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Филология — интегративное научное знание, основывающееся на взаимодействии 
лингвистики и литературоведения в контексте других форм научной рациональности: фи-
лософии, психологии, естественнонаучного знания. Это специфическая форма духовной 
деятельности, ориентированная на осмысление вопросов, связанных с выработкой целост-
ного взгляда на литературу как вербальное искусство.

Особенность подхода в учебном пособии определяется современной постнеклассиче-
ской парадигмой, ее междисциплинарными установками, когнитивной эволюцией, которая 
протекает не только в направлении абстрагирования знания, но и в контекстуальном его 
осмыслении, определяющем условия включения его в целостную структуру идей, которые 
помогают проверять правильность выдвигаемых гипотез.

Учебное пособие направлено на преодоление жесткого разграничения между гумани-
тарным и естественнонаучным знанием, с тем чтобы филология не осталась замкнутой в 
самой себе. Современные ученые считают необходимым воссоединение рассеянных зна-
ний естественнонаучного и гуманитарного циклов с целью осмысления культуры, места че-
ловека в мире. Э. Морен в работе «Образование в будущем: семь неотложных задач» утверж-
дает, что в естественнонаучное знание «необходимо интегрировать неоценимый вклад гу-
манитарного знания и культуры, не только философии и истории, но также и литературы, 
поэзии, искусства…» (1, с. 45). И наоборот, гуманитарное знание следует соотносить с есте-
ственнонаучным контекстом, что мы и пытаемся сделать в данном учебном пособии, опи-
раясь на общенаучные принципы и методы исследования.

Определяющим в нашей работе является синергетический подход и установка на нау-
ки о жизни и человеке в современном образовании. Фундаментальная часть вузовского 
образования строится сейчас таким образом, чтобы гуманитарное и естественнонаучное 
знание также интегрировались, объединялись в одну картину. В качестве критериев, спо-
собствующих взаимодействию данных типов рациональности, выступают принципы, раз-
работанные в современных науках о живом: историческое развитие биосферы и ноосфе-
ры, индивидуальное развитие организмов, динамика развития человечества и цивилизации, 
взаимодействие природы и общества, биосферы и Космоса, языка и мышления, развитие 
и здоровье личности с точки зрения динамической теории систем. Теория систем хорошо 
разработана в современной лингвистике и гуманитарных науках. 

Язык и текст рассматриваются в учебном пособии с точки зрения живых систем. Та-
кой подход позволяет обнаружить в их функционировании ряд черт, соответствующих 
синергетическим принципам становления: нелинейность, устойчивость и неустойчивость, 
незамкнутость, динамическая иерархичность, эмерджентность (наличие таких качеств, 
свойств, которые присущи системе в целом, но не свойственны ее отдельным элементам). 
Все это направлено на изучение явлений коэволюции человека и природы, филологиче-
ское и философское осмысление языкового и литературного творчества как форм жизни 
человека и человечества. При этом мы используем феноменологический метод в исследо-
вании художественного произведения, который позволяет осмыслить его в соотношении 
языковых и неязыковых слоев. Последние позволяют охватывать глубину художественно-
го текста, представляющую его «жизненный мир». «Дуалистический раскол на природу и 
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культуру может теперь оказаться преодоленным, — пишет Э. Янч. — В выходе за пределы 
прежних жестких рамок в самопревращении природных процессов заключена радость, ра-
дость жизни. Во взаимосвязанности с другими процессами в ходе всеобщей эволюции есть 
смысл, смысл жизни» (2, с. 148).

Книга состоит из нескольких частей. В первой части рассматривается история и ста-
новление филологии в России. Далее анализируются принципы и методы исследования. 
Филология рассматривается в контексте истории, философии, психологии, медицины, есте-
ственнонаучного знания. Анализируются современные проблемы филологии в свете сфор-
мулированных принципов и методов исследования, вытекающих из истории становления 
филологии, а также взаимодействия филологии с различными областями знания. Основная 
установка — гуманизация знания и ценностные ориентиры, связанные с пониманием ли-
тературы как искусства, являющегося особой формой жизни, ее органической частью, при 
этом важно помнить, что все искусства перевиты одной лентой — воображением (В. фон Гум-
больдт), и логика литературы — особая — логика воображаемая. Но литература как искус-
ство — это способ и возможность устремления жизни к высотам неведомого, познанию ис-
тины. На это же нацелена и филология как наука о языке и литературе как творчестве.

Учебное пособие построено по гипертекстовому принципу, содержит множество отсы-
лок 1) внутри текста, 2) вовне книги, и в первую очередь, это многочисленные исследования 
по проблемам филологии, подготовленные в последние годы в научно-исследовательской 
лаборатории  «Текст как явление культуры» СГУ, а также 3) к Интернет-ресурсу textus2006.
narod.ru, на котором представлены электронные копии всех работ лаборатории, выпущен-
ных за последнее десятилетие. Имеются и многочисленные ссылки на исследования, в кото-
рые мы парадигмально включаемся. 

Отсылки внутри текста позволяют расширить изучение современных проблем фило-
логии, так как в их число входят не только те, которые освещены в данном разделе, но и 
метапоэтика, контексты филологии и др. Отсылки к другим нашим работам позволяют бо-
лее подробно остановиться на актуальных проблемах, определенных в учебном пособии. 
Так, например, работы «Лермонтов и барокко» (2007), «Метапоэтика Лермонтова» (2009) 
помогут осмыслить проблемы автометадескрипции, определить особенности реализации 
стиля барокко в творчестве М.Ю. Лермонтова и т.д. Общирные сведения по метапоэтике 
содержатся в четырехтомной антологии «Три века русской метапоэтики: Легитимация дис-
курса» (2002—2006):

Т. 1. XVII—XIX века. Барокко. Классицизм. Сентименатлизм. Романтизм. Реализм (2002).
Т. 2. Конец XIX — начало XX века. Реализм. Символизм. Акмеизм. Модернизм (2004).
Т. 3. Первая половина XX века. Авангард (2006).
Т. 4. XX век. Реализм. Соцреализм. Постмодернизм (2006).
В антологии представлены произведения поэтов и писателей о творчестве, их исследо-

вательские работы, посвященные проблемам литературы как искусства.
Данные по русской метапоэтике обобщаются в словаре К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Рус-

ская метапоэтика» (2006). Названные издания явились основой для написания учебного по-
собия по филологии, к ним мы постоянно обращаемся, делаем отсылки, важные в процессе 
изучения этой дисциплины. Электронные версии антологии и словаря — textus2006.narod.ru.

Имеется также множество отсылок к исследованиям по разным вопросам и проблемам. 
Они даны в списках литературы в конце каждого раздела. В результате текст становится 
многомерным, динамичным, открытым для наращивания новых смыслов.

Филология, по Д.С. Лихачеву, — высшая форма гуманитарного образования, форма, 
«соединительная» для всех гуманитарных наук. Главный критерий, который объединяет гу-
манитарные науки, — критерий гуманности, человечности, человеколюбия, не случайно их 
называют еще «науками о духе», потому что в основе построения языка и литературы как 
искусства средствами языка лежат красота, гармония — показатели связи всех сфер бытия 
человека, мира, Космоса.

Литература
1.  Морен Э. Образование в будущем: семь неотложных задач // Синергетическая парадигма. Синер-
гетика образования. — М.: Прогресс-Традиция, 2007. — С. 24—96.
2. Янч Э. Самоорганизующаяся Вселенная // Общественные науки и современность. — 1999. — 
№ 1. — С. 143—158.



Филология в контексте 
смены типов научной
рациональности

Часть первая

Ф



Ф И Л О Л О Г И Я  В  К О Н Т Е К С Т Е  С М Е Н Ы 
Т И П О В  Н А У Ч Н О Й  Р А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т И

1 2

Ч А С Т Ь  I

Филология в контексте 
смены типов научной 
рациональности

Формирование филологии происходит в контексте общего научного знания. Глобаль-
ное переформирование филологической науки в целом соответствует контексту научных 
революций. Первая революция происходит в ХVII веке и знаменует становление классиче-
ского естествознания. Вторая и третья происходят соответственно в конце ХVIII — первой 
половине ХIX века и с конца ХIХ до середины XX столетия. Вторая научная революция свя-
зана с тем, что механическая картина мира утрачивает статус общенаучной. В различных 
областях знания, в том числе и в филологии, формируются специфические картины реаль-
ности. В эпистемологии центральной становится проблема соотношения разнообразных 
методов науки, синтеза знаний, классификации наук. В недрах этой революции начинает 
созревать неклассическое знание. Один из толчков этому дает появление «воображаемой 
геометрии» Н.И. Лобачевского.

Третья научная революция связана со становлением нового, неклассического знания. 
Возникают релятивистская и квантовая теории, кибернетика, теории систем. В процессе 
этих революционных преобразований формировались идеалы неклассической науки. Они 
характеризовались отказом от прямолинейного онтологизма, пониманием относительно-
сти истинности теорий и картины природы. В противовес идеалу единственно истинной 
теории допустимой оказывается истинность нескольких отличающихся друг от друга тео-
ретических описаний одной и той же реальности, «поскольку в каждом из них может содер-
жаться момент объективно-истинного знания. Осмысливаются корреляции между онтоло-
гическими постулатами науки и характеристиками метода, посредством которого осваива-
ется объект. <…> Новая система познавательных идеалов и норм обеспечивала значительное 
расширение поля исследуемых объектов, открывая пути к освоению сложных саморегули-
рующихся систем. В отличие от малых систем такие объекты характеризуются уровневой 
организацией, наличием относительно автономных и вариабельных подсистем, массовым 
стохастическим (случайным, происходящим с вероятностью, которую невозможно пред-
сказать. — К.Ш., Д.П.) взаимодействием их элементов, существованием управляющего уровня 
и обратных связей, обеспечивающих целостность системы.

Именно включение таких объектов в процесс научного исследования вызвало резкие 
перестройки в картинах реальности ведущих областей естествознания. Процессы интегра-
ции этих картин и развитие общенаучной картины мира стали осуществляться на базе пред-
ставлений о природе как сложной динамической системе. Этому способствовало открытие 
специфики законов микро-, макро- и мегамира в физике и космологии, интенсивное иссле-
дование механизмов наследственности в тесной связи с изучением надорганизменных уров-
ней организации жизни, обнаружение кибернетикой общих законов управления и обратной 
связи. Тем самым создавались предпосылки для построения целостной картины природы, 
в которой прослеживалась иерархическая организованность Вселенной как сложного дина-
мического единства. Картины реальности, вырабатываемые в отдельных науках, на этом эта-
пе еще сохраняли свою самостоятельность, но каждая из них участвовала в формировании 
представлений, которые затем включались в общенаучную картину мира. Последняя, в свою 
очередь, рассматривалась не как точный и окончательный портрет природы, а как постоян-
но уточняемая и развивающаяся система относительно истинного знания о мире. Все эти 
радикальные сдвиги в представлениях о мире и процедурах его исследования сопровожда-
лись формированием новых философских оснований науки» (9, с. 318—319). 
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Четвертая глобальная научная революция происходит в конце XX — начале XXI века, ей 
соответствуют новые радикальные изменения в основаниях науки. В недрах этой революции 
рождается новая, постнеклассическая наука. Изменяются средства хранения и получения ин-
формации, наряду с дисциплинарными исследованиями на первый план выдвигаются меж-
дисциплинарные и проблемно ориентированные формы исследовательской деятельности. 
Классическая наука была ориентирована на постижение все более сужающегося, изолиро-
ванного фрагмента действительности, выступающего в качестве предмета той или иной на-
учной дисциплины. Специфику науки конца XX — начала XXI века определяют комплексные 
исследовательские программы. В результате усиливаются процессы взаимодействия прин-
ципов и представлений картин реальности, формирующихся в различных науках. 

В этом процессе постепенно стираются жесткие разграничительные линии между кар-
тинами реальности, определяющими видение предмета той или иной науки, они становятся 
взаимозависимыми и предстают в качестве фрагментов целостной общенаучной картины 
мира. «Объектами современных междисциплинарных исследований все чаще становятся 
уникальные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием, — пишет В.С. Сте-
пин. — Такого типа объекты постепенно начинают определять и характер предметных об-
ластей основных фундаментальных наук, детерминируя облик современной, постнеклас-
сической науки. Исторически развивающиеся системы представляют собой более сложный 
тип объекта даже по сравнению с саморегулирующимися системами. Последние выступа-
ют особым состоянием динамики исторического объекта, своеобразным срезом, устойчи-
вой стадией его эволюции. Сама же историческая эволюция характеризуется переходом от 
одной относительно устойчивой системы к другой системе с новой уровневой организаци-
ей элементов и саморегуляцией. Формирование каждого уровня системы сопровождается ее 
прохождением через состояния неустойчивости (точки бифуркации), и в эти моменты не-
большие случайные воздействия могут привести к появлению новых структур. Деятельность 
с такими системами требует инновационных стратегий. Саморазвивающиеся системы ха-
рактеризуются кооперативными эффектами, принципиальной необратимостью процессов. 
Взаимодействие с ними человека протекает таким образом, что само человеческое действие 
не является чем-то внешним, а как бы включается в систему, видоизменяя каждый раз поле ее 
возможных состояний. Включаясь во взаимодействие, человек уже имеет дело не с жесткими 
предметами и свойствами, а со своеобразными «созвездиями возможностей». Перед ним в 
процессе деятельности каждый раз возникает проблема выбора некоторой линии развития 
из множества возможных путей эволюции системы. Причем сам этот выбор необратим и 
чаще всего не может быть однозначно просчитан» (там же, с. 322).

Филология — это тот тип знания, который рождается как в процессе исторической эво-
люции гуманитарного знания, так и в процессе его самоорганизации. Между языкознанием, 
литературоведением, философией и другими гуманитарными науками постоянно возника-
ют взаимосвязи, кооперативные эффекты, основание для которых — язык как материал ли-
тературного творчества и текст как речевое воплощение языка. Эти взаимосвязи наиболее 
четко прослеживаются в процессе формирования научных школ, научных кружков, в кото-
рые обычно входили как лингвисты, так и литературоведы, и общим полем их деятельности 
были язык и художественный текст. Важно отметить и то, что сами художники не были от-
страненными от развития научных идей своего времени как в области гуманитарного, так 
и естественнонаучного знания. И в этом также наблюдается особенность формирования 
филологии, объединяющей данные науки и искусства. 

Наглядной областью такого взаимодействия является метапоэтика — исследование ху-
дожниками собственного творчества, которое осуществлялось в контексте научных идей 
того или иного времени. Так, например, символисты (А. Белый, Вяч.И. Иванов, А.А. Блок, 
В.Я. Брюсов), поставившие задачу создать теорию художественного творчества, с абсолют-
ной долей уверенности в объяснительной силе исследований ономатопоэтического на-
правления в филологии (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, А.А. Потебня и др.) положили их в 
основу своих работ, о чем говорят многочисленные ссылки, отдельные статьи, посвящен-
ные этим ученым (см., например: 4).

Как утверждает В.С. Степин, европейская культура конца XIX — начала XX века всем сво-
им предшествующим развитием оказалась подготовленной к восприятию новых идей, лежа-
щих в русле неклассического типа рациональности. Ученые указывают на перекличку между 
идеями теории относительности А. Эйнштейна и концепциями «лингвистического авангар-
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да» 70—80-х годов XIX века (Бодуэн де Куртене, Н. Крушевский, Ф. де Соссюр, Й. Винтеллер), 
в первую очередь, это касается принципа инвариантности. Инвариантностью называют 
свойство системы сохранять некоторые существенные для нее отношения при ее опреде-
ленных преобразованиях. Преобразования (операции), осуществляемые над исследуемой 
системой познающим субъектом, выступают выражением связи субъекта и объекта посред-
ством деятельности. Успех принципа инвариантов в математике стимулировал его трансля-
цию в другие науки. В.С. Степин считает, что самое интересное состоит в том, что одной из 
первых его восприняла не естественнонаучная, а гуманитарная дисциплина — лингвистика: 
«В конце XIX столетия так называемый лингвистический авангард (Бодуэн де Куртене, Н. Кру-
шевский, Ф. де Соссюр) отстаивал видение языка как целостной и вариативной системы и 
сосредоточил усилия на поиске инвариантных сущностей в языковых вариациях. Одной из 
первых работ, реализовавших этот принцип, было исследование швейцарского лингвиста 
Й. Винтеллера. Он рассматривал язык как систему элементов, в которой следует различать 
вариативные и инвариантные (устойчивые) свойства. Метод поиска в языке существенных 
характеристик через обнаружение инвариантов, сохраняющихся в системе его вариативных 
свойств, Винтеллер называл принципом «конфигурационной относительности».

Идеи Винтеллера оказали прямое влияние на творчество А. Эйнштейна. В его биогра-
фии существенную роль сыграл период обучения в Швейцарии, где молодой Эйнштейн по-
знакомился с Винтеллером и посещал его семинары. Позднее, когда Эйнштейн включился в 
решение проблем электродинамики движущихся тел, он использовал идеи инвариантности 
и в качестве базисного принципа построения теории» (8, с. 348).

Как видим, не только естественнонаучное знание оказывало влияние на гуманитар-
ное, но и гуманитарное знание способствовало формированию нового типа рационально-
сти. Творчество Ф.М. Достоевского, в произведениях которого сознание автора, его духов-
ный мир и его мировоззренческая концепция не стоят над духовными мирами его героев, 
а представляют целостную и равноправную по отношению к героям систему в полифо-
ническом развертывании романа, сосуществуя с мирами героев и вступая с ними в равно-
правный диалог (полифонический роман), также явилось новой формой рациональности, 
выступая в качестве утверждения принципиально новой организации произведения, разру-
шающей традицию монологического (гомофонического) романа, доминировавшего в ев-
ропейской культуре (см.: 3).

По поводу того, что художник объединяет в своем типе мышления творческие и на-
учные посылки, А. Белый писал: «У нас забывают тот простой факт, что крупнейшие поэты 
мира были образованнейшими людьми своего времени; художник и писатель (в частности 
поэт) не исчерпывается определением его как сновидца; ведь наиболее яркие образы видят 
медиумы, духовидцы; и они, однако, еще не поэты. Кроме тонко развитого зрения, дающего 
возможность глубоко проницать всякую действительность (ту и эту), поэт есть прежде всего 
художник формы; для этого он должен быть еще и опытным экспериментатором; многие 
черты художественного эксперимента странным образом напоминают эксперимент науч-
ный, хотя методы экспериментирования здесь sui generis» (3, с. 597).

Становление и выделение многих принципов в искусстве, как правило, несколько опе-
режает определение их в науке, но в целом весь процесс находится в состоянии неустой-
чивого равновесия. Исследователи неоднократно привлекали внимание к этому любопыт-
ному факту. В европейской эпистемологии «катализатором знания» был «Фауст» Гете. В нем 
«отразилось новое, неизвестное XVIII веку ощущение бесконечной сложности действитель-
ного, многокрасочного мира, наличие нелинейных зависимостей, взаимодействий пере-
менных отношений, бесчисленных «поперечных» связей... Антиньютонианская атака Гете 
провозглашает новый взгляд на природу. «Теория, мой друг, сера, но зелено вечное древо 
жизни» — основной принцип научного мировоззрения Гете. Причинное объяснение явле-
ний охватывает только некоторые стороны их и раскладывает явления в длинные нити при-
чин и следствий. Но в этих нитях, говорит Гете, теряются другие связи явлений... Чтобы не 
искажать природу вносимыми извне абстрактными категориями, нужно брать действитель-
ность... во всем ее конкретном многообразии» (6, с. 192—193). Такую же активную роль во 
взаимодействии науки и искусства сыграла в русской литературе поэзия и проза А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова и др.

Взаимоотношения искусства (в данном случае, поэзии) и науки нами рассматривают-
ся как дополнительные. Об этом хорошо писал А. Эйнштейн: «Музыка и исследовательская 
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работа в области физики различны по происхождению, но связаны между собой единством 
цели — стремлением выразить неизвестное. Их реакции различны, но они дополняют друг 
друга» (12, с.142). Современный взгляд на взаимоотношения науки и искусства связан с эйн-
штейновским — боровским принципом «единства знаний». Наука и искусство образуют 
самостоятельные парадигмы, но в силу единства тем в некоторых случаях эти парадигмы 
пересекаются. Такие точки пересечения и позволяют, по нашему мнению, выявлять наибо-
лее закономерные и объективные тенденции в эпистемологии. Ученые отмечают, что это 
развитие науки во многом сходно с развитием литературных школ, направлений (см.: 7).

Понятие парадигмы используется в том смысле, как рассматривается оно в работе 
Т. Куна «Структура научных революций» (1962). Оно связано с «нормальной наукой» — ис-
следованиями, прочно опирающимися на одно или несколько прошлых научных достиже-
ний. Эти достижения признаются определенным научным сообществом как основа для раз-
вития дальнейшей деятельности. В парадигмы входят достижения, которые отвечают двум 
характеристикам: «Их создание было в достаточной мере беспрецедентным, чтобы отвра-
тить ученых на долгое время от конкурирующих моделей научных исследований. В то же 
время они были достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках 
найти для себя нерешенные проблемы любого вида» (там же, с. 27).

Так как наука и искусство составляют разные парадигмы, это понятие используется не 
слишком терминологически жестко. Возможность такой нежесткости дает применение те-
матического анализа, разработанного Дж. Холтоном (11). Тематический анализ широко ис-
пользуется в антропологии, искусствознании, лингвистике, теории музыки и в ряде других 
областей. Дж. Холтон применил его для определения общих принципов науки. «Во многих 
(возможно, в большинстве) прошлых и настоящих понятиях, методах, утверждениях и гипо-
тезах науки имеются элементы, которые функционируют в качестве тем, ограничивающих 
или мотивирующих индивидуальные действия, и иногда направляющих (нормализующих) 
или поляризующих научные сообщества» (11, с. 24). Холтон выделяет три различных аспекта 
использования тем: тематическое понятие, или тематическую компоненту понятия; методо-
логическую тему, тематическое утверждение; тематическую гипотезу. Исследователь указыва-
ет, что появление новых тем в науке — событие редкое, oбщее число тем относительно не-
большое. Выделяется определенная цепочка идей, ведущих к той или иной концепции, и рас-
сматривается их тематическая структура. Упорядоченной совокупности идей часто противо-
стоят некоторые темы, нарушающие ход предсказуемого развития их, они и составляют (как 
принцип дополнительности Бора) краеугольный камень новой эпистемологии.

В то же время возникает вопрос: почему и каким путем одна и та же тема вдруг почти 
одновременно начинает доминировать в разных областях? (там же, с. 185). Каждое событие 
в истории науки Холтон рассматривает как пересечение трех траекторий: индивидуально-
сти ученого, состояния науки и особенности общего культурного контекста эпохи, включа-
ются и некоторые социальные факторы. Разграничивается деятельность отдельного учено-
го (частная наука) и наука, как она зафиксирована в научных публикациях, где стерты следы 
индивидуальных черт ученого, при этом отмечается, что имеется масса случаев, которые 
подтверждают роль «ненаучных» предпосылок, эмоциональных мотиваций.

Следует отметить, что существуют понятия, связанные с выявлением логики порожде-
ния и функционирования сложных объектов человеческой культуры, в которые входят и 
наука и искусство. М. Фуко в работе «Слова и вещи» (1966) показал, что в определенные 
исторические периоды функционирует связная структура идей. Это исторически изме-
няющиеся структуры, которые определяют соотношение мнений, теорий, наук в каждый 
исторический период, называют их эпистемами. «...нам хотелось бы выявить эпистемоло-
гическое поле, эпистему (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), в которой познания, рассма-
триваемые вне всякого критерия их рациональной ценности или объективности их форм, 
утверждают свою позитивность и обнаруживают, таким образом, историю, являющуюся не 
историей их нарастающего совершенствования, а, скорее, историей условий их возможно-
сти; то, что должно выявиться в ходе изложения, — это появляющиеся в пространстве зна-
ния конфигурации, обусловившие всевозможные формы эмпирического познания. Речь 
идет не столько об истории в традиционном смысле слова, сколько о какой-то разновид-
ности «археологии» (10, с. 34—35). 

В основу анализа положено изучение порядка, который отражает принципы мышления 
в эпохи классического и неклассического знания. Фуко находит связные структуры (эписте-
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мы) в каждый исторический период. Основной упорядочивающий принцип внутри каждой 
эпистемы — соотношение «слов» и «вещей». В соответствии с этим соотношением выделя-
ются три эпистемы в европейской культуре нового времени: ренессансная (ХVI век), клас-
сическая (ХVII—ХVIII века) и современная (с конца ХVIII — начала XIX века и по настоящее 
время). В работе осуществляется перенос некоторых лингвистических приемов и понятий в 
область истории. Язык находится в центре внимания теории, так как, с точки зрения М. Фуко, 
все измеряется и проверяется языком. «Ренессансная эпистема основана на сопричастности 
языка миру и мира языку, на разнообразных сходствах между словами языка и вещами мира. 
Слова и вещи образуют как бы единый текст, который является частью мира природы и мо-
жет изучаться как природное существо... <…> Положение языка в классической эпистеме одно-
временно и скромное и величественное. Хотя язык теряет свое непосредственное сходство с 
миром вещей, он приобретает высшее право — представлять и анализировать мышление. <…> 
Конец классической эпистемы означает появление новых объектов познания — это жизнь, 
труд, язык — и тем самым создает возможность современных наук — биологии, политиче-
ской экономии, лингвистики» (1, с. 12—13). В современной эпистеме смыслы в языке начина-
ют определяться через грамматическую систему, обмен товаров — через труд, отличительные 
признаки живых организмов — через «скрытую и недоступную внешнему наблюдению орга-
низацию. Именно жизнь, труд, язык служат отныне условиями синтеза представле-
ний в познании (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 15). Язык превращается из посред-
ника мышления в объект познания, обладающий собственным бытием и историей.

Развивает эту «тему» в науке Р. Барт. Связная структура идей раскрывается им со сторо-
ны поэзии. Основываясь на противопоставлении классического и неклассического языка и 
соответствующих типов текста, он исследует всевозможные связи языка, науки, природы и 
действительности вообще. «Что значит рациональное устройство классического языка, как 
не то, что сама Природа представлялась в ту эпоху единой и постижимой, что в ней не было 
ничего невыразившегося или неясного, что она до конца укладывалась в категории языка? 
<…> Напротив, современная поэзия... разрушает реляционные связи языка и превращает 
дискурс в совокупность остановленных в движении слов. А это означает переворот в по-
нимании Природы. Распад нового поэтического языка на отдельные слова влечет за собой 
разложение Природы на изолированные элементы, так что Природа начинает открываться 
только отдельными кусками. Когда языковые функции отступают на задний план, погружая 
во мрак все существующие отношения действительности, тогда на почетное место выдви-
гается объект как таковой: современная поэзия — это объективная поэзия... Ослепительная 
вспышка поэтического слова утверждает объект как абсолют» (2, с. 331—332). Таким обра-
зом, представление природы в языке поэзии, в различных типах художественных текстов 
оказывается в определенной корреляции с представлением природы в науке.

Осмысление художественного текста невозможно без знания эпистемологической ре-
альности, в которой он формировался. Для этого и используется широкий тематический 
анализ принципов организации художественного текста и выявление соответствующих 
тенденций в науке. Этот анализ ведется под определенным углом зрения — гармонии, при 
этом рассматриваются принципы художественной целостности в поэзии, прозе, драматур-
гии и формирование целостной картины мира в науке. В структуру тематического анали-
за входят принципы симметрии, дополнительности и относительности, феноменологи-
ческий метод и стратегия деконструкции, которые рассматриваются на фоне структурно-
системного подхода.

Структурно-системный подход позволяет рассматривать художественный текст 
как гармонизированную систему, выражающуюся в наличии координат гармонической ор-
ганизации — гармонической горизонтали с преобладанием синтагматических отношений, 
вертикали с преобладанием парадигматических отношений и глубины, которая формиру-
ется взаимодействием элементов горизонтали и вертикали. Он также позволяет соотнести 
понятия уровня как стратификационной единицы, характеризующей системную организа-
цию языкового материала текста, и слоя как стратификационной единицы гармонической 
организации, опирающейся на материю-среду текста.

Стратегия деконструкции рассматривается здесь не в широком философском пла-
не, а узко — в плане лингвистическом, истоки ее имеются в самих авангардных текстах и 
теориях авангардистов, осуществляющих рефлексию как над языком, так и над классиче-
скими текстами. П.А. Флоренский, Р.О. Якобсон, Г.О. Винокур выявили суть этой рефлексии, 
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заключающейся в «языковой инженерии», то есть функционировании в текстах элементов 
демонтажа слов и предложений, их «сдвига»; суть новых отношений между элементами тек-
ста, думается, можно определить как гармонизирующую. В этом проявляется эмерджент-
ность текста. Стратегия деконструкции в современном ее понимании позволяет обратиться 
к «изнанке» структуры, она восполняет издержки структурного и системного подходов, по-
зволяя делать установку на то, что художественный текст — текст особый, в нем осуществля-
ется децентрация языка как структурно-системного образования в сторону смещения цен-
тра к маргинальным (пограничным) элементам, а часто и смыслам.

Феноменологический метод позволяет выявить такой параметр гармонической ор-
ганизации, как глубина текста, при этом все языковые элементы и элементы отслоения от 
языковых единиц входят в широкое понятие слоя как феноменологически заданного спо-
соба существования языка, осуществляющего репрезентацию, то есть корреляцию значе-
ний языковых единиц с интенциональными предметами, а также такими более сложными 
структурами сознания, как фреймы, артефакты, сцены, картины, виды, которые выявляются 
в неязыковых слоях. Глубина поэтического текста определяется в зависимости от особенно-
стей образного строя текста (наличие/отсутствие тропов и фигур), а также интертекстуаль-
ностью: языковыми слоями часто активизируются артефакты — созданные произведения, 
выявляемые через цитатность текста. Все это позволяет использовать процедуры анализа, 
выработанные феноменологами (Э. Гуссерль, Н. Гартман, Р. Ингарден), а также некоторыми 
современными лингвистами (Ч. Филлмор, У. Чейф, Ю. Чарняк).

Принцип симметрии способствует выявлению порядка, объединяющих моментов 
как в структуре (геометрическая симметрия), так и в значениях (изотопическая симме-
трия) через идею вариативной повторяемости элементов текста; симметрия выявляется 
через установление инвариантов и вариантов в структуре и значениях и через систему ре-
куррентных (возвращающихся) отношений, наиболее важную роль играет в исследовании 
гармонической вертикали текста, формирующейся в процессе саморегуляции элементов в 
структуре целого, что способствует определению способов центрации элементов текста. 

Принцип дополнительности обусловливает изучение антиномичности текста, спо-
собности формировать его органическое целое на основе ограничения разнообразия через 
соотношения в тексте взаимоисключающих элементов и значений. Глобальная антиномия 
поэтического текста заключается в его структурной закрытости, непроницаемости и семан-
тической открытости (хотя текст направляет развертывание значений, наращивание новых 
витков смысла через определенное соотношение структурных и смысловых компонентов).

Принцип относительности позволяет выявить в качестве точки отсчета язык и его 
реальные и потенциальные возможности. В тексте формируется особый тип релятивности, 
связанный с реализацией языка по принципу «чего он хочет». Это позволяет делать установ-
ку на лингвистическую относительность, заключающуюся в том, что не только художник 
с помощью языка как материала создает единое гармоническое целое, но и язык определен-
ным образом предписывает художнику возможности формирования этого гармонического 
целого, кроме того, язык находится в тексте в состоянии репрезентации, он способствует 
формированию неязыковых слоев, то есть структур сознания — картин, сцен, возникающих 
перед «умственным взором» в ходе развертывания текста, которые следует учитывать в про-
цессе анализа гармонической организации.

Выделенные принципы анализируются на основе единства тем в литературе, поэтике, 
лингвистике, в естественнонаучном знании, философии, эстетике, логике.

Понятие темы в литературе означает реализацию указанного принципа в конкретных 
текстах и творчестве поэта, писателя, являющегося выразителем данной тенденции. Поня-
тие темы в поэтике связано с формированием принципов поэтики; предпочтение отдается 
самим поэтам, писателям, как правило выступающим наиболее объективными исследовате-
лями своих текстов (самоинтерпретация творчества). Понятие темы в языке связано с состо-
янием языка в отношении к перечисленным принципам; понятие темы в лингвистике обу-
словлено лингвистическими интерпретациями соответствующих тем или значимым их от-
сутствием. Понятие темы в естественных науках, философии, логике связано с конкретными 
исследованиями, в которых прослеживается определенная, коррелирующая с названными 
тема. Выделяются естественные взаимосвязи и корреляции творчества отдельных художни-
ков и ученых (ибо индивидуальность здесь — важнейшая ценность), а также определенные 
соотношения и взаимосвязи в научных теориях и поэтиках, что сказывается в терминоло-
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гии, подходах к описываемому или исследуемому объекту. Язык и лингвистические теории, 
теории поэтики выполняют роль ключевой темы, в которой концентрируются и отражаются 
все названные. При этом используется многоаспектный подход к теме: она рассматривается 
в структуре текста как объективное его свойство, огромную роль при этом играют высказы-
вания самого художника (самоинтерпретация), некоторые свойства языка, характерные на-
учные теории определяют состояние воплощения и осмысления названных принципов.

Итак, под темой в широком смысле подразумевается воплощение, выделение и осмыс-
ление определенных принципов, характеризующих взаимодополнительность науки и ис-
кусства, в целом демонстрирующих объективное единство знаний, присущее данным обла-
стям. Единство тем прослеживается по следующим линиям.

