
вает, таким образом, значение фразеологизма. Ср. pudelnackt –– со-
всем голый (словно подстриженный пудель –– wie ein geschorener
Pudel); stinkfaul –– до крайности, очень ленивый (так, что даже
«несет/воняет» — stinken –– этой ленью).

Приведенный список прилагательных не является законченным.
Но названных примеров достаточно, чтобы заметить, что в эмо-
циональном словообразовании возникают многочисленные взаимо-
действия между словообразовательнымэлементом, эмоциональным
значением основы и имеющимся лексическим образованием.

Особенности эмоционального словообразования (в частности, в
немецком языке), их концептуализация подлежат не только более
детальному изучению, но и общей систематизации.

А.В.Акимова

«КРИЗИС СТИХА» И КРИЗИС ОБЩЕСТВА
В ПОЭТИКЕ С.МАЛЛАРМЕ

Создание Абсолютного текста было мечтой всей жизни Стефана
Малларме, великого французского поэта, чьи эстетические поиски
во многом определили не только символистское направление в ев-
ропейской поэзии конца XIX в., но и судьбы искусства ХХ столетия.

Постепенно автор «Иродиады» перешел от общего представ-
ления о «произведении» как «высшем синтезе» к более конкрет-
ным его аспектам (разработке нового поэтического языка), чтобы
в дальнейшем сделать Книгу мерилом не только развития лите-
ратуры, но и всего универсума («мир существует только для того,
чтобы увенчаться Книгой»). Им соответствуют и создание основно-
вополагающих произведений Малларме, каждое из которых также
является своего рода новым периодом в его творчестве.

Турнонский кризис и работа над «Иродиадой» становятся поч-
вой, на которой возникает мысль о создании Книги. В поисках вы-
хода из этого духовного тупика, Малларме, параллельно с работой
над «Игитуром», обращается к внутренним ресурсам языка, пред-
принимая попытку написания диссертации по лингвистике. Тре-

Акимова Анна Валерьевна –– аспирантка филологического факультета
СПбГУ
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тьим этапом стали поэма «Бросок игральных костей никогда не
упразднит случая» и эссе 1880–1890-х годов, в которых «теория»
Книги сочетается с «практикой». Вне всякого сомнения, в этом че-
редовании наблюдается определенная закономерность: каждый из
предыдущих этапов в своем роде подготавливает следующий. Рас-
суждения, которые первоначально носят частный характер, касаясь
лишь поэтики Малларме, в конце творческого пути универсализи-
руются.

Впервые мысль о Книге, достойной наследнице поисков «алхи-
миков, наших предков», родилась у поэта в результате духовного
кризиса 1866–1867 гг. Однако несмотря на то, что это негативное
состояние было преодолено, понятие «перелома», «поворотного мо-
мента» остается одним из значимых в маллармеанской эстетике.
Если в начале творческого пути оно воспринимается поэтом прежде
всего с точки зрения психологии, то спустя четверть века Малларме
кардинально расширяет его границы. На пороге нового века кризи-
сом охвачены не только душа отдельного индивида или общество
в целом, но и литература. Воспринимая этот процесс как глобаль-
ный, автор «Кризиса стиха» подходит к данной проблеме прежде
всего как поэт, противопоставляя ему концепт Книги.

Малларме в первую очередь занимает судьба литературы. Без
сомнения, эстетика символизма, как направления, интересующего-
ся исключительно вопросами искусства, практически не уделяет
внимания социальным отношениям. Но, как это не кажется пара-
доксальным на первый взгляд, Малларме отказывается рассматри-
вать переломный момент в развитии литературы вне ее связи с
обществом. В 1891 г., в ответах на вопросы анкеты Ж. Гюре «О
литературной эволюции» Малларме ставит эту проблему: «в неста-
бильном, необъединенном обществе не может быть создано посто-
янное, окончательное искусство. Из этой неоконченной социальной
организации, которая объясняет в то же время озабоченность умов,
рождается необъяснимая потребность в индивидуальности, литера-
турные проявления которой в наше время представляют собой ее
прямое отражение».1 В лекции «Музыка и литература», прочитан-
ной в 1894 г. в Англии, он связывает оба кризиса, затрагивающих и
общество, и литературу: «Я действительно принес новости. Самые
неожиданные. Подобного случая еще не было. — Затронут стих. /
Правительства меняются; просодия по-прежнему остается нетро-
нутой: а именно, в ходе революций, она остается незамеченной или
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посягательство на нее не согласуется с мнением о том, что этот
последний догмат может изменяться».2

