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THE GHAZAL IN MODERN TURKIC LANGUAGE POETRY 

E.F. Nagumanova 
The purpose of the chapter is to examine the functioning of the ghazal genre in mod-

ern literature. While creating the concept of the research, the historical genetic method 

was taken into account, aimed at searching for the origins of the genre in question, its 

formation, and the continuity of forms. The chapter emphasizes that the poetic form of 

the ghazal is reflected in the West, but considering all the "imitations of the oriental" 

there is a change in the very image of the lyrical hero, since the experiences of the latter 

are conditional. Bashkir and Tatar poets caught the canonical principle of creating an 

image of the world, corresponding to the peculiarities of the worldview of an eastern 

person. Undoubtedly, the ghazal in Turkic poetry is enriched by the inclusion of new 

themes and motifs, but the principle of creating the world, characteristic of the poets of 

the Arab-Muslim East, is preserved. 
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3.9. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ  

«МАШИННОГО СУБЪЕКТА» В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОМ 

АВАНГАРДЕ И НОВЕЙШЕЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ: 

НАСЛЕДОВАНИЕ И ОТСТУПЛЕНИЕ 
 

© А.А. Родионова 
 

В главе рассматривается послереволюционный период русского авангарда, свя-

занный с форсированием технологического как в манифестациях, так и в практи-

ках, и период последних десятилетий в русскоязычной поэзии, также характеризу-

ющийся вниманием к технологии. Оба этих периода обращаются к машинному, од-

нако важно проследить, в чем здесь различия и как они связаны с эволюцией в пони-

мании технологии на протяжении XX века. На примерах литературы ЛЕФа 

(С. Третьяков, Б. Кушнер) и ЛЦК (И. Сельвинский, Б. Агапов) определяются специ-

фические особенности технологизированного машинного субъекта в авангарде. Де-

лается вывод о существовании двух магистралей в понимании машинного субъекта в 

литературе послереволюционного авангарда: 1) машинный субъект как субъект ин-

териоризированной инструментализации; 2) машинный субъект как субъект и объект 

контроля. В разделе дается обзор теорий, влияющий на преломление этих аспектов в 

конце XX – начале XXI века. С помощью краткого анализа истории идей XX века, 

связанных с репрезентацией машинной субъектности, в разделе прослеживаются 

основные тенденции ее развития в современной русскоязычной поэзии. Амбивалент-

ность машинного субъекта авангарда, одновременно являющегося частью целого и 

контролирующего свою принадлежность к этому целому, рационализирующего тех-

нологию, но в то же время аффектированного ей, в современном контексте сменяет-

ся окончательным избавлением от рациональной трактовки технического; кроме 

этого, технология воспринимается не результативно, а процессуально. 

Ключевые слова: субъект, технология, русский авангард, ЛЕФ, конструкти-

визм, современная поэзия 
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Тотальный проект авангарда во многих аспектах был вдохновлен тех-

ническим прогрессом, а его направленность на трансформацию мира за-

трагивала также и субъектность. Понимание субъекта, механизированного 

новыми техническими возможностями, с одной стороны, имело свои внут-

ренние причины в утопических ожиданиях начала века и внутренних ло-

гиках различных авангардистских направлений, с другой стороны, оказа-

лось монтируемым с постреволюционной идеологией. Это соединение 

политического и эстетического значения, просматриваемого через призму 

технологизированного субъекта в искусстве, снова напоминает о своей 

актуальности на рубеже XX–XXI вв. В фокусе рассмотрения данного раз-

дела оказывается послереволюционный период, поскольку именно в нѐм 

можно обнаружить форсирование технического в манифестациях и прак-

тиках русского авангарда. Ханс Гюнтер в статье «ЛЕФ и советская культу-

ра» пишет: «русские футуристы только после революции открывают для 

себя измерение утопичекого конструктивизма и собственное техническое» 

[1, с. 242]. Действительно, русский дореволюционный футуризм можно 

назвать органическим в его внимании к биологической иррациональности. 

Даже Хлебников, чей проект во многом был центрирован вокруг исчисле-

ния, подходит к абстракции числа не технически, но скорее космогониче-

ски, рассматривая число как возможность для построения модели мира. 

Поэтому так специфичен послереволюционный авангард: важна актуали-

зация его технической составляющей, которая происходила параллельно с 

социальной реорганизацией.  

