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антонимичными. Китайские учащиеся при переводе
сталкиваются с трудностями, связанными с тем, что в
китайском языке данные значения не имеют точного
соответствия. Поэтому собранные материалы могут
послужить основой для методической разработки
комплекса упражнений, способствующих усвоению
глаголов с приставками в иностранной аудитории.
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ГЛУБИННАЯ ПОЭТИКА,
ВРЕМЯ И РОЖДЕНИЕ «НОВОГО»
Шалыгина О. В.
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
возможность
исследования ритмического истока художественного произведения
(шире - вообще мыслительной деятельности) в рамках концепции
метаболического времени
Ключевые слова: глубинная поэтика, категория времени,
эстетический поток.
THE DEEP POETICS, TIME AND THE BIRTH OF THE «NEW»

Abstract: the article considers the possibility of studying the
rhythmic source of a work of art (more generally, mental activity) within
the framework of the concept of metabolic time
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Введение термина «глубинная поэтика» обусловлено
необходимостью для обозначения ряда направлений
анализа текста, обращенных к проблемам художественного
творчества, бытия и становления художественного
произведения как новой целостности со своим временемпространством, а также к «глубинным» слоям поэтики,
находящимся под поверхностью литературных явлений
(сюжета, фабулы, образа героя). Мы вводим его по аналогии
с термином «глубинная психология», являющимся
«“зонтичным” обозначением целого ряда различных
психологических теорий, исследующих взаимосвязи между
сознанием и бессознательным» [2]. Глубинная поэтика, как
мы полагаем, способна интегрировать различные
направления
в
анализе
художественного
текста:
неомифологические и интремедиальные исследования,
мифопоэтический
и
архетипический
анализ,
онтологическую поэтику, темпорологию, ритмологию и
анализ композиции, так называемый целостный анализ и
другие направления, стремящиеся к изучению связей
структурных уровней поэтики с законами мироздания
(бытия и становления времени-ритма). Для всех
исследований
такого
рода
важно
понимание
«бессознательного» в творческом процессе, внимание к
проблемам
оформления
ритма,
композиции,
пространственно-временного континуума художественного
произведения, а также актуализации архетипических, либо
неомифологических кодов в литературе.
Исследователь и комментатор русских изданий
К.Г. Юнга, В.В. Зеленский и группа постюнгианских
психологов в начале второго тысячелетия предприняли ряд
попыток применить методы глубинной психологии к анализу
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киммерийского мифа. Говоря о формировании «глубинной
психологии»
как
целого
научного
направления,
В.В. Зеленский отмечал перемену ракурса исследований с
деятельности по расчленению наблюдаемых вещей к
рассмотрению их в глубине, смене «видения» на
«проницание». «“Глубина”, - считает он, - относится к
тому, что находится под поверхностью психических
проявлений: поведением, конфликтами, отношениями,
сновидениями, социальными, религиозными и политическими
событиями, в которых отражается душевная динамика. В
это “что” входят некоторые глубокие фантазии или
образные системы, недоступные для ряда буквалистских
подходов, не признающих, в частности, бессознательное
психическое как метафору, а психическое в качестве
реальности. Выражение “видеть насквозь” приобрело
аналитическую форму. Новая область знания получила и
новое основание, менее ориентированное на физические
связи и сконцентрированное, прежде всего, на философии и
метафизике в своем стремлении к более глубокому
постижению сути вещей» [2].
В философии «глубина» не является термином в
привычном смысле, однако зачастую появляется именно в
тех местах, где речь идет о «внутреннем», «потаенном»,
«сущностном» и их проявлении во вне (А.Ф. Лосев,
М. Хайдеггер, М. Мамардашвили, В. Подорога и др.). Так,
например, в «Диалектике мифа» А.Ф. Лосев, определяя миф
и поэтическое произведение как «виды выразительной
формы вообще», рассматривает диалектический синтез
«внутреннего» и «внешнего». Для него выразительная форма
- это «сила, заставляющая “внутреннее” проявляться, а
внешнее – тянуть в глубину “внутреннего”. Выражение –
арена встречи двух энергий, из глубины и извне, и их
взаимообращение в некоем цельном и неделимом образе,
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который сразу есть и то и другое, так что уже нельзя решить,
где тут “внутреннее” и где тут “внешнее”. Что поэзия именно
такова, это явствует уже из одного того, что она всегда есть
слово и слова. Слово – всегда выразительно. Оно всегда есть
выражение, понимание, а не просто вещь или смысл сам по
себе. Слово всегда глубинно-перспективно, а не плоскостно.
Таков же и миф» [4, 444].