Как мы видим, между общественной и литературной революци-
ей существует связь; более того, кризис, переживаемый литератур-
ным процессом, ассоциируется у Малларме с революционными из-
менениями, отсылающими к концу предыдущего, восемнадцатого,
столетия, в силу значимости происходящего. Малларме видит одну
из основных его причин в смене религиозной парадигмы, состоящей
в отказе от традиционной веры. Создаваемые мифы, соотносимые
с понятиями республики, свободы, демократии, сродни античным,
а следовательно, их функционирование обеспечивается лишь язы-
ком; как отмечает Б.Маршал, они являются скорее «эффектами
дискурса», чем «реальностью».3 В силу этого, литературный кри-
зис находится в прямой связи с кризисом общества и основная его
причина скрыта в вопросе, поставленном Малларме в лекции «Му-
зыка и литература»: «Такое понятие, как Литература, существует
ли оно? — . . . литература существует, и, если угодно, одна она, ис-
ключая все прочее».

Таким образом, состояние переживаемого переломного момен-
та захватывает основные области человеческой деятельности, за-
ставляя его искать ответа на главный вопрос, задаваемый самой
эпохой: как жить в этом совершенно неведомом мире? Малларме
полагает, что литература, являющаяся вымыслом в высшей степе-
ни, занимает место Бога на новом этапе развития. Символизм то-
гда воспринимается не просто как направление, полемизирующее
с эстетикой Парнаса или натурализмом, но как особого рода экзи-
стенциальная позиция, единственно возможная в эту эпоху. Опе-
рируя особого рода суггестивным языком, он устанавливает столь
важные для маллармеанской концепции отношения ритма между
словами текста, реализующими все значения, и образами-идеями,
присутствующими в каждом человеке, но неосознанными им. Толь-
ко посредством новой поэзии, основная цель которой сводится к
«творению», можно познать окружающий мир и себя: «необходимо
брать в человеческой душе состояния, отблески столь абсолютной
чистоты, чтобы, удачно пропетые и освещенные, они действитель-
но составили сокровища человека: там и сокрыт символ, сокрыто
творение, и слово поэзии обретает здесь свой смысл: это, в целом,
единственное возможное человеческое творение».4 Итак, символизм
в этом контексте становится методом анализа посредством языка
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отношений индивидуума с миром и познания самого себя.
Поэт не отказывается продолжать поиски выхода из этого со-

стояния. В автобиографическом письме к Верлену он полагает, что
ответом на вызов современности может стать лишь творчество: «В
глубине души, я рассматриваю современную эпоху как период меж-
дуцарствия для поэта, который не должен вмешиваться в него: она
и так находится в упадке, чтобы существовало что-либо другое,
кроме труда, соположенного с тайной, с тем, дабы позже или нико-
гда, время от времени, отправлять живущим свою визитную кар-
точку, стансы или сонет, чтобы не быть забросанным камнями, ес-
ли они заподозрят поэта в том, что ему известно их абсолютное
отсутствие».5

Этот пессимистичный взгляд на положение литератора подчер-
кивает двойственный оксюморонный характер переходного перио-
да, «обращенный к прошлому и направленный в будущее».6 Для
поэта творческий процесс предстает как своеобразное завещание
последующим поколениям. Именно в этот переломный момент ак-
туализируется идея Книги: только благодаря ей появляется воз-
можность преодолеть этот этап. В ней Малларме видит новую воз-
можность абсолютизации всего, что может быть создано: «Я пред-
ставляю себе, в силу неискоренимого, вероятно, предубеждения пи-
сателя, что ничто не пребудет невысказанным; что мы все здесь
заняты именно тем, дабы отыскать, стоя над расселиной великих
литературных ритмов (о чем шла речь выше) и их рассредоточен-
ности в производимом трепете, подобном инструментовке, искус-
ство завершить транспозицию симфонии в Книгу или же просто
вновь обрести наше достояние: ибо, не из бесхитростных созвучий,
издаваемых струнами, трубами, деревянными и духовыми инстру-
ментами, но, непреложно, из духовной речи в своем апогее должна
со всей полнотой и очевидностью проистечь, в единстве существу-
ющих отношений, Музыка».7

1 Mallarmé S. Œvres complètes. Paris, 1945. P. 866.
2 Ibid. P. 643–644.
3 Marchal B. Lire le symbolisme. Paris, 1993. P. 23.
4 Mallarmé S. Œvres complètes. P. 870.
5 Ibid. P. 664.
6 Ibid. P. 1053.
7 Ibid. P. 367–368.
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