творчество А.С. Пушкина в отношении к классическому и неклассическому знанию;• 
творчество М.Ю. Лермонтова и тенденции неклассического знания;• 
творчество символистов и принципы дополнительности, относительности, симметрии;• 
творчество художников авангарда и стратегия деконструкции;• 
творчество акмеистов и феноменологический метод.• 

В ходе тематического анализа по данным корреляциям выявляется структура принци-
пов и методов, позволяющая наиболее адекватно подойти к исследованию организации 
художественных текстов. Установление корреляции науки и искусства на основе критерия 
гармонии позволяет свести теорию к наименьшему числу предпосылок, выделить наиболее 
универсальные принципы гармонии; их корреляция, в свою очередь, может служить под-
тверждением их правильности, помогает объяснить одно через другое. Следует отметить, 
что и искусство и наука в отношении друг к другу обладают большой объяснительной си-
лой, поэтому наука часто использует принципы искусства как подтверждение правильности 
теории при установлении наиболее фундаментальных категорий. Корреляция принципов в 
искусстве, в свою очередь, используется для объяснения и выявления принципов организа-
ции художественных текстов.

Ученые отмечают, что в XX веке усилился обмен парадигмальными установками не 
только между различными естественнонаучными дисциплинами, но и между гуманитарны-
ми науками, а также гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами. Кроме того, 
и сама литература рассматривается не только как произведение искусства, но и как тип ра-
циональности, связанный с познанием действительности через художественные образы. 
Часто произведение искусства содержит явные или определенные самим художником на-
учные посылки. Гуманитарные науки: лингвистика, литературоведение, философия, психо-
логия — в процессе обмена парадигмальными установками, понятиями, методами вырабо-
тали некоторое обобщенное видение названных предметных областей, которое позволя-
ет находить общее в процессе анализа творчества писателей. В основании такого видения 
лежит общенаучная картина мира, а также конкретизирующая ее языковая картина мира. 
А область, интегрирующая названные дисциплины, и определяется как филология. Ей соот-
ветствует высокая степень обобщения конкретных результатов, стремление построить це-
лостную систему представлений о литературном творчестве как об искусстве, а также осо-
бом типе художественной рациональности, коррелирующей с научным знанием.
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Филология — это сложное многомерное гуманитарное знание, обладающее интегра-
тивным характером. Как правило, говоря о филологии, имели в виду гуманитарные дисци-
плины, связанные с исследованием художественных произведений. Относили сюда линг-
вистическую и литературоведческую поэтику, присовокупляли философский, культуроло-
гический анализ художественного текста. Но все эти дисциплины существовали сами по 
себе, вне объединения в одну интегративную дисциплину. Предваряя публикацию книги 
Д.С. Лихачева «О филологии» (1989), издательство так определяет задачи всей задуманной 
серии: «...облегчить изучающим историю и теорию литературы доступ к фундаментальным 
трудам филологов, расширить и углубить знание основных положений литературоведения, 
наметить главные связи между литературоведением и  смежными науками — философией, 
историей, лингвистикой, социологией, психологией» (7, с. 5). В центре дисциплин, связан-
ных с филологией, здесь литературоведение, и Д.С. Лихачева как раз беспокоит состояние 
литературоведения, когда научный анализ художественного произведения подменяется 
примитивным пересказом. 

Д.С. Лихачев говорит о том, что литературоведение должно быть наукой: «Унять экстре-
мистские силы в борьбе за литературное наследство может только высокая наука: детальное 
филологическое изучение произведений литературы, текстов и их языка, доказательность 
и непредвзятость аргументов, методическая и методологическая точность» (там же, с. 26). 
Автор книги предостерегает исследователей от генерирования парадоксальных теорий и 
идей, лишенных строгой научности, и указывает на огромное значение в современных ли-
тературоведческих трудах знаний истории вопроса, точных историографических ссылок. 
Д.С. Лихачев предостерегает и от формализма, порожденного не только отрывом формы от 
содержания, но и абсолютизацией связей простейших элементов формы с содержанием, 
а также от субъективизма в интерпретации художественной сущности литературного про-
изведения, преодолеть который возможно лишь при условии изучения творческого про-
цесса создания этого произведения. Д.С. Лихачев призывает филологов оправдывать свое 
имя, любить словесную культуру, любить слово. «Знание и творчество оформляются через 
слово, и через преодоление косности слова рождается культура» (там же, с. 206).

Используется также термин «словесность» как близкий термину «филология». В.П. Не-
рознак утверждает, что «понятие словесности неразрывно связано с русской филологи-
ческой культурой и российским университетским образованием. Во многом понимаемое 
очень широко, это понятие лишь отчасти соответствовало тому, что теперь называют фило-
логией. Не может оно быть приравнено ни к лингвистике, ни к литературоведению, хотя 
и не является простой совокупностью этих наук. В целом с большой условностью теорию 
словесности можно характеризовать как науку о тексте, устном и письменном, при этом 
устное народное творчество: песни, сказки, былины и т.д. — назывались издавна «народная 
словесность». В дореволюционной гимназии преподаватель языка и литературы именовал-
ся словесником.
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Русская филологическая традиция знает немало имен исследователей словесности, на-
чиная от М.В. Ломоносова, А.X. Востокова, Ф.И. Буслаева, Я.К. Грота, братьев Аксаковых. Мощ-
ный импульс получила теория словесности в трудах А.А. Потебни, по сути определившего 
многие современные теоретические задачи этой дисциплины. Вторым гигантом этого вре-
мени был и академик А.Н. Веселовский» (8, с. 5).

В.П. Нерознак считает, что основа словесности — это теория текста, которой предше-
ствует наука о слове как основной единице текста. В качестве предтечи теории словесности 
он называет «Риторику» М.В. Ломоносова (1748), «Опыт риторики» И.С. Рижского (1796), 
а в истории становления и развития теории словесности выделяет следующие главенствую-
щие направления:

«Риторическое — середина XVIII век — начало XIX века. 
Сопоставительное — начало XIX века — середина XIX века. Наиболее известными 

представителями этого направления были И.С. Рижский, Н.Ф. Кошанский, К.П. Зеленецкий, 
И.И. Давыдов, Ф.И. Буслаев.

Филологическое — 1862—1923 годы. Корифеями этого направления признаны 
А.А. Потебня и А.Н. Веселовский.

Формальное — 1917—1929 годы. Это направление представлено именами Р.О. Якоб-
сона, О.М. Брика, В.Б. Шкловского, Б.М. Эйхенбаума, Л.П. Якубинского, В.М. Жирмунского, 
Ю.Н. Тынянова.

Лингво-поэтическое направление отражено в работах Л.П. Якубинского, Б.А. Ла-
рина, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура. Несмотря на известную близость к формалистам из 
ОПОЯЗ’а, в своих исследованиях они продолжили традиции А.А. Потебни и А.Н. Веселовско-
го с их историко-филологическим и одновременно философско-лингвистическим подхо-
дом к изучению словесного произведения.

Филолого-философское направление в теории словесности связано с именем одно-
го из самых выдающихся представителей науки о слове ХХ столетия М.М. Бахтина. Бахтин-
ское направление представлено исследованиями самого Бахтина.

Структурно-семиотическое направление представлено работами московско-тар-
туской школы 60-х — 90-х годов XX века. Это исследования Ю.М. Лотмана, Вяч.Вс. Иванова, 
В.Н. Топорова, М.Л. Гаспарова и др.

Концептуально-культурологическое направление начинается с работы С.А. Ас-
кольдова-Алексеева «Концепт и слово» (1928) и продолжается в исследованиях Ю.С. Сте-
панова и его школы и Д.С. Лихачева. Это направление, развивая классические традиции 
теории словесности, носит интердисциплинарный характер, так как исследование слова 
осуществляется в нем на стыке целого ряда гуманитарных отраслей знания — лингвисти-
ки, литературоведения, логики, философии, искусствознания и культурологии. В западной 
лингвистической науке это направление разрабатывается в исследованиях А. Вежбицкой с 
середины 70-х годов» (там же, с. 8).

Еще в начале XX века ученые-формалисты говорили о трудности понимания теории 
словесности. Ю.Н. Тынянов в статье «Литературный факт» (1924) ставит вопросы: «Что та-
кое литература? Что такое жанр? Каждый уважающий себя учебник теории словесности 
обязательно начинает с этих определений. Теория словесности упорно состязается с ма-
тематикой в чрезвычайно плотных и уверенных статических определениях, забывая, что 
математика строится на определениях, а в теории литературы определения не только не 
основа, но все время видоизменяемое эволюционирующим литературным фактом след-
ствие. А определения делаются все труднее. В речи бытуют термины «словесность», «лите-
ратура», «поэзия», и возникает потребность прикрепить их и тоже обратить на потребу так 
уважающей определения науке. Получается три этажа: нижний — словесность, верхний — 
поэзия, средний — литература; разобрать, чем они все друг от друга отличаются, доволь-
но трудно» (10, с. 255).

От понятия словесности отталкивается А.И. Горшков, написавший учебную книгу «Рус-
ская словесность: От слова к словесности» (1996), адресованную учащимся 10—11 классов 
общеобразовательных учреждений. Она призвана помочь учащимся изучать литературный 
текста как словесное (языковое) произведение, анализировать произведение словесности 
в единстве его содержания и способов языкового выражения этого содержания. Вот как он 
определяет значения слов «словесный», «словесность», характеризует понятие словесности: 
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«Значения слов словесный, словесность определяются их соотнесенностью со значениями 
слова слово. Поэтому для словесный и словесность словари указывают меньше значений, 
чем для слова, но надо иметь в виду, что эти значения обобщают, заключают в себе то, что 
присуще понятию слова. Словесный обычно определяется как выраженный устно, на словах 
(словесное распоряжение), выраженный в слове вообще (словесное творчество, словесное 
произведение) и относящийся к изучению слова, языка (словесные науки).

Словесность прежде всего можно определить как словесное творчество, словесное ис-
кусство. Автор популярнейшего в конце XIX — начале XX века учебника теории словесно-
сти И.М. Белоруссов писал: «Словесность — искусство изображать посредством слова все-
возможные предметы и явления и всевозможные душевные состояния. Словесность есть са-
мый высший род искусства, в известной степени совмещающий в себе свойства всех осталь-
ных искусств».

Далее словесность выступает как все, что составлено, создано из слов, как совокупность 
всех словесных произведений какого-либо народа — книжных (литература) и устных на-
родных (фольклор). В этом смысле мы говорим: русская словесность, французская сло-
весность (курсив автора. — К.Ш., Д.П.) и т.д. Наконец, словесность — это словесные науки, 
«все, что относится к изученью здравого сужденья, правильного и изящного выражения» 
(В.И. Даль). Словесность как наука (или совокупность наук), учебная дисциплина и предмет 
школьного преподавания может пониматься с различной степенью широты. В широком 
смысле словесность — филологические науки в их современном составе, объеме и соотно-
шении (лингвистика, стилистика, литературоведение и др.). В более узком смысле словес-
ность можно соотнести с филологией в том виде, в каком она пребывала до резкого разгра-
ничения и даже противопоставления языкознания и литературоведения» (5, с. 9).

Говоря о филологии, А.И. Горшков отмечает, что идея единства филологии устойчива 
потому, что все филологические науки имеют один исходный объект исследова-
ния — литературный текст, произведение словесности. Этот объект будет и в дальней-
шем изучаться с разных сторон и в разных направлениях, и следует говорить о различных 
филологических науках, которые будут развиваться своими путями. Но основой этих наук 
всегда будет оставаться понимание и толкование литературного текста. «Поэтому 
филология выступает не только как совокупность (содружество, энциклопедия) 
наук, но и как «искусство понимания» сказанного и написанного. Ясно, что пони-
мание литературного текста требует, с одной стороны, его всестороннего исследования 
(отсюда разделение филологических наук), а с другой стороны — объединения полученных 
знаний в одно целое (отсюда тенденция к сближению филологических наук). В силу этой 
тенденции в последние годы все более актуальной становится, в частности, задача форми-
рования (возрождения, восстановления) дисциплины, которая послужила бы связующим 
звеном между далеко разошедшимися языкознанием и литературоведением, между препо-
даванием русского языка и литературы в школе.

Теория русской словесности не является механическим соединением двух учебных 
дисциплин — русского языка и теории литературы. И тем более не заменяет их. Из обеих 
этих дисциплин берется то, что как бы входит одно в другое: язык — это то, из чего построе-
но произведение словесности, а произведение словесности — это то, что построено из язы-
кового материала. И язык, и литературный текст в качестве объекта изучения выступают «не 
как система знаков в отвлечении от конкретного смысла, а как последовательность тех же 
знаков, конкретный смысл формирующая и выражающая» (Б.Н. Головин). Таким образом, 
предмет словесности можно определить как изучение единства содержания произведения 
словесности и способов языкового выражения этого содержания» (там же, с. 16—17).

В качестве ученых-филологов, которые заложили основы теории словесности, фило-
логии, А.И. Горшков называет М.В. Ломоносова (1711—1765), И.И. Срезневского (1812—
1880), Ф.И. Буслаева (1818—1897), А.А. Потебню (1835—1891), А.А. Шахматова (1864—1920), 
Л.В. Щербу (1880—1944), А.М. Пешковского (1878—1933), Б.А. Ларина (1893—1964), В.В. Ви-
ноградова (1895—1969), Г.О. Винокура (1896—1947), М.М. Бахтина (1895—1975), Б.Н. Голо-
вина (1916—1984), Ю.М. Лотмана (1922—1994), В.В. Одинцова (1937—1982).

Говоря о филологии, ученые опираются на понимание этой дисциплины С.С. Аверин-
цевым (1937—2004): «Филология (греч. philologia, букв. — любовь к слову, от phileo — люблю 
и logos — слово), совокупность, содружество гуманитарных дисциплин — лингвистических, 
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литературоведческих, исторических и др., изучающих историю и сущность духовной куль-
туры человечества через языковый и стилистический анализ письменных текстов. Текст, все 
его внутренние аспекты и внешние связи — исходная реальность филологии. Сосредото-
чившись на тексте, создавая к нему служебный «комментарий» (наиболее древняя форма и 
классический прототип филологического труда, филология под этим углом зрения вбирает 
в свой кругозор всю ширину и глубину человеческого бытия, прежде всего бытия духовного. 
Таким образом, внутренняя структура филологии двуполярна. На одном полюсе — скром-
нейшая служба «при» тексте, не допускающая отхода от его конкретности; на другом — уни-
версальность, пределы которой невозможно очертить заранее. В идеале филолог обязан 
знать в самом буквальном смысле слова все — коль скоро все в принципе может потребо-
ваться для прояснения того или иного текста. Служа самопознанию культуры, филология 
возникает на сравнительно зрелой стадии письменных цивилизаций, и наличие ее показа-
тельно не только для их уровня, но типа» (2, с. 467).

В очерке об истории филологии С.С. Аверинцев убедительно показывает, что лингви-
стические, литературоведческие, исторические и другие дисциплины вышли из лона неког-
да единой историко-филологической науки (см. также: 6). Но филология как способ подхо-
дить к написанному слову сохраняет свою силу (хоть и в неявном виде): «Иначе говоря, фи-
лология продолжает жить не как «партикулярная» наука, по своему предмету отграниченная 
от истории, языкознания или литературоведения, а как научный принцип, как самозаконная 
форма знания, которая определяется не столько границами предмета, сколько подходом к 
нему. <…> Как служба понимания филология помогает выполнению одной из главных чело-
веческих задач — понять другого человека (и другую культуру, другую эпоху), не превращая 
его ни в «исчислимую» вещь, ни в отражение собственных эмоций» (2, с. 468).

В «Похвальном слове филологии» (1969) С.С. Аверинцев отмечает, что в названии этой 
науки фигурирует корень глагола «филейн» — «любить», тот, который имеется и в терми-
не «философия» («любословие» и «любомудрие») и который настраивает на особую любовь 
к своему материалу. Эту любовь Б. Спиноза определяет как «интеллектуальную любовь»: 
«Изучая слово поэта и мысль мыслителя прошедшей эпохи, — пишет С.С. Аверинцев, — мы 
разбираем, рассматриваем, расчленяем это слово и эту мысль, как объект анализа; но одно-
временно мы позволяем помыслившему эту мысль и сказавшему это слово апеллировать к 
нам и быть не только объектом, но и партнером нашей умственной работы. Предмет фило-
логии составлен не из вещей, а из слов, знаков, из символов; но если вещь только позволяет, 
чтобы на нее смотрели, символ и сам, в свою очередь, «смотрит» на нас. <…> Поэтому фило-
логия есть «строгая» наука, но не «точная» наука. Ее строгость состоит не в искусственной 
точности математизированного мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно-
интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности 
человеческого понимания» (1, с. 101).

В качестве основных вех развития филологии, ее подъема ученые отмечают великие 
эпохи гносеологической мысли. В эллинистическом мире — эпоха после Аристотеля, в Ев-
ропе XVII века — после Р. Декарта, в Германии XIX века — после И. Канта. Все это этапы раз-
вития классической филологии. К собственно классической филологии относится совокуп-
ность наук, изучающих культуру (в широком смысле) Древней Греции и Рима (4, с. 24).

Филология (классическая) осмыслялась исследователями всегда как знание синтети-
ческое, многоаспектное, в котором взаимодействует множество дисциплин. Такую карти-
ну разворачивает перед нами Ф.Ф. Зелинский: «Первоначально под λόγος в литературном 
значении слова разумелось всякое сочинение, бывшее плодом умственной работы автора, 
между прочим, и историческое, если только автор составлял его по писанным источникам 
на основании собственной комбинации; так, «историку» Геродоту противополагаются «ло-
гографы», которые, однако, по-нашему тоже были историками. Кто занимался подобными 
λόγοι, тот называл себя φιλόλογος (подобно тому, как занимавшиеся мудростью, σοφία, назы-
вали себя философами); обозначение это присваивалось и таким ученым древности, ко-
торые ничего общего с филологами наших дней не имели. Вообще в древности «филолог» 
в противоположность «историку» должен был обладать двумя качествами: он должен был 
быть исследователем (между тем как историк мог быть простым собирателем материалов) 
и должен был работать на месте, в библиотеке или лаборатории, а не разъезжать по чужим 
странам. Отсюда значение «кабинетный ученый», которое делается со временем преобла-
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дающим; с ним наше слово переходит в новейшую культуру. Так как изучаемы были вначале 
только книги древних авторов, то значение слова «филолог» сузилось: филологом стал на-
зываться тот, кто читал и объяснял древних авторов. Но расширение не замедлило последо-
вать. Филолог счел своим долгом извлекать из древних авторов все то, что можно было из 
них извлечь; из объяснения древних авторов развилась наука об античной культуре, в со-
став которой вошла, разумеется, и древняя история. А когда в начале XIX века наподобие и 
по образцу классической филологии были выработаны филологии германская, романская, 
славянская и т.д., то стало ясно, что и история в узком значении политической истории мог-
ла относиться к этой филологии только как часть к целому. Когда же и история развилась 
до нынешней глубины и серьезности и превратилась из политической в общекультурную, 
тогда она по необходимости материально совпала с правильно понимаемой филологией. 
Тем не менее есть коренное различие между историей и филологией; но оно заключается 
не в материале, а в методе исследования» (6).

Ф.Ф. Зелинский считает, что исторический памятник — это то, что неустранимо сто-
ит между историком и его прямым объектом — прошлым. Он обусловливает распадение 
историко-филологической науки на историю и филологию. Ученый выдвигает такой кри-
терий: чем ближе ученый труд к памятникам, тем более носит он филологический характер; 
чем более он удаляется от памятников и основывается на общих законах развития, тем бо-
лее он близок к историческим. Таким образом, филология, по Ф.Ф. Зелинскому, — это обра-
щенная к памятникам история, обращенная к общим законам развития сторона историко-
филологической науки, а история и филология — не две различные науки, а два различных 
аспекта одной и той же области знания.

Так как филология представляет собой обращенную к памятникам сторону историко-
филологической науки, руководящий принцип для систематизации классической фило-
логии Ф.Ф. Зелинский определяет в терминах «памятники» и их «обработка». В результате 
выделяются две серии филологических наук: науки о памятниках и науки об их обработке. 
Первые имеют дело с самой материей, а вторые — с тем, каким образом из этой материи до-
бываются знания, информация. Филологические науки делятся на два класса: науки матери-
альные и науки динамические. Материальные науки изучают памятники классической древ-
ности: географические, этнологические, археологические и библиологические. К динами-
ческим наукам относится критика: географическая, этнологическая, археологическая и би-
блиологическая («филологическая» в узком значении слова). «...критика библиологическая, 
имея дело с копиями и перекопиями, заботится главным образом об исправлении того, что 
переписчиками неверно передано; вместе с тем, будучи обусловлена не стихийными или 
случайными повреждениями, подобно критике археологической, а человеческим невеже-
ством и произволом, она в широкой мере пользуется психологическими соображениями и 
является поэтому самой интересной и трудной из всех. <…> ...задача критики состоит в том, 
чтобы, устраняя влияние промежуточных столетий, восстановить данный памятник в том 
виде, в каком он был в искомую эпоху; ее удачное применение дает нам возможность под-
няться, так сказать, этажом выше и превратить наш инвентарь в свод источников классиче-
ской древности. Этот второй этаж состоит из тех же элементов, как и низший; и здесь мы 
встречаем древнюю географию, этнологию, археологию и литературу, но в очищенном от 
позднейших примесей и искажений и восстановленном виде» (там же).

Ф.Ф. Зелинский говорит о многостороннем подходе в классической филологии и ис-
пользовании аналитической и синтетической герменевтики: «Применяя аналитическую 
герменевтику, мы должны будем гору Ифому объяснять геологически, геоботанически, 
экономически, стратегически и т.д., фигуру ламии — с этимологической, религиозной, по-
этической, нравственной точки зрения, Венеру — с мифологической, эстетической, тех-
нической, комедию Аристофана — с грамматической, метрической, поэтической, истори-
ческой и т.д. Согласно сказанному выше, герменевтика является динамической наукой, по-
добно критике: и она сама по себе не имеет материального содержания, а получает таковое, 
лишь будучи применена к какому-нибудь памятнику, принадлежащему к своду источников 
классической филологии» (там же).

Синтетическая герменевтика, по мнению Ф.Ф. Зелинского, составляет мост между фи-
лологией и историей: «Если аналитическую герменевтику можно уподобить исходящим от 
памятника и направляющимся в различные стороны лучам, то синтетическая уподобляется 
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лучам, исходящим от памятника в одном направлении, а именно в направлении к искомой 
науке, где они соединяются с другими лучами, исходящими в том же направлении от других 
памятников. Естественный порядок, разумеется, тот, чтобы аналитическая герменевтика 
предшествовала синтетической: прежде всего памятник должен быть объяснен как таковой, 
и уже после того мы можем думать о том, чтобы, комбинируя его с однородными памятни-
ками, создать на основании этой комбинации одну из дисциплин, составляющих науку о 
классической древности» (там же).

В кратком очерке развития филологии и разделения ее на филологии, обращенные к 
произведениям той или иной страны (греческая филология, немецкая филология, фран-
цузская филология, русская филология), С.С. Аверинцев отмечает: «Индийская филология 
дала великих грамматистов — Панини (приблизительно V—IV века до н. э.), Патанджали 
(II век до н. э.) и позднее теоретиков стиля; свою филологическую традицию имела культу-
ра Древнего Китая (Лю Се, V—VI века, и др.). Однако традиция европейской филологии, не 
знакомой с достижениями индийцев вплоть до нового и новейшего времени, всецело вос-
ходит к греческим истокам, у ее начала стоит школьное комментирование Гомера. В софи-
стическую эпоху (вторая половина V — первая половина IV века до н. э.) литература доста-
точно обособляется от внелитературной реальности, чтобы стать объектом теоретической 
поэтики и филологии. Среди софистов наибольшие заслуги в подготовке филологических 
методов принадлежат Протагору, Горгию, Продику; греческая теория литературы достиг-
ла зрелости в «Поэтике» Аристотеля; эллинистическая филология (III—I века до н. э.) от-
деляется от философии и переходит в руки специалистов — библиотекарей Александрии 
и Пергама, которые занимались установлением корректных текстов и комментированием. 
Дионисий Фракийский (ок. 170— 90 годы до н. э.) окончательно оформил учение о частях 
речи, принятое и поныне. Раннехристианские ученые (Ориген, создатель латинского пе-
ревода Библии — Иероним) произвели текстологическую работу над подлинником и гре-
ческими переводами Библии. 

Традиции греческой филологии продолжаются в средневековой Византии, в целом 
сохраняя античный облик (текстология и комментирование классиков); после падения 
империи (1453) ренессансная Италия получила наследие византийских филологов из рук 
ученых-беженцев. Гуманисты Возрождения стремились не просто овладеть мыслительным 
содержанием авторитетных античных источников, но как бы переселиться в мир древних, 
заговорить на их языке (реконструировав его в борьбе с инерцией средневековой латыни). 
После периода ученого профессионализма (приблизительно середина XVI — середина 
XVIII века) в Германии начинается новая эпоха филологии в результате импульса, данного 
«неогуманизмом» И.И. Винкельмана. Как во времена Возрождения, но с несравненно боль-
шей научной строгостью ставится вопрос о целостном образе античного мира. Немецкий 
филолог Ф.А. Вольф вводит термин «филология» как имя науки об античности с универса-
листской историко-культурной программой. 

В XIX веке в итоге деятельности немецких филологов Г. Узенера, Э. Роде, У. фон Ви ла-
мовиц-Мёллендорфа и др. древняя история отделилась от филологии; тогда же под влияни-
ем романтизма и других идейных течений наряду с «классической» возникла «новая фило-
логия»: германистика (братья Я. и В. Гримм), славяноведение (А.X. Востоков, В. Ганка), вос-
токоведение. Однако наиболее наглядно универсальность филологии реализовалась между 
эпохой Возрождения и серединой XIX века в традиционной фигуре филолога-классика, 
специалиста по античным текстам, совмещавшего в себе лингвиста, критика, историка 
гражданского быта, нравов и культуры, знатока других гуманитарных, а при случае даже 
естественных наук — всего, что в принципе может понадобиться для прояснения того или 
иного текста» (3, с. 544—545).

Г.О. Винокур в работе «Введение в изучение филологических наук» (написана в 1945, 
опубликована в 1981 году) отмечает: «С каждым новым поколением все меньше становит-
ся лиц, которые одновременно занимались бы вопросами языка и литературы, все меньшее 
число лингвистов обнаруживает живой интерес к проблемам литературоведения, все боль-
шее число литературоведов утрачивает вкус к фактам языка и умение обращаться с ними. 
Разумеется, в значительной степени это разобщение между родственными науками есть 
прямое следствие практической дифференциации наук и возрастающей специализации, 
этого необходимого и неизбежного условия всякого научного прогресса. Но от этого все 
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же не становится менее необходимым точный ответ на вопрос о том, насколько реальны и 
существенны те связи, в силу которых мы выделяем в особый, замкнутый цикл так называе-
мых филологических наук науки заведомо различного содержания.

Ответить на этот вопрос, уяснить себе, действительно ли науки филологического цик-
ла представляют собой нечто единое и связаны какой-либо специфической общностью, 
или же это единство только кажущееся, остающееся в качестве пережитка тех времен, когда 
знание носило нерасчлененный характер энциклопедизма, естественно, можно только по-
сле того, как будет по возможности точно выяснено, какой смысл мы вкладываем в самое 
понятие филологии» (4, с. 12).

Г.О. Винокур рассматривает филологию в традиции и видит ее как обработку текста, как 
историю национальной культуры. Несмотря на то, что современная филология направлена 
не только на обработку памятников, она сохраняет главное — в центре этой «своеобразной» 
деятельности лежит работа с текстом. Филологию как обработку памятников, а также рабо-
ту с текстом Г.О. Винокур называет не отдельной наукой, не совокупностью или системой 
каких-то наук, а особым рабочим приемом, в котором объединяются данные разных наук: 
«Никакого своего материала у «филолога» в этом смысле слова нет, он умеет лишь находить 
и искусно объединять разнообразные данные и выводы, накопленные специальными нау-
ками, для того чтобы должным образом обработать свой текст и представить его ученому 
читателю во всеоружии ученого аппарата. Это толкование понятия филологии пользуется 
широким признанием и имеет несомненную опору в реальной действительности. В духе 
этого толкования говорят нередко об отдельных представителях различных наук как об 
«опытных», «искушенных филологах», как о лицах, владеющих «хорошей филологической 
школой», имея в виду их умение хорошо разбираться в текстах сложного вида и содержа-
ния, их хорошие познания в языках и разнообразных системах письма, их обширную эру-
дицию архивного или энциклопедически-справочного типа и т.д.» (там же, с. 17).

Г.О. Винокур приходит к общему выводу, что филологическими науками следует на-
зывать науки, нуждающиеся в применении филологического искусства. Можно говорить о 
трех циклах филологических наук, из которых каждый последующий как бы вложен в пред-
шествующий: «Это, во-первых, науки, изучающие материал, который воплощен как в язы-
ковой форме, так и в вещах; во-вторых, науки, имеющие дело с материалом, воплощенным 
только в формах языка; и в-третьих, науки, изучающие только такой материал, который уже 
и сам по себе есть язык в том или ином его качестве. Науки последнего из этих циклов, наука 
о языке и наука о литературе, и подразумеваются чаще всего, когда идет речь о филологиче-
ских науках в повседневном, ходовом словоупотреблении» (там же, с. 78). 

Между языкознанием и литературоведением связь наиболее тесная. Именно из их взаи-
модействия рождается та общность, которая определяется сейчас как филология. По этому 
поводу приводится ряд аргументов: «Во-первых, обе эти науки в чрезвычайно большом чис-
ле случаев работают над одними и теми же памятниками. В принципе, для лингвиста всякий 
языковой памятник есть памятник его науки, в том числе, следовательно, — и памятники 
разнообразнейших жанров литературы. Процент литературных памятников в общем числе 
памятников, которыми пользуется лингвист, высчитать очень трудно, но невозможно со-
мневаться в том, что он очень высок. Но не забудем и того обстоятельства, что и, наоборот, 
все памятники, которыми занимается литературоведение, представляют собой одновремен-
но и памятники языка.

Во-вторых, с точки зрения интересов лингвиста, литература есть не что иное, как из-
вестная разновидность языка. Лингвист, исключающий из поля своего зрения литерату-
ру, в принципиальном смысле осужден на неполноту познания своего предмета. Конечно, 
и здесь, как и везде, существует разделение труда и узкая специализация, а потому сказан-
ное не следует понимать в том смысле, что каждый специалист по лингвистике непременно 
должен заниматься также и той формой языка, какую представляет собой литература. Но 
с точки зрения принципиально-методологической, не может быть вполне адекватного и 
исчерпывающего знания о языке, пока не приняты во внимание все разновидности языка, 
существующие в исторической действительности. Одной из таких разновидностей, по важ-
ности своей занимающей далеко не последнее место в ряду прочих, является литература.

В-третьих, наконец, невозможно истинно-научное литературоведение, пока оно игно-
рирует тот самоочевидный факт, что литературное произведение есть не просто выражение 
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той или иной идеи, а непременно языковое ее выражение, и что поэтому для исследователя 
литературы язык имеет значение, далеко выходящее за пределы значения внешней оболочки, 
как бы футляра, в который нечто вложено. То, что исследуется в науке о литературе, не мо-
жет быть вынуто из соответствующей языковой формы в «чистом» виде, потому что языковая 
форма входит как известный ее член внутрь структуры литературного явления как такового.

Уже и этих трех утверждений, в справедливости которых вряд ли кто-нибудь может 
усомниться, достаточно для того, чтобы понять, что известного рода предметная связь 
между наукой о языке и наукой о литературе не может исчезнуть ни при каких 
обстоятельствах (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). При всей неизбежности и жизненной не-
обходимости строгой дифференциации обеих этих наук наблюдающееся наряду с этим в 
научной практике движение в пользу тесного сотрудничества между ними и признание вы-
сокой полезности для каждой из двух наук постоянного взаимного обмена материалом и 
выводами нельзя не признать движением высоко разумным.

Нельзя считать случайностью и то, что в высшей школе всех стран до сих пор сохра-
няется совместное преподавание и изучение этих двух наук в качестве наук — в наиболее 
специфическом значении этого термина — филологических» (там же, с. 79—80).

В системе филологических дисциплин имеется и общая филология. Ю.В. Рожде-
ственский в работе «Общая филология» (1979) отмечает: «Общая филология как предмет 
научного исследования составляет особый раздел науки филологии. Он посвящен рас-
смотрению соотношения различных способов и форм применения языка в общественно-
языковой практике, учету и опи санию сфер общения и историческому опыту нормирования 
общественно-языко вой практики. Этим предмет общей филологии отграничен от грамма-
тики, фонетики, лексикографии, изучающих единицы языка, с одной стороны, и учения об 
идейно-эстетическом содержании художественных произведений и истории литературных 
произведений и литературных традиций — с другой.

Общая филология отличается и от частной филологии. Как известно, курсы частных 
филологии включают в себя описания состава текстов на некотором языке и историю их 
раскрытия, истолкования и исследования, тексты рассматри ваются обычно вне отноше-
ния к сферам общения и средствам нормирования, к принципам их составления и пони-
мания. Хотя общая филология и включает в себя обобщение данных частных филологии, 
но это обобщение ведется, как вид но из изложенного, под достаточно узким углом зрения. 
Общая филология близка к таким дисциплинам, как палеография, дипломатика, докумен-
товедение, тексто логия, книговедение, библиотековедение, информатика. Она рассма-
тривает их проблемы с филологической стороны, в свете обращения текстов и создания 
сфер общения» (9, с. 3).

Таким образом, филология представляется как комплексное знание, выражающее себя 
в сложных комплексных категориях, таких, которые реализуют многоаспектный, многопла-
новый подход к изучению текстов, имеющий интердисциплинарный характер. Это такие 
категории, как художественность, гармония, материя, материал, ткань, склад, фактура и т.д. 
Объектом исследования в филологии является текст — не только художественный, 
но и философский, научный, публицистический и т.д., так как их исследование основывает-
ся на текстовом материале — языке. Филология взаимодействует с другими гуманитарными 
науками — философией, психологией, историей. Взаимодействие с разными типами знания 
характерно для различных периодов становления филологии: так, в XX веке в связи с линг-
вистическим поворотом в философии усилилось взаимодействие с языкознанием, влияние 
структурализма в языкознании на гуманитарное знание XX века привело к взаимодействию 
филологии с антропологией, этнографией. Еще более раннее взаимодействие лингвисти-
ки с психологией, а также штудии З. Фрейда и его последователей в области литературы и 
языка привели к более тесному взаимодействию их с филологией. И наконец с шестидеся-
тых годов XX века снова налаживается теснейшее сотрудничество филологии с историей в 
связи с появлением такой ее области, как интеллектуальная история, связанной с историче-
ским анализом различных типов текстов. 

Не следует упускать из вида и филологические исследования ученых, представляющих 
естественнонаучное знание, — физиков, математиков. Для них всегда важен язык и метая-
зык описания, так как в своих исследованиях они также пользуются естественным языком и 
часто опытом литературы, искусства, гуманитарного знания.
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Многоаспектность филологии — это не механическое соединение наук, а сложный 
синтез, который формируется в результате взаимодействия различных элементов гумани-
тарного знания. Отсюда и современные методы исследования, основу которых составляют 
общенаучные принципы и методы, хорошо отработанные «глубокие идеи», зарекомендо-
вавшие себя как идеи «третьего» мира (по К.Р. Попперу), то есть идеи, вошедшие в общий 
фонд знаний всего человечества, это идеи условно без их создателей, «превышающие» их.
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Филология опирается на несколько парадигм, но представляет собой дисциплину, ко-
торая по отношению к этим парадигмам находится на более высокой ступени абстракции, 
объединяя и опосредуя их, наподобие того, как философия опосредована по отношению к 
другим видам знания. Рассмотрим, какие знания и труды входят в ту или иную парадигму, 
но выходят за ее рамки, формируя более общее филологическое знание. Критерием здесь 
будет обращение к тексту и языку как материалу литературы. Так, в литературоведении к об-
ласти филологического знания будут относиться те работы, которые основываются на ана-
лизе текстового материала, а в языкознании это те работы, которые выходят за рамки языка, 
обращены и к тексту, и в целом к произведению, творчеству того или иного художника. 

Философско-эстетическое знание также обогатило филологию, это работы, связанные 
с эстетикой слова, художественными текстами. То же можно сказать о культурологии. Инте-
ресы психологии также были обращены к литературе и к художественному тексту. Но есть 
область филологического знания, которая как раз интегрирует в себе все эти направления. 
Эту область мы называем метапоэтикой — исследование писателем, поэтом собственного 
творчества. Это знание составляет относительно самостоятельную парадигму, мы ее опре-
деляем как гетерогенную, «размытую». Особенность русской филологии составляет то, что 
в основе ее лежит метапоэтика. Фундаментальные исследования показали, что наука о лите-
ратуре складывалась в основном в процессе формирования и становления самой литерату-
ры. «Поэтика» (1705), «Риторика» (1706—1707) Ф. Прокоповича, работы В.К. Тредиаковского 
и М.В. Ломоносова, а далее А.Д. Кантемира и А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, Н.И. Новикова, 
А.Н. Радищева составляли основу русской филологии XVII—XVIII веков. 

Не случаен и тот рывок, который сделали русские символисты, поставив перед собой 
задачу создать теорию литературного творчества. Они правомерно считали, что теория 
литературного творчества, а в сущности, филология как целостное знание не была сфор-
мирована. Существовала история литературы, литературная критика, но собственно прин-
ципов анализа художественного текста, подходов к нему не было выработано. Положение 
филологии в конце XIX — начале XX века было приблизительно таким же, как и положение 
лингвистики. Лингвисты хорошо знали историю языка, реконструировали мертвые языки, 
например, санскрит, но не имели достаточных знаний и оснований для исследования со-
временного состояния языков, что констатировали младограмматики Г. Остгоф, К. Бругман, 
Г. Пауль и др. В ответ на вызовы ученых впоследствии сформировалась структурная лингви-
стика, которая была призвана исследовать языки на синхронном срезе в противопоставле-
нии диахронии (основа — работы Ф. де Соссюра).

То же самое произошло и в филологии, в частности в лингвистической поэтике, которая 
к ней относится. Но это стало возможным только после попыток самих писателей и поэтов 
создать целостную теорию литературного творчества, основанную на анализе художествен-
ного текста и языка художественного произведения. Поэтому метапоэтическая парадигма в 
русской филологии определяется нами как интегрирующая, так как она естественным об-
разом объединяет литературоведческое, лингвистическое, философское, психологическое 
знание. Иногда, как известно, русские писатели опирались на ту или иную теорию художе-

Филология в системе 
взаимодействующих 
парадигм

1.
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ственного творчества. С определенной уверенностью это нужно сказать о символистах, ко-
торые в основу своей теории положили теорию творчества В. фон Гумбольдта — А.А. Потеб-
ни. Или метапоэтика постмодерна, которая во многом основывается на структуралистских, 
постструктуралистских штудиях. 

В формировании русской филологии сыграли наиболее значимую роль следующие 
парадигмы.

1. Лингвистика, обращенная к художественным функциям языка: лингвисты-
филологи — М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, А.А. Потебня, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, 
В.В. Виноградов, Л.Ю. Максимов, Д.Н. Шмелев и др.

2. Литературоведение и критика: ОПОЯЗ, Московская формальная школа, советское 
литературоведение, М.М. Бахтин, Тартуско-московская школа и т.д. 

Следует сразу же оговориться о взаимодействии и взаимопроникновении этих видов 
знания, общность которых мы будем анализировать через школы, направления.

3. Метапоэтика.
4. Философия и эстетика (то, что связано с текстом): Г.Г. Шпет, П.А. Флоренский, 

А.Ф. Лосев и т.д.
5. Психология: Л.С. Выготский, влияние З. Фрейда (И.П. Смирнов).
Это деление условно, многие писатели были одновременно и выдающимися учеными 

(М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков), многие поэты и писатели занимались критикой. Поэтому, 
говоря о формировании филологии литературоведами, или лингвистами, или писателями 
и поэтами, мы будем делать допущения, характерные для взаимодействия данных парадигм. 
Одно из главных допущений — это рассмотрение взаимодействия лингвистической и лите-
ратуроведческой парадигм в процессе взаимовлияния, которое обнаруживается по мере об-
разования академических школ, обществ, кружков. Именно в процессе исторического раз-
вития этих общностей и вырисовывается филологическое знание. Метапоэтика скрепляет 
его, философская, психологическая и другие стороны знаний дополняют его.

Система знаний и инструментов познания художественного творчества со своими по-
нятиями, теорией и методологией возникла не сразу, а прошла в своем формировании дол-
гий путь. И если первые суждения о литературе встречаются уже в России X—XI веков, то 
работы, имеющие непосредственно теоретико-литературный характер, появляются только 
в конце XVI века, а первые риторики и поэтики еще позже — в XVII веке (43, с. 21).

Само литературоведение, каким оно предстает перед нами сейчас, представляет слож-
ную и подвижную систему дисциплин. Различаются три главные отрасли литературоведе-
ния: теория литературы, история литературы и литературная критика. Теория литературы 
исследует общие законы структуры и развития литературы. История литературы исследует 
становление литературы как процесс или как один из моментов этого процесса. Литера-
турную критику интересует сегодняшнее состояние литературы. Для нее также характерна 
интерпретация литературы прошлого. К литературоведению относят и поэтику — науку о 
структуре произведения. При этом выделяют общую поэтику, историческую поэтику, к ним 
примыкает и стилистика художественной речи. Последние дисциплины в наибольшей сте-
пени связаны с формированием филологии, так как они обращены к тексту. 

В.М. Жирмунский в качестве вспомогательной дисциплины литературоведения называ-
ет текстологию, связанную с изучением источников, творческой лаборатории писателя. Он 
же, говоря о поэтике, выделяя нормативную, сравнительно-историческую и теоретическую 
поэтику, утверждает, что поэтика — наука на стыке лингвистики и литературоведения: «...в ис-
кусстве поэзии, в литературе есть такая сторона, которая ни с какой точки зрения не может 
быть растворена в лингвистике. Это можно сказать о проблемах тематики и композиции ху-
дожественного произведения. Слова эти понятны сами по себе. Тематика — это то, о чем гово-
рится. Поэтический образ Татьяны и сюжет «Евгения Онегина» одинаково относятся к обла-
сти тематики, к области поэтической темы пушкинского произведения. Но поэтическая тема 
всегда как-то построена, всегда дана в движении; тут и проблема контраста, и «завязывание и 
развязывание узлов», и композиция драмы, и романа, которые отличаются друг от друга.

Это не значит, что вопросы тематики и композиции не относятся к поэтическому язы-
ку, к стилистике. Когда мы рассматриваем словарь поэта и говорим, что у поэта встречаются 
краски, которыми он широко пользуется в своих описаниях, что он очень живописен, то 
речь идет о тематике, о «словесных темах». Лексика непосредственно связана с тематикой 
произведения.
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С другой стороны, когда на примере… стихотворения «Когда волнуется желтеющая 
нива...» было рассмотрено его построение и расположение придаточных предложений вре-
мени в виде периода, то речь шла о композиции стихотворения. Значит, композиция и те-
матика тесно связаны с языковыми категориями. Но они относятся и к категориям неязы-
кового порядка, то есть проблемы тематики и композиции могут нас занимать в поэтике и 
независимо от вопросов языка. Зато лишь в очень малой степени можно говорить об этих 
аспектах поэтики вне проблемы литературного жанра. Как можно, например, рассуждать 
о композиции художественного произведения, не касаясь того, имеем ли мы перед собою 
драму или роман? Ведь композиция романа и драмы совершенно различна из-за того, что в 
первом случае мы имеем дело с эпической, а во втором — с драматической формой. И сю-
жет в драме и в романе будет развиваться совершенно по-разному. 

Точно так же и изображение, развитие образа героя, скажем, в «Евгении Онегине» дает-
ся совершенно иным методом, чем в чеховских пьесах, потому что одно — драма, другое — 
роман. Значит, и круг вопросов, которые стоят за пределами поэтического языка, не может 
быть рассматриваем без теории литературных жанров как особых типов, видов литературно-
го произведения, объединяющих известные моменты композиции с известными моментами 
тематики. Это настолько существенная область исследования литературных произведений, 
что практически вполне удобно различать — как это делали в старых поэтиках — метрику, 
стилистику и теорию литературных жанров, имея в виду, что в последний раздел мы вклю-
чим весь тот сложный комплекс вопросов, который поднимается над теорией поэтического 
языка» (55, с. 243—244). Языкознание также представляет собой ряд дисциплин, включающих 
теорию языка, историю литературного языка, современный русский язык, стилистику, культу-
ру речи, диалектологию, историческую грамматику и др. Все они имеют определенную связь 
с литературой, наукой о литературе, так как основа литературы как искусства — язык.

Говоря о начальных периодах исследования литературы, ученые отмечают, что сделан-
ных в XVIII веке открытий и выработанных к этому времени понятий оказалось недоста-
точно, чтобы можно было говорить о возникновении научной методологии познания лите-
ратурной жизни со специфической научной системой литературоведческих понятий. В ка-
честве периода зарождения русской науки о литературе отмечается первое двадцатилетие 
XIX века. В XVIII веке русские теоретики и историки приглядываются к своей национальной 
литературе, пытаясь подвести ее под старые понятия и одновременно делая попытки выра-
ботать понятия новые, охватывающие своим содержанием и отдельные стороны литератур-
ной жизни России. Авторы учебных пособий начала XIX века продолжают следовать в том 
же направлении. Однако уже в критике начала XIX века наблюдается поворот к познанию 
национальной художественной практики, к выработке оригинальных понятий и представ-
лений о литературе. В результате создаются условия для возникновения русского теорети-
ко- и историко-литературного сознания, опирающегося в выводах и положениях на худо-
жественный опыт своей литературы. Во второй четверти XIX века этот процесс естествен-
но, исторически необходимо и закономерно приводит к возникновению русской науки о 
литературе (см.: 43, с. 119).

Но в русской теоретико-литературной мысли начала XIX века преобладала установка 
на формирование теории словесности — синтетического знания, в котором не было диф-
ференциации риторики, поэтики, теории литературы. Наиболее значимые работы в этот 
период: «Основания российской словесности» (1807) А.С. Никольского, «Рассуждение о 
словесности вообще» (1810) Н.И. Язвицкого, «Введение в круг словесности» (1806), «Наука 
стихотворства» (1811) И.С. Рижского, «Курс российской словесности» (1812) И.М. Левитско-
го, «Словарь древней и новой поэзии» (1821) Н.Ф. Остолопова, «Учебная книга российской 
словесности» (1819—1822) Н.И. Греча, «Опыт науки изящного» (1825) А.И. Галича.

Учение о словесности возникало и формировалось в России в начале XIX века как «об-
щефилологическое учение, затрагивающее все основные аспекты происхождения, свойств 
(грамматика) и функций (риторика и поэзия) слова. Собственно теоретико-литературным 
отделом... в этом учении была вся теория поэзии и та часть риторики, которая приходи-
лась на теорию прозаических жанров и которая со временем развилась в теорию прозы» 
(там же, с. 140). Понятие словесности было комплексным, филологическим, вне дифферен-
циации на литературоведение и лингвистику, хотя проблеме языка в ней отводилось много 
места: «Литература, или словесные, свободные, изящные науки... — писал в 1802 году Я.А. Га-
линковский, автор, переводчик, редактор и издатель «Корифея», первого в России «основа-
ния всеобщей словесности», — взяв себе образцом природу, учителем вкус, целью удоволь-
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ствие... изображают словом (курсив автора. — К.Ш., Д.П.) сии три предмета: потому называют-
ся словесными и заключают в себе: историю, поэзию, риторику, философию, мораль; но, как 
не довольно занимать одни только органы души, присоединились сопутствующие им худо-
жества: живопись, скульптура, музыка и проч. Таким образом составился круг изящного ума, 
полная система словесности...». Это, так сказать, самое широкое из существовавших тогда 
определений словесности. Близко к нему подходит определение Н.И. Язвицкого, который 
в своем «Рассуждении о словесности вообще» (1810) скажет: «Если мы будем рассматривать 
словесность в обширном значении, то не найдем предмета, совершенно ей неизвестного. 
Она распростирается на все науки, искусства и художества; она входит в области истории, 
обогащается рассуждениями философии; словом, она есть всеобщее сокровище, увеличи-
вающееся от всех изысканий и изобретений человеческого духа...». Такое широкое опреде-
ление содержания понятия «словесности» можно будет встретить и в более поздние годы. 
Так, в 1822 году Я.В. Толмачев в своих «Правилах словесности» под словесностью будет под-
разумевать «круг слова», который «объемлет своею обширностию все познания человече-
ские. Все, что разум постигает в природе или творит собственною силою, человек старается 
изобразить помощию слова».

Образец лаконичности определения словесности при сохранении всей широты его 
содержания даст И.С. Рижский во «Введении в круг словесности» (1806). Словесность, ска-
жет он, «есть язык, и притом привлекательный, прочих наук», «она единственно сохраняет 
и передает вечности успехи других наук». Наряду с таким непомерно широким содержа-
нием понятия «словесность», существует, даже нередко у одного и того же автора, и более 
узкое его понимание. Так, например, Галинковский в своем «Корифее» одновременно ви-
дит в словесности и «малый круг познаний неотвлеченных, обработанных красотою сло-
ва» — то есть собственно художественную прозу и поэзию. Со временем такое выделение 
произведений, «обработанных красотою слова», в особый ряд приведет к образованию по-
нятия «изящная словесность». Нельзя не отметить, что в курсах истории русской словесно-
сти И.М. Борна (1808) и Н.И. Греча (1822) нашло свое отражение именно узкое понимание 
словесности, в то время как в «Обозрениях» русской литературы того же самого Н.И. Греча 
(1815, 1817, 1818) рассматривается буквально вся печатная продукция России этих лет.

По-своему стараются определить сущность словесности сторонники «эстетической» 
точки зрения на поэзию. Такую попытку мы видим в одном из первых в России курсов эсте-
тики Л.Г. Якоба, где к «словесным искусствам», то есть к словесности, относятся все искус-
ства, которые «для изящного представления мыслей употребляют слова». 

В то же самое время под «словесностью» понимают не только определенный круг сло-
весных произведений или словесных искусств и наук, но и саму науку о слове, о словесных 
произведениях. «Словесность, — пишет Н.И. Язвицкий, — есть основательное познание ис-
кусства сочинять, снисканное обдуманным чтением лучших писателей». Это определение 
буквально дословно, изменив только одно слово «познание» на «знание», повторит И.М. Ле-
витский. Я.В. Толмачев, как и Язвицкий, под словесностью также понимает не только опре-
деленный «круг слова», но и «науку, руководствующую человека к такому высокому совер-
шенству, какова способность говорить красно и прилично...» (там же, с. 129—130).

На развитие русской филологии и литературоведения оказывали влияние западные 
литературно-эстетические течения и лингвистические направления. В частности, огром-
ную роль в формировании словесности сыграли лингвистическая и лингвокультуроло-
гическая теория В. фон Гумбольдта, немецкие эстетические теории, в частности работы 
И.В. Гердера, И.В. Гете, Ф. Шиллера, Ф. Шеллинга, И. Канта, а далее эстетика И.В.Ф. Гегеля, ра-
боты западноевропейских эстетиков Ш. Сент-Бёва, М. Мюллера, И. Тэна. Как известно, к се-
редине XIX века сформировалось сравнительно-историческое направление в лингвистике 
(Ф. Бопп, Р. Раск, А.Х. Востоков, А. Шлейхер, В. фон Гумбольдт), которое также влияло на ста-
новление теории словесности.

В основании филологии лежат исследования поэтов и ученых конца XVII—XVIII — 
первой половины XIX века — С. Полоцкого, И. Хворостинина, К. Истомина, Ф. Прокопови-
ча, А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, Я.Б. Княжнина, 
В.И. Майкова, М.М. Хераскова, И.И. Дмитриева, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина, Г.Р. Держави-
на, В.А. Жуковского, А.Х. Востокова. Мы будем анализировать их вклад в историю рус-
ской филологии в разделе «Метапоэтика», так как их воззрения формировались 
не только в системе складывающегося научного знания, но и во взаимодействии 
с процессами творчества. Метапоэтика — это особый тип филологической рациональ-

1 Ф И Л О Л О Г И Я  В  С И С Т Е М Е 
В З А И М О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  П А Р А Д И Г М
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ности, опирающийся на собственные наблюдения автора над творчеством и, как правило, 
на научные опыты своего времени. Такие гениальные ученые, которые сформировали осно-
вание филологии, как М.В. Ломоносов и А.Х. Востоков, были выдающимися поэтами своего 
времени, находились в диалоге с другими художниками, но также и с учеными-лингвистами, 
основателями теории словесности. 

М.В. Ломоносову принадлежат «Российская грамматика» (1755), «Письмо о правилах 
российского стихотворства» (1739), «Краткое руководство к красноречию» (1748), трак-
тат «О пользе книг церковных в российском языке» (1757). М.В. Ломоносов — крупнейший 
русский поэт-просветитель XVIII века, один из основоположников силлабо-тонического 
стихосложения. Разработанная им теория «трех штилей» сыграла огромную роль в станов-
лении русского литературного языка. Научные мысли он часто излагал поэтическим язы-
ком. Филологическое мировоззрение М.В. Ломоносова формировалось во взаимодействии 
с естественнонаучным знанием. Он уделял внимание разработке языка русской науки, соз-
дал систему терминов химии на русском языке. 

А.Х. Востоков — представитель сравнительно-исторического языкознания. Его филоло-
гические воззрения формировались в процессе создания работ: «Рассуждение о славянском 
языке, служащее введением к Грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного 
письменным памятникам» (1820), «Сокращенная русская грамматика для употребления в 
низших учебных заведениях» и «Русская грамматика Александра Востокова, по начерта-
нию его же сокращенной грамматики полнее изложенная» (1831). Под его редакцией выш-
ли документы: «Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных 
архивов» (1841), «Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музея» (1842). 
А.Х. Востоков — автор «Словаря церковнославянского языка» (1858—1861). Но мало кому из-
вестно, что он в то же время и автор одного из первых отечественных исследований по по-
этическому языку «Опыт о русском стихосложении» (1817), и о том, что он был известным 
в свое время поэтом и написал немало произведений, в которых осмыслял художественное 
творчество: «К фантазии» (1798), «Парнас, или Гора изящности» (1801), «Свидание с музою». 
Поразительно, но все лингвистические работы А.Х. Востокова пронизаны наблюдениями 
над художественной функцией языка, поэтическими особенностями его реализации. Как 
мы уже отмечали, в силу особого свойства метапоэтики, соединяющей данные науки, твор-
чества, философии, мы будем рассматривать ее в парадигме, дополняющей научную.

К середине XIX века формируются академические школы в русской филологии, обычно 
их называют литературоведческими, но в эти школы входили и лингвисты, и литературове-
ды, обычно ученые энциклопедического склада, занимавшиеся многими проблемами, свя-
занными с литературным творчеством. Во взаимодействии этих многомерных и динамиче-
ских воззрений рождались филологические направления. В одних случаях доминировала 
лингвистическая мысль (психологическое направление), в других — литературоведческая 
(культурно-историческая школа), мифологическая школа и сравнительно-историческая 
школа А.Н. Веселовского наиболее органично соединяли воззрения ученых в общем фило-
логическом знании. Под школой мы понимаем исторически сформированное объедине-
ние ученых, работы которых отличаются общностью взглядов, направлений, принципов, 
методов; шире — это направление, течение в науке, связанное единством основных взгля-
дов, общностью или преемственностью принципов и методов.

Мы будем опираться на определение следующих академических школ, сформирован-
ных в XIX веке: 

- мифологическая школа (Ф.И. Буслаев, А.Ф. Афанасьев, О.Ф. Миллер, А.А. Котляревский, 
И.А. Худяков, И.Г. Прыжов, П.Н. Рыбников, А.А. Потебня);

- культурно-историческая школа (А.Н. Пыпин, Н.С. Тихонравов, А.А. Шахов, А.И. Кирпич-
ников, Л.Н. Майков, Н.П. Дашкевич, П.В. Плотников);

- сравнительно-историческая школа (А.Н. Веселовский); 
- психологическое направление (А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.В. Ветухов, 

А.Г. Горнфельд);
- как академические школы рассматриваются русская литературная критика (В.Г. Белин-

ский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.И. Герцен, Н.Н. Страхов) и русское 
стиховедение (В.И. Классовский, П.Д. Голохвастов, Ф.Е. Корш, Н.Н. Шульговский) во второй 
половине XIX века (см.: 3).
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Русская мифологическая школа была неоднородной по своему составу. Ее концепции 
разделяли ученые от западников до славянофилов. В русской мифологической школе были 
широко представлены все основные мифологические концепции, которые возникали в не-
драх западноевропейской школы. Как особое научное направление в ней выделяется так на-
зываемая школа младших мифологов, или школа сравнительной мифологии.

Мифологическая школа сложилась на рубеже 40—50-х годов XIX века. К этому времени 
она заявила о себе рядом историко-литературных и фольклорно-этнографических работ, 
в которых была применена совершенно новая методика научного исследования. В основе 
этой методики лежали сравнительно-исторический метод изучения, установление ор-
ганической связи языка, народной поэзии и народной мифологии, принцип кол-
лективной природы творчества — те точки зрения и методы изучения, которые в начале 
XIX века были введены в науку о литературе и народной словесности немецкими учеными 
братьями Гримм (там же, с. 15).

Русские ученые-мифологи были не только последователями немецкой школы. М.К. Аза-
довский писал: «Различны были и корни русской и западноевропейской, в частности гер-
манской, мифологической школы. Первая сложилась в процессе формирования русской 
передовой науки в 40-х годах, создавшейся под влиянием Белинского, Герцена, Грановско-
го; вторая возникла в недрах немецкого романтизма и связана главным образом с деятель-
ностью так называемого гейдельбергского кружка романтиков» (2, с. 48). Тем не менее не 
стоит преуменьшать связи воззрений русских ученых с воззрениями зарубежных исследо-
вателей. Это давало им фундаментальность и широту. 

Федор Иванович Буслаев

Ф.И. Буслаев (1818—1897) — выдающийся ученый-энциклопедист, ему принадлежат 
исследования в области изучения литературы и народной поэзии, древнерусского и визан-
тийского искусства, языкознания и филологии. Его творчество рассматривается как этап 
развития не только русской, но и мировой филологической науки. Особенность его под-
хода к изучению литературы связана с пониманием народности и языка. Работы Ф.И. Бус-
лаева, в частности «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» 
(т. 1—2, 1861) являют собой собственно филологический подход к исследованию эпиче-
ской поэзии, лирической поэзии, мифа, сказания, так как они рассматриваются в органиче-
ской связи языка, народной поэзии и мифологии. 

Ф.И. Буслаев написал также работы: «О влиянии христианства на славянский язык: 
Опыт истории языка по Остромирову Евангелию» (1848), «Историческая грамматика рус-
ского языка» (1858), его интересовали принципы преподавания словесности, которые он 
изложил в работе «Преподавание отечественного языка» (1844). Ф.И. Буслаева называют 
одним из основоположников сравнительно-исторического метода в филологии. Буслаев 

Мифологическая
школа

2.
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считал, что язык влияет на мышление, в нем отражается жизнь народа. Взгляды Буслаева на 
язык выражены в работе «Историческая грамматика русского языка», которая при жизни 
автора выдержала пять изданий. Буслаеву также принадлежит «Историческая грамматика 
по церковнославянскому и древнерусскому языку» (1861), которая включает историко-
литературный и лингвистический комментарий важнейших письменных памятников 
средневековой Руси.

В работе «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1861) 
Ф.И. Буслаев рассматривает язык в период доисторический, анализируя эпическую поэзию, 
мифологию, показывая связь между языком, законами, обычаями и обрядами, считая, что в 
слове, языке запечатлевается знание человека, национальная картина мира: «В самую ран-
нюю эпоху своего бытия народ имеет уже все главнейшие нравственные основы своей на-
циональности в языке и мифологии, которые состоят в теснейшей связи с поэзиею, правом, 
с обычаями и нравами. Народ не помнит, чтобы когда-нибудь изобрел он свою мифологию, 
свой язык, свои законы, обычаи и обряды. Все эти национальные основы уже глубоко вошли 
в его нравственное бытие, как самая жизнь, пережитая им в течение многих доисториче-
ских веков, как прошедшее, на котором твердо покоится настоящий порядок вещей и все 
будущее развитие жизни. Потому все нравственные идеи для народа эпохи первобытной 
составляют его священное предание, великую родную старину, святой завет предков по-
томкам. Слово есть главное и самое естественное орудие предания. К нему, как к средото-
чию, сходятся все тончайшие нити родной старины, все великое и святое, все, чем крепится 
нравственная жизнь народа» (26, с. 1).

Язык и поэзия взаимообусловлены, в понимании Ф.И. Буслаева. Начало поэтического 
творчества — в темной, доисторической глубине, когда созидался самый язык, происхожде-
ние языка — это первая, «самая решительная и блистательная попытка человеческого твор-
чества. Слово не условный знак для выражения мысли, но художественный образ, вызван-
ный живейшим ощущением, которое природа и жизнь в человеке возбудили. Творчество 
народной фантазии непосредственно переходит от языка к поэзии» (там же).

Поражает внимание Ф.И. Буслаева к структурирующему значению слова, классифици-
рующему принципу отношения к реальным вещам, предметам, к речи. Врезаясь в глубину 
человеческих понятий через слово, Ф.И. Буслаев анализирует основные термины и понятия 
литературы: басня, поэма, стих, слово, песня, поэзия, миф и т.д.: «Хотя древнейшая словес-
ность всякого народа имеет характер по преимуществу поэтический, однако обнимает не 
одну только художественную деятельность, но бывает общим и нераздельным выражени-
ем всех его понятий и убеждений. Поэтому поэзия получила в языке обширнейшее значе-
ние. Во-первых, как сказка или басня, она называется от глаголов сказывать, баять, точно 
так, как санскритское «гад» — говорить и наше «гадать» переходят в литовское gied — mi 
уже в значении «пою»; греческое επος — сначала речь, слово, и потом τα επη — поэма, стих; 
немецкое saga, sage — то же, что наше сказка; наконец, у нас, в древнейшую эпоху, слово 
употреблялось в значении греческого επος и немецкого sage, что видно из самых заглавий 
старинных произведений: «Слово о полку Игореве» и др. Во-вторых, так как слово и мысль 
в языке тождественны, то поэзия получает название не только от слова, как внешнего вы-
ражения сказания, но и от мысли вообще: так, от санскритского «ман» — думать проис-
ходит существительное мантра — совет, слово, а потом гимн, священная песнь, как мало-
российское дума употребляется в смысле песни, от глагола думать. В-третьих, как слово 
есть вместе и действие, поступок человека, так и поэзия получает название от понятия о 
деле: от санскритского kpi — делать существительное карман — дело, а по-латыни того же 
корня и того же образования carmen — значит песнь; то же и в греческом языке ποιημα, то 
есть стихотворение, от ποιεω — делаю. В-четвертых, в языческие времена поэт почитался 
человеком знающим, мудрейшим, потому и назывался вещим, а следовательно, был вместе 
с чародеем, точно так, как прилагательное вещий образует от себя в сербском существи-
тельное вjeштaц — колдун. Как латинское carmen (корень car-, -men — окончание), так и 
наше слово чара одного происхождения, от санскритского kpi, другая форма которого чар, 
потому что к и ч в санскрите, как и у нас,—звуки родственные. Что же касается до вставки а 
в форме чар, образовавшейся из kpi, то она встречается, по грамматическому закону, весь-
ма часто.— Такой же переход понятий видим в готском runa, имеющем в финском языке 
значение песни, а в немецких наречиях значение тайны, загадки, чародейства. В-пятых, 
так как с понятием песни соединяется и понятие о музыке, то славянское гусла от глагола 
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гуду первоначально значит песнь, потом чарование (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), а наконец 
и языческая жертва и жертвоприношение, языческий обряд, в готском hunsl, англосаксон-
ское и скандинавское hûsl.

Наконец, поэзия в древнейшую эпоху была выражением не только мифа и языческого 
обряда, но и судебного порядка; потому у римлян carmen имело значение судебного изрече-
ния, закона; точно так и славянское Вѣщба, кроме чарования и поэзии, имело смысл и юри-
дический, как видим из чешской поэмы «Суд Любуши» (там же, с 5—7).

Язык, по Ф.И. Буслаеву, как древнейший памятник доисторической жизни народа, сви-
детельствует, что разнообразие нравственных интересов народа в первобытный пери-
од подчинялось «стройному единству». Это единство, «духовный деятель» — язык, так как 
в строении его отображается не мышление одного человека, а творчество целого народа. 
«По мере образования народ все более и более нарушает нераздельное сочетание слова с 
мыслью, становится выше слова, употребляет его только как орудие для передачи мысли и 
часто придает ему иное значение, соответствующее не столько грамматическому его кор-
ню, сколько степени умственного и нравственного образования своего» (там же, с. 7). Так 
же, как творился язык, образовались и мифы народа, его поэзия. Собственное имя города 
или какого-нибудь урочища вызывало в памяти сказку, сказка основывалась на предании, 
частью историческом, частью мифическом; миф одевался в поэтическую форму песни, пес-
ни пели на торжествах, пирах, свадьбах, похоронах. 

Говоря о происхождении поэзии, мифов, сказаний, Ф.И. Буслаев утверждает, что народ 
не помнит начала своим песням и сказкам. «Ведутся они испокон веку и передаются из рода 
в род, по преданию, как старина» (там же, с. 16). По Ф.И. Буслаеву, все концентрируется в 
языке, слове. Язык и слово — свидетельство «сверхъестественной силы», заложенной в язы-
ке и творчестве человека, что выражалось в языческих представлениях народа, запечатлен-
ных в слове: «...слово, речь, вещба, с одной стороны, выражали нравственные силы человека, 
с другой — стояли в тесной связи с поклонением стихиям, а также с мифическим представ-
лением души в образе стихий. Потому, чтобы понять первобытное значение поэзии, надоб-
но постоянно иметь в виду живую, ничем не разрешимую совокупность всех этих понятий 
и представлений, соединенных со значением речи» (там же, с. 18).

Поле зрения исследуемых текстов расширяется. Ф.И. Буслаев анализирует эпические 
предания, эпические приемы, утверждая сложное взаимодействие между языком и эпиче-
скими произведениями, а внутри эпических произведений показывает взаимосвязь между 
разными жанрами эпического. В основе всех этих трансформаций и преобразований ле-
жит язык как материал литературы: «Не в одних только поэмах и сказках народ сохраняет 
свои эпические предания, но и в отдельных изречениях, кратких заговорах, пословицах, 
поговорках, клятвах, загадках, в приметах и вообще в суевериях, хоть и в мерной речи вы-
ражающихся. Все эти разрозненные члены одного общего сказочного предания, взятые в 
совокупности, составляют то целое, которое хотя и не высказалось во всей полноте и не-
раздельности ни в одной народной поэме, однако всеми чувствовалось и сознавалось, как 
родное достояние предков. Ни один из разрозненных членов баснословного предания не 
живет в народе отдельно, сам по себе: все они взаимно переходят друг в друга, связывают-
ся крепкими узами поверья, сцепляются и перемешиваются, подчиняясь игривой фантазии 
народа, изобразительной и художественной. Мы увидим, как загадка переходит в целую по-
эму, и поэма сокращается в загадку; пословица рождается из сказания и становится необ-
ходимою частью поэмы, хотя и ходит в устах народа отдельно; клятва и заговор, составляя 
оторванный член предания, развиваются на целое сказание или составляют обычный при-
ем в эпическом рассказе; даже примета, обыкновенно подразумеваемая, а не высказываемая, 
иногда является обильным источником эпическому вымыслу» (там же, с. 33).