Н.К. Гей в 70-х годах ХХ века, осмысляя опыт
кибернетического и информационного подходов к
изучению
феноменов
искусства
отмечал,
что
«методологическая суть художественного синтеза в том
и заключается, что сфера его безгранична, он вбирает
бесконечности, расходящиеся в разные стороны
(бесконечность содержания и бесконечность отношений
структур формы на всех уровнях произведения), сводит их
в нечто целостное и вполне определенное в каждом
отдельном случае и в их общей сумме» [1, 48]. В качестве
констант или исходных величин, а также измерений
любого художественного мира он выделил объективную
данность бытия, а также пространство и время:
«Категории бытия, времени и пространства вошли в
любое литературное произведение раньше, чем художник
или исследователь, осмысляющий творчество художника,
стали задумываться над ними. Эти три параметра
обязательны в искусстве, но и обязательно отличаются
от реальной действительности» [1, 254].
Новая динамически становящаяся реальность,
подчиняясь
закону
логически-временной
последовательности
развертывания
текста,
не
однолинейна, она формирует множественные ряды связей:
«Закон создания и усвоения произведения становится и
первым законом его организации, законом логическивременной последовательности развертывания текста»
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[1, 182]. Бытийность собственного времени образа как
расправление ритма текста во внутренний ритм читателя
рассматривается
как
«форма
протяженности
материального
субстрата,
который
становится
одновременно и средством изобразительности и
выразительности этого материала» [1, 221].
Проблема онтологическая – бытия образа в его
становлении и развертывании как ритма-времени образа –
не может быть решена без построения адекватной
сложности этого объекта модели времени. Для
исследования природы ритма-времени художественного
целого, энергии его становления и осуществления,
самодвижения формы и содержания, поиска методов
описания «эстетического потока» ведущая естественнонаучная концепция времени (реляционная, динамическая),
к сожалению, не подходит.
Для описания «эстетического потока», потока,
имеющего свой ритмический исток, обладающего
энергией становления в творчестве и бытия в
воспроизведении, на наш взгляд, наиболее адекватна
естественнонаучная теория метаболического времени
А. Левича, оформившаяся в конце XX – начале XXI века,
которая позволяет перевести в логические процедуры
интуиции предшествующего периода исследования
природы художественного ритма.
Если истечение времени – это универсальный
принцип возникновения нового в мире, то и рождение
художественного произведения (художественного мира,
образа), как открытой динамической системы должно
подчиняться общему принципу и может быть описана
через аксиоматику этой теории.
Теория метаболического времени А. Левича и
генерируемых потоков времени Козырева позволяет
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заново переосмыслить основные категории литературы и
эстетики (времени, пространства, традиции, ритма,
вопросы психологии творчества и восприятия и др.).
А.Н. Левич, осознавая кардинальность разрабатываемой
им модели времени для современной научной картины
мира, предлагал использовать ее базовые понятия в
гносеологическом смысле.
В рамках метаболического времени возможно
рассмотреть рождение художественного произведения
(художественного мира, образа), в том числе его
«незвучащий континуум», лавинообразную природу
образования связей внутри «эстетического потока» в
рамках единой для естественно-научного и гуманитарного
знания методологии. Для этого, прежде всего, необходимо
определить природный референт времени.
«Природным референтом генерируемого потока
времени в художественном произведении, как мы полагаем,
будет собственное время образа (художественного целого)
как расправление ритма текста во внутренний ритм
читателя. Базовым онтологическим понятием для теории
метаболического времени является понятие генерирующих
флюэнтов (истечений, потоков, излучений), «которые
порождают свои элементы в нашем Мире или выводят их в
небытие» [2, 494].
Поскольку флюэнт представляет собой пару (Q, f),
он за счет шлейфа оказывается не точечным источником, а
протяженным. Замены («появления» и «исчезновения»,
«вхождения» и «выхождения») частиц-эманонов в системе
отождествляются с течением метаболического времени.
Система, состоящая из всех флюэнтов Мира, называется
Универсумом.
Рассмотрим художественную систему как одну из
таких систем Универсума, в котором течет метаболическое
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время. Аналогом генерирующего флюэнта в искусстве может
быть ритмический фрактал или минимальная протяженная
дискретная структура (по типу Q-f «источник»-«шлейф»),
ритмический исток, звук целого до его оплотнения. У поэтов
мы находим различное обозначение этого истока целого,
замысла, существующего до его развертывания в сжатом
виде, тот же процесс с обратным движением от развернутой
структуры к энергийному сжатию до точки характерен и для
воспринимающего сознания. Для нас важно, что Левич
отмечает волновую природу «генерирующего флюэнта». А
потому исследование ритмического истока художественного
произведения (шире - вообще мыслительной деятельности) в
рамках концепции метаболического времени позволяет не
только вычленить ритмические формо-содержательные
фракталы, но и рассматривать их волновую природу, а также
вычленять их как в архитектонике «уже-свершившегося»
произведения, так и за ее пределами.
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