Для начала XX века в целом характерна проблема новой динамической 

связи антропогенного с неанропогенным [2, с. 10–11]. Техника оказывается 

принадлежащей как бы не прежней цивилизации, что противопоставляла себя 

природе в качестве humanitas, а некоторой новой природе, где антропоген-

ность не отрывается от биогенности [2, с. 11]. В целом: взгляд на техническое 

в послереволюционном авангарде сочетал двойственность. В нем противоре-

чиво, но характерно для авангарда, соединяется представление об инструмен-

тальности технического, которое должно быть использовано максимально 

эффективно, с формированием отдельного актора новой технологизированной 

реальности – технологизированного машинного субъекта, в которого непро-

тиворечиво вписана одновременно и пассивно переживаемая инструменталь-

ность, и логика активного (само)управления ей. Характерными для понимания 

такой ситуации являются два высказывания Н. Чужака в статье «Писательская 

памятка»: «Б. Кушнер (―103 дня на Западе‖) смотрит на мир глазами хозяина, 

притом – советского хозяина, слегка голодного: нельзя ли, мол, чего извлечь? 

И термины его – тоже хозяйские. Эти-то жадные на вещь глаза и делают 

книжку Кушнера по-своему сюжетной. С. Третьяков в замечательной своей 
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автокорреспонденции ―Сквозь непротертые очки‖ насквозь специфичен. Это – 

писатель-спец, поставивший себя в положение как бы вбирающего в себя ап-

парата, испытующий все мыслимые точки зрения и искренно желающий 

учиться видеть» [3, с. 24]. В этом случае и пользовательский взгляд на вещь, и 

перемещение субъектной инстанции в область технического, выраженные 

писательскими стратегиями Кушнера и Третьякова, выглядят равно подходя-

щими для одобряемого сокращения разрыва между машиной и человеком. 

При этом такой эффект часто достигается дополнительной семантиза-

цией слов из лексических групп, связанных с устройством механизма, так 

как они находятся на пересечении: одновременно поддерживая тематиза-

цию текста, но также становясь активным элементом формальных экспе-

риментов – от словообразовательных до синтаксических сдвигов, которые 

завязываются на технической лексике как на маркере современного. В ка-

ком-то смысле такого рода лексика в послереволюционном авангарде изо-

морфна принципу субъективации в самих текстах авангардистов: техниче-

ское вводится одновременно через инструментализацию субъекта и через 

его роль пользователя. 

Однако если машинный субъект авангарда соединял в себе противоре-

чие в соотношении с техникой, то после, когда его позднейший извод ока-

зался встроен в государственную машину в качестве соцреализма, фор-

мальная манифестация рациональности сделала субъект центрованным 

вокруг непротиворечивости своей работы. Подступы к этому можно обна-

ружить уже в случае рецепции технического литературным центром кон-

структивистов (ЛЦК). Конструктивизм в литературе приближается к тех-

ническому, проецируя устройство машины на структуру текста [4] и пред-

лагая сознательную автоматизацию процесса производства художествен-

ного текста, проявленную через функционально понятый механизм. Такой 

подход стал возможным из-за инструментального отношения к машине, а 

также из-за конвейерного производства, дробящего получение результата 

на фрагменты. Машина в этом случае представлялась набором деталей, 

оптимизированных человеком для выполнения отдельных задач, соответ-

ственно, и произведение, будучи рассмотрено по аналогии с ней, может 

быть разложено на функциональные детали – «единицы литературного 

материала», которые должны были быть подвержены максимально произ-

водительному использованию – «грузификации» и работе с «локальным 

приемом», при этом дисфункциональность итоговой «конструкции» ис-

ключена. Это можно увидеть в поэтических текстах И. Сельвинского и 

Б. Агапова.  

Можно сказать, что двойственность существования субъекта в после-

революционном авангарде, о которой было уже упомянуто, проявлена в 
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двух важных аспектах, имеющих следствия в современной поэзии: 1) ма-

шинный субъект как субъект интериоризированной инструментализации; 

2) машинный субъект как субъект и объект контроля. 

