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В послевоенные годы в Европе и Южной Америке появилось новое эксперименталь-
ное поэтическое направление — конкретизм. Параллельно ему в СССР эпохи «оттепели»
практически независимо от опыта зарубежных коллег стали развиваться подпольные по-
этические содружества, в т.ч. Лианозовская группа. В творчестве её представителей неко-
торые исследователи находят формальные черты конкретизма (Кулаков [3], Васильев [1]).

Среди этих черт: редукция синтаксиса, оперирование словесными рядами, словесные
повторы, активное использование визуального аспекта текста, обращение к читателю как
к субъекту со-творчества.

Между тем, отечественный конкретизм не во всем совпадает с зарубежным. Так, на-
пример, редукция в западноевропейском конкретизме более радикальна (стихотворение
часто составлено из отдельных букв).

В работе будет предпринята попытка сравнения конкретистского периода творчества
Э. Яндля (1950-60-е гг.) и творчества Вс. Некрасова того же периода, как наиболее ярких
представителей раннего конкретизма. Компаративистский подход обусловлен задачей вы-
явления как общих способов построения и структуры текста, тематики, так и различий,
которые могут объясняться и спецификой идиостилей каждого из поэтов, и принципи-
альными расхождениями в развитии отечественного и западноевропейского конкретизма.
Для анализа выбраны конкретистские произведения из сборников «Стихи, 1956-1983» Вс.
Некрасова [4] и «Laut und Luise» Э. Яндля [6].

Наряду с этим, в докладе будут проанализированы концепции поэтического творче-
ства, трактовки понятий поэзии и поэта, представленные в теоретических работах Э.
Яндля и Вс. Некрасова (в частности сборники «Das Oeffnen und Schliessen des Mundes:
Frankfurter Poetik-Vorlesungen» [5] и «Пакет» [2]).

Включение в исследовательское поле таких аспектов, как фактор культурного и языко-
вого различия, особенности литературных традиций, а также социокультурного и соципо-
литического контекстов послевоенных Австрии и СССР позволяет провести сопоставление
на культурологическом уровне.
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