Ф.И. Буслаев большое внимание уделял преподаванию русского языка. В 1844 году вы-
шла его знаменитая книга «О преподавании отечественного языка», которая представляет 
собой как раз опыт филологического подхода к преподаванию языка. В ней даются начала 
грамматики, риторики, пиитики, чтения, письменные упражнения и типы текста, связан-
ные с ними, опыты преподавания, материалы для русской грамматики и стилистики. Рас-
суждая о родах существительных, Ф.И. Буслаев дает семантическую классификацию суще-
ствительных, выделяя: царство животных, дерева и растения, царство ископаемых, воду, 
воздух, небо и звезды, мир, землю, страну, путь, тело, его части, части растения, земледе-
лие, город, место, корабль, лодка, храм, дом, оружие, болезнь, смерть. Есть в этой работе 
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синтаксические заметки, ономатика, то есть учение об имени, в которую входят: слово, по-
эзия, чародейство, знание, вещь, мир, пространство и время, душа, жизнь, познавательная 
способность, чувства, искусство, наука, нравственные понятия, правда, вера, блаженство, 
судьба, Бог. Анализируются изобразительные выражения, связанные с бытом воинским, 
юридическим, религиозным, семейным и общественным и т.д. Как видим, язык изучается в 
единстве с искусством, в том числе народным, опора делается на разговорную речь, худо-
жественные тексты. 

Русская словесность, русская филология формировалась во взаимодействии с опытом 
зарубежных филологов, в том числе и в педагогике. В преподавании языков Ф.И. Буслаев ви-
дит два рода их освоения: филологический и лингвистический, при этом он ссылается на 
грамматику немецкого языка Я. Гримма: «Для первого язык есть только средство к изучению 
древней литературы, но средство, неистощимо богатое содержанием. Цель филолога до-
стигнута, если он мало-помалу сживается с древним языком и, долго и непрерывно упраж-
няясь вглядываться в него и чувственно и духовно, так усваивает себе его образ и состав, 
что свободно может употреблять его, как собственное врожденное достояние, в разговоре 
и чтении памятников литературы отжившей. Содержание и форма взаимно условливаются 
друг другом, так что с возрастанием уразумения речи и поэзии богатеет и содержание для 
грамматики. Идет она шагом более твердым, чем смелым, с взглядом более здравым, неже-
ли проницающим вдаль на богато разнообразной поверхности, и, кажется, боясь исказить 
ее, не любит вскапывать ее в глубину. Такая грамматика преимущественное внимание об-
ращает на синтаксис, которого нежная ткань дает знать о цветах и плодах изучаемой почвы 
и в котором особенно высказывается душа языка. Она не заботится о происхождении из-
менчивых звуков и отдельных форм, довольствуясь тщательным и обычным употреблением 
их в речи. В учении об образовании слов занимается она не столько обнажением корней, 
сколько производством и сложением слов. Все правила языка направляются к лучшим про-
изведениям литературы и неохотно распространяются на области языка, не обработанные 
искусством и запущенные. Все грамматическое изучение неукоснительно служит критике 
словесных произведений, полагая в том свое призвание и цель.

Другой род изучения, лингвистический, углубляется в язык, как в непосредственную 
цель свою и менее заботится о живом и целом выражении. Действительно, можно изучать 
язык сам по себе и открывать в нем законы, наблюдать не то, что на нем выражается, а то, 
что живет и вращается в нем самом. В противоположность предыдущему, такое языкоучение 
можно назвать членоразлагающим, ибо оно более любит разнимать по частям состав языка 
и высматривать его кости и жилы, менее заботясь наблюдать свободное движение всех его 
членов и подслушивать нежное его дыхание» (27, с. 28).

Александр Николаевич Афанасьев

Филолог, мифолог А.Н. Афанасьев (1826—1871) привнес многое в формирование фило-
логии. Основные его работы: «Несколько слов о соотношении языка с народными поверья-
ми» (1853), «Языческие предания о острове Буяне» (1858), «Поэтические воззрения славян 
на природу» (3 т., Москва, 1865—1869), «Русские детские сказки» (2 ч., Москва, 1870) и др. 

Следует подчеркнуть, что, анализируя процесс мифотворчества, А.Н. Афанасьев тесней-
шим образом связывает его с историческим развитием языка: «Богатый и, можно сказать, 
единственный источник разнообразных мифических представлений, — читаем уже на пер-
вых страницах его книги, — есть живое слово человеческое, с его метафорическими и со-
звучными выражениями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы 
(басни), надо обратиться к истории языка» (5, с. 5). 

В истории языка, по Афанасьеву, различаются два периода: период образования, посте-
пенного сложения (развития форм) языка и период упадка и расчленения (превращений). 
По Афанасьеву, язык начинается с образования корней и основных звуков, которыми пер-
вобытный человек обозначал свои впечатления, производимые на него предметами и явле-
ниями природы. Корни и звуки выражали признаки и качества, общие для многих предме-
тов. Предметы, сходные по отдельным признакам, сближались в представлениях человека и 
получали одинаковые названия или названия, производные от одного корня. Каждый пред-
мет мог вызывать многие впечатления и получал свое полное определение лишь во множе-
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стве синонимических выражений. Но каждый из этих синонимов мог обозначать какие-то 
качества других предметов и таким образом связывать их между собою. Именно здесь, по 
Афанасьеву, и кроется богатый родник метафорических выражений, которые впоследствии 
послужили поводом к созданию мифических сказаний.

С возникновением метафорических образований в языке кончается первый, доистори-
ческий период его жизни и начинается новый, когда «прежняя стройность языка нарушает-
ся, обнаруживается постепенное падение его форм и замена их другими, звуки мешаются, 
перекрещиваются; этому времени по преимуществу соответствует забвение коренного зна-
чения слов» (там же, с. 6). Из-за утрат языка, превращения звуков и подновления понятий 
исходный смысл древних слов становится темнее и загадочнее, начинается процесс «ми-
фических обольщений». «Стоило только забыться, затеряться первоначальной связи поня-
тий, чтобы метафорическое уподобление получило для народа все значение действитель-
ного факта и послужило поводом к созданию целого ряда баснословных сказаний» (там же, 
с. 9—10). Так, небесные светила уже не только в переносном, поэтическом смысле имену-
ются «очами неба», но и в самом деле представляются народному уму под этим живым об-
разом, и отсюда «возникают мифы о тысячеглазом, неусыпном ночном страже Аргусе и 
одноглазом божестве солнца; извивистая молния является огненным змеем, быстролетные 
ветры наделяются крыльями, владыка летних гроз — огненными стрелами» (там же, с. 10). 
«Вначале, — продолжает Афанасьев, — народ еще удерживал сознание о тождестве создан-
ных им поэтических образов с явлениями природы, но с течением времени это сознание 
более и более ослабевало и наконец совершенно терялось; мифические представления от-
делялись от своих стихийных основ и принимались как нечто особое, независимо от них 
существующее» (там же).

Мифы в процессе исторического развития подвергались переработке. Этот процесс так 
представлялся Афанасьеву: сначала раздробление мифических сказаний, вызванное геогра-
фическими и бытовыми условиями, мешавшими близости и постоянству людских сноше-
ний, далее — низведение мифов на землю и прикрепление их к известной местности и исто-
рическим событиям. С утратой настоящего значения метафорического языка старинные 
мифы стали пониматься буквально, и, как пишет Афанасьев, «боги мало-помалу унизились 
до человеческих нужд, забот и увлечений и с высоты воздушных пространств стали низво-
диться на землю, на это широкое поприще народных подвигов и занятий» (там же, с. 13). 
Низведенные на землю, воинственные боги утрачивают свою недоступность, нисходят на 
степень героев и смешиваются с давно усопшими историческими личностями. Миф и исто-
рия в народном сознании сливаются. Последний этап в историческом развитии мифов — 
их нравственное мотивирование. С возникновением государственных центров происходит 
канонизация преданий, причем уже не только в народной среде, а в среде жрецов, ученых 
и поэтов, которые приводят предания в хронологическую последовательность и связывают 
их в стройное учение о происхождении мира, его кончине и судьбах богов (более подроб-
но об этом см.: 3, с. 65—70).

Для исследования А.Н. Афанасьева характерна установка на сравнительно-исторический 
метод, который в языкознании утвердился к середине XIX века в полной мере. Он, по мне-
нию А.Н. Афанасьева, является образцом и для формирования сравнительной филологии: 
«Итак, зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроется в первозданном слове; 
там, следовательно, и ключ к разгадке басни, но чтобы воспользоваться им, необходимо по-
собие сравнительной филологии. Наука о языке сделала в последнее время огромные успе-
хи; в широкой, разнообразной и изменчивой области человеческого слова, где еще недавно 
видели или необъяснимое чудо, сверхъестественный дар, или искусственное изобретение, 
она указала строгие, органические законы; в прихотливых разливах языков и наречий, на 
которых выражается человечество, определила группы более или менее родственных по-
токов, исшедших из одного русла, и вместе с этим начертила верную картину расселения 
племен и их кровной близости. 

Так называемые индоевропейские языки, к отделу которых принадлежат и наречия 
славянские, суть только разнообразные видоизменения одного древнейшего языка, кото-
рый был для них тем же, чем позднее для наречий романских был язык латинский, — с тою, 
однако ж, разницей, что в такую раннюю эпоху не было литературы, чтобы сохранить нам 
какие-нибудь остатки этого праязыка. Племя, которое говорило на этом древнейшем языке, 
называло себя ариями, и от него-то, как многоплодные отрасли от родоначального ство-
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ла, произошли народы, населяющие почти всю Европу и значительную часть Азии. Каждый 
из новообразовавшихся языков, развиваясь исторически, многое терял из своих первич-
ных богатств, но многое и удерживал, как залог своего родства с прочими арийскими язы-
ками, как живое свидетельство их былого единства. Только путем сравнительного изучения 
можно доискаться действительных корней слов и с значительною точностию определить 
ту сумму речений, которая принадлежала еще отдаленному времени ариев, а с тем вместе 
определить круг их понятий и самый быт; ибо в слове заключена внутренняя история че-
ловека, его взгляд на самого себя и природу. Приняты те представления, какие у всех или 
большинства индоевропейских народов обозначаются родственными звуками, относить к 
той давней эпохе, когда означенные народы существовали, так сказать, в возможности, ког-
да они сливались еще в одно прародительское племя. 

После того, как племя это раздробилось на отдельные ветви и разошлось в разные сто-
роны, каждая ветвь, согласно с вновь возникавшими потребностями, продолжала создавать 
для себя новые выражения, но уже налагала на них свою особенную, национальную печать. 
Один и тот же предмет, с которым познакомились народы после своего разобщения, они 
начинают называть разными именами, смотря по тому, какое применение давалось ему 
здесь и там в житейских нуждах, или по тому, какие из его признаков наиболее поражали 
народное воображение. Первые страницы истории человечества навсегда бы остались бе-
лыми, если бы не явилась на помощь сравнительная филология, которая, по справедливому 
замечанию Макса Мюллера, дала ученым в руки такой телескоп, что там, где прежде мог-
ли мы видеть одни туманные пятна, теперь открываем определенные образы. Анализируя 
слова, возводя их к начальным корням и восстановляя забытый смысл этих последних, она 
открыла нам мир доисторический, дала средства разгадать тогдашние нравы, обычаи, веро-
вания, и свидетельства ее тем драгоценнее, что старина выражается и перед нами теми же 
самыми звуками, в каких некогда выражалась она первобытному народу. Хотя наука и дале-
ка еще от тех окончательных выводов, на которые имеет несомненное право, тем не менее 
сделано много» (5, с. 15—17).

А.Н. Афанасьев считал, что главнейший источник для объяснения мифических пред-
ставлений заключается в языке, но воспользоваться его указаниями — задача широкая и 
нелегкая: «...к допросу должны быть призваны и литературные памятники прежних веков, 
и современное слово, во всем разнообразии его местных, областных отличий. Старина от-
крывается исследователю не только в произведениях древней письменности: она и доныне 
звучит в потоках свободной, устной речи» (там же, с. 21).

Исследования А.Н. Афанасьева шли во взаимодействии с трудами западноевропейских 
ученых М. Мюллера, А. Куна, В. Маннгардта, В. Шварца, А. Пикте. 

Орест Федорович Миллер

О.Ф. Миллер (1833—1889) испытал в своем творчестве влияние Я. Гримма и других не-
мецких ученых, что нашло выражение в его работе «Опыт исторического обозрения рус-
ской словесности» (1863). Определение древнейшей основы эпических сказаний со всеми 
ее позднейшими видоизменениями, по мнению Миллера, должно воодушевлять любого ис-
следователя памятников народной словесности. Но для этого необходимо овладеть срав-
нительным методом, выдающаяся заслуга в утверждении которого, подчеркивает Миллер, 
принадлежит Ф.И. Буслаеву. Именно он впервые стал «сравнивать данные нашего эпоса с 
эпосом и наших братьев-славян, и различных народов арийского корня» (78, с. IX). То же 
сделал, только в области мифологии, Афанасьев. Сравнительное изучение эпических дан-
ных, впрочем, не должно ограничиваться лишь материалами индоевропейской семьи наро-
дов. Необходимо обращаться «даже к совершеннейшим дикарям, так как основные приемы 
первобытного творчества везде одни и те же» (там же).

О.Ф. Миллер осуществлял то, что мы сейчас называем «археологическим подходом» 
(М. Фуко) к изучению гуманитарных наук. Он считал, что каждый род произведений на-
родной словесности заключает в себе несколько последовательных слоев, которые должны 
быть распознаны критиком, исселедователем. Состояние народной словесности, утверждает 
Миллер, представляет «нечто подобное состоянию земной коры, а наука народной словес-
ности является своего рода палеонтологиею». О.Ф. Миллер ссылается на труд французско-
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го лингвиста А. Пикте о первобытных арийцах «Очерк лингвистической палеонтологии»: 
«... наука народной словесности пользуется приемом сравнительным совершенно так же, как 
и сравнительное языкознание. Как это последнее, докапываясь до корней, например, обще-
славянских, восстанавливает древний общеславянский слой, а докапываясь до корней даже 
общеарийских, восстанавливает и самый, так сказать, допотопный общеарийский слой, — 
подобно этому и сравнительное изучение народной словесности стремится к восстановле-
нию тех же слов — докапываясь, с одной стороны, до коренных, основных преданий (во-
первых, общеславянских, а потом и общеарийских), с другой же стороны, и в самом, уже 
собственно русском слое различая вошедшие в его состав слои частные, осадившиеся от 
различных периодов русской истории» (там же, с. XIV). Состояние народной словесности, 
говорит далее Миллер, можно также сравнить с палимпсестом, «в котором из-под поздней-
шего ряда письмен до сих пор еще выглядывает ряд, а иногда и ряды древнейшие» (там же). 
Как видим, в школе сравнительной мифологии господствуют концепции мифопоэтики, 
основанной на связи с языком и языкознанием.

Александр Александрович Котляревский

А.А. Котляревский (1837—1881) был учеником и последователем Ф.И. Буслаева, внес 
вклад в изучение познавательной роли мифологии. Мифические представления — это не 
плоды праздной, лишенной почвы фантазии, а необходимый результат нравственной и ма-
териальной культуры «младенствующего человечества». Древние мифы включают не толь-
ко верования, но и элементы знания об окружающем человека мире. Анализ древних мифов 
А.А. Котляревский соединял с анализом историко-этнографических форм быта, в которых 
мифы получали свое дальнейшее развитие. Наиболее значимые труды А.А. Котляревского, 
связанные со школой сравнительной мифологии: «О погребальных обычаях языческих сла-
вян» (1868), «Книга о древностях и истории поморских славян в XII веке» (1874), «Древности 
юридического быта балтийских славян. Опыт сравнительного изучения славянского пра-
ва» (1874), «Сказания об Оттоне Бамбергском в отношении славянской истории и древно-
сти» (1874), «Древняя русская письменность. Опыт библиологического изложения истории 
ее изучения» (1881) и др.

А.А. Котляревский делает установку на сравнительную мифологию. Мифологический 
процесс был им относительно структурирован. Сначала возникают мифологические пред-
ставления как попытка объяснить окружающий мир: «...они были первыми формами мысли 
младенчествующего народа, первою его попыткою уяснить себе загадку природы, и потому 
каждое мифическое представление образовалось из взаимного действия двух начал: внеш-
него, которым были непонятные для человека явления физической природы, и внутренне-
го, или начала мысли и чувства человека» (64, с. 284). Основа мифологических представ-
лений — язык, который является, таким образом, «не только богатым и важным, но иногда 
единственным источником мифологического экзегеза» (там же, с. 317). 

Далее, когда народ достигает значительной степени нравственного развития, а перво-
начальный природный смысл представлений забывается, «воображение соединяет отдель-
ные группы воедино, пополняет пропуски, тогда возникает миф в собственном смысле, или 
мифическое сказание» (там же, с. 277). Это первичный миф, начало его истории. «Первым 
шагом его в дальнейшем движении есть вторжение его в сферу религии, где он определя-
ет предметы и порядки культа, и в сферу практической жизни, где он порождает многие 
обычаи и обрядности» (там же, с. 314). С развитием и усложнением жизни развиваются и 
усложняются и мифы: если до сих пор в них действовали неземные существа, то теперь они 
низводятся на землю, в сферу человека, и не только начинают облекаться в человеческие 
образы, но и принимают в свои ряды простых смертных, роднясь с ними узами крови и до-
пуская их к деятельному участию в своей борьбе с враждебными силами. 

По мнению А.А. Котляревского, «приближенный к человеку миф становится человечнее 
и идет следом истории. Когда же мифическим содержанием овладевают поэты и жрецы и 
ведут далее его развитие, возникает так называемая высшая мифология, которая приводит в 
стройное целое разрозненные элементы мифов и религиозных представлений, восполня-
ет пробелы их и находит свое выражение в форме эпоса или религиозной песни. Это про-
исходит на той стадии развития, когда система древних мифов начинает колебаться, когда 
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верование, находящееся в ее основе, слабеет и, само себя переживая, уступает место новому. 
«Мифы, — говорит Котляревский,—сливаются с народными сказаниями, или — что быва-
ет чаще — сбрасывают с себя все народное, все, что делало их мифами известного народа, 
и удерживают только общечеловеческие черты, общечеловеческую форму воззрения: они 
становятся сказкой» (3, с. 89). В процессе исторического развития возникают новые мифы, 
но их отличие от старых мифов состоит в том, что они не имеют природной основы, на ко-
торой выросли первичные мифы. Исследователи считают, что А.А. Котляревский развивает 
идеи А.Н. Афанасьева. 

Впоследствии многие идеи мифологической школы были развиты в трудах П.Г. Богатыре-
ва «Народная культура славян» (1920-е — 1930-е годы, издана в 2007 году), Б.А. Рыбакова «Язы-
чество древних славян» (1981), «Язычество Древней Руси» (1987), В.В. Иванова «Исследования 
в области славянских древностей» (1974), С.С. Аверинцева — статьи в словаре «Мифы народов 
мира» (1980), В.Н. Топорова «Неомифологизм в русской литературе начала XX века» (1990), 
«Эней — человек судьбы: к «средиземноморской» персонологии» (1993), Е.М. Мелетинского 
«Поэтика мифа» (1976). Проблемы функционирования языческой символики в русской куль-
туре рассматривались нами (К.Э. Штайн, С.Ф. Бобылев, Д.И. Петренко) в работе «Небо. Солнце. 
Земля: Традиционная символика дома в городской среде Ставропольского края» (2008). Элек-
тронная версия книги «Небо. Солнце. Земля» — на сайте textus2006.narod.ru.
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В культурно-исторической школе сформировалось новое филологическое направле-
ние, которое можно назвать историко-культурным. В науке о литературе созревали идеи 
историзма. В западной филологии их выражал И. Тэн, работы которого получили в России 
известность и повлияли на формирование русской культурно-исторической школы. В ра-
боте «Философия искусства» (1865—1869) И. Тэн определяет метод исследования произве-
дения искусства, которое рассматривается как целое, входящее, как мы сейчас сказали бы, 
в разные контексты, в том числе и социальный. Художественное произведение определяет-
ся им как совокупность общего состояния умов и нравов окружающей среды, а свой метод 
он описывает так: «Исходная точка этого метода заключается в признании того, что худо-
жественное произведение не есть одинокое, особняком стоящее явление, и в отыскании 
поэтому того целого, которым оно обусловливается и объяс няется.

Первый шаг нетруден. Прежде всего, очевидно, художественное произведение, карти-
на, трагедия, статуя составляют часть целого — именно часть всей деятельности худож-
ника, творца их. Это понятие элементарное. Всякому известно, что различные произведе-
ния одного художника все родственны друг другу, как дети одного и того же отца, то есть 
все имеют между собою заметное сходство. Вы знаете, что у каждого художника есть свой 
стиль, встречаемый во всех его произведениях. <…> Если это писатель, у него свои герои, 
пылкие или нежные, свои завязки, запутанные или простые, свои развязки, трагические 
или комические, своя особенность в стиле, свои периоды и даже свои любимые слова и 
выраже ния. Это до того справедливо, что, если вы, не объявляя имени мастера, предста-
вите произведение одного из сколько-нибудь известных художников знатоку, он почти 
несомненно откроет, чье оно; даже более, если знаток обладает достаточной опытностью 
и достаточно тонким пониманием, он может определить, к какому именно времени из 
жизни художника и к ка кому периоду его развития относится предъявленное ему вами 
художествен ное произведение.

Вот первое целое, с которым связано художественное создание. Второе заключается в 
следующем. Этот же самый художник, рассматриваемый в связи со всем тем, что произвел 
он, не есть что-либо одинокое. Здесь также есть целое, в котором совмещается и он; это це-
лое, более обширное, чем вся собственная его деятельность, есть школа или семья художни-
ков той страны и того време ни, к которым он принадлежит. <…> Вот второй шаг. 

Остается ступить третий. Эта же самая семья худож ников совмещается в более обшир-
ном целом — в окружающем их мире, вкус которого сходен с их вкусом. Ибо нравственное 
и умственное состоя ния одни и те же как для общества, так и для художников; они не стоят 
же ведь совершенно особняком. Один лишь их голос слышим теперь мы, отдаленные от них 
целыми веками; но в звуках этого гремящего голоса, дрожания которого достигают нашего 
слуха, мы распознаем сложный гул и как бы необъятное, глухое жужжание — распознаем 
великий, бесконеч ный, сложный говор народа, вторившего им вокруг. Они и великими-то 
сделались только вследствие этой гармонии. Да иначе и не могло быть. Фидий, Иктин, люди, 
создавшие Парфенон и Юпитера-Олимпийца, были, подобно другим афинянам, свободные 

Культурно-историческая
школа

3.
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граждане и язычники, воспитанные в палестре… имели одни и те же привычки, интересы, 
идеи, верования — люди одного и того же племени, одинакового воспитания, говорившие 
одним языком, так что во всех главнейших частях своей жизни они были совершен но схо-
жи со своими зрителями. <…> Всюду, впрочем, мы найдем примеры подобной связи и вну-
тренней гармонии, установившихся между художником и его современниками; и мо жно 
сказать с уверенностью, что если кто хочет понять вкус и талант артиста, причины, побу-
дившие его избрать тот или другой род живописи или поэзии, предпочесть тот или другой 
тип или колорит, изобразить те или другие чувства, то объяснения тому следует искать в 
общем состоянии нравов и в духе общества.

Итак, мы дошли до установления следующего правила: чтобы понять какое-нибудь ху-
дожественное произведение, художника или школу художников, необходимо в точности 
представить себе общее состояние умствен ного и нравственного развития того времени, к 
которому они принадлежат» (104, с. 8—10).

Таким образом формируется историческое литературоведение, ученые переходят к 
историческому изучению литературы. Александр Николаевич Пыпин (1833—1904) создал 
многотомную «Историю русской литературы» (1898—1899), в литературе он видел прежде 
всего отражение существенной жизни и психологии народа, вследствие чего ставил задачей 
определение общественных условий, которые действуют на писателя и на весь склад литера-
туры. В его книге «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» 
(1909) ставится цель «отметить собственно общественную сторону» литературного движения. 
За литературой он признавал большую общественно-воспитательную и познавательную силу 
и с этих позиций выступал против идей «чистого искусства» и «эстетической» критики сере-
дины XIX века, в которой не ощущалось исторического начала. Эти идеи А.Н. Пыпина с осо-
бой наглядностью проявились в его критической статье о книге А.П. Милюкова «Очерк исто-
рии русской поэзии» (1858). Литературу А.Н. Пыпин рассматривал как часть общественной 
истории, подчеркивал связь литературы и действительности, общественной жизни и жизни 
народа. По убеждениям А.Н. Пыпина, история литературы входит в историю общества, и по 
литературе мы можем судить о возрастании общественного самосознания (см.: 3, с. 115).

Николай Саввич Тихонравов (1832—1893) был сторонником сравнительно-исто ри-
че ского метода, который он унаследовал от Ф.И. Буслаева, и развивал принципы культурно-
исторической школы. Исследовательские работы Н.С. Тихонравова связаны с публиковав-
шимися им текстами об апокрифах, начальном периоде русского театра и т.д. Следует отме-
тить серию «Летописи русской литературы и древности» (т. 1—5, 1859—63), «Памятники от-
реченной литературы» (т. 1—2, 1863), «Русские драматические произведения 1672—1725 гг.» 
(т. 1—2, 1874). Н.С. Тихонравов много сделал для изучения жизни и творчества М.В. Ломоно-
сова, А.П. Сумарокова, В.К. Тредиаковского, Д.И. Фонвизина, А.С. Пушкина. Одной из лучших 
комментаторских работ Н.С. Тихонравова считается издание собрания сочинений Н.В. Го-
голя (т. 1—5, 1889—93), завершенное В.И. Шенроком. Работы Тихонравова, в том числе о за-
падноевропейской литературе, оказали большое влияние на его современников и учеников 
(И.Е. Забелин, А.Н. Пыпин, братья Веселовские, В.М. Истрин и др.).

Задача истории литературы состоит, по мнению Н.С. Тихонравова, в том, чтобы «уяс-
нить исторический ход литературы, умственное и нравственное состояние того общества, 
которого последняя была выражением, уловить в произведениях слова постепенное разви-
тие народного сознания — развитие, которое не знает скачков и перерывов» («Библиогра-
фические записки», 1859, № 2, стр. 56). Н.С. Тихонравов противопоставлял «всю массу сло-
весных произведений» аристократической литературе высших слоев общества, настаивал 
на изучении поэтической продукции в первую очередь «низших классов народа», в частно-
сти на изучении «литературы староверов» (см.: 3, с. 155).

Исследователи отмечают, что в практических университетских занятиях (семинарах) 
Н.С. Тихонравов давал образцы всестороннего изучения конкретных памятников, например, 
«Слова о полку Игореве», палеографический анализ которого включал разбор деятельности 
А.И. Мусина-Пушкина, критику методов его издания, сведения из истории письма, подробный 
разбор звуков русского языка в связи с языковыми особенностями «Слова...». Параллельно чи-
тался курс о литературной истории повестей, вошедших вместе со «Словом...» в погибшую ру-
копись (там же). Н.С. Тихонравов основал школу исследователей, особенно в изучении древ-
ней литературы и письменности. Последователями культурно-исторической школы были 
Н.И. Стороженко (1836—1906), И.Н. Жданов (1846—1901), С.А. Венгеров (1855—1920) и др.
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Русская сравнительно-историческая школа продолжила деятельность культурно-
исторического направления. Говоря о сравнительно-историческом подходе, ученые раз-
личают противоположные тенденции: исследователи, которые считали искусство отраже-
нием действительности и видели зависимость развития литературных связей от изменения 
исторических условий социально-политической жизни народов, тяготели к материалисти-
ческому пониманию литературного процесса. Напротив, ученые, преувеличивавшие или 
абсолютизировавшие самостоятельность литературного процесса, игнорировавшие фак-
ты зависимости искусства от реальной жизни, представляли в сравнительно-историческом 
литературоведении другую линию развития, с резко выраженными чертами формализма 
(или компаративизма). В зависимости от того, как ставился и решался учеными вопрос об 
отношении искусства к действительности, сравнительно-историческое изучение литератур 
приводило к различным результатам. Для науки разграничение этих двух линий развития 
имеет важное методологическое значение, хотя на практике эти направления бывает раз-
граничить трудно (см. об этом: 3).

Самым выдающимся представителем первого из названных подходов в русском и ми-
ровом сравнительно-историческом направлении был Александр Николаевич Веселовский. 
Деятельность его брата Алексея Николаевича Веселовского показательна для другой тенден-
ции развития сравнительно-исторического направления в России.

Александр Николаевич Веселовский

А.Н. Веселовский (1839—1906) был учеником Ф.И. Буслаева, примыкал к школе Т. Бен-
фея, известного немецкого востоковеда и санскритолога, которая в отличие от школы не-
мецких филологов Якоба и Вильгельма Гримм выдвигала теорию литературных заимство-
ваний и международного литературного взаимодействия на основе не доисторического 
племенного родства, как это делали мифологи, а историко-культурного общения всех на-
родов Запада и Востока. Именно эта теория надолго определила исторический характер и 
научную методику его исследований, особенно по средневековой литературе и фольклору.

Разрабатываемый А.Н. Веселовским сравнительно-исторический метод впервые нашел 
теоретическое обоснование во вступительной университетской лекции «О методе и зада-
чах истории литературы как науки» (1870), в работе «Новые отношения муромской легенды 
о Петре и Февронии и сага о Рагнаре Лодброке» (1870). Заметное явление в филологии — 

Сравнительно-историческая 
школа

4.
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выступление А.Н. Веселовского с докторской диссертацией «Из истории литературного об-
щения Востока и Запада. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды 
о Морольфе и Мерлине» (1872). В этой книге автор решает один из крупнейших вопросов 
литературного общения Востока и Запада.

Важно отметить, что А.Н. Веселовский опирался в исследовании литературных зако-
номерностей на естественнонаучные методы, на литературные факты, на закономерности 
языка и художественного текста. Наиболее известные работы А.Н. Веселовского: «Сравни-
тельная мифология и ее метод» (1873), «Историческая поэтика». Труды А.Н. Веселовского под 
названием «Историческая поэтика» издавались трижды. В 1913 году в собрании сочинений, 
в 1940 году появилось издание, подготовленное В.М. Жирмунским, в 1989 году издательство 
«Высшая школа» выпустило адаптированную «Историческую поэтику» для студентов. А.Н. Ве-
селовский занимался сравнительным изучением поэтического искусства разных народов, 
в результате чего свел картину возникновения всеобщей истории литературы к стройной 
обобщающей схеме, отобразившей развитие все более усложняющейся взаимо связи содер-
жания и формы, причем форма стала специальным предметом литературоведческой науки. 

В истолковании А.Н. Веселовского, история литературы впервые предстала как есте-
ственноисторический процесс, совершающийся по особым законам, которые и составляют 
предмет специальной науки. Рождаясь на общекультурной почве, поэтические произведе-
ния постепенно образуют отдельный пласт, или особую литературную среду. Там они рож-
даются, развиваются и, распадаясь, поглощаются ею. На протяжении длительной истории 
они вступают в различные связи, разрастаются или сокращаются, обмениваются составля-
ющими их элементами, которые, перемещаясь из одного жанра в другой, из эпической пес-
ни в сказку или лубочную книгу, из сказки в роман и т.д., приобретают формообразующее 
значение. Сравнительный метод А.Н. Веселовского помогает разобраться в этих сложных 
отношениях. Сопоставляя параллельные ряды произведений, можно выявить причинные 
отношения, возникающие между ними, построить генеалогические лестницы жанров, сю-
жетных схем и стилистических формул, которые, с одной стороны, теряются в доистори-
ческом мраке, а с другой — тянутся, разрастаясь, к современной поэзии. На передний план 
специального рассмотрения выдвигались закономерности развития художественной фор-
мы, что позволило А.Н. Веселовскому основать особую, сравнительно-историческую школу, 
занявшую в русской академической филологии передовые позиции. Через эту школу про-
шло большинство русских филологов конца XIX века (см.: 3, с. 243).

Вот как сам А.Н. Веселовский определяет задачу исторической поэтики, а также те слож-
ные сюжетные схемы, мотивы, которые он выделил в ходе анализа литературного истори-
ческого процесса: «Задача исторической поэтики, как она мне представляется, — опреде-
лить роль и границы предания в процессе личного творчества. Это предание, насколько 
оно касается элементов стиля и ритмики, образности и схематизма простейших поэтиче-
ских форм, служило когда-то естественным выражением собирательной психики и соот-
ветствующих ей бытовых условий на первых порах человеческого общежития. Одномер-
ность этой психики и этих условий объясняет одномерность их поэтического выражения у 
народностей, никогда не приходивших в соприкосновение друг с другом. Так сложился ряд 
формул и схем, из которых многие удержались в позднейшем обращении, если они отве-
чали условиям нового применения, как иные слова первобытного словаря расширили свой 
реальный смысл для выражения отвлеченных понятий. 

Все дело было в емкости, применяемости формулы: она сохранилась, как сохранилось 
слово, но вызываемые ею представления и ощущения были другие; она подсказывала, со-
гласно с изменившимся содержанием чувства и мысли, многое такое, что первоначально не 
давалось ею непосредственно; становилась по отношению к этому содержанию символом, 
обобщалась. Но она могла и измениться (и здесь аналогия слова прекращалась) в уровень 
с новыми спросами, усложняясь, черпая матерьял для выражения этой сложности в таких 
же формулах, переживших сходную с нею метаморфозу. Новообразование в этой области 
часто является переживанием старого, но в новых сочетаниях. Я уже выразился при другом 
случае, что наш поэтический язык представляет собою детрит; я присоединил бы к языку и 
основные формы поэтического творчества. <…>

Надо наперед условиться, что разуметь под сюжетом, отличить мотив от сюжета, как 
комплекса мотивов. Под мотивом я разумею формулу, отвечавшую на первых порах об-
щественности на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую 
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особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления действительности. 
Признак мотива — его образный одночленный схематизм; таковы неразлагаемые далее 
элементы низшей мифологии и сказки: солнце кто-то похищает (затмение), молнию-огонь 
сносит с неба птица; у лосося хвост с перехватом: его ущемили и т.п.; облака не дают дождя, 
иссохла вода в источнике: враждебные силы закопали их, держат влагу взаперти, и надо по-
бороть врага; браки с зверями; превращения; злая старуха изводит красавицу, либо ее кто-то 
похищает, и ее приходится добывать силой или ловкостью и т.п. Такого рода мотивы могли 
зарождаться самостоятельно в разноплеменных средах; их однородность или их сходство 
нельзя объяснить заимствованием, а однородностью бытовых условий и отложившихся в 
них психических процессов.

