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LITERARNO-KULTURNI KODI V PESNIŠKEM JEZIKU NAJNOVEJŠE
POLJSKE LIRIKE

Razprava obravnava novej{o poljsko poezijo (iz 90. let prej{njega stoletja) s stali{~a njene
povezanosti s kodi, ki jih je oblikovala knji‘evna tradicija (navezave na slog, oblike in ‘anre).
Avtorica predstavlja na~ine, na katere so starej{i slogi prisotni v sodobni poeziji, in sku{a razlo‘iti
nenavadni zna~aj poezije »klasicistov« (neoklasicistov), ki so se v nasprotju z »barbari« obra~ali k
tradiciji in v njej na{li jezik, primeren za obravnavo sodobnih tem. Domnevna nadaljevanja, polemi~ni
dvogovori, parodi~ne in ironi~ne oblike diskurza so postali »semanti~na poteza« sodobnega pe-
snika; med drugimi so se jih poslu‘evali Krzysztof Koehler, Edward Tkaczyszyn-Dycki, Tomasz
Majeran in Wojciech Wencel.

The article discusses recent Polish poetry (of the 1990’s) from the perspective of its connection
with the codes formed within the literary tradition (references to styles, forms and genres). The
author presents the strategies in which the old styles are present in contemporary poetry and
attempts to explain the peculiar character of the poetry of ’classicists’ (neo-classicists), who – in
contrast to the ’barbarians’ – in turning to tradition found ready-made language to be used for the
discussion of contemporary themes. Alleged continuations, polemic dialogues, parody- and irony-
like modes of discourse became a ’semantic gesture’ of the contemporary poet, including, among
others, Krzysztof Koehler, Edward Tkaczyszyn-Dycki, Tomasz Majeran, and Wojciech Wencel.
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Mar s Cipra si, s Pafosa ali Panarmosa,
ne vem, kam me vodiš, igraje na moj slovar
[................]
In besede so konvencija, besede kot zlati cvetovi
peskovnika, zrasli na robovih sveta
[................]
formatirani dnevi bodo preimenovani
�������5���������
� �������"����	�����
�����!��������!
��������"���������5������
naprej kot navedek, lekcijo, algoritem, izpisek
[................] –
Tako se vrti sv�������
���������

A. Sosnowski, Wiersz dla Becky Lubinsky (Pesem za Becky Lubinsky)

Osvetljevanje odvisnosti pesnika od besedil in narejenih »jezikov« (ne govorimo
mi z jezikom, ampak jezik z nami) poudarja njegovo zavest o »nasilju signature«. »Jaz«
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Pomen se vsiljuje skozi vrata in okna
�����������������������
[................]
aliteracije, spodletele rime, mrgolenje prahu
[................]
F�����"���	6����������������?������
tega 6ivljenja brez dejstev?

A. Sosnowski, Spacer przed siebie (Sprehod za nosom)

:������������������������������	��5��5���
�
skrušene besede, izhlapele misli,
zrcalna podoba izhlapelega sveta v be6nih oblakih.
T. Pióro, Esej o chmurach (Esej o oblakih)

V besedila zapleteni in od realnega sveta oddaljeni »jaz« nima dostopa do neposredne
izkušnje, ker pa je podrejen prevladi besede, ki pa vendarle ni »stvar sama po seb�8����
��������������"��������	
���������#
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Ni res
��������5����������
��������"���"��������"��
[.............]
Lastni samostalnik se danes glasi kot sklon
skrit v senci bogatih mo6nosti.

T. Pióro, Z mitologii (Iz mitologije)

Potemtakem je nemara pravilna trditev, da v trenutku, »ko se izka6e, da ni recepta za
adekvatnost med subjektom in njegovim govorom, lahko samo medbesedilnost najde
zapleteno resnico.«24�C���
�������5�������������7��"8�����(	��% vodenja igre s pono-
vljenim, konvencionalnim kodom izbranih tradicij, ����(	��%  vodenja dialoga, pa tudi s
spoznanjem razlike »enkratnega jaza«. Z drugimi besedami – opozarja B. Johnson –
»zgodovina razlike med lastnim ‘jazom’ in drugimi neobhodno postane zgodovina ne-
premagljive lastne notranje razlike. Razlika ������
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V najnovejši liriki opazovane intertekstualne strategije dokazujejo, da imamo opraviti
s takim tipom ponovitev literarno-kult	
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����pre-tekst, podvr6en neprestani transformaciji pomenov in
smislov (signifiant– signifié>�������������7����������������������"��������������!��������
������	��������������!����"��	������e������	���������������5���
�2������`8�30 Derri-
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�������31 Tukaj so v sferi harmonije ali disharmonije slogov izoblikovani »številni vstopi
in izstopi« iz besedila v besedilo.
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STRESZCZENIE

Analiza polskiej liryki najnowszej (por. Antologia nowej poezji polskiej 1990-1999����
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