между словом и мифом.  

А. Белый определяет сущность работы А.А. Потебни в том, чтобы «выявить 
«иррациональные корни личности» в творчестве слов… вскрыть трагическую глубину 
невоплотимого под кристаллической отчетливостью рационально выраженного, 
доказав иррациональность самого слова, этого условия всякого выражения…» [1, 
с. 439]. Рассматривая концепцию А.А. Потебни о происхождении слова, А. Белый 
указывает на ошибочность некоторых обоснований теории языка ученого. Так поэт 
указывает, что «верные мысли, положенные им (Потебней) в основу своей теории, 
не могут быть доказуемы при помощи данных научной психологии; в сближении 
языкознания с психологией есть натяжка» [1, с. 439]. В работе «Символизм» А. Белый 
называет А.А. Потебню «глубоким исследователем языка» [2, с. 572], заметившим 
связь между проблемами экспериментальной эстетики и общими проблемами 
языкознания. Поэт отмечает и то, что именно в работах харьковского лингвиста 
важное место занимают обсуждение форм поэтической речи, классификация и 
изучение средств изобразительности, изучение индивидуального словаря каждого 
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поэта, т.е. те явления, которым раньше не уделялось достаточного внимания. Белый 
говорит и о «необычайно ценных указаниях о значении слова, как самостоятельного 
искусства» [2, с. 574]. 

Концепция Андрея Белого о связи поэзии с языкотворчеством и 
мифотворчеством использует достижения гуманитарных наук, прежде всего, 
языкознания — в тех его направлениях, которые соединяют исследование 
исторического развития языков с изучением культур. Во взглядах и практике Белого 
отозвались идеи лингвистов и фольклористов прошлого века — Ф.И. Буслаева и    
А.Н. Афанасьева. 
 Андрей Белый в своих работах опирался и на работы представителя 
«мифологической школы» в фольклористике, литературоведа А.Н. Афанасьева. В 
статье «Магия слов» (1909), разбирая концепцию слова как животворящего начала 
мира, он не останавливается на работах А.А Потебни, а ищет их углубление в 
трудах мифологов, посвященных языковой метафоре и мифу. А. Белый отмечает, 
что  А.Н. Афанасьев в своей работе «Поэтические воззрения славян на природу» 
(1865-1869) привел несколько любопытных примеров народного творчества, «где 
ход умозаключения обусловливается звуком слова» [3, с. 318]. В «Глоссолалии» 
(1917) А. Белый подчеркивает, что звуки по своему «рождению» напрямую связаны с  
«опорными корнями». Этот тезис А. Белый также связан с работой А.Н. Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу», где в частности указывалось, что 
всякий язык начинается с образования корней и основных звуков, в которых 
человек отразил свои впечатления о мире. Поэт говорит и о том, что А.Н. Афанасьев 
воскрешает корни и раскрывает словообразовательные возможности нашего языка, 
что, безусловно, очень важно в период, когда «выветривается поэзия слова» [3, с. 319], 
когда разрушается язык. Такая народная этимология доказывает мысль А. Белого о 
том, что независимо от объективности суждений язык стремится «символизировать 
магическую власть слова» [3, с. 318].  Кроме того, и А. Белый, и А.Н. Афанасьев 
считают, что со временем люди утрачивают живое понимание метафорического 
языка, язык теряет свою связь с творчеством, способностью создавать третий мир, 
«нераздельный для общающихся и неожиданно углубляющий индивидуальные 
образы души» [3, с. 318].  

 Говоря о тропеической системе поэтического творчества, о том, что процесс 
языкотворчества и мифотворчества издревле запечатлевался в фольклоре, Андрей 
Белый, кроме работ А.А. Потебни, использует статьи искусствоведа  и филолога     Ф.И. 
Буслаева. Рассматривая развитие теории тропов, Белый последовательно сравнивает 
концепции А.А. Потебни и Ф.И. Буслаева, пытаясь решить противоречия между 
данными концепциями.  Наиболее спорным моментом является разграничение 
эпитета и синекдохи. А. Белый, как и Потебня, считает, что эпитет – это общая 
историческая форма для целого ряда некоторых форм, а не «специальная форма 
отдельного тропа» [3, с. 424], как считает Ф.И. Буслаев. А. Белый поддерживает 
Потебню и в том, что эпитет, вопреки мнению Ф.И. Буслаева, является не 
исключительно принадлежностью народного эпоса, а «эпитет может согласовываться 
с определением, качественно его определяя («крутой берег») [3, с.  424]. 

В работах Ф.И. Буслаева прослеживается попытка соединить историю жизни 
языка воедино с общим развитием духовной культуры. Мысль Ф.И. Буслаева 
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о единстве слова и образа: «Словом мы выражаем не предмет, а впечатление, 
произведенное оным на нашу душу» [5, с. 98], находит подтверждение у А. Белого: 
«В слове дано первородное творчество. Слово создает новый, третий мир – мир 
звуковых символов» [3, с. 316]. 
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