Простейший род мотива может быть выражен формулой а + b: злая старуха не любит 
красавицу и задает ей опасную для жизни задачу. Каждая часть формулы способна видо-
измениться, особенно подлежит приращению b; задач может быть две, три (любимое на-
родное число) и более; по пути богатыря будет встреча, но их может быть и несколько. Так 
мотив вырастал в сюжет, как формула лирического стиля, построенная на параллелизме, 
может приращаться, развивая тот или другой из своих членов. Но схематизм сюжета уже 
наполовину сознательный, например, выбор и распорядок задач и встреч не обусловлен не-
обходимо темой, данной содержанием мотива, и предполагает уже известную свободу; сю-
жет сказки, в известном смысле, уже акт творчества. Можно допустить, что, совершаясь са-
мостоятельно, развитие от мотива к сюжету могло дать там и здесь одинаковые результаты, 
то есть что могли явиться, независимо друг от друга, сходные сюжеты, как естественная эво-
люция сходных мотивов. Но допущенная сознательность сюжетной схематизации указыва-
ет на ограничение, которое можно выяснить на развитии мотивов «задач» и «встреч»: чем 
менее та или другая из чередующихся задач и встреч подготовлена предыдущей, чем слабее 
их внутренняя связь, так что, например, каждая из них могла бы стоять на любой очереди, с 
тем большей уверенностью можно утверждать, что если в различных народных средах мы 
встретим формулу с одинаково случайной последовательностью b(a + bb1b2 и т.д.), такое 
сходство нельзя безусловно вменить сходным процессам психики; если таких b будет 12, 
то, по расчету Джекобса, вероятность самостоятельного сложения сводится к отношению 
1:479,001,599 — и мы вправе говорить о заимствовании кем-то у кого-то.

Сюжеты — это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты че-
ловеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности. С обоб-
щением соединена уже и оценка действия (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), положительная или 
отрицательная. Для хронологии сюжетности я считаю это последнее обстоятельство очень 
важным: если, например, такие темы, как Психея и Амур и Мелюзина, отражают старый за-
прет брака членов одного и того же тотемистического союза, то примирительный аккорд, 
которым кончается Апулеева и сродные сказки, указывает, что эволюция быта уже отменила 
когда-то живой обычай: оттуда изменение сказочной схемы. Схематизация действия, есте-
ственно, вела к схематизации действующих лиц, типов» (29, с. 493—495).

А.Н. Веселовский занимался исследованием поэтического стиля. Под поэтическим сти-
лем он подразумевал те особенности художественных произведений, которыми их язык 
отличался от обыденной деловой речи: «Основы поэтического языка те же, что и языка 
прозы: та же конструкция, те же риторические фигуры синекдохи, метонимии и т.п.; те же 
слова, образы, метафоры, эпитеты. В сущности каждое слово было когда-то метафорою, 
односторонне-образно выражавшей ту сторону или свойство объекта, которая казалась 
наиболее характерною, показательною для его жизненности» (там же, с. 355). 

Благодаря этому отдельные слова, как и сложные выражения, связывались с наглядны-
ми представлениями людей о предметах и явлениях. Но по мере обогащения знаний и вы-
явления в объекте новых признаков, которое на первых порах осуществлялось путем его 
внешнего сопоставления с другими, сходными и несходными, объектами, о предмете вы-
рабатывалось некоторое общее понятие. Понятие, включавшее в себя многие признаки 
и ассоциации, теряло конкретность и оказывалось «в бессознательном противоречии с 
односторонне-графическим определением слова — метафоры» (там же). Как носители по-
нятий слова связывались уже только с другими понятиями, а результатом этого было обе-
днение ассоциаций реально-живописных и психологических. Появление абстрактного 
мышления и приводит, по А.Н. Веселовскому, к разделению древнего конкретно-образного 
языка на прозаический и поэтический. С этого момента отличительным признаком первого 
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становится тенденция ко все большему превращению слов и выражений в обозначения от-
влеченных мыслей; отличительным признаком второго — тенденция к сохранению в сло-
вах и словосочетаниях их прежнего конкретно-чувственного содержания. «Язык поэзии, 
подновляя графический элемент слова, возвращает его, в известных границах, к той рабо-
те, которую когда-то проделал язык, образно усваивая явления внешнего мира и приходя к 
обобщениям путем реальных сопоставлений» (там же).

Одно из значительных достижений «Исторической поэтики» А.Н. Веселовского — это 
исследование проблем психологического параллелизма. В работе «Психологический па-
раллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля» А.Н. Веселовский рассматривает 
эволюцию, структуру и систему параллелизма в различных типах народной поэзии. В осно-
ве исследования лежат наблюдения над синтаксисом, семантикой, структурой одночленно-
го (когда один из элементов умалчивается), двучленного и многочленного параллелизма. 
А.Н. Веселовский считает, что люди переносят на природу самоощущение жизни, которое 
выражается в движении, в проявлении силы, направляемой волей, то есть жизни. Это миро-
созерцание он назвал анимистическим, а в приложении к поэтическому стилю, он говорит о 
параллелизме. Речь идет не об отождествлении человеческой жизни с природной, не о срав-
нении, а о сопоставлении по признаку действия, движения: «дерево хилится» — «девушка кла-
няется». Представление движения, действия лежит в основе некоторых определений слова.

В основе параллелизма — парность представлений, связанных по категориям действия, 
предметов и качеств. «Вишня хилится, склоняется» = «девушка кланяется» — связь действия; 
«молодо» = «зелено», «склоняться» = «повесить голову, опуститься, печалиться». Получается 
параллель: «хилиться» = «журиться», «зеленый» = «молодой». «Но склоняться, хилиться может 
быть понято и в нашем значении: склонности, привязанности; так в следующих запевах:

Похилився дуб на дуба, гiльем на долину, 
Лiпше тебе, любцю, любью, як мати дитину.

Похилився дуб на дуба, гiльем на долинку, 
Ой прийдется з села пiйти через чорнобрiвку.

Там и здесь формула: дуб склоняется к дубу, как парень к девушке — свыкается, свивается с 
нею, как трава с повиликой... как паутина, хмель и т.д. повились по тыну. Параллелизм покоится 
здесь на сходстве действия, при котором подлежащие могли меняться...» (там же, с. 437—438).

А.Н. Веселовский показал, что параллелизм народной песни основывается на катего-
рии действия, остальные компоненты в системе параллелизма могут меняться. Общая схема 
психологической параллели такова: сопоставлены два мотива, один подсказывает другой, 
они выясняют друг друга, доминирует тот, который наполнен человеческим содержанием, 
«точно сплетающиеся вариации одной и той же музыкальной темы, взаимно суггестивные» 
(там же, с. 437). Основываясь на параллелизмах, можно определить принципы гармониче-
ской организации художественного произведения. Они реализуются через идею повторяе-
мости мотивов, элементов структуры сюжета, для них характерны сложные системы языко-
вых повторов, их развертывание с вариациями. 

Важным было и исследование образности слова в поэтическом языке. Образности сло-
ва противопоставляется образность словосочетания, на основе которого строится психоло-
гический параллелизм. В работе «Из истории эпитета» (1895) показана эволюция эпитетов, 
в частности постоянного эпитета, учитывается различное на разных этапах истории отно-
шение к нему народных певцов и поэтов. А.Н. Веселовский отмечает особенности процесса, 
важного для хронологии поэтического стиля: описывает окаменение эпитета, накопление 
эпитетов, образование сложных эпитетов и т.д. История эпитета, по Веселовскому, — это 
история поэтического стиля в миниатюре.

Труды А.Н. Веселовского, а также работы В.Я. Проппа 1920-х — 1930-х годов предвос-
хитили развитие структурной антропологии, семиотики середины XX века. В.М. Жирмун-
ский отмечал: «По широте научного кругозора Веселовский не имел соперников не только 
в русской, но и в мировой  науке. В науку западноевропейскую он впервые вводит факты 
византийской, русской, славянской литератур, весьма широко пользуется и фольклорно-
этнографическим материалом, записанным среди многочисленных национальных мень-
шинств царской России, финских, тюркских, палеоазиатских народов. Для Веселовского не 
существует привилегированных народов и литератур» (56, с. 5).
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Алексей Николаевич Веселовский

А.Н. Веселовский (1843—1918) стремился разработать принципы анализа литератур-
ного процесса, сложившиеся к середине XIX века. Он называл себя учеником А.Н. Пыпина, 
интересовался биографизмом психологического типа, создал ряд очерков-портретов Д. Ди-
дро, П.О. Бомарше, Ж.Б. Мольера, Дж.Г. Байрона. Основная его работа — «Западное влияние в 
новой русской литературе» (1916).

Большое научное значение имело изучение А.Н. Веселовским проблемы межнациональ-
ных культур и литературных взаимоотношений. Он выдвигал положение о том, что нет зам-
кнутых культур, не существует изолированных литератур, они не просто существуют рядом 
во времени, но активно взаимодействуют, подчеркивал, что русская литература включена в 
процесс художественного развития человечества, что взаимодействие культур и литератур 
не ограничивается заимствованиями: после первого толчка непосредственного влияния 
происходит неизбежная переработка заимствованного и дальнейшее развитие уже на но-
вой, национальной почве — в соответствии с конкретными культурными условиями. Русская 
культура и новая русская литература отнесены им к числу великих: «Алексей Веселовский 
предложил следующую типологию русско-европейских литературных связей, основанную 
на хронологическом принципе и дополненную затем указаниями на почти одновременное 
влияние трех различных слоев: 1) Допетровский период беспорядочных, наивных, нередко 
неточных заимствований— преимущественно через польское посредство; 2) Петровский 
период узкоутилитарных и разносистемных заимствований; 3) Послепетровский (в сущно-
сти, аннинско-елизаветинский) период с активной переработкой западных образцов Кан-
темиром, Тредиаковским, Ломоносовым, Сумароковым; 4) Екатерининский период с зачат-
ками народности, век блистательных достижений, когда были созданы на западной основе 
выдающиеся образцы национальной культуры, — тонкий и непрочный слой, легко смытый 
в результате правительственных гонений 1780-х годов.

Далее эта типология становится неотчетливой и заменяется рассмотрением творчества 
отдельных писателей — с упором на те «совпадения» с уже известными на Западе колли-
зиями, образами, идеями, которые позволяют Веселовскому говорить о непрекращающемся 
влиянии французской, английской, немецкой, итальянской, испанской литератур на совре-
менную русскую (пушкинского и послепушкинского периодов)» (3, с. 286).

А.Н. Веселовский был последовательным эволюционистом по своим взглядам на исто-
рию общественного развития. В анализе литературы он стремился к рассмотрению посте-
пенного повышения художественного уровня и накопления эстетических ценностей.

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О - И С Т О Р И Ч Е С К А Я
Ш К О Л А
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В 70-е — 80-е годы XIX века на основе успешного развития естественнонаучного знания, 
в особенности физиологии, психологии, сформировалось особое психо-физиологическое 
направление философско-эстетической мысли. Одна из главных целей исследования — 
изучение психологии автора, особенностей его душевной организации. Большие успехи в 
данной области продемонстрированы в работах основоположника психологического на-
правления филологии в России А.А. Потебни. Его исследования возникли на основе изуче-
ния природы словесного искусства. А.А. Потебня испытал влияние идей В. фон Гумбольдта, 
Г. Штейнталя, М. Лацаруса и др. Изучая психологические законы обыденного и художествен-
ного мышления и восприятия, А.А. Потебня основывался на изучении языка, его знаковой 
системы, слова, художественного текста. 

Психологическое направление получило широкое развитие в конце XIX — начале XX 
века. Ученики А.А. Потебни составили так называемую «харьковскую группу»: Д.Н. Овся ни ко-
Ку ли ковский, А.Г. Горнфельд, В.И. Харциев, А.В. Ветухов и др. Они разрабатывали вопросы вза-
имосвязи языка и мышления, теорию художественной образности, психологии творчества и 
восприятия художественных произведений, исследовали историко-литературный процесс 
в его целостности на основе анализа языка и текстов художественных произведений.

Александр Афанасьевич Потебня

В основу одного из центральных положений лингвистической теории и поэтики 
А.А. Потебни (1835—1891) была положена идея В. фон Гумбольдта о языке как деятельно-
сти. В своей главной теоретической работе «О языке кави на острове Ява» (1836—1840) 
В. фон Гумбольдт определял язык как «орган, образующий мысль», считая, что язык — не 
продукт деятельности (ergon), а деятельность (energia), отсюда деятельность мышления и 
язык — неразрывное единство: мышление всегда связано со звуками языка, иначе оно не до-
стигает ясности. С помощью языка человек сознает и видоизменяет содержание своей мыс-
ли. Эту идею А.А. Потебня развивает во всех своих сочинениях. А.А. Потебня предвосхитил 
многие положения известной гипотезы Сепира — Уорфа о лингвистической относительно-
сти, считая, что любые явления духовной и нравственной жизни достигают определенно-
сти и упрочиваются только при помощи языка.

Основные работы А.А. Потебни: «О некоторых символах в славянской народной поэ-
зии» (1860), «Мысль и язык» (1862), «Из записок по русской грамматике» (т. 1—2 — 1874, 
т. 3 — 1899, т. 4 — 1941), «Из записок по теории словесности» (1901) и др.

В. фон Гумбольдт и А.А. Потебня были исследователями языка и художественного твор-
чества. В их работах филологическое знание достигает особой цельности и гармоничности, 
так как язык во многом определяется как орудие эстетической деятельности, а художествен-
ное творчество как творчество языка. Какие из положений В. фон Гумбольдта оказались в 
точках пересечения с идеями А.А. Потебни?

Психологическая
школа

5.
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В. фон Гумбольдт определял родство всех искусств между собой. «Все искусства пере-
виты одной лентой, — считал он, — у всех одна цель — возносить фантазию на вершину ее 
силы и своеобразия» (52, с. 185).

Искусство, считает Гумбольдт, «это закономерное умение наделять продуктивностью 
силу воображения» (там же, с. 169). Художник должен зажечь силу воображения, «принудить 
наше воображение порождать в себе самом тот предмет, который описывает художник» 
(там же). При этом порождаемый предмет в отличие от объектов действительности возно-
сится на новую высоту. Высшая цель интеллектуальных усилий — сравнять материал своего 
опыта с объемом всего мира, «превратить колоссальную массу отдельных отрывочных яв-
лений в нерасторжимое единство и организованное целое» (там же, с. 170).

Высшее совершенство искусства связано с целостностью произведения. Стремление 
к целостности обусловлено у Гумбольдта определенным кругом объектов и кругом чувство-
ваний, их вызываемых. Первый способ — описательный, второй присущ лирическому по-
эту: «...стоит только ему завершить круг явлений, которые представляет ему фантазия.., как 
немедленно восстанавливается покой и гармония» (там же, с. 175).

Художественное изображение синтетично: оно учит художника соединять все жизнен-
ные эпохи, «продолжая протекшую и зачиная грядущую, причем нимало не отнимая его у 
эпохи настоящего, какой он принадлежит» (там же, с. 179).

«Сотворчество» читателя и писателя позволяет воссоздать полностью всю гармонич-
ную картину произведения. Если поэту удастся завоевать сердце читателя, он «может при-
нудить его самого дорисовать все недостающее...» (там же, с. 188).

«Поэзия — это искусство средствами языка». Этот тезис обусловливает антиномию: ис-
кусство живет воображением, оно индивидуально, язык существует исключительно для рас-
судка, все обращает во всеобщие понятия. Это противоречие поэзия обязана не то чтобы 
разрешать, но приводить к единству, «тогда возникает нечто большее, нежели любая из сто-
рон сама по себе» (там же, с. 193).

Антиномия языка, как органа человека и искусства, как зеркала мира, ведет к тому, что 
поэтическое искусство «непосредственно, в более высоком смысле, нежели любое другое 
искусство, предназначено для предметов двоякого рода — для форм внешних и внутренних, 
для мира и для человека, а вследствие этого оно может выступать в двух, причем весьма раз-
личных видах...» (там же, с. 193). Поэт будет пользоваться индивидуальной природой языка в 
целях искусства либо он будет образно и наглядно представлять воображению живую дей-
ствительность. В первом случае он достигает именно того, на что способна лишь поэзия.

Высшая степень объективности заключается в достижении такого единства, когда все 
сводится в «один образ», когда материал преодолен до мельчайших деталей. «...тут все — 
форма, эта форма — одна, и она проходит сквозь все целое» (там же, с. 195). Впечатление, 
которое производит такое произведение, следующее: «Мы чувствуем, что окружены ясно-
стью, о какой не имели прежде понятия, мы ощущаем покой, который ничто не способ-
но нарушить, потому что все, что только ни способны мы воспринимать, все заключено в 
одном (выделено в тексте. — К.Ш., Д.П.) предмете, причем представленном в совершенной 
гармонии...» (там же, с. 195).

Язык осуществляет синтез. Он связан с единством внешней (звуковой) формы и вну-
тренней (понятийной). «Начиная со своего первого элемента, порождение языка — синте-
тический процесс, синтетический в том подлинном смысле слова, когда синтез создает не-
что такое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых. Этот про-
цесс завершается, только когда весь строй звуковой формы прочно и мгновенно сливается 
с внутренним формообразованием» (51, с. 107). Этот синтез — творческий акт духа: в нем 
сочетается внутренняя мыслительная форма со звуком. При этом в процессе творческого 
акта духа производится из двух связуемых элементов третий, где оба первые перестают су-
ществовать как отдельные сущности, от мощи синтетического акта зависит жизненное на-
чало, одушевляющее язык во все эпохи его развития.

Учение И. Канта об антиномиях оказало огромное влияние на Гумбольдта. Гумбольдт, 
в свою очередь, показывает, что попытка разума дать ответ на вопрос о том, что такое язык, 
приводит к противозначным определениям, к выявлению антиномий, которые, характери-
зуя язык с разных, подчас взаимоисключающих сторон, раскрывают самую сущность языка 
во всем сложном переплетении его признаков. Исследователи выделяют следующие анти-
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номии Гумбольдта: 1) антиномия неразрывного единства языка и мышления; 2) антиномия 
языка и речи; 3) антиномия речи и понимания; 4) антиномия объективного и субъективно-
го в языке; 5) антиномия коллективного и индивидуального в языке; 6) антиномия необхо-
димости и свободы в языке; 7) антиномия устойчивости и движения в языке; 8) произволь-
ности и мотивированности знаков и др. (см.: 4, с. 327—328).

Язык определялся как деятельность, он не просто средство общения, а мир, «который вну-
тренняя работа духовной силы призвана поставить между собою и предметами» (51, с. 171). 
В результате осуществляется глобальный языковой синтез: в силу познавательной актив-
ности человека мир превращается в язык, который, встав между обоими, со своей стороны, 
связывает мир с человеком и позволяет человеку плодотворно воздействовать на него. 

Тема синтетики поэзии далее была разработана А.А. Потебней. А.А. Потебня создал те-
орию, наиболее адекватно определяющую сущность поэзии, вследствие чего она была не-
посредственно воспринята русскими символистами А. Белым, В.И. Ивановым, В.Я. Брюсо-
вым, А.А. Блоком и др. и положена в основу теоретических штудий в области метапоэтики, 
а также явилась руководством к действию в художественном творчестве. «И только недавно 
как бы вновь открыли его труды, с изумлением мы находили там ответы на наиболее жгу-
чие вопросы, касающиеся происхождения и значения языка, мифического и поэтического 
творчества; западноевропейская наука, в лице Макса Мюллера и Нуаре, лишь впоследствии 
коснулась вопросов, им впервые намеченных, современные художники видят у него обо-
снование и развитие их мыслей», — писал о трудах А.А. Потебни А. Белый (см.: 23). Наиболее 
значимыми для символистов были положения А.А. Потебни, связанные с синтетикой поэ-
зии, теорию которой разработал на основе учения А.А. Потебни В.Я. Брюсов. Вяч.И. Иванова, 
А.А. Блока интересовали взгляды А.А. Потебни на мифопоэтическое творчество.

В центре внимания теории, разрабатываемой А.А. Потебней, оказался следующий круг 
его идей. Следуя за Гумбольдтом по пути различения внутренней и внешней формы слова, 
Потебня так определяет это единство противоположностей: «В слове мы различаем: внеш-
нюю форму, то есть членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством 
звука, и внутреннюю форму (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), или ближайшее этимоло-
гическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание. При некотором вни-
мании нет возможности смешать содержание с внутреннею формою. Например, различное 
содержание, мыслимое при словах жалованье, annuum, pensio, gage, представляет много 
общего и может быть подведено под одно понятие платы; но нет сходства в том, как изобра-
жается это содержание в упомянутых словах: annuum — то, что отпускается на год, pensio — 
то, что отвешивается, gage... первоначально — залог, ручательство, вознаграждение и проч., 
вообще результат взаимных обязательств, тогда как жалованье — действие любви (сравни 
синонимические слова миловать — жаловать, из коих последнее и теперь еще местами 
значит любить), подарок, но никак не законное вознаграждение, не «legitimum vadium», не 
следствие договора двух лиц.

Внутренняя форма каждого из этих слов иначе направляет мысль. <...> Внешняя форма 
нераздельна с внутреннею, меняется вместе с нею, без нее перестает быть сама собою, но тем 
не менее совершенно от нее отлична; особенно легко почувствовать это отличие в словах 
разного происхождения, получивших с течением времени одинаковый выговор: для мало-
россиянина мыло и мило различаются внутренней формою, а не внешнею» (91, с. 175—180).

Исходя из изоморфизма слова и художественного произведения, Потебня различает 
внутреннюю и внешнюю форму в художественном произведении: «...в поэтическом... произ-
ведении есть те же самые стихии, что и в слове: содержание (или идея), соответствующее 
чувственному образу или развитому из него понятию; внутренняя форма, образ, который 
указывает на это содержание, соответствующий представлению (которое тоже имеет значе-
ние только как символ, намек на известную совокупность чувственных восприятий, или по-
нятие), и, наконец, внешняя форма (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), в которой объективи-
руется художественный образ. Разница между внешнею формой слова (звуком) и поэтиче-
ского произведения та, что в последнем, как проявление более сложной душевной деятель-
ности, внешняя форма более проникнута мыслью. Язык во всем своем объеме и каждое от-
дельное слово соответствует искусству, притом не только по своим стихиям, но и по способу 
их соединения. <...> Внутренняя форма слова, произнесенного говорящим, дает направление 
мысли слушающего, но она только возбуждает этого последнего, дает только способ разви-
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тия в нем значений, не назначая пределов его пониманию слова. Слово одинаково принад-
лежит и говорящему и слушающему, а потому значение его состоит не в том, что оно имеет 
определенный смысл для говорящего, а в том, что оно способно иметь смысл вообще. Только 
в силу того, что содержание слова способно расти, слово может быть средством понимать 
другого. Искусство то же творчество, в том самом смысле, в каком и слово. <...>

Искусство есть язык художника, как посредством слова нельзя передать другому своей 
мысли, а можно только пробу дить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произ-
ведении искусства; поэтому содержание этого последнего (ког да оно окончено) развивает-
ся уже не в художнике, а в понима ющих» (там же, с. 179—181).

Создание языка — это синтетическая деятельность, равно как синтетической деятель-
ностью является создание художественного произведения. Искусство — то же творчество, 
в каком смысле творчество — слово. Творчество и синтез в понимании Потебни — синони-
мы. Но «синтез, творчество очень отличны от арифметического действия: если агенты ху-
дожественного произведения, существующие до него самого, обозначим через 2 и 2, то оно 
само не будет равняться четырем. Замысел художника и грубый материал не исчерпывают 
художественного произведения, соответственно тому, как чувственный образ и звук не ис-
черпывают слова. В обоих случаях и та и другая стихии существенно изменяются от при-
соединения к ним третьей, то есть внутренней формы» (там же, с. 181).

Полная гармоническая завершенность произведения связана с пробуждением посред-
ством произведения собственной мысли читателя, а не передачи другому мысли художника: 
содержание произведения искусства развивается уже не в художнике, а в понимающем.

Потебня обращается к проблеме цельности, которая, по Гумбольдту, держится на анти-
номии: посредством ограничения материала произвести неограниченное и бесконечное 
действие, с одной точки зрения открыть целый мир явлений; это возможно, считает Потеб-
ня, когда человек полностью обозрел свое отношение к миру и судьбе.

Проблему синтеза художественного произведения Потебня рассматривает на основа-
нии соотношения внешней формы, внутренней формы и содержания. При этом упор де-
лается на двойной синтез, так как синтез поэтического произведения изоморфен синтезу 
слова, в котором также объединяются названные моменты: «Находя, что художественное 
произведение есть синтез трех моментов (внешней формы, внутренней формы и содер-
жания), результат бессознательного творчества, средство развития мысли и самосознания, 
то есть видя в нем те же признаки, что и в слове, и наоборот — открывая в слове идеаль-
ность и цельность, свойственные искусству, мы заключаем, что и слово есть искусство, 
именно поэзия» (там же, с. 190).

Различные искусства незаменимы друг другом, одно искусство само по себе предпо-
лагает существование другого, но поэзия предшествует всем остальным искусствам уже по-
тому, что «первое слово есть поэзия». Поэзия и противопоставленная ей проза — «явления 
языка» (там же, с. 193).

Совершенство, гармонию поэтических произведений Потебня связывает с внутрен-
ней и внешней завершенностью произведений — в них «нельзя ничего ни прибавить, ни 
убавить», в научном творчестве такая степень совершенства недостижима. Произведение 
искусства характеризуется Потебней как замкнутое целое. Это целое обусловлено тем, что 
«в языке поэзия непосредственно примыкает к лишенным всякой обработки чувственным 
данным, представление, соответствующее идеалу в искусстве, назначенное объединить чув-
ственный образ, во время апперцепции слова до тех пор не теряет своей особенности, пока 
из чувственного образа не создало понятия и не смешалось с множеством признаков этого 
последнего» (там же, с. 194).

Поэзия заменяет единство понятия единством представления, она «вознаграждает за 
несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть 
везде цельное и совершенное» (там же, с. 195).

Интересно отметить, что противоположные сущности (наука и искусство) в концеп-
ции Потебни составляют некоторое «единство знаний», они находятся в отношениях до-
полнительности, при этом литература как искусство опережает науку в процессе познания: 
«Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта 
цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее 
факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия предупреждает это недостижимое 
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аналитическое знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными своими об-
разами, не требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия 
единством представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство науч-
ной мысли и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть везде цельное и со-
вершенное. Назначение поэзии — не только приготовлять науку, но и временно устраивать 
и завершать невысоко от земли выведенное ее здание. В этом заключается давно замеченное 
сходство поэзии и философии» (там же, с. 194—195). Важно, что поэты-символисты разде-
ляли эту концепцию, рассматривая искусство как особый тип рациональности.

В статье «Синтетика поэзии» (1924) Брюсов пишет: «Искусство, в частности поэзия, есть 
акт познания; таким образом, конечная цель искусства та же, как науки — познание. По от-
ношению к поэзии это вскрыто (школа Вильгельма Гумбольдта) из аналогии поэтического 
творчества и творчества языкового» (25, с. 557). Его внимание, вслед за Потебней, устремле-
но к слову, которое рассматривается как первичный метод познания: «Первобытный чело-
век означал словом предмет или группу предметов, называл их, чтобы выделить из бессвяз-
ного хаоса впечатлений, зрительных, слуховых, осязательных и иных, и через то знать их. 
Назвать — значит узнать и, следовательно, познать» (там же). Процесс создания произведе-
ния Брюсов рассматривает на основе теории А.А. Потебни, который видел его изоморфным 
творческим процессам в слове: «Общий ход познания состоит в объяснении нового, неиз-
вестного при посредстве уже познанного, известного, названного» (формулировка А. Горн-
фельда). Первобытный человек, встречаясь с новым явлением, объяснял его себе тем, что 
называл таким словом, которое связывало это новое с уже известным, с уже имеющим свое 
название. Общеизвестны примеры этого: «дочь» от «доить», «месяц» от «мерить», «копыто» 
от «копать», крыло» от «крыть» и т.п. Столь же известны примеры того же, взятые из языка 
ребенка: «арбузик» для обозначения стеклянного шара (А. Потебня) и из народного языка: 
«чугунка» для обозначения железной дороги, «подсажир» от «подсаживать» вместо пассажир 
(он же). Поэтическое творчество идет по тому же пути. Поэт в своем произведении называ-
ет то, что он хочет себе уяснить, то есть объясняет неизвестное через известное, иначе — 
совершает акт познания» (там же, с. 558).

Слово, по Потебне, символично, имеет все свойства художественного произведения. 
«Наглядность» в поэтическом произведении — непременное условие его совершенства. Это 
положение во многом сближает теории А.А. Потебни с феноменологической постановкой 
вопроса, когда внутренняя форма или значение слова, образа или целого произведения ука-
зывают на какую-либо «интеллектуальную картину»: «Язык не есть только материал поэзии, 
как мрамор — ваяния, но сама поэзия, а между тем поэзия в нем невозможна, если забыто 
наглядное значение слова. Поэтому народная поэзия при меньшей степени этого заб-
вения восстановляет чувственную, возбуждающую деятельность фантазии сторону слов по-
средством так называемых эпических выражений, то есть таких постоянных сочетаний слов, 
в которых одно слово указывает на внутреннюю форму другого» (91, с. 198). Это позволило 
А.Ф. Лосеву определить метод А.А. Потебни не как психологический, а как «конструктивно-
феноменологический» (см.: 46, с. 605). В одном из примечаний к работе «Философия име-
ни» (1923) А.Ф. Лосев отмечает: «Наша «диалектика человеческого слова» ближе всего подхо-
дит к тому конгломерату феноменологических, психологических, логических и лингвистиче-
ских идей и методов, который характерен для прекрасного исследования А. Потебни. Мысль 
и язык. Харьк<ов>, 1913, внося в него, однако, диалектический смысл и систему» (71, с. 194).

А.А. Потебня, вслед за Гумбольдтом, не раз заостряет внимание на антиномичности ху-
дожественного произведения. Внутренняя форма объединяет чувственный образ и «услов-
ливает» его сознание. Искусство имеет в качестве предмета изображения природу, и в то 
же время ему свойственна идеальность, «что не есть действительность», к тому же «идеал 
превосходит действительность». Между произведением искусства и природой стоит мысль 
человека; только при этом условии искусство может быть творческим. В каждом художе-
ственном произведении существуют противоположные качества — определенность и бес-
конечность очертаний. Бесконечность очертаний обусловлена тем, что язык не дает воз-
можности определить, сколько и какое содержание разовьется в читателе по поводу опре-
деленного представления.

Интересны мысли Потебни об общей гармонизации текста, которая осуществляется, 
хотя и неполно, уже на уровне слова, далее на уровне предложения и слов близких темати-
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ческих групп. Единство и цельность — эти два понятия, по Гумбольдту и Потебне, представ-
ляют «мир» произведения. «Всепроникающая семантичность» системы Потебни сыграла 
огромную роль в понимании художественного произведения как непрерывного семанти-
ческого целого.

В процессе анализа изоморфизма языка и художественного произведения А.А. Потебня 
приходит к мысли о том, что художественное творчество — это деятельность языка, но ее 
особенность — это создание художественного произведения: поэтического или прозаиче-
ского. Особенности художественного мышления фиксируются в образе — знаке, символе, 
который рождает внутреннюю форму: «Из двух состояний мысли, сказывающихся в слове с 
живым и забытым представлением, в области более сложного словесного (происходящего 
при помощи слова) мышления возникает поэзия и проза. Их определение в зародыше ле-
жит уже в определении двух упомянутых состояний слова. Та и другая подобны языку и дру-
гим искусствам, суть столько же известные способы мышления, известные деятельности, 
сколько и произведения (выделено автором. — К.Ш., Д.П.).

Элементам слова с живым представлением соответствуют элементы поэтического про-
изведения, ибо такое слово и само по себе есть уже поэтическое произведение. Единству 
членораздельных звуков (внешней форме слова) соответствует внешняя форма поэтиче-
ского произведения, под коей следует разуметь не одну звуковую, но и вообще словесную 
форму, знаменательную в своих составных частях.

Уже внешнею формою условлены способ восприятия поэтических произведений и от-
личие от других искусств. Представлению в слове соответствует образ (или известное един-
ство образов) в поэтическом произведении. Поэтическому образу могут быть даны те же 
названия, которые приличны образу в слове, именно знак, символ, из коего берется пред-
ставление, внутренняя форма. Значению слова соответствует значение поэтических про-
изведений, обыкновенно называемых идеей. <...> Поэтический образ служит связью между 
внешнею формою и значением» (90, с. 309—310). 

В.Б. Шкловский, анализируя творчество А.А. Потебни, подчеркивает значимость поня-
тия символичности для его теории. «Чем же нам ценно искусство, в частности, поэзия? — 
пишет В.Б. Шкловский в статье «Потебня» (1916). — Тем, что образы его символистичны; тем, 
что они многозначимы. В них есть «совместное существование противоположных качеств, 
именно определенности и бесконечности очертаний». Таким образом, задача искусства — 
создавать символы, объединяющие своей формулой многообразие вещей» (125).