Если для послереволюционного авангарда ключевым оказывается по-

нимание машины как слаженно работающего целого, то в современной 

культурной ситуации «машинный субъект» в искусстве уже прошел через 

опыт критического препарирования своих ассамбляжей [5]. В этом случае, 

если «любое высказываемое – продукт машинной сборки, то есть коллек-

тивных агентов высказывания (под «коллективными агентами» имеются в 

виду не народы или общества, а множества)» [5, с. 64], то становится воз-

можной ревизия основ для создания высказываний через пересмотр кон-

стант формирования речевой идентичности. Пример проявления такой 

рефлексии – работа с тем, что литературный критик Игорь Гулин называет 

«нарочитым ускользанием от определяемости – не только однозначности 

трактовок, но и четкости структуры» [6]. Это оказывается универсальной 

характеристикой качества литературного текста. Текст воспринимается 

как подвижная структура, требующая дешифровки. У обозначенной тен-

денции есть и лингвистическое обоснование. Как пишет Наталья Фатеева, 

рефлексивная работа с метапоэтическим планом поэтического текста про-

должается на рубеже XX–XXI века [7]. Это часто находит выражение в 

работе с такими параметрам современной текстуальности, как дискрет-

ность и вариативность, с которыми работают в русле рефлексии автомати-

ческих оснований субъекта Наталья Азарова (в частности, в книгах «Соло 

равенства», «Календарь», «Раззавязывание») и Александр Скидан («Крас-

ное смещение»). 

Другая тенденция – машинная субъектность в современности часто ре-

ализуется через поиск альтернативных основ идентичности (или постиден-

тичности) в опоре на технологию [8]. Такой субъект отличается от субъек-

та ассамбляжа тем, что опирается на технику не как на средство собрать 

себя, но как на способ размыть свои границы. В поэтический текстах это 

проявлено через присутствие анти-интертекстуального субъекта, который 

не выводится из диалогичности своих источников. Это можно наблюдать в 

некоторых текстах авторов 2000–х гг.: например, Ники Скандиаки, чья 

фрагментарная поэзия собирается не через создание целостности или 

апелляции к ней, но через пустоты: семантизируется не столько текст в 

узком смысле, но межсловное пространство. Здесь композиционные реше-

ния и включение так называемых внутренних ремарок, а также указания на 

сомнения в высказывании служат смещению внимания от текста в его со-

держательном и формальном аспекте к процессуальности письма и его 

субъекта, которые характеризуются специфической чувственностью: «ре-
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грессия ощущения (до слепоты) и языка (до бормотания)» [9], которые 

открываются в другом соотношении с техникой. 

Также для субъекта в современности характерна прямая проблематиза-

ция своей инструментальности [10] с оптимистическим или пессимистиче-

ским выводом о возможностях свободы в ситуации, регулируемой сетями и 

протоколами [11]. В последнем случае машинный субъект уже не структу-

рирован представлением о результате и работе, скорее техническое прояв-

лено в нем как простая констатация подпадания под контроль технологий, 

которые оказываются больше способности их ограничивать. Это можно 

увидеть в ряде поэтических картографиях медиа-социального поля: напри-

мер, у Сергея Тимофеева из группы «Орбита». Как пишет о нем литератур-

ный критик Никита Сунгатов, «отвечая на заветный вопрос, кто говорит 

в этом тексте, можно сказать, что говорит сама интернет-страница – 

как единственный медиум, способный обеспечить встречу ложноромантиче-

ских стихов с реалиями современной медиаэкономики» [12]; «Действия ―че-

ловеческих‖ героев его текстов механизированы, предзаданы правилами 

социокультурного поля, в котором они обитают» [12].  

В конечном итоге такое картографирование приводит к проблематиза-

ции инструментальности субъекта в технически опосредуемом социуме. 

С поэтическим письмом, которое понимает свою инструментальность как 

возможность предлагать альтернативу репрессивным моделям высказыва-

ния в условиях протокольного контроля, работают такие авторы как Ники-

та Сафонов, Екатерина Захаркив, Кузьма Коблов. Также часто рефлексия 

инструментальности сейчас провоцирует создание нарративной поэзии, 

которая предлагает проблематизацию сообщения между пользователем и 

его цифровым аватаром (что на русскоязычной почве выражено в практике 

Ростислава Амелина).  