Образ рассматривается в теории А.А. Потебни как определяющий элемент поэтичности. 
С идеей поэтичности слова А.А. Потебня связывает и происхождение поэзии. Слово в своей 
основе поэтично — «первое слово уже есть поэзия». Слово сосредоточивает в себе всю поэ-
зию народа еще до существования первобытного синкретизма. Теория образности подвер-
глась критике, особенно со стороны группы ОПОЯЗ. «В основу этого построения, — писал 
В.Б. Шкловский в статье «Потебня» (1916), — положено уравнение: образность равна поэтич-
ности. В действительности же такого равенства не существует <...> Мыслимо употребление 
слова в непрямом его значении без возникновения при этом поэтического образа. С другой 
стороны, слова, употребленные в прямом смысле и соединенные в предложения, не дающие 
никакого образа, могут составлять поэтическое произведение, как, например, стихотворение 
Пушкина «Я вас любил, любовь еще, быть может...». Носителями «поэтичности» могут быть и 
ритм, и звуки произведения, что элементарно понятно и даже признается некоторыми по-
тебнианцами» (там же). Образ является лишь одним из средств поэтичности.

Резкая критика теории образности А.А. Потебни имеет и много издержек. В частности, 
ту, что, называя первое слово поэзией и вкладывая в понятие первичного именования слова 
понятие поэтичности, а значит, образности, А.А. Потебня имел в виду ту начальную стадию 
функционирования слова-образа в процессе эволюции языка и творчества, которая потом 
сменилась стиранием образа, забыванием его, но, как известно, исторически возможно вос-
становить структуру образа, основываясь на этимоне, за которым А.А. Потебня закреплял 
понятие внутренней формы. По-видимому, здесь следует говорить о реальной и потенци-
альной образности языка и поэзии (в широком смысле). Теория образности А.А. Потебни 
нашла широкую поддержку в среде символистов и в их метапоэтических теориях.

Исследования А.А. Потебни в области славянского фольклора и мифологии имели но-
ваторский характер, как и его труды по теоретическому языкознанию и исторической грам-
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матике. «От последующих разысканий фольклористов второй половины XIX — XX века их 
выгодно отличает широта взгляда, универсальность, стремление рассматривать русские и 
украинские песни, сказки, пословицы, поверья, обряды в самом широком контексте — в со-
отнесении с народной поэзией других славянских и германских народов, с языком чело-
века и его эмоционально-чувственным миром. Преимущественное внимание харьковский 
ученый всегда уделял не вопросам формы, интересным лишь специалистам, а содержатель-
ной стороне фольклора, тем тонким семантическим отношениям, которые связывают пере-
живание и слово, слово и образ, внутреннюю образность языка и сюжетно-мотивное строе-
ние народно-поэтического текста» (98, с. 443).

Лингвистические труды и работы по мифопоэтике А.А. Потебни связаны друг с другом. 
Опираясь на лексику славянских языков и образы народной поэзии, А.А. Потебня решает 
вопросы о происхождении языка, о путях словесного оформления психической деятельно-
сти человека, об осмыслении человеком своего «я» и его отношений с внешним миром.

Первая книга «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (1858, опублико-
вана в 1860) посвящена украинским и сербским песням, которые исследуются на основе лек-
сики славянских языков, описывающей эмоциональный мир человека. А.А. Потебня изучает 
образность, эстетику языка, осмысляет его как активную творческую силу, определяющую 
мировосприятие человека. В этой книге А.А. Потебня рассматривает символы голода, жажды, 
любви, печали, радости, гнева. Ему удалось описать специфические символические значения, 
приписываемые в народной поэзии многим явлениям: дождю, облаку, воде, солнцу, свету.

Так, например, А.А. Потебня семиотически описывает символ света, связывая его с 
солнцем, месяцем, звездой. Он отмечает способность знаков к трансформации: «Нет ниче-
го обыкновеннее в народных песнях, как сравнение людей и известных душевных состоя-
ний с солнцем, месяцем, звездою: но взгляд на светила как на антропоморфические боже-
ства затемнился так давно, что ни одно из них не служит символом одного пола. Солнце 
по форме солонъ и по остаткам верования, что оно жена месяца («Koby mi milý muoj Dneska 
večer prišol, jakoby se mesiac So slniečkom zyšol»), должно бы служить символом женщины; но 
как Владимир в великорусских были нах — красно солнышко, так царь вообще в песнях 
сербс ких — «orpejaно сунце». Зоря (звезда) — девица, а между тем она часто бывает симво-
лом мужчины: «Що зiрочка по хмарочцi як бродить, дак бродить; Що Василько до Галоч ки 
як ходить, дак ходить»; «Свiтеться, свiтеться зiрочка в небi; Дивиться, дивиться козак у дверi». 
Наоборот, месяц — мужчина, князь: в польском ме сяц — księżyc, то есть княжич; в малорос-
сийском заговоре он назван Володимером, все равно в буквальном ли значении слова или 
по отношению к князю: «Мiсяцю Володимере! ти в нeбi, дуб у полi, камiнь у морi»; между тем 
месяц нередко бывает символом женщины. Особенно яр ко выступает такое смешение пола 
светил в песнях, где одно и то же лицо сравнивается в одно время с солнцем и месяцем или 
с месяцем и звездою: «Хороша панi... По двору ходитъ, як мiсяц сходитъ, по сiньцях ходить, 
як зоря сходить» (92, с. 24).

Основные семантические функции света и света светил, по Потебне, — красота, лю-
бовь, веселье. Как уже отмечалось, «красный», «красивый» также связаны со значением сол-
нечного света. А.А. Потебня обращается к словам «крес» — солнцеворот, «кресник» — купало, 
солнечный праздник. Он отмечает, что в Ярославской губернии «красить» значит «светить». 
Светила в славянских песнях служат символом красоты: «Постоянный эпитет зори (ясная) со-
ответствует постоянному эпитету девицы (крас ная), и действие красоты на других изобра-
жается светом: (Оришечка) «Убiралася то ж и наряжалася. До церкви пiшла, як зоря зiйшла, 
У церков вiйшла, тай засiяла». В одной галицкой песенке мысль о происхождении красоты 
от звезды выражена так: оттого сегодня девица хороша, что около нее вчера упала и рас-
сыпалась звезда, а она подобрала осколки и, как цветами, убрала ими воло сы: «A wże ż ja sia 
ne dywuju, czomu Marcia krasna: Koło neji wczora rano wpała zora jasna; Jak łetiła zora z neba, taj 
rozsypała sia, Marcia zoru pozbyrała i zatykała sia». Как изображение красоты можно принимать 
и сле дующее не объясненное в сербской песне выражение: «Анħа... Сунцем главу повезала, 
Месецом се опасала, А звездами накитила»…» (там же, с. 25).

А.А. Потебня отмечает семантическую функцию солнечного света, связанную с защи-
той, предохранением от действия враждебных сил: «В Южной Си бири дружка, обходя сва-
дебный поезд с зажженною све чою, для предохранения его от недобрых знахарей и вол-
хитов, наговаривает про себя, между прочим, следующее: «Оболокусь я оболоками, подпоя-
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шусь красною зарею, огорожусь светлым месяцем, обтычусь частыми звездами и освечусь я 
красным солнышком». В Малороссии, когда мать жениха вы водит его из избы с тем, чтобы 
он ехал к невесте, поют: «Мати Юрася родила, Мiсяцем обгородила, Сонечком пiдперезала, 
До милоi выряжала». 

Лицо человеческое представляется светлым, то есть прекрасным, как солнце: «Сину 
лице (из-под покрывала), као жарко (то есть яркое) сунце»; «От лица ево молодецкова, Как 
бы от солнушка от краснова, Лучи стоят, лучи великие». Такой взгляд выражен в языке сло-
вами рода — руда, вид, образ, от ръдѣти, краснеть (стано виться светлым), откуда и рудой, 
рыжий; то же в словах, быть может, родственных с ръд (г — д): рожа, лицо и (олонец.) ли-
шай (ср. новгород. марежи, лишаи, и вообще связь накожной болезни и огня), олонец. ружь, 
лицо и масть в картах (понятия света). Впрочем, рожа и проч. относит ся, вероятно, к румян-
цу лица и только посредством не го — к свету и солнцу» (там же, с. 25—26).

Вторая ступень в развитии семантической функции света, по Потебне, — переход от 
красоты к любви: «светлый», «ясный», «красный» как эпитеты светил соответствуют эпите-
там лиц: «милый», «ласковый». Иногда они отсутствуют, но подразумеваются: «Ты гори, моя 
свеча, Против солнечна луча! Уж не быть тебе, свеча, Против солнечна луча! Уж не быть 
тебе, свекру, Против батюшки родного» (там же, с. 26). А.А. Потебня считает, что в языке сло-
ва «веселье», «радость» роднятся со светом и любовью: «красоваться» — жить в довольстве, 
«играть», «гулять» — краситься. Свет связан со смехом как признак веселья.

На творчество А.А. Потебни оказал влияние Ф.И. Буслаев. И Ф.И. Буслаев, и А.А. Потеб-
ня занимались исторической грамматикой славянских языков, лексикологией, фолькло-
ром, мифологией. Исследование фольклорных образов сочеталось с семасиологическим 
и этимологическим анализом тематических групп лексики. Они уделяли много внимания 
историческому комментарию лексики, образному ее содержанию, полагая, что образность 
в слове первична, а безóбразное слово вторично.

А.А. Потебня обращается к языку как основному источнику сведений о доисторической 
эпохе и уделяет первостепенное внимание образному компоненту лексического значения. 
В работе «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (1858) А.А. Потебня решал 
ту же задачу, которую Ф.И. Буслаев ставил перед собой в статье «Эпическая поэзия» (1861), 
хорошо известной А.А. Потебне, — объяснить «начало эпической поэзии в связи с историею 
языка и жизни народной».

Рассматривая символизм как «остаток незапамятной старины», А.А. Потебня считает, 
что «встретить его можно там, где медленнее происходит отделение мысли от языка, куда 
медленнее проникает новое» (92, с. 8). Потребность восстановить забываемое значение 
слов была одной из причин образования символов, считает А.А. Потебня. Между названия-
ми символа и обозначаемым предметом имеется близость основных признаков, «которая 
видна в постоянных тождесловных выражениях»: «Калина стала символом девицы потому 
же, почему девица названа красною, по единству основного представления огня — света в 
словах: девица, красный, калина. На основании связи символа с другими эпическими выра-
жениями можно было бы называть символами и те предметы и действия, которые, изобра-
жая другие предметы и действия, нисколько при этом не одухотворяются. Зная, например, 
что гниение обозначается в языке огнем, можно было бы огонь назвать символом гниения.

По мере [того], как забывается упомянутое соответствие между значением корней слов 
объясняемых и объясняющих, ослабляется и связь между ними: постоянные эпитеты и проч. 
переходят к словам, которые обозначают то же понятие, но по другому признаку. <…> В тех 
способах выражать символ, какие застаем в народной поэзии, видно то же стремление к по-
тере изобразительности слова и связи поэзии с языком. Простые формы сменяются слож-
ными, но не заменяются ими вполне. Главных отношений символа к определенному три: 
сравнение, противоположение и отношение причинное» (там же, с. 5—6).

Во время пребывания за границей в 1863 году А.А. Потебня пишет книгу «О мифиче-
ском значении некоторых обрядов и поверий», включающую три части: «Рождественские 
обряды», «Баба-Яга» и «Змей. Волк. Ведьма». «По первоначальному замыслу исследование 
должно было начинаться главкой о языческих богах (на основе «Слова о полку Игореве» и 
других письменных источников), однако Потебня отказался от ее публикации и она увиде-
ла свет лишь недавно, в 1989 году. В этой книге Потебни отразились его занятия санскри-
том, штудирование исследований Я. Гримма, А. Куна и В. Маннгардта по индоевропейской и 
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германской мифологии, изучение сборников чешской и словацкой народной поэзии. В от-
личие от сочинения «О некоторых символах», посвященного в основном славянским пес-
ням, здесь Потебня опирается главным образом на сказки и записи обрядов и поверий; ак-
тивно использовал он, в частности, первое издание классического сборника русских сказок 
А.Н. Афанасьева (1856—1863). Особую занимательность придают книге мифологические 
интерпретации детских игр (жмурки, сорока-ворона), а также различных закличек, обра-
щенных к божьей коровке или радуге» (98, с. 444—445).

В 1864—1866 годах А.А. Потебня пишет статьи: «О связи некоторых представлений в 
языке» (1864), «О доле и сродных с нею существах» (1865, опубликована в 1867), «О купаль-
ских огнях и сродных с ними представлениях» (1866, опубликована в 1867), «Переправа 
через воду как представление брака» (1866, опубликована в 1868). А.А. Потебня занимался 
реконструкцией германо-славянской мифологии, исследовал фольклорные образы и сим-
волы, а также особенности мифопоэтического мышления.

Филологические идеи А.А. Потебни развивались в научном творчестве его последователей 
Д.Н. Овсянико-Куликовского, В.И. Харциева, Б.М. Ляпунова, А.В. Ветухова, А.Г. Горнфельда и др.

Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский

Д.Н. Овсянико-Куликовский (1853—1920) разделял мнение своего учителя А.А. Потебни 
о том, что теория словесности должна иметь одни основания с теорией языка, должна опи-
раться на данные современного языкознания. Это положение конкретизировалось в при-
знании изоморфизма слова и поэтического произведения как знаковых систем, объеди-
няемых пониманием образа, лежащего в основе того и другого. Д.Н. Овсянико-Куликовский 
углублял психологизм в изучении языка и творчества. Пропагандируя основные теорети-
ческие положения А.А. Потебни, Д.Н. Овсянико-Куликовский развивал их применительно 
к творчеству выдающихся русских писателей, к исследованию историко-литературного 
процесса России XIX века. Самой важной задачей Д.Н. Овсянико-Куликовский считал рас-
смотрение художественных произведений в тесном соотношении с личностью их творца, 
делал установку на изучение психологии художественного творчества. 

При жизни Д.Н. Овсянико-Куликовского было подготовлено три издания собрания 
сочинений в девяти томах (1909—1911, 1910—1911, 1912—1914). Наиболее значимые для 
филологии работы: «Н.В. Гоголь» (1902), «Этюды о творчестве А.П. Чехова» (1902), «А.С. Пуш-
кин» (1909), «И.С. Тургенев» (1909), «Психология мысли и чувства. Художественное творче-
ство» (1909), «История русской интеллигенции» (1910—1911) и др.

Говоря о методе исследования, Д.Н. Овсянико-Куликовский утверждал, что художе-
ственных методов столько же, сколько художников, тем не менее все развитие русской ли-
тературы представляется ему как борение и многообразное совмещение двух начал: пуш-
кинского и гоголевского, органический синтез которых предвидится где-то в отдаленном 
будущем. Д.Н. Овсянико-Куликовский считал, что эти две формы — те же, что и в научном 
познании — наблюдение и опыт. Отсюда его понимание психологии художественного 
творчества как наблюдательного и экспериментального методов в искусстве. Сущность 
искусства он видел в познании действительности: «Сущность и цель всякого искусства мы 
сводим к постижению — путем образного и лирического творчества — жизни и духа чело-
веческого, — пишет Д.Н. Овсянико-Куликовский в статье «Наблюдательный и эксперимен-
тальный методы в искусстве» (1909), — постижению, безусловно, необходимому для того, 
чтобы между людьми устанавливались и крепли узы взаимного понимания и сочувствия. 
Оставляя пока в стороне лирическое творчество и ограничиваясь образным, мы скажем, 
что есть два пути, ведущие к художественному познанию: 1) субъективный и 2) объектив-
ный. Первый легче и доступнее; им-то люди и идут обыкновенно (вероятно, в огромном 
большинстве случаев) в своем ненарочитом, обыденном «творчестве». Он сводится к соз-
данию образов и их сочетанию (то есть к «художественному суждению») по внушениям 
личного внутреннего опыта человека. <...> Психологическая суть этой субъективности 
разъясняется путем сравнения с противоположным пошибом художественной мысли — 
объективным. В обывательском «искусстве» он редкость, но в настоящем художественном 
творчестве встречается зачастую. <...> Ум субъективного склада, расширяя пределы своего 
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творчества, обогащает себя новыми внутренними опытами (иначе он не может «творить», 
то есть художественно мыслить). Уму объективного склада достаточно только приобре-
тать новые сведения и упражнять воображение, преимущественно симпатическое, конеч-
но, если он приобретает также и новый внутренний опыт, — тем лучше для него; но это не 
является безусловной необходимостью. <…>

Так вот бывают умы и натуры, которым это художественное познание доступно пре-
имущественно в пределах их личного внутреннего опыта. Чтобы художественно понять 
человека, они должны вместе с ним пережить хотя бы некоторые важнейшие моменты его 
душевного проявления, когда его душа раскрывается и доступна сочувственному понима-
нию. Но встречаются (значительно реже) другие умы и натуры, которым незачем пережи-
вать чужие радости и скорби, незачем, так сказать, применять к себе самим чужие душевные 
состояния, чтобы интимно понять человека. Они могут войти в его положение и разгадать 
его душу силою симпатического воображения» (87, с. 95—97).

По мнению Д.Н. Овсянико-Куликовского, наиболее ярко «наблюдательный род творче-
ства» проявился в А.С. Пушкине, «экспериментальный» — в Н.В. Гоголе. Ссылаясь на сужде-
ния Тургенева в его письмах к А.В. Дружинину (1856) и к В.Л. Кигну (1876) о «пушкинском 
элементе», противоположном «гоголевскому», Д.Н. Овсянико-Куликовский утверждал, что 
художник-наблюдатель, подобно А.С. Пушкину, стремится дать по возможности беспри-
страстное, полное, широкое и правдивое воспроизведение действительности, чуждаясь 
преувеличения и искажения одной стороны в угоду другой, дать такое освещение явлени-
ям, какое они имеют в самой жизни. Художник-экспериментатор, подобно Н.В. Гоголю, дает, 
по мнению Овсянико-Куликовского, не широкую и разностороннюю картину жизни, а «на-
рочитый подбор известных черт», в силу которого изучаемая художником сторона жизни 
выступает так отчетливо, что ее смысл становится понятен всем: «Если мы согласились, что 
обыденное, «натуральное» «творчество» по преимуществу экспериментально и сравнитель-
но редко наблюдательно, то с тем вместе мы пришли к выводу, что высшее, «настоящее», 
экспериментальное творчество крепче и глубже коренится в психологии человеческого 
мышления, чем творчество наблюдательное. <...>

Можно вообще сказать, что всегда и везде наиболее распространенным и популярным 
творчеством было именно экспериментальное разного рода и разного достоинства и что 
редкие произведения творчества наблюдательного обходятся без примеси элементов худо-
жественного опыта. <...>

Истинный художник-экспериментатор (например, у нас Гоголь, Достоевский, Глеб Успен-
ский, Чехов) производит свои опыты не иначе, как на основе близкого и внимательного из-
учения жизни, которое, конечно, немыслимо без широких и разносторонних наблюдений. 
Иначе говоря, художник-экспериментатор является в то же время и наблюдателем. Но в от-
личие от художников-наблюдателей в тесном смысле он в своем творчестве не дает полного 
выражения своим наблюдениям, а только пользуется ими как средством или пособием, для 
того, чтобы правильно поставить и повести свои опыты. При всем том, однако, в их создани-
ях мы всегда находим массу черт, указывающих на то, что экспериментатор был в то же время 
и тонким, вдумчивым наблюдателем жизни в ее многоразличных проявлениях. <...>

Итак, в основу изучения природы искусства и психологии художественного творчества 
мы кладем положение, гласящее, что между художественным творчеством, в собственном 
смысле, и нашим обыденным, житейским мышлением существует тесное психологиче-
ское сродство: основы первого даны в художественных элементах второго (курсив авто-
ра. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 99—100).

Д.Н. Овсянико-Куликовского интересуют повседневное мышление, повседневный язык. 
Он считает, что образная система повседневного языка во многом инициирует художе-
ственное творчество: «В нашей обыденной практике речи-мысли найдется немало случаев, 
когда содержание (речи или молчаливой мысли) иллюстрируется возникающими у нас об-
разами, и притом так, что эти образы, если можно так выразиться, впитывают в себя дан-
ное содержание. В наших общих суждениях о вещах и людях мы идем обыкновенно путем 
индуктивным, отправляясь от того, что близко нам и хорошо известно по личному опыту, 
следовательно, от частных случаев, от конкретных представлений. Это и есть нормальный 
путь искусства, путь художественной индукции. Самые образы, которыми мы пользуемся 
ежедневно, иногда приобретают более или менее заметную типичность» (там же, с. 87).
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Художник, по мысли Д.Н. Овсянико-Куликовского, — это тот, кто «ловит образы», воз-
никшие в обыденном мышлении, старается задержать их и дать им дальнейшее развитие. 
Процессы мысли, образующие «интимную и сокровенную сторону психологических уз», 
связывающих художественное и обыденное мышление, даны в языке, в человеческой речи: 
«Язык изобилует художественными элементами, и обыденные понятия преобразуются в 
художественные образы не иначе как через посредство слова» (там же, с. 90). Слово, кроме 
принадлежности к определенной части речи, имеет звуковую форму, грамматическую фор-
му, синтаксические формы. Они не пассивно присутствуют в нашей мысли, а «действуют, 
работают, хотя и незаметно или почти незаметно, ибо их деятельность протекает по боль-
шей части в сфере бессознательной» (там же).

Д.Н. Овсянико-Куликовский считает, что всякая мысль словесна, поэтому настоящий 
художник с беспокойством и недоверием к собственным силам следит за ростом своей 
мысли, «рвущейся из словесных пеленок». Художественное слово — это слово-событие, 
иногда это отдельное слово, но чаще сочетание слов, «словесная живопись», «словесная 
пластика», «заставляющая наше воображение воспроизводить данные образы и их сочета-
ния, нашу мысль — работать в том же направлении и духе, в котором работала мысль ху-
дожника» (там же, с. 122).

В наблюдательном и экспериментальном искусстве Д.Н. Овсянико-Куликовский осо-
бенно выделяет «элементы лиризма», в которых человеческая мысль находит «чарующее 
выражение», психологически близкое к музыкальному. Филологическая теория Д.Н. Овся-
ни ко-Куликовского рассматривается далее в разделе «Взаимодействие философской и фи-
лологической парадигм: этика, социология, повседневное и художественное мышление» 
(с. 432—442).

Аркадий Георгиевич Горнфельд

Филологическое творчество А.Г. Горнфельда (1867—1941) многосторонне и разноо-
бразно. Он успешно работал как в области лингвистики, так и в области исследования ли-
тературного творчества. Известны его работы: «Муки слова» (сборник «Русского богатства», 
1899), «Книги и люди» (СПб., 1908), «На Западе» (М., 1910), «Пути творчества» (Пг., 1922), 
«Новые словечки и старые слова» (Пг., 1922), «Боевые отклики на мирные темы» (Л., 1924), 
«Романы и романисты» (1930), «Как работали Гёте, Шиллер и Гейне» (1933). 

Для нас особенно интересна специальная работа «О толковании художественного 
произведения», которая входит в книгу «Пути творчества». В целом А.Г. Горнфельд исхо-
дит из концепции А.А. Потебни — в вопросах об образе как деятельности и орудии мысли, 
о субъективности акта понимания, о неподвижности форм образа, «которые сменяющиеся 
поколения читателей заполняют новым содержанием, новым смыслом» (48, с. 402). Толко-
вание произведения он рассматривает так: «Какое же начало может нас охранить от не-
нужной игры, от разнузданности произвольного толкования? Совершенно ясно: мысль об 
авторе. Мы и так неизбежно «выдаем свое индивидуальное понимание за подлинную сущ-
ность предмета». И надо сделать все, что в наших силах, чтобы оно приблизилось к этой 
«подлинной сущности». Единственный путь к этому — это восхождение к автору, к его ду-
ховному миру, к его замыслу, то есть не к намерениям автора, не к его тенденциям, но к со-
держанию, бессознательно вложенному им в его образы. <...> Оттого так ценна биография 
поэта, оттого так важны в ней мелочи, подчас более значительные, чем большие события. 
Мы можем наслаждаться стихотворением Пушкина, не зная, кто его написал и по какому 
поводу; но, когда с каждым стихотворением мы связываем живой облик поэта, когда мы 
знаем ближайший повод, его вызвавший, несомненно, выигрывает наше понимание и наше 
наслаждение» (там же, с. 406).

А.Г. Горнфельд считает, что сказанное в образе и посредством образа не существует для 
самого поэта в виде отвлеченной идеи. Идею вкладывает тот, кто воспринимает художе-
ственное произведение, кто его толкует, кто им пользуется для уяснения жизненных явле-
ний. Отсюда — равноправие его различных толкований. Поэтому художественное произ-
ведение не пребывает в неподвижности, оно меняется, развивается, обновляется, умирает — 
живет: «Совершенно ясно, что художественное произведение есть некоторое органическое 
целое, система, элементы которой находятся в теснейшей зависимости друг от друга. В этой 
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системе нет ничего более важного, более или менее выразительного; каждая — и самая ни-
чтожная — ее часть говорит о целом, говорит за целое. Ритм рассказа зависит от его содер-
жания, образы соответствуют сюжету, изложение связано с тенденциями, краски в картине 
определяются гаммой тонов, в которой она написана; не соответствие действительности 
является здесь законом, а внутренняя логика элементов. <...>

Это — статика художественного создания; есть и его динамика. Это органическое целое 
живет, живет своею самостоятельной жизнью, и самостоятельность эта способна поразить 
всякого, кто пытался схватить общим взглядом произведение художника не в его эстетиче-
ской неподвижности, но в его историческом движении. Завершенное, отрешенное от твор-
ца, оно свободно от его воздействия, оно стало игралищем исторической судьбы, ибо стало 
орудием чужого творчества: творчества воспринимающих. Произведение художника необ-
ходимо нам именно потому, что оно есть ответ на наши вопросы: наши, ибо художник не 
ставил их себе и не мог их предвидеть. И — как орган определяется функцией, которую он 
выполняет, так смысл художественного произведения зависит от тех вечно новых вопро-
сов, которые ему предъявляют вечно новые, бесконечно разнообразные его читатели или 
зрители. Каждое приближение к нему есть его воссоздание, каждый новый читатель Гамлета 
есть как бы его новый автор, каждое новое поколение есть новая страница в истории худо-
жественного произведения» (там же, с. 401).

По А.Г. Горнфельду, образы, созданные художником, остаются неподвижными, бессмерт-
ными, это пустые формы, которые читатели из поколения в поколение наполняют новым 
смыслом. Создание художника — это только фермент новой жизни, художественный об-
раз — только прообраз: «Как язык, по бессмертному определению В. Гумбольдта, есть не 
ergon, a energeia, не завершенный капитал готовых знаков, а вечная деятельность мысли, так 
и художественное произведение, законченное для творца, оно есть не произведение, а про-
изводительность, долгая линия развития, в которой само создание есть лишь точка, лишь мо-
мент; разумеется, момент бесконечной важности: момент перелома. Мы знаем уже, что нет 
в искусстве, как и нигде нет, творчества из ничего; мы знаем, что если традиции без творче-
ства, ее обновляющего, бессмысленна, то творчество вне традиции просто немыслимо. Поэт, 
самый индивидуальный, связан готовыми формами, созданными до него» (там же, с. 402). Ху-
дожественное произведение — сгусток душевной жизни не только автора, оно уже вобрало в 
себя и душевную жизнь всех поколений, отделяющих нас от его появления. 

А.Г. Горнфельд уделяет большое внимание проблеме понимания художественного про-
изведения: «Понимать значит вкладывать свой смысл — и история каждого художественно-
го создания есть постоянная смена этих новых смыслов, новых пониманий. Художествен-
ное произведение умирает не тогда, когда оно в постоянном применении истратило свою 
силу; применяясь, оно обновляется. Оно умирает тогда, когда перестает заражать, когда по-
падает в среду иммунную, сказал бы теперешний естествоиспытатель, — в среду, не чувстви-
тельную к его возбудительной деятельности» (там же).

Залог жизнеспособности произведения — его емкость. Чем больше оно может вобрать 
содержания, чем сильнее возбуждает мысли, тем оно является более живучим. Его будут тол-
ковать, понимать и переводить из мира временного в область бессмертного. В этом мы ви-
дим идеи, близкие тем, которые высказывает английский науковед К.Р. Поппер о «глубоких 
идеях» — идеях третьего мира, мира без авторов. Эти идеи, свободно функционирующие 
во времени и пространстве (см.: 88). При этом А.Г. Горнфельд выступает за научный под-
ход к анализу текста художника. Он против произвольных толкований: «Произведение ху-
дожника есть... самостоятельное, законченное, уравновешенное целое — система — и оно 
должно быть истолковано как целое. В противном случае, — если оно не однородно, если 
оно в своем существе или в частностях противоречиво, — его противоречия должны быть 
указаны точно, определенно и обоснованно, без умолчаний, без попыток переделать чужое 
сознание на наш лад и тем приспособить его к нашему толкованию. Оно должно свободно 
и легко совпадать с нашим пониманием — без натяжек, без затушевывания того, что нам 
неудобно» (там же, с. 403).

Как мы уже отмечали, от ненужной игры, от разнузданности произвольного толкова-
ния, по Горнфельду, сохраняет мысль об авторе. Единственный путь к этому — восхождение 
к автору, его духовному миру, замыслу, но не к намерениям автора, не к его публицистике, не 
к тенденции, а к содержанию, «бессознательно вложенному им в его образы»: «И когда мы 
научимся уважать автора, когда мы выше своих субъективных построений поставим углу-
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бление в его подлинный замысел, в его личность, в мир, ему подсказавший его творение, — 
тогда и для нашей законной субъективности откроются новые перспективы, тогда каждое 
новое се завоевание будет не только формально правомерно, но также исторически устой-
чиво и творчески драгоценно» (там же, с. 406).

А.Г. Горнфельд рассматривал литературу, как и все потебнианцы, как творчество язы-
ка, видя в нем органическое целое, понимая, что не только мы владеем языком, но и язык 
владеет нами: «Язык в самом деле есть органическое целое; он есть живой выразитель на-
родного мировоззрения и, давая форму народной мысли, в свою очередь, оказывает на нее 
могучее влияние. Язык может портиться; он может терять свою отчетливость, свою вырази-
тельность, свою чистоту. В общем, как все природное, естественное, развитие языка движи-
мо присущей ему целесообразностью; не без некоторого основания указывали на то, что 
законы биологической жизни, выясненные Дарвином, имеют известное применение и к 
языку; и здесь есть борьба за существование, и здесь есть эволюция, с нашей точки зрения 
прогрессивная и регрессивная, и здесь — в сфере человеческого творчества, — в гораздо 
большей степени возможно вмешательство сознательных усилий. В языке, конечно, есть 
посторонние стихии и новообразования, которые должно, по возможности, удалять из ли-
тературной и разговорной речи; они не вяжутся с составом и строем языка, неспособны к 
дальнейшему развитию, наводят мысль на ложные ассоциации, наконец, не отвечают осо-
бым требованиям благозвучия, свойственным данному языку, и режут ухо, привыкшее даже 
в совершенно новом слове встречать все-таки нечто знакомое, нечто вполне сливающееся 
со старыми элементами языка. Естественно поэтому тяготение к чистоте языка, к его обере-
ганию от иноязычных влияний, от неправильностей, от непонятных архаизмов и провин-
циализмов и т.д. Особенно естественно стремление охранить от всего наносного, уродую-
щего, грубого и неблагозвучного речь литературную. Язык литературы — это высшее прояв-
ление человеческого творчества народа, это вместилище и двигатель его художественной и 
теоретической мысли» (47, с. 3). О языке следует заботиться, это народная святыня, держать 
ее следует в чистоте и неприкосновенности, как считал И.С. Тургенев, язык — это клад, до-
стояние, переданное предшественниками, с этим могущественным орудием следует обра-
щаться почтительно.

Алексей Васильевич Ветухов

А.В. Ветухов (1869—1946) многообразно осмыслял положения А.А. Потебни, особенно 
значимыми для филологии являются его работы «Язык, поэзия и наука» (1894), «Заговоры, 
заклинания, обереги» (1907), «Ещё к вопросу о частицах или присловиях» (1900), полеми-
ка с А.Л. Погодиным в статьях «Происхождение языка» (рецензия на работу А.Л. Погодина 
«Язык как творчество», 1913), «Язык эльберфельдских лошадей, «грамотных, мыслящих», 
и язык человека» (рецензия на работу А.Л. Погодина «Язык как творчество», 1913), «Основы 
веры и знания (религии и науки) по данным науки (заметки по поводу «Феодицеи» свящ. 
П. Флоренского)» (1915).

Работа «Заговоры, заклинания, обереги» в особенности развивает идеи А.А. Потеб-
ни, связанные с языковой относительностью, суггестией — внушающим значением слова. 
А.В. Ветухов определяет, какое значение для человека в начальные периоды познания имело 
слово, какой могучей силой оно наделялось: «Позже всего стали для человека возможны на-
блюдения над жизнью слова, сначала как отдельного существа (в виде, например, эха, от-
кликавшегося на крики и призыв человека), потом как предмета, наделенного удивитель-
ной, могучей силой, все возраставшей по мере наблюдений над ним, по мере роста опыта 
в этом отношении, по мере сознания значения его в жизни человека. Это было наиболее 
загадочное из существ в ряду двойников человека. <…>

Когда же слово признано было за особую часть организма человеческого, попало в раз-
ряд вещей, через которые легко воздействовать на него самого, каковы были... слюна, пот и 
проч., — то его стараются всячески охранять от посторонних влияний. Отсюда очень рас-
пространенное у дикарей и сохранившееся отчасти у культурных народов скрывание име-
ни своего из боязни, чтобы не украли его, а вместе с ним — и счастия, доли бывшего облада-
теля имени» (30, с. 67—69).
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На этой почве зрела и крепла вера в силу человеческого слова, в его принудительную 
силу и возможность физического воздействия на ближнего, на животное и на предметы 
«царства неодушевленного». А.В. Ветухов говорит об исцеляющей силе слова при болез-
нях — как воздействие на «духов», порождающих болезни, как влияние на существо или 
вещь, служащее источником боли, мук и т.д. У различных народов сохранилось множество 
легенд, описывающих силу слова в конкретных образах. А.В. Ветухов приводит пример: муж 
с радостью идет к жене со словами: «Голубко моя!» — «А вона — порх, и вылетела голубкою 
в викно» (там же, с. 70).