Таким образом, в отличие от субъекта послереволюционного авангар-

да, который предполагает создание неразличимой социотехнической 

функциональной целостности и который противопоставлен нефункцио-

нальной, неинструментализированной субъектности, в поэзии последних 

десятилетий можно увидеть, что технология воспринята не как результа-

тивная, но как процессуальная. Соответственно, инструментализация со-

временного машинного субъекта – это инструментализация процесса, а не 

результата. Амбивалентность машинного субъекта авангарда, одновре-

менно являющегося частью целого и контролирующего свою принадлеж-

ность к этому целому, рационализирующего технологию, но в то же время 

аффектированного ей, здесь сменяется окончательным избавлением от 

рациональной трактовки технического. Техника не соотносится с целост-

ностью, допускает непродуктивную гибридность, поддерживает контроль, 
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но в то же время содержит потенциальность к его нарушению, которая 

реализована через эстетику ошибки.  
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AESTHETIC AND POLITICAL IMPLICATIONS OF THE “MACHINE  

SUBJECT” IN THE POST-REVOLUTIONARY AVANT-GARDE AND MODERN 

RUSSIAN-LANGUAGE POETRY: INHERITANCE AND NOVATION 

© А.А. Rodionova 

The chapter discusses the post-revolutionary period of the Russian avant-garde, asso-

ciated with forcing of the technological both in manifestations and practice, and the last 

decades of the Russian-language poetry, when attention to technology is comparably 

high. It seems important to discover their differences and how they relate to the evolution 

in understanding technology over the 20th century. Using the literature examples of LEF 

(S. Tretyakov, B. Kushner) and LCC (I. Selvinsky, B. Agapov), in this paper specific 

features of the machine subject are determined. There is two aspects of the machine sub-

ject understanding in the literature of the post-revolutionary avant-garde: 1) as a subject 

of an internalized instrumentalization; 2) as a subject and an object of control. The chap-
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ter gives an overview of theories that affect these aspects in the late XX – early XXI 

century. Using an ideas analysis of how the machine subjectivity was represented during 

the XX century, the chapter shows the main development trends in contemporary Rus-

sian-language poetry. The ambivalence of the avant-garde machine subject, which at the 

same time is part of the whole and controls its belonging to this whole, rationalizing 

technology, but at the same time affecting by it, in the modern context is giving way to 

the rational interpretation of the technology; in addition, nowadays technology seems to 

be perceived not productively, but procedurally. 

Keywords: subject, technology, Russian avant-garde, LEF, constructivism, modern poetry 

 

 

3.10. ПЕТЕРБУРГ В ФОКУСЕ ПАМЯТИ ГОТФРИДА БЕННА 
 

© И.А. Попова-Бондаренко 

 

В главе предлагается анализ стихотворения немецкого поэта-экспрессиониста 

Г. Бенна «St. Petersburg – Mitte des Jahrhunderts». Цель работы – выявление специ-

фики художественной памяти, обращѐнной к инонациональному культурному фе-

номену – Петербургу середины XIX в. Методы исследования – имагологический, 

сопоставительный, герменевтический. Показано, что память лирического героя 

избирательна по отношению к культурному наследию России и православию. Всѐ 

русское в поле памяти лирического героя (Петербург, Пушкин, русское искусство, 

Достоевский, религия и др.) содержит приметы упадка на лексическом, мотивном и 

акустическом уровнях. В описаниях Петербурга и его обитателей сочетаются вар-

варство (грязь, пьянство, уродство) и пышность (сокровища, мрамор), святость 

(Гефсиманский сад, уста Христовы) и инфернальность (низ, горилла, сатана). Эсте-

тической оппозицией Петербурга и Раскольникова становится Лондон и убийца-

денди Дориан Грей.  

Ключевые слова: Г. Бенн, Петербург, память, Пушкин, Достоевский, упадок, 

православие, акустика, дендизм  

 

Тема Петербурга находит особенно широкое развитие в зарубежной 

литературе, начиная с рубежа XIX–начала XX
1
. Предметом наших наблю-

дений стало произведение поэта-экспрессиониста Г. Бенна «Санкт-

Петербург – середина столетия» («St. Petersburg – Mitte des Jahrhunderts», 

1943), которое вошло в цикл «Статические стихотворения» («Statische Ge-

dichte», 1948) [1, с. 298–305]. Петербург как некое «представляемое про-

странство», как «пространство созерцания» (Н. Хартман) [2, с. 227] входит 

в идеаторную страту памяти немецкого поэта, однако историческое и эсте-

тическое качество памяти о Петербурге, похоже, скорректировано непри-

язненным отношением Бенна к русскому миру середины XX в.  

«Санкт-Петербург – середина столетия» написан в соответствующей 

эстетике статического стиха с программной установкой на экономность 