Слово отождествляется с предметом, вещью, получает значение чего-то отдельно суще-
ствующего, постепенно наделяется индивидуальными особенностями, превращаясь в живое 
существо — птицу, сокола, орла, — обладающее сверхъестественными, божественными ка-
чествами, получает вид особого божества, могучего, властного: «...за словом вскоре призна-
но было первенствующее место в ряду духов, которыми населен был мир на этой ступени 
развития, в ряду божеств, коими одержим был человек. <…> Вообще слово, — с тех пор, как 
за ним признана была сила, как определилось, что в жизни человека оно — величина круп-
ная, — принимало самое живое участие во всех важных моментах человеческой истории, за 
ним оставалось решающее значение» (там же, с. 73).

По А.В. Ветухову, изучение литературы следует начинать с истории языка, религиозных 
верований и преданий. Слово, которое считалось на ранних стадиях развития человечества 
«великой силой», в христианскую эпоху окружается ореолом святости, сближается с молит-
вой, при новом религиозном укладе язык был признан наиболее ярким выражением состо-
яния духа и высоты мысли. 

Русские фольклористы: М.К. Азадовский, В.Я. Пропп

Отдельная область исследований многих ученых тех направлений, о которых гово-
рилось в этой главе, — фольклор, история фольклористики. История русской фолькло-
ристики теснейшим образом связана с развитием филологии, и особенно семиотики в 
1960-е — 1970-е годы. Работы таких ученых, как М.К. Азадовский (1888—1954), В.Я. Пропп 
(1895— 1970), повлияли на исследования семиотики за рубежом. О влияниях русской 
фольклористики на семиотические исследования в области фольклора, этнографии го-
ворят К. Леви-Строс, А.-Ж. Греймас, К. Бремон, К. Брето, Н. Заньоли, А. Дандис, П. Маранда 
и др. (см.: 59). Русская фольклористика была востребована в ходе становления Тартуско-
московской школы. Работы фольклористов повлияли на исследования Ю.М. Лотмана, 
Б.А. Успенского, Т.В. Цивьян и др.

Основные работы М.К. Азадовского: «Ленские причитания» (1922), «Верхнеленские 
сказки» (1938), «Русская сказка» (1932), «Литература и фольклор» (1938), «История русской 
фольклористики» (в 2 томах, 1958—1963).

В работе «История русской фольклористики» М.К. Азадовский отмечает, что история 
изучения русского фольклора в значительной степени является и историей русского фоль-
клоризма, в особенности в ранний период, где эти явления выступают еще нераздельно: 
«История русской фольклористики развивается в теснейшей связи с историей русской ли-
тературы и параллельно ей: эта связь неизменно ощущается и в литературе XVIII века и на 
протяжении всей первой половины XIX века, и только примерно с 70-х годов фольклори-
стика обособляется. Установление связи фольклористики с историей литературы не означа-
ет ее разрыва с другими областями науки и искусства. Сам фольклор тесно связан и с лите-
ратурой и с этнографией. Неотделимый от литературы по своему идейному и художествен-
ному значению фольклор в то же время нельзя отделить и от этнографии; он связан с ней и 
как памятник народного быта и как памятник исторического прошлого. Поэтому изучение 
русского фольклора в какой-то степени должно опираться не только на историю русской 
литературы, но и на историю русской этнографии, как это в свое время делал и Пыпин, по-
рой, впрочем, совершенно растворяя фольклор в этнографии. Но и сама история русской 
этнографии тесно связана с историей русской общественной мысли…» (1, с. 35).

Периодом расцвета русской фольклористики М.К. Азадовский считает  1860-е — 1870-е 
годы. В эти годы создавался золотой фонд русской науки о фольклоре. М.К. Азадовский на-
зывает труды Пыпина, Веселовского, Тихонравова, Майкова, Котляревского, Потебни, Рыб-

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я 
Ш К О Л А

5



6 4

И С Т О Р И Я  Р У С С К О Й  Ф И Л О Л О Г И ИЧ А С Т Ь  I I I

никова, Барсова, Худякова, Гильфердинга, Садовникова и многих других. Он считал, что их 
работы образуют единое течение в русской науке, определяет это течение как «молодую 
филологическую школу» (там же, с. 36).

«Русский фольклоризм (так же как и фольклоризм в славянских странах, складывавший-
ся в эпоху национального возрождения), — считает М.К. Азадовский, — вполне самобытное 
и оригинальное явление, сложившееся и развивавшееся в недрах собственного националь-
ного литературно-исторического процесса. В процессе формирования национального 
государства и построения новой культуры, естественно, должна была возникнуть в России 
XVIII века проблема национального самосознания, а в связи с последней неизбежно вставал 
и вопрос о фольклоре как резервуаре национальной старины, поэзии, народной мудрости 
и как источнике литературы. 

Между тем неправильное (и порой тенденциозное) изображение роли иноземных воз-
действий ведет к искажению подлинного процесса развития национальной науки и к лож-
ному пониманию подлинных связей и взаимоотношений с наукой Запада. Было бы нелепо 
совершенно отрицать связи русской и западноевропейской науки и утверждать тезис об 
абсолютной обособленности и изолированности русских изучений; нужно только уметь 
правильно определить характер этих связей и воздействий и вместе с тем отчетливо пред-
ставлять и роль русской науки в международном обмене культурными ценностями. Между 
тем до сих пор недостаточно учтено воздействие русской науки о фольклоре на мировую 
фольклористику.

Публикация сборника Кирши Данилова, сборники былин и причитаний 60 — 70-х го-
дов, сборники Афанасьева и издания русских сказок последующего времени, сборники пе-
сен Киреевского, Шейна, Головацкого, исследования Буслаева, Афанасьева, Пыпина, Весе-
ловского, Потебни принадлежат к крупнейшим явлениям мировой фольклористики и ока-
зали глубокое влияние на ее формирование» (там же, с. 38—39).

По мнению Азадовского, славянская фольклористика была посредницей между отече-
ственной наукой и наукой Запада, через нее проникали в западноевропейскую науку резуль-
таты конкретных исследований русских ученых. Ведущую роль в этом посредничестве за-
нимали труды В. Ягича и Ю. Поливки. Эти ученые всегда считали себя учениками Пыпина 
и Веселовского, освещали в своих трудах и специальных критических обзорах достижения 
русской фольклористики, делая их достоянием общеевропейской науки. Славянская фоль-
клористика развивалась в тесном взаимодействии с русской наукой.

В.Я. Пропп и М.К. Азадовский работали в Ленинградском университете. Исследования 
В.Я. Проппа были ближе к развивавшемуся в 1920-е — 1930-е годы формальному направле-
нию, а далее — к структурализму и семиотике. Основные работы В.Я. Проппа: «Морфоло-
гия сказки» (1928), «Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русский героический 
эпос» (1958), «Русские аграрные праздники» (1963), «Проблемы комизма и смеха. Ритуаль-
ный смех в фольклоре» (1976).

На исследования в области семиотики фольклора в России и за рубежом в особенно-
сти повлияла книга В.Я. Проппа «Морфология сказки», в которой он предпринял межсюжет-
ное сравнение сказок. Для сравнения были выделены составные части волшебных сказок 
по особым приемам, а затем сказки сравнивались по составным частям. В результате полу-
чилась морфология —«описание сказки по составным частям и отношению частей друг к 
другу и к целому» (93, с. 29).

Пропп установил, что сказка приписывает одинаковые действия различным персона-
жам. Это дало возможность изучать сказку по функциям действующих лиц. «Под функцией 
понимается поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для 
хода действия» (там же, с. 31). Пропп определил особенности построения сказки и функции 
действующих лиц: «I. Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции дей-
ствующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются. Они образуют основные 
составные части сказки. 

II. Число функций, известных волшебной сказке, — ограничено. 
III. Последовательность функций всегда одинакова. 
IV. Все волшебные сказки однотипны по своему строению» (там же, с. 31—34).
Сказка начинается с некоторой исходной ситуации: перечисляются члены семьи, ге-

рои. Вслед за начальной ситуацией следуют функции. Назовем некоторые из них. I. Один 
из членов семьи отлучается из дома. II. К герою обращаются с запретом. III. Запрет наруша-
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ется. IV. Вредитель пытается произвести разведку. V. Вредителю даются сведения о его жерт-
ве. VI. Вредитель пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом. 
VII. Жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу. VIII. Вредитель наносит одно-
му из членов семьи вред или ущерб. IX. Беда или недостача сообщается, к герою обращают-
ся с просьбой или приказанием, отсылают или отпускают его. X. Искатель соглашается или 
решается на противодействие. XI. Герой покидает дом. XII. Герой испытывается, выспраши-
вается, подвергается нападению и пр., чем подготовляется получение им волшебного сред-
ства или помощника и т.д.

В.Я. Пропп рассматривает случаи двойного морфологического значения одной функ-
ции, вспомогательные элементы для связи функций между собой. Далее идет анализ рас-
пределения функций по действующим лицам, рассматриваются способы включения в ход 
действия новых лиц, анализируются атрибуты действующих лиц и их значения. В заклю-
чение сказка рассматривается как целое, исследуются способы сочетания рассказов, дают-
ся примеры анализа сказки. «Сейчас, — пишет Пропп, — когда народная сказка для нас все 
еще полна таинственных потемок, нам нужно прежде всего освещение каждого элемента 
в отдельности по всему сказочному материалу. Чудесное рождение, запреты, награждение 
волшебными средствами, бегство — погоня и т. д. — все это элементы, которые заслужива-
ют самостоятельных монографий. Само собой разумеется, что подобное изучение не мо-
жет ограничиваться только сказкой. Большинство ее элементов восходит к той или иной 
архаической бытовой, культурной, религиозной или иной действительности, которая долж-
на привлекаться для сравнения. Вслед за изучением отдельных элементов должно следовать 
генетическое изучение того стержня, на котором строятся все волшебные сказки. Далее не-
пременно должны быть изучены нормы и формы метаморфоз. Только после этого может 
быть приступлено к изучению вопроса о том, как создались отдельные сюжеты, и что они 
собой представляют» (там же, с. 128).

Ю.М. Лотман в статье «Двойной портрет» (1992) вспоминает о том, какое влияние ока-
зали на него его преподаватели Ленинградского университета М.К. Азадовский и В.Я. Пропп: 
«Анализ текста допускает два возможных подхода. <…> В одном случае мы формулируем тип 
кода и затем на его основании создаем реальный текст. Во втором случае первичным явля-
ется некоторый текст, из которого путем абстрагирования извлекается кодовая система. <…> 
Размышления о том, как влияет на самые основы науки выбор одного из, казалось бы, сим-
метричных путей: от модели к тексту или от текста к модели, — позволяют нам яснее пред-
ставить себе различие и сходство двух основных направлений в нашей фольклористике. 
Эти направления связаны с именами и деятельностью В.Я. Проппа и М.К. Азадовского. Автор 
этих строк имел счастье в студенческие годы работать под руководством и того и другого 
на кафедре фольклора Ленинградского университета. 

При том бесспорном уважении и даже любви, которую вызывал у нас М. К. Азадовский, 
в 30-е годы нам (говорю о группе молодых фольклористов, которые в ту пору приступали 
к научной работе) более импонировал Пропп. Метод Азадовского казался эмпирическим и 
недостаточно концептуальным, в то время как свежие, недавно получившие научное при-
знание идеи Проппа представлялись тем долгожданным новым словом, которое призвано 
совершить переворот в филологических науках. Не случайно основополагатели отечествен-
ной семиотики, исключительно высоко ценя Проппа, Азадовского фактически обошли сво-
им вниманием. Модели тогда интересовали ученых больше, чем тексты. В настоящее время, 
не принижая ни в малейшей степени блестящих идей В.Я. Проппа, нельзя не заметить, что 
подход Азадовского представляется, возможно, более актуальным. С точки зрения Проппа, 
реальностью является кодовая структура. Она как генотип скрыта в глубинах и реализуется 
во множестве взаимно равноценных текстов. <…> 

…В.Я. Проппа интересовало движение от фольклорного текста к его историческим архе-
типам. С этой точки зрения индивидуальное мастерство сказителя представлялось вообще 
ложной проблемой, ибо значимым для исследователя было то коллективное, архаическое, 
что уводило к прототекстам. Талант носителя фольклорного текста, его индивидуальные 
художественные особенности, наконец, его вдохновение, выносились Проппом за пределы 
структурного анализа. Активизировались другие понятия: память, бессознательная привер-
женность традициям, даже, в конечном итоге, — непонимание своего собственного текста. 
Сказитель был интересен лишь как исказителъ. Причем такой подход принимал в изложе-
нии Проппа интересный научный поворот. Предметом анализа становился сам механизм 
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искажения. В.Я. Пропп в лекциях неоднократно останавливался на вопросе, почему опреде-
ленные аспекты традиционной эстетики подвергаются искажению, в то время как другие 
проходят сквозь века, сохраняясь в неизменном виде. Но и в этом случае интерес к искаже-
нию был средством вычленить то, что сохраняет константные модели текста. Именно эта 
константная архимодель была для Проппа металлом, который надо выплавить из руды, со-
храняющейся в памяти носителей фольклора вопреки их сознанию. 

Для М.К. Азадовского характерна была противоположная ориентация: традиция пред-
ставляла для него основу, которая одновременно и сохраняется, и трансформируется в про-
изведении искусства. Фольклорный сказитель использует традицию в такой же мере, в ка-
кой поэт использует свой национальный язык. Подобно тому, как именно на фоне языковой 
нормы художественная значимость поэтического текста делается особенно заметной, инди-
видуальное мастерство сказителя для Азадовского загоралось яркими красками на фоне без-
ликой традиции. Проппа интересовало индивидуальное творчество как материал-основа для 
выявления типологических моделей. Для Азадовского типологические модели были мате-
риалом, на основе которого вспыхивало индивидуальное творчество. Конечно, такого рода 
характеристика страдает определенной упрощенностью. Оба ученых учитывали не только 
свои научные успехи, но и движение, которое проделывалось их коллегами. <…> 

Изучая фольклорное произведение по пропповской модели, мы отсечем как не имею-
щие существенного значения самые основы того, что превращает фольклор в область ис-
кусства. Однако, идя по пути Азадовского, мы перемещаем доминанту таким образом, что у 
нас в руках, по сути дела, оказывается другой объект. Естественно, что модели его образуют 
совершенно иное пространство, чем в первом случае. Дальнейшая судьба полученных нами 
моделей будет различной в зависимости от того, стремимся ли мы к обобщениям художе-
ственного или логического типа. 

Подобно тому как в пространстве, заполненном фигурками таким образом, чтобы фон 
в свою очередь тоже образовывал фигурки, но других начертаний (или такие же, но дру-
гого цвета), — мы можем видеть в модели Проппа фон, на котором высвечивается модель 
Азадовского, и приписать ей роль носителя смысла — и, наоборот, представить себе модель 
Азадовского в функции такого фона. В первом случае мы скажем, что направление шло от 
обедненности упрощенного видения мира к богатству его индивидуального, противоречи-
вого облика. Во втором, что сквозь хаос неупорядоченности мы высветили закономерности 
структуры» (73, с. 59—63).

Как видим, взаимодействие школ, направлений шире, чем это можно условно пред-
ставить: так, семиотическое направление в филологии наследует не только черты русской 
формальной школы, но и опирается на традиции академических школ.
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Среди филологических школ отмечается роль русской литературной критики в науке 
о литературе, определяется значение критики Н.И. Надеждина, В.Г. Белинского, рассматри-
ваются методологические, теоретические и историко-литературные принципы Н.Г. Черны-
шевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.И. Герцена, А.А. Григорьева, Н.Н. Страхова.

Виссарион Григорьевич Белинский

В.Г. Белинский (1811—1848) был сторонником системного подхода к изучению лите-
ратуры, считая, что возникла потребность систематического знания законов изящного и 
истории отечественной литературы, и в частности, современной ему литературы. 

Курс критической истории русской литературы, задуманный Белинским, ориентиро-
ван на изучение нового предмета: новейшей литературы, литературы XIX века — той со-
временной литературы, которая рассматривалась преимущественно критикой и не была в 
полном смысле предметом собственно научных исследований того времени. У Белинского 
же именно эта новизна предмета способствовала формированию новаторских принципов 
исследования. Белинский постоянно учитывает специфические особенности и специфиче-
ские трудности своей задачи, которые вытекают из того, что он занимается предметом под-
вижным, неустоявшимся, подверженным постоянному изменению и кроме того — предме-
том малой «протяженности» и находящимся на самой близкой дистанции от обозревателя.

В «Обозрении русской словесности за 1834 год» Н.И. Надеждин так определил задачу 
своей статьи: «Стоя на страже литературной жизни нашего отечества, мы хотели подвер-
гнуть обозрению последнюю главу ее истории, ограничивающуюся пределами 1833 года» 
(«Телескоп», ч. XIX, № 1, 1834, с. 7). Критический жанр сливается с изучением научным, 
систематическим, историческим, сознательно вводится в сферу историко-литературных 
изучений: критическое рассмотрение современной литературы определяется как глава ее 
истории.

В.Г. Белинский говорил о трех разновидностях критики: он выделял рецензию, поле-
мику и собственно критику, видя в каждой из них не просто внешние жанровые различия, 
но и различия принципиальные — в задачах и методе. «...под словом «полемика» я здесь 
разумею, — пишет Белинский в статье «О критике и литературных мнениях «Московско-
го наблюдателя», — не брань, не споры, а все, что называется рецензиею и простым выра-
жением мнения о каком-нибудь литературном предмете. Цель критики высокая — поверка 
фактов умозрением... цель полемики низшая — защита здравого смысла... я почел необхо-
димым сделать это разделение: у нас всякая статья, в которой судится о каком-нибудь лите-
ратурном предмете, называется критикою» (21, с. 124). Критика включена в сферу теории и 
подчинена ее задаче — проверке фактов умозрением. 

Критика рассматривается в историко-литературной функции: «Вообще господин кри-
тик довольно ясно высказал... что повести господина Павлова прекрасны; но что такое они в 
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нашей литературе, какой их особенный характер — об этом он умолчал, и потому мы имеем 
право и эту его статью отнести к роду статей полемических» (там же, с. 136). Под «нашей ли-
тературой» подразумевается не литература данного года, а вся современная русская литера-
тура. Изучением ее в историческом разрезе, устанавливая место в ней того или иного явле-
ния, и занимается «критика высокая», которая, как подчеркивает Белинский в той же статье, 
отличается от «полемики» еще и тем, что останавливается лишь на предметах, прямо отно-
сящихся к области «изящного», то есть на подлинно художественных произведениях — на 
таких явлениях современной литературы, которые займут место в истории, составляя пока 
последнюю ее «главу», если вспомнить опять слова Надеждина. По своим функциям и своему 
предмету «высокая критика» — это, собственно, и есть та область историко-литературного 
изучения, которая станет именоваться потом историей современной или новейшей литера-
туры и под этим наименованием займет прочное место в науке.

Для современного В.Г. Белинскому литературоведения вовлечение современной лите-
ратуры в сферу научного познания, взгляд на нее как на предмет исторического и система-
тического изучения, выделяемого в специальную область, — все это было тенденцией нео-
бычной. И Белинский последовательно разрешал эту необычную для того времени научную 
задачу. Историческое освещение явлений новейшей литературы, установление принципов 
периодизации, осуществление хронологической последовательности рассмотрения в столь 
тесных пределах, как одно-два десятилетия, — все это в тех или иных преломлениях прово-
дилось Белинским из статьи в статью, настойчиво внедряясь в обиход «критики высокой», 
в обиход новой сферы науки (см. об этом: 43, с. 419—421).

Работы В.Г. Белинского способствовали определению литературы как искусства, осмыс-
лению ее в соотношении с наукой. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (1848) 
В.Г. Белинский отмечает: «Что такое чистое искусство, — этого хорошо не знают сами по-
борники его, и оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует фактически. 
Оно, в сущности, есть дурная крайность другой дурной крайности, то есть искусства дидак-
тического, поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведения не иное 
что, как риторические упражнения на заданные темы. Без всякого сомнения, искусство 
прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и 
направления общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было на-
полнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но 
если в нем нет поэзии, — в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, 
и все, что можно заметить в нем, — это разве прекрасное намерение, дурно выполненное. 
Когда в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего типического — 
как бы верно и тщательно ни было списано с натуры все, что в нем рассказывается, чита-
тель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко 
схваченного. Лица будут перемешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит 
путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искус-
ства. Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, то есть владеть искусством пис-
ца или писаря; надобно уметь явления действительности провести через свою фантазию, 
дать им новую жизнь. Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романти-
ческий интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, то 
есть подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслию во 
внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица 
действовать так, схватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих собы-
тий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может 
сделать только поэт. <…> 

…видят, что искусство и наука не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в 
содержании, а только в способе обработать данное содержание. Философ говорит силло-
гизмами, поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-эконом, 
вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих читателей или слу-
шателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухуд-
шилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изобра-
жением действительности, показывает, в верной картине, действуя на фантазию своих 
читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось 
или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, и оба 
убеждают, только один логическими доводами, другой — картинами. Но первого слушают и 



6 9

6 Р У С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  К Р И Т И К А 
1 8 4 0 - Х  —  1 8 6 0 - Х  Г О Д О В

понимают немногие, другого — все. Высочайший и священнейший интерес общества есть 
его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому 
благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может способствовать не меньше нау-
ки. Тут наука и искусство равно необходимы, и ни наука не может заменить искусства, ни 
искусство науки» (19, с. 789—790, 797—798).

Несмотря на то что замысел курса «Критической истории русской литературы» был 
непосредственно осуществлен Белинским только в небольших отрывках, тем не менее за-
мысел систематического курса «Критической истории» был им осуществлен не только в ра-
ботах, которые должны были непосредственно войти в этот курс («Общее значение слова 
литература», «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым (четыре 
статьи)»), но и в таких статьях, как «Кантемир», «Сочинения Державина», в цикле «Сочине-
ния Александра Пушкина», «Речь о критике» проф. А. В. Никитенко», а также в годовых об-
зорах — одним словом, всеми значительными его произведениями. Здесь решалась одна 
задача: осуществлялось именно систематическое изучение современной литературы — не 
только русской, но и западной.

В.Г. Белинский, обращая большое внимание на язык, интересовался лексикографией. 
В рецензии на «Карманный словарь иностранных слов» (1845), изданный Н.С. Кирилло-
вым, содержится много ценных замечаний об иноязычной лексике, не утративших до сих 
пор свою актуальность: «В русский язык по необходимости вошло множество иностран-
ных слов, — пишет В.Г. Белинский, — потому что в русскую жизнь вошло множество ино-
странных понятий и идей. Подобное явление не ново. Хотя из новейших европейских язы-
ков немецкий — язык коренной и самостоятельный, однако в него проникло множество 
греческих, латинских, французских и итальянских слов. Изобретать свои термины для вы-
ражения чужих понятий очень трудно, и вообще этот труд редко удается. Поэтому с новым 
понятием, которое один берет у другого, он берет и самое слово, выражающее это понятие. 
В этом действии видна справедливость: как бы в награду за понятие, рожденное народом, 
переходит к другим народам и слово, выражающее это понятие. <…> Хорошо, когда ино-
странное понятие само собою переводится русским словом, и это слово, так сказать, само 
собою принимается: тогда нелепо было бы вводить иностранное слово. Но создатель и вла-
стелин языка — народ, общество: что принято ими, то безусловно хорошо; грамотеи долж-
ны безусловно покоряться их решению; общество не примет, например, побудки вместо 
инстинкта и сверкальцев вместо алмазов и брильянтов. Что такое алмаз или брильянт, — 
это знает всякий стекольщик, почти всякий мужик; но что такое сверкальцы, — этого не 
знает ни одни русский человек... Нет ничего смешнее и нелепее книжных слов, столь лю-
бимых педантами. Пуристы боятся ненужного наводнения иностранных слов: опасение 
больше чем неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько ни 
старайтесь ввести его в употребление. Книжники старой, допетровской России употребля-
ли слово аер; но оно и осталось в книгах, потому что в устах народа русское слово воздух 
было ничем не хуже какого-нибудь аера. Галломаны писывали: воздух ондируется, имажи-
иация, и эти нелепости не удержались. Страж чистоты языка — не академия, не грамматика, 
не грамотеи, а дух народа... 

Так как, по новости русского образования, новый русский язык еще не установился и, 
вероятно, долго не установится, то естественно, что в него вдруг вторглось множество ино-
странных слов. Это обстоятельство делало необходимым словарь таких слов. Наконец та-
кой словарь является. Мы тем более рады ему, что он составлен умно, с знанием дела, сло-
вом, столько удовлетворителен, сколько от первого опыта и ожидать нельзя» (20, с. 539). 

Утверждение новых принципов исследования было неотделимо от открытия новой 
области, нового предмета научного изучения. «Своим творчеством Белинский впервые и в 
русском, и в западном литературоведении не просто намечал, но практически осуществлял 
формирование специальной, сложнейшей (даже в наши дни едва ли вполне определив-
шейся во всех своих специфических прерогативах, границах, задачах) области литерату-
роведческого изучения — истории современной литературы, отпочковывающейся от кри-
тики и перерастающей в теорию. В.Г. Белинский открывал потребностями самого времени 
подсказанную новую область и новый тип литературоведческого изучения: теоретическую 
и критическую историю современной литературы, которая способна была стать формой 
глубоко научного и вместе с тем общественно-действенного отражения духовной жиз-
ни эпохи» (43, с. 421).
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Николай Гаврилович Чернышевский

Н.Г. Чернышевский (1828—1889) — русский философ, революционер-демократ, уче-
ный, литературный критик, публицист и писатель. В 1856—1862 годах он был одним из ру-
ководителей журнала «Современник», в области литературной критики развивал традиции 
В.Г. Белинского. Н.Г. Чернышевского считают вдохновителем революционного движения 
1860-х годов.

В диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855) Н.Г. Чер-
нышевский проводит утилитарный взгляд на искусство: «…прекрасное есть жизнь; воспроиз-
ведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность 
его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто 
имеют они значение приговора о явлениях жизни». Эта работа имела большое влияние на 
развитие критики и литературы, положила начало «публицистической критике».

Вот главные выводы, к которым пришел исследователь: «1) Определение прекрасно-
го: «прекрасное есть полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении» — не вы-
держивает критики; оно слишком широко, будучи определением формального стремления 
всякой человеческой деятельности.

2) Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное есть жизнь»; прекрасным 
существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает; 
прекрасный предмет — тот предмет, который напоминает ему о жизни.

3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличать 
от совершенства формы, которое состоит в единстве идеи и формы, или в том, что предмет 
вполне удовлетворяет своему назначению.

4) Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает идею абсолютно-
го; оно почти никогда не пробуждает ее.

5) Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо силь-
нее явлений, с которыми сравнивается человеком.

6) Трагическое не имеет существенной связи с идеею судьбы или необходимости. В дей-
ствительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекает из сущности пред-
шествующих моментов. Форма необходимости, в которую облекается оно искусством, — 
следствие обыкновенного принципа произведений искусства: «развязка должна вытекать из 
завязки», или неуместное подчинение поэта понятиям о судьбе.

7) Трагическое по понятиям нового европейского образования есть «ужасное в жизни 
человека».

8) Возвышенное (и момент его, трагическое) не есть видоизменение прекрасного; идеи 
возвышенного и прекрасного совершенно различны между собою; между ними нет ни вну-
тренней связи, ни внутренней противоположности.

9) Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии — 
только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности.

10) Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно.
11) Прекрасное в объективной действительности совершенно удовлетворяет человека.
12) Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки 

прекрасного в действительности.
13) Создания искусства ниже прекрасного в действительности не только потому, что 

впечатление, производимое действительностью, живее впечатления, производимого созда-
ниями искусства: создания искусства ниже прекрасного (точно так же, как ниже возвышен-
ного, трагического, комического) в действительности и с эстетической точки зрения.

14) Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смыс-
ле слова, прекрасного по живой сущности своей, а не только по совершенству формы: ис-
кусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни.

15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет характеристической 
черты искусства в эстетическом смысле слова (изящных искусств); прекрасное как единство 
идеи и образа, или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в об-
ширнейшем смысле слова или «уменья», цель всякой практической деятельности человека.

16) Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящные искус-
ства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет 
пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы 
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помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, 
и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство 
только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, 
и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, 
которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности.

17) Воспроизведение жизни — общий, характеристический признак искусства, состав-
ляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение объяснение 
жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни» (114, с. 90—92). Здесь на-
ходят место материалистические идеи Н.Г. Чернышевского. 

Из статей Чернышевского по литературной критике особенно значимы «Очерки гого-
левского периода русской литературы» (изданы отдельно в 1892 году), работа «Лессинг, его 
время, его жизнь и деятельность» (вошла в сборник «Эстетика и поэзия» в 1893 году). До сих 
пор интересны очерки, посвященные Пушкину, Гоголю, Тургеневу, Островскому, Льву Тол-
стому (в первые собраны в сборнике под заглавием «Критические статьи», 1893). Труды Чер-
нышевского имеют значимость для истории литературы. В них он говорит об обществен-
ных настроениях, системе общественной жизни, философских направлениях, об истори-
ческих перспективах.

Н.Г. Чернышевский редактировал перевод «Всемирной истории» Ф.К. Шлоссера и пере-
вел с примечаниями его же «Историю ХVIII века». Под псевдонимом «Андреев» Чернышев-
ский переводил «Всеобщую историю» Г. Вебера, к некоторым из томов писал предисловия.

Как филолог Н.Г. Чернышевский занимался исследованием языка. Критикуя труды за-
падноевропейских лингвистов В. фон Гумбольдта, Я. Гримма, Чернышевский подвергает 
критике и исследования русских филологов Ф.И. Буслаева и А.Ф. Гильфердинга. Говоря о 
лингвистическом наследстве Н.Г.Чернышевского, Е.А. Василевская отмечает: «…Н.Г. Чер-
нышевский не отрицал значения сравнительно-исторического метода в языкознании, но 
вносил в него свои коррективы. В то время как большинство… лингвистов ограничива-
лись изучением мертвых языков, Чер нышевский предлагает изучить живые языки. В… ре-
цензии на работу «Грамматические заметки» В. Классовского, Чернышевский утверждает, 
что основательное знание дается только «сравнительно-исторической филологиею...». 
В другом месте, рассматривая труд О. Бодянского «О времени происхождения славянских 
письмен» (М., 1855), Чернышевский высказывает ряд интересных соображений по вопро-
су о хроно логии возникновения старославянской письменности и утверж дает, что вопрос 
о языке перевода может быть правильно разре шен только при помощи сравнительно-
исторического метода. Для решения вопроса о славянском языке, на который были переве-
дены греческие книги, по справедливому замечанию Н. Г. Чер нышевского: «...у нас есть по-
ложительные, непоколебимые дан ные: язык самого перевода и нынешние славянские на-
речия. Их критическое сличение с восстановленным по древнейшим спискам кириллов-
ским текстом даст несомненный вывод». Ха рактерно, что Чернышевский предлагает не 
ограничиваться только письменными текстами, а включать в орбиту научного изучения и 
живые славянские языки» (28, с. 145—146).

Исследователи отмечают, что Н.Г. Чернышевский со студенческих лет интересовался 
лексикологией и лексикографией. Будучи еще двадцатилетним студентом он трудился над 
составлением словаря «Начальной летописи» («Повести временных лет»), много работал 
над изучением Ипатьевской летописи. В сентябре 1853 года был издан словарь Н.Г. Черны-
шевского под названием «Опыт словаря из Ипатьевской летописи. Материалы для сравни-
тельного и объяснительного словаря русского языка и других славянских наречий». Е.А. Ва-
силевская отмечает: «В словаре Чернышевского нет единообразия в построении, не выдер-
жан алфавитный порядок и во главе гнезда ставится то существительное, то прилагатель-
ное, то глагол, то наречие, что затрудняет зачастую пользование словарем. Есть ошибоч ные 
отнесения слов разных корней к одному гнезду. Толкования слов также разнообразны и 
пестры. Некоторые слова, которые, по мнению Чернышевского, давно известны, напри-
мер, август, Агн-я, пле-мя, пьшен-иця, сѣт-ь, солома, соболь, соколъ, хлѣб-ъ, ч#ша, оставле-
ны без объяснений. Иногда объяснения даются путем контекста, например слово оукропъ. 
«Больного влагают в оукропъ», но нет указания, что оукропъ — это горячая или теп лая вода. 
Кроме того, слово оукропъ стоит не на своем месте по алфавиту. Отдельные слова объясне-
ны синонимически. Например, биричь — глашатай, бирючь; горазд-ый — очень хороший, 
искусный; томи-тель — мучитель. В ряде случаев даются под робные объяснения слов, на-
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пример, вехоть — соломы клок; уй — дядя по матери, стрьи, стрый, строй — дядя по отцу. 
Объ яснения эти Чернышевский составляет подробно, точно, конкрет но. Например, слово 
мъстичь — помещено в гнездо под словом место — житель внешнего города: они противо-
полагаются горо жанам, жившим в крепости. В целом ряде случаев автор не ограничивается 
просто объяснением, но приводит ряд кон текстов, например: болоние — низменное место, 
но не всегда поёмное... луг, займище; на болоньи растут лозы, наводнение затопляет его; на 
болоньи в Киеве построены дворы. <…> 

…при составлении словаря у Чернышевского не было единого принципа. Одни  слова 
остаются совсем без объяснений, другие объясняются синонимически. В одних случаях ис-
следователь пытается объяснить слова контекстом, в других случаях подробно и четко толкует 
их значение. В распределении слов по гнездам наблюдаются ошибки. Но тем не менее, на том 
историческом этапе, на котором составлялся словарь, работа Чернышевского свидетельству-
ет не только о глубоких лингвистических интересах, но и о большой научно-теоретической 
подготовке автора. <…> Во время работы над словарем Чернышевский делал обширные выпи-
ски из летописей, обрабатывал отдельные части, готовил материалы для будущей магистер-
ской диссертации, посвященной языку Ипатьевской летописи…» (там же, с. 147—148). 

Интерес к языковедческим вопросам, лексикографической работе Н.Г. Чернышевский 
сохранил на всю жизнь, о чем свидетельствует его внимание к работам В.И. Даля и «Толко-
вому словарю живого великорусского языка». Н.Г. Чернышевский интересовался вопросами 
методики русского языка, в результате чего была написана «Грамматика» (опубликована в 
1950 году в сборнике «Звенья», № 8). Этот труд остался незаконченным, но показывает, что 
Чернышевский хотел, чтобы изучение русского языка и литературы не было схоластиче-
ским, а представляло собой живой творческий процесс.

Н.Г. Чернышевский был также человеком одаренным в изучении европейских и восточ-
ных языков. По сведениям исследователей, он владел французским, немецким, английским, 
польским языками, хорошо знал классические языки — древнегреческий и латинский; изу-
чал восточные языки — древнееврейский, персидский, татарский.
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О том, в какой степени формировалось сложное синтетическое филологическое зна-
ние в России в середине XIX века, свидетельствуют данные о работе одной из лучших гим-
назий России середины XIX века — Ставропольской губернской гимназии. Руководил ею 
философ, педагог, филолог Я.М. Неверов, член кружка Н.В. Станкевича. Нам удалось собрать 
и проанализировать лучшие сочинения гимназистов, которые свидетельствуют о том, что 
словесность как научное знание представляла собой единство литературоведческих, линг-
вистических, философских, эстетических, психологических посылок. 

Вот названия некоторых сочинений, свидетельствующих о комплексном подходе к из-
учению литературы: «О русской народной поэзии» (1852), «О влиянии изящных искусств 
на образование нашего духа» (1853) Е.И. Кананова, «О значении синонимов в связи с во-
просом об изучении языка и объяснение синонимов воспитание, учение, просвещение, об-
разование» (1853), «Что способствовало в текущем столетии упадку влияния французского 
классицизма в нашей драме» (1854), «О тропах вообще и о метафоре в особенности» (1854), 
«О значении комедии» (1855) А.С. Трачевского, «О сатирах и сатире Кантемира» (1853) 
К.П. Патканова, «Значение Ломоносова в русской литературе» (1853) П.С. Трачевского, «Об 
отношении поэзии к прочим изящным искусствам» (1854) В. Любимова.

«Слово дано человеку, — пишет А.С. Трачевский в сочинении «О значении синонимов 
в связи с вопросом об изучении языка и объяснение синонимов воспитание, учение, про-
свещение, образование» (1853), — для выражения его мыслей и чувствований. Понятно, что 
человек, прежде нежели скажет какую-либо мысль, должен составить ее в своем уме; прежде 
чем словами выразить какое-либо чувствование, должен ощутить его в душе. Таким образом, 
язык народа, выражая его мысль и чувство, служит вместе и выражением его национального 
духа, выражением, по которому можно узнать славные, преобладающие над другими силы 
духа, потому что народ говорит только то, что внушит ему ум или что кроется в душе его. 
Следовательно, изучая язык — способность, данную человеку для выражения мыслей и чув-
ствований, — мы изучаем самую мысль и знакомимся с самими этими чувствами.

Уже такая тесная, неразрывная связь языка и мысли указывает нам, в чем должно за-
ключаться и самое изучение первого. Не внешние формы и изменения слов, не совокуп-
ность сухих грамматических правил, не это поверхностное, школьное, но так долго бывшее 
в употреблении изучение языка должно быть крайнею целию наших усилий, а напротив, 
изучение при помощи этих внешних средств тех внутренних законов, которые существуют 
в языке, потому что существуют в самом духе. А для какой цели что может быть полезнее 
языка отечественного? Вспомним, что давно уже один из мудрецов древности всю мудрость 
человеческую определил выражением «познай самого себя».

Это знание самого себя всего прямее и вернее достигается через изучение языка отече-
ственного, ибо понятно, что, только узнавая мысль, дух своего народа, я как часть этого наро-
да научаюсь непосредственно понимать свою собственную мысль, свои собственные силы.

Формирование 
филологических подходов 
в процессе становления 
гимназического образования 
в России в середине XIX века 
(на примере деятельности 
Ставропольской губернской 
гимназии под руководством 
Я.М. Неверова)
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Кроме того, при изучении языка мы, узнавая мысль народную, анализируем ее, заме-
чаем, на какой степени совершенства находится она, сличаем с мыслию того же народа в 
предшествовавшие времена и таким образом составляем историю этой мысли, этого язы-
ка или литературы — историю, в которой видим и начальное образование языка, и весь 
ход дальнейшего развития его — это постепенное усовершенствование мысли народной. 
Изучение языка отечественного в связи с иностранными ведет еще к большему результату, 
ибо оно дает нам возможность верно судить о степени нашего собственного развития, о бо-
гатстве и глубине наших идей.

В языке народа заключается и его история, и его характеристика; так, слово германца 
проникается стремлением к жизни духовной, нравственной; француза — приноровлено к 
обстоятельствам жизни... Что же вещает нам слово русское? Моя мысль останавливается при 
этом вопросе; она при всем желании не может высказаться определенно, но чудится мне при 
этом и русская природа, и русская жизнь, и русская песня — все безмерное и необъятное, как 
безбрежный океан, как мир; и верится мне, что к великому и славному призван народ, наде-
ленный столь необъятными силами физическими и духовными; все проявления духа челове-
ческого, которые мы замечаем у других наций, суждено ему соединить в одно целое и обра-
зовать из себя исполина с духом великим, с каким не являлся ни один народ в мире!.. <…>

Таким образом, отчетливое и сознательное изучение отечественного языка раскрывает 
перед нами всю полноту и богатство идей, заключающихся в неисчерпаемой сокровищни-
це нашего родного слова. И если мы убеждаемся в этом через изучение нашего языка, еще 
столь юного и свежего, то по справедливости можем заключать, к каким бесконечно разно-
образным результатам духовного развития он призывает нас в будущем, ибо нет сомнения, 
что бесконечно разнообразное развитие суждено самою природою тому, кто заключает та-
кую полноту и силу жизни еще в семени.

Будем же любить наш богатый и славный язык, в котором заключается и поучительное 
выражение настоящего, и многообещающий глагол нашего будущего!..» (101, с. 249—251).

Твор че с кая лич ность, ода рен ная не дю жин ным та лан том, как пра ви ло, пре об ра зу ет то 
мыс ли тель ное про ст ран ст во, в ко то ром на хо дит ся, будь то ху дож ник, му зы кант, пи са тель, 
уче ный или пе да гог. Ин те рес но уви деть про цесс «пре об ра зо ва ния» как осо бо го ро да вза и-
мо дей ст вие учи те ля (кем бы он ни был — уче ным, ху дож ни ком, фи ло со фом) и уче ни ка. Как 
это про ис хо дит? Как за жи га ет ся ис кра твор че ст ва меж ду ни ми?

Не об хо ди мо от ме тить тя гу рус ских пи са те лей к пе да го ги че с кой де я тель но с ти. В се ре-
ди не XIX ве ка од ной из на и бо лее зна чи мых в Рос сии бы ла Яс но по лян ская шко ла Л.Н. Тол-
сто го. «Вы зна е те, что та кое бы ла для ме ня шко ла с тех пор, как я от крыл ее — де лил ся Тол-
стой со сво им за ду шев ным дру гом А.А. Тол стой, — это бы ла вся моя жизнь» (цит. по: 95, с. 90). 
Мас штаб лич но с ти — вот что ча с то на и бо лее труд но оце нить, но имен но он яв ля ет ся ре ша-
ю щим в пре по да ва нии, во вли я нии на уче ни ков. Тол стой так и счи тал. Его ка те го ри че с кий 
им пе ра тив: «Нач ни с се бя». Ин те рес но от ме тить, что в по ни ма нии Тол сто го «дух шко лы» не 
ме нее ва жен в пе да го ги ке, чем «дух вой ска» в сра же нии. Об ра зо ва ние на ро да в его по ня тии 
«есть един ст вен ная за кон ная со зна тель ная де я тель ность для до сти же ния на и боль ше го сча с-
тья все го че ло ве че ст ва» (там же, с. 88). Сле ду ет осо бо от ме тить эти че с кие ус та нов ки Л.Н. Тол-
сто го в пре по да ва нии. Как и мно гие дру гие вы да ю щи е ся пе да го ги XIX ве ка, он рас сма т ри-
вал пе да го ги ку как об ласть эти ки. Его эти ка за ча с тую пред став ля лась ско рее иде а лом, чем 
прак ти че с ким ру ко вод ст вом, да же в пе ри о ды, ког да дек ла ри ру е мые в об ще ст ве нрав ст вен-
ные тре бо ва ния и нор мы в чем-то сов па да ли с ней. Г.В. Ро ма но ва, ав тор ци ти ру е мой ста тьи 
«Прин ци пы тол сто вской пе да го ги ки в пред две рии но во го ве ка», го во рит о со зна тель ном «за-
вы ше нии» его нрав ст вен ных по зи ций, ци ти руя са мо го пи са те ля: «Слу ча лось ли в лод ке пе-
ре ез жать бы с т ро ход ную ре ку? На до все гда пра вить вы ше то го ме с та, ку да вам нуж но, ина че 
сне сет. Так и в об ла с ти нрав ст вен ных тре бо ва ний на до ру лить все гда вы ше...» (там же, с. 89).

В на ше вре мя, счи та ет ав тор, пе да го ги ка Тол сто го прак ти че с ки не впи сы ва ет ся в мо-
раль но-пси хо ло ги че с кий кон текст. Но чем оче вид нее ее не при ем ле мость, тем бо лее ста-
но вит ся она ак ту аль ной. Каж до му мыс ля ще му че ло ве ку на до ре шить для се бя во прос: что 
луч ше — нрав ст вен ное по ве де ние, эти че с кие нор мы или все доз во лен ность, ду хов ность или 
по тре би тель ст во? А для ре ше ния этих во про сов сто ит учесть ис то ри че с кий опыт.

Нуж но ли и за чем сей час нам изу чать пе да го ги че с кий опыт Я.М. Не ве ро ва, ди рек то ра 
Ста в ро поль ской гу берн ской гим на зии в се ре ди не XIX ве ка, и, бо лее то го, кон курс ные со чи-
не ния его уче ни ков? Ка кую цен ность они име ют сей час? Гим на зия в Ста в ро по ле — куль тур-
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ный фе но мен, прак ти че с ки не ос во ен ный. За да ча на сто я щей ста тьи — по нять, ка кая кон-
цеп ция ле жа ла в ос но ве ее де я тель но с ти. К это му нас по буж да ют тек с ты кон курс ных со чи-
не ний гим на зи с тов, ко то рые и яв ля ют ся сви де тель ст вом взле та пе да го ги че с кой и об ра зо ва-
тель ной куль ту ры в ок ра ин ном рос сий ском го ро де Ста в ро по ле в де вят над ца том ве ке.

Про бле мы об ра зо ва ния бы ли в цен т ре вни ма ния пе ре до вой ин тел ли ген ции XIX ве ка. 
В 1844 го ду вы шла ра бо та Ф.И. Бус ла е ва «О пре по да ва нии оте че ст вен но го язы ка». Го во ря 
о ри то ри ке как о пред ме те пре по да ва ния в гим на зии, Ф.И. Бус ла ев от ме ча ет в ней «две сти-
хии»: фи ло соф скую, по Ге ге лю, и линг ви с ти че с кую как ре зуль тат тру дов Грим ма, Гум больд та, 
Бек ке ра и др. «Вся си с те ма, — пи шет Ф.И. Бус ла ев, — ле жит на ло ги ке Ге ге ля и по это му без 
вну т рен ней са мо быт ной ос но вы рас па да ет ся про ти во ре чи я ми и не име ет са мо сто я тель ной 
це ны; стрем ле ние же соп ло тить фи ло ло ги че с кое уче ние, об щую грам ма ти ку, сти ли с ти ку 
во еди но за слу жи ва ет вни ма ния учи те лей. Дей ст ви тель но, толь ко со сто ро ны грам ма ти ки, 
те о рии и ис то рии язы ка и мож но ожи дать вос кре се ния пад шей ри то ри ки. Толь ко фи ло ло-
гия и линг ви с ти ка да дут не пре лож ные на ча ла те о рии сло вес но с ти и за щи тят ее от по ш лой 
бол тов ни бел ле т ри с тов» (27, с. 78). 

Эта вы держ ка из кни ги Ф.И. Бус ла е ва поз во ля ет су дить, на ка ких вы со ких на уч ных ос-
но вах стро и лись кур сы сло вес но с ти в гим на зи ях. Име на Я. Грим ма, В. фон Гум больд та, 
Г.В.Ф. Ге ге ля здесь не  слу чай ны: сло вес ность в се ре ди не XIX ве ка по ни ма лась ши ро ко — в ор-
га ни че с ких свя зях язы ка с фи ло со фи ей, ло ги кой. Бус ла ев мыс лит в ду хе ха рак тер но го для 
это го вре ме ни ор га нич но го син те зи ру ю ще го взгля да на зна ние, на хо дя ще го вы ра же ние 
в язы ке, ко то рый вы де ля ет ся в са мо сто я тель ный объ ект изу че ния. М. Фу ко, ана ли зи руя эпи-
сте мо ло ги че с кую си ту а цию XIX ве ка, от ме ча ет ряд важ ных об сто я тельств. Во-пер вых, язык, 
ста но вясь «ря до вым объ ек том» изу че ния, ока зы ва ет ся не об хо ди мым по сред ни ком для вся-
ко го на уч но го по зна ния, «ко то рое стре мит ся вы ра зить се бя дис кур сив но» (112, с. 320). «Во-
вто рых, — пи шет М. Фу ко, — низ ве де ние язы ка к объ ек ту ком пен си ру ет ся той кри ти че с кой 
зна чи мо с тью, ко то рая при пи сы ва ет ся те перь его ис сле до ва нию. Став ве со мой и плот ной 
ис то ри че с кой ре аль но с тью, язык об ра зу ет вме с ти ли ще тра ди ций, не мых при вы чек мыс ли, 
тем но го ду ха на ро дов; язык вби ра ет в се бя ро ко вую па мять, да же не осо зна ю щую се бя па-
мя тью. Вы ра жая свои мыс ли сло ва ми, над ко то ры ми они не вла ст ны, вла гая их в сло вес ные 
фор мы, ис то ри че с кие из ме не ния ко то рых от них ус коль за ют, лю ди по ла га ют, что их речь 
им по ви ну ет ся, не ве дая о том, что они са ми под чи ня ют ся ее тре бо ва ни ям. Грам ма-
ти че   ские струк ту ры ока зы ва ют ся ап ри ор ны ми пред по сыл ка ми все го, что мо жет 
быть вы ска за но (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). 

Ис ти на дис кур сии ока зы ва ет ся в пле ну у фи ло со фии. От сю да не об хо ди мость воз вы сить-
ся над мне ни я ми, фи ло со фи я ми, быть мо жет, да же на ука ми, что бы до брать ся до слов, ко то рые 
сде ла ли их воз мож ны ми, а еще да лее — до мыс ли, чья пер во на чаль ная жи вость еще не ско ва-
на сет кой грам ма тик <...> На ко нец, по след няя, са мая важ ная, быть мо жет, са мая не о жи дан ная 
ком пен са ция за низ ве де ние язы ка к объ ек ту — это по яв ле ние ли те ра ту ры — ли те ра ту ры как 
та ко вой. <...> Ли те ра ту ра бро са ет вы зов сво ей род ной се с т ре — фи ло ло гии: она при во дит язык 
от грам ма ти ки к чи с то ре че вой спо соб но с ти, где стал ки ва ет ся с ди ким и вла ст ным бы ти ем 
слов» (там же, с. 320—324). Таким образом, схоластический подход к изучению грамматики 
языка начинает сменяться филологическим подходом к изучению художественных произве-
дений. Под черк нем то, что пре по да ва тель в се ре ди не де вят над ца то го ве ка опи рал ся «на се рь-
ез ную на уч ную ба зу, на по след ние до сти же ния фи ло ло ги че с кой на уки» (94, с. 19). Очер чи вая 
на и бо лее важ ный круг идей XIX ве ка, М. Фу ко го во рит о язы ке как о вме с ти ли ще куль тур ной 
па мя ти, имея в ви ду гум больд ти ан ский взгляд на язык — во пло ще ние ду ха на ро да.

Ф.И. Бус ла ев, как вы ра зи тель од но го из про грес сив ных взгля дов на пре по да ва ние, так-
же при да вал боль шое зна че ние нрав ст вен но му об ра зо ва нию, вос пи та нию по сред ст вом 
сло ва и ли те ра ту ры в ду хе близ кой ему гум больд ти ан ской па ра диг мы: «... по сле За ко на Бо жь-
е го нет ни од но го гим на зи че с ко го пред ме та, в ко то ром бы так тес но и гар мо ни че с ки (вы-
делено нами. — К.Ш., Д.П.) со во куп ля лось пре по да ва ние с вос пи та ни ем всех нрав ст вен ных 
сил уча ще го ся: ибо род ной язык есть не ис то щи мая со кро вищ ни ца все го ду хов но го бы тия 
че ло ве че с ко го» (27, с. 26).

Срав ни тель но-ис то ри че с кое язы ко зна ние бы ло хо ро шим фо ном для вос пи та ния в духе 
эс те ти че с ко го гу ма низ ма: кто вник в срав ни тель ное язы ко зна ние, про ник ся его ду хом, 
для то го нет «не про хо ди мо го сре до с те ния» меж ду сво им и чу жим. «Ис тин ный гу ма низм вез-
де ви дит и ува жа ет че ло ве ка: срав ни тель ная линг ви с ти ка и в язы ке на ро дов гру бых от кры-
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ва ет ве ли кие за ко ны твор че с кой си лы», — пи шет Ф.И. Бус ла ев (там же). «Итак, — ут верж да ет 
уче ный, — ос но ва тель ное изу че ние род но го язы ка рас кры ва ет все нрав ст вен ные си лы уча-
ще го ся, да ет ему ис тин но гу ма ни с ти че с кое об ра зо ва ние, а вме с те и свое соб ст вен ное, на-
род ное; за став ля ет вни кать в ни чтож ные, по-ви ди мо му, и без жиз нен ные ме ло чи и от кры-
вать в них глу бо кую жизнь во всей не ис чер па е мой пол но те ее» (там же).

Здесь при ведены раз вер ну тые вы ска зы ва ния ученых, что бы вник нуть в осо бен но с ти 
эпи сте мо ло ги че с ко го фо на де я тель но с ти вы да ю ще го ся пе да го га, про све ти те ля, фи ло со фа 
и ли те ра то ра Я.М. Не ве ро ва, с 1850 по 1861 го д яв ляв ше го ся ди рек то ром Ста в ро поль ской 
гу берн ской гим на зии, сы г рав ше го ог ром ную роль в фор ми ро ва нии куль ту ры на ше го края, 
а так же Се ве ро-Кав каз ско го ре ги о на в це лом. 

В дан ном слу чае мы име ем воз мож ность про сле дить вну т рен нюю гар мо ни за цию де я-
тель но с ти че ло ве че с ко го ду ха в фор ме ди а ло ги че с ко го тек с то во го вза и мо дей ст вия учи те ля 
и уче ни ков — они ос та ви ли по сле се бя тек с ты, яв ля ю щи е ся сви де тель ст вом то го, о чем так 
про ник но вен но го во рил М. Фу ко: «В тот са мый мо мент, ког да язык как раз вер ну тая речь ста-
но вит ся объ ек том по зна ния, он тут же по яв ля ет ся вновь в пря мо про ти во по лож ном ка че ст-
ве: как без молв ное, бе реж ное на не се ние сло ва на бе лиз ну бу ма ги, где оно не мо жет иметь 
ни зву ча ния, ни со бе сед ни ка, где ему не о чем го во рить, кро ме как о се бе са мом, не че го де-
лать, кро ме как си ять све том соб ст вен но го бы тия» (112, с. 324). Про шло око ло ста пя ти де-
ся ти лет, а со чи не ния мо ло дых лю дей — гим на зи с тов — по ра жа ют нас све же с тью, си я ни ем 
вдох но вен ной мыс ли. Их хо чет ся пе ре чи ты вать вновь и вновь, и в них все есть и все ор га-
нич но — этос, ло гос, па фос. В чем ис точ ник вдох но ве ния? На вер ное, в мо ло до с ти са мо го 
рус ско го ли те ра тур но го язы ка, толь ко на би ра ю ще го си лу, в мо ло до с ти русской фи ло со фии, 
ли те ра ту ры и в том вдох но ве нии, ко то рое да ет эта мо ло дая си ла про све щен ным лю дям Рос-
сии, не су щим ее, пе ре да ю щим за ряд вы со кой ин тел лек ту аль ной энер гии сво им уче ни кам. 
Та ким па фо сом об ла дал Я.М. Не ве ров. Его ор га нич но вос при ня ли его уче ни ки — гим на зи с-
ты Ста в ро поль ской гу берн ской гим на зии.

Как по ка зы ва ют дан ные ис сле до ва ния, де я тель ность Ста в ро поль ской гу берн ской гим-
на зии стро и лась на глу бо кой на уч ной ос но ве. До сих пор бы ту ет рас хо жее мне ние, что 
фун да мен таль ная на ука, фи ло со фия ук ра ша ют жизнь, но в прак ти че с кой де я тель но с ти 
они толь ко ме ша ют — уг луб ле ние в обоб щен ные ка те го рии от да ля ет яко бы от прак ти ки. 
Но опыт по ка зы ва ет, что на и бо лее зна чи мые ре зуль та ты да ет как раз де я тель ность, по ст-
ро ен ная на твер дой на уч ной ос но ве, де я тель ность, свя зан ная с фи ло соф ским ее ос мыс ле-
ни ем и обос но ва ни ем. Кон цеп ту аль ное со дер жа ние твер до го на уч но го фун да мен та, на ко-
то ром ба зи ро ва лась пе да го ги че с кая де я тель ность Я.М. Не ве ро ва, бы ло свя за но с не мец кой 
фи ло со фи ей в ин тер пре та ции ее чле на ми зна ме ни то го круж ка Н.В. Стан ке ви ча, в ко то рый 
вхо дил Я.М. Не ве ров. Он в осо бен но с ти вос при нял ту часть со дер жа ния, ко то рая бы ла свя-
за на с де я тель но ст ной кон цеп ци ей в фи ло со фии и жиз ни, и во пло тил он ее не в про цес се 
по ст ро е ния фи ло соф ских си с тем, как Н.В. Стан ке вич, не в ху до же ст вен ном твор че ст ве, как 
И.С. Тур ге нев, или в кри ти ке, как В.Г. Бе лин ский, а в не по сред ст вен ной пе да го ги че с кой прак-
ти ке. Ведь все его тру ды бы ли обус лов ле ны те ми или ины ми по треб но с тя ми в ус т рой ст ве 
гим на зии или (впос лед ст вии) ок ру га, об ра зо ва ни ем ко то ро го он ру ко во дил. В этом смыс ле 
его мож но на звать не столь ко шел лин ги ан цем, сколь ко фих те ан цем.

Д.А. Ба ли ка от ме ча ет, что ис сле до ва те ли спра вед ли во от ме ча ют ус та нов ку Я.М. Не ве ро-
ва на прак ти че с кую де я тель ность. «Это не умо зри тель ный иде а лист, это иде а лист-прак тик, 
на ту ра ре а ли с ти че с кая, с уме ни ем ор га ни зо вать боль шое и нуж ное де ло, ос ве щая его из-
ну т ри све том иде а ла» (6, с. 163). Как для И.Г. Фих те, прак ти че с кая ак тив ность («де ло-дей ст-
вие») ста ла важ ней шим прин ци пом Я.М. Не ве ро ва. И в ос но ве ее, не со мнен но, ле жа ла де я-
тель но ст ная фи ло соф ская кон цеп ция Фих те — Шел лин га. Из ве ст но, что, по Фих те, са мо-
по ла га ние «я» не от де ли мо от са мо по зна ния, так что для «я» ха рак тер на дву еди ная де я тель-
ность — со зи да тель ная («прак ти че с кая») и по зна ва тель ная («те о ре ти че с кая»). В би о гра фи-
че с ком сло ва ре «Рус ские пи са те ли» от ме ча ет ся, что «…бу ду чи в чис ле мно гих под вер жен 
мощ но му оба я нию на ту ры Стан ке ви ча, во вле чен ный в ор би ту его фи ло соф ских ис ка ний, 
Не ве ров ос тал ся чужд те о ре ти че с ко му скла ду мы ш ле ния, но стре мил ся пре тво рять в дей ст-
ви тель ность мно гие гу ма ни с ти че с кие идеи Стан ке ви ча, во пло тив со бой ред кий тип иде а-
ли с та-прак ти ка. До кон ца жиз ни Стан ке вич ос та вал ся для не го «пред ме том го ря чей люб ви, 
бла го го вей но го ува же ния», а его смерть Не ве ров пе ре жил как по те рю то го, кто был для не-
го все го до ро же на све те» (58, с. 254).
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Что же мож но от ме тить в де я тель но ст ной кон цеп ции как ос но ве пе да го ги че с кой прак-
ти ки Я.М. Не ве ро ва? Здесь он яв но ори ен ти ру ет ся на Фих те. От во дя, вслед за И. Кан том, 
пер вен ст во «прак ти че с кой фи ло со фии» — обос но ва нию мо ра ли, И.Г. Фих те глав ной ее за-
да чей счи тал вы яс не ние воз мож но с ти су ще ст во ва ния че ло ве че с кой сво бо ды, ис хо дя из то-
го, что ак тив ность мо раль ной во ли мо жет по лу чить вер ное на прав ле ние толь ко при ус ло-
вии, ес ли са ма де я тель ность опи ра ет ся на стро го на уч ную те о ре ти че с кую си с те му. Не раз 
от ме ча лось, что ча ст ная жизнь, лич ные пе ре жи ва ния, лю бов ные дра мы рас сма т ри ва лись 
в круж ке Н.В. Стан ке ви ча в све те умо зри тель ных и нрав ст вен ных ка те го рий, за ни ми при-
зна ва лось зна че ние все общ но с ти, ведь их но си те лем был че ло век — «бо же ст вен ный со суд» 
все лен ской жиз ни и ра зу ма. «Это бы ла шко ла нрав ст вен ной тре бо ва тель но с ти, в ко то рой 
фор ми ро ва лось и от та чи ва лось ис кус ст во са мо ана ли за, не ред ко бес по щад но го — чер та, 
раз ви тая в клас си че с ком рус ском ро ма не XIX ве ка. Здесь фор ми ро вал ся тип рус ско го иде-
а ли с та, прак ти че с ко го ме та фи зи ка, по вли яв ше го впос лед ст вии на всю рус скую об ще ст вен-
ную жизнь (ср. зна ме на тель ный уп рек Бе лин ско го в пись ме Ба ку ни ну 1 но я б ря 1837 го да: 
ты еще «не пе ре вел в жизнь свои убеж де ния, и Стан ке вич во вре мя оно по де лом на те бя 
бесился» (там же, с. 256).

В лек ци ях Фих те «О на зна че нии уче но го...» про яв ля лась тен ден ция ус ма т ри вать выс-
шую за да чу уче ных в ру ко вод ст ве го су дар ст вен ной жиз нью. Го су дар ст во для Фих те — это 
не сред ст во внеш ней за щи ты пра ва и соб ст вен но с ти, но ско рее, оно долж но пред став лять 
со бой ор га ни за цию, в ко то рой весь на род с оди на ко вой пре дан но с тью де лу ра бо та ет над 
сво им ум ст вен ным и нрав ст вен ным об ра зо ва ни ем, что бы стать до стой ным сво е го пред наз-
на че ния в ре ше нии об щей за да чи че ло ве че с ко го ро да. «Фих те бла го да ря сво е му эти че с ко му 
прин ци пу воз вы сил ся до са мо го бла го род но го по ни ма ния сущ но с ти го су дар ст ва», — счи-
та ет В. Вин дель банд (31, с. 233). В ста тье «Кри ти че с кое обо зре ние со чи не ний, от но ся щих ся 
к вос пи та нию во об ще» Я.М. Не ве ров пи шет: «…кро ме об ще че ло ве че с ко го до сто ин ст ва вос-
пи ты ва е мо го субъ ек та, шко ла долж на ви деть в нем бу ду ще го граж да ни на, де я те ля из ве ст ной 
эпо хи; сле до ва тель но, не сле ду ет от чуж дать его от жиз ни дей ст ви тель ной, он не явил ся в эту 
жизнь со вер шен но ей чуж дым» (83, с. 87). 

Счи тая, что сле ду ет да вать гим на зи с там не толь ко ум ст вен ное, но и нрав ст вен ное об ра-
зо ва ние, Не ве ров ви дел уча ще го ся и бу ду ще го граж да ни на как де я тель ную лич ность в гу ще 
об ще ст вен ной жиз ни, не смо т ря на то, что по роч ный мир мо жет бес це ре мон но вторг нуть-
ся в гар мо нию ду хов но го ми ра мо ло до го че ло ве ка. За лог то му — де я тель но ст ное вос при я тие 
зна ния, де я тель но ст ная пе да го ги ка, ос но ва ни ем ко то рой слу жит на ука: «Ди тя не мо жет су ще-
ст во вать без это го боль шо го ми ра, от де лен ное от не го, са мо об ра тит ся в труп, в без жиз нен-
ную от вле чен ность; нет, луч ше, ка жет ся, те са мые со ки, ко то ры ми оно пи та лось из жиз ни об-
ще ст ва, ос та вить ему и впредь для пи та ния, но очи щен ны ми, ос ве жен ны ми, об нов лен ны ми 
мыс лию, и при этом да вать ему це леб ную пи щу ре ли гии, на уки, все го ис тин но до б ро го и пре-
крас но го. Тог да ис чез нет за ра за са ма со бою, и об нов лен ный ор га низм сам ра зо вьет в се бе но-
вую, пол ную све жих сил жизнь. От се кать нуж но толь ко то, что не мо жет быть за ле че но, а те-
атр, как и во об ще ис кус ст во, мо жет еще дать пре крас ные со ки для жиз ни» (там же, с. 88—89).

Есть не со мнен ное сход ст во в лич но с ти Фих те и Не ве ро ва, в их по ве де нии: «Глу бо кая 
ре фор ма тор ская ус т рем лен ность во оду шев ля ла его, в нем жил дух про ро ка, — пи шет В. Вин-
дель банд. — Он со вер шен но се рь ез но ве рил, что но вая фи ло со фия да ет та кой иде ал убеж-
де ний, ко то ро му суж де но пре об ра зо вать свер ху до ни зу пол ный со блаз на мир…» (31, с. 210). 
То же мож но ска зать о Не ве ро ве. С.В. Бе ло конь в кни ге о Я.М. Не ве ро ве «Си ний ма гистр» 
под чер ки ва ет, что Стан ке вич «взял с Гра нов ско го и Не ве ро ва клят ву по свя тить свою жизнь 
де лу на род но го про све ще ния как пер во му ша гу по пу ти со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен-
но го ус т рой ст ва Рос сии, ос во бож де нию на ро дов от кре по ст но го ига.

Это был прак ти че с кий шаг от фи ло соф ских те о рий к ре аль ной жиз ни. <...> Кру той по-
во рот в жиз ни Яну а рия Ми хай ло ви ча Не ве ро ва — его от каз от ли те ра тур ной, об ще ст вен-
ной и ад ми ни с т ра тив ной де я тель но с ти и об ра ще ние к кон крет ной пе да го ги ке, к про све ще-
нию на се ле ния на ци о наль ных ок ра ин — сле ду ет рас сма т ри вать как раз ви тие и во пло ще ние 
идей Стан ке ви ча» (22, с. 176—177).

Зна ние как прак ти че с кая си с те ма долж но бы ло, по Фих те, су ще ст во вать в ви де си с те мы 
не об хо ди мых ви дов де я тель но с ти по зна ния, это функ ция де я тель но с ти, ко то рая ни че го не 
пред по ла га ет рань ше се бя, но все име ет сво им след ст ви ем, ко то рая по это му яв ля ет ся сво-
бод ной де я тель но с тью в са мом на сто я щем зна че нии это го сло ва: оно долж но быть вы ра-
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же ни ем фак та де я тель но с ти. Для Фих те важ ным по ня ти ем яв ля ет ся са мо по зна ние как факт 
де я тель но с ти, ко то рое свя за но с раз ви ти ем про дук тив но го во об ра же ния. Вся си с те ма пред-
став ля ет со бой не что иное, как ряд ви дов де я тель но с ти, по сред ст вом ко то рых ра зум сно-
ва и сно ва стре мит ся вой ти за по став лен ные им са мим гра ни цы. Сущ ность те о ре ти че с ко го 
ра зу ма со сто ит в дви же нии — в том, что он ста вит сам се бе гра ни цы и сно ва вы хо дит за 
них. Бес ко неч ная де я тель ность, со став ля ю щая сущ ность чи с то го «я», ос та лась бы без со дер-
жа ния, ес ли бы у нее не бы ло объ ек та для де я тель но с ти. «Си ла» про яв ля ет се бя толь ко в том, 
что она пре одо ле ва ет со про тив ле ние. Бес ко неч ная де я тель ность воз мож на лишь в си лу то-
го, что сно ва и сно ва ста вят ся пре де лы, ко то рые ей сле ду ет пре одо ле вать. По это му, что бы 
ос та вать ся бес ко неч ной де я тель но с тью, «я» долж но ста вить се бе гра ни цы, за ко то рые за тем 
не об хо ди мо вый ти (31, с. 224—225). «Я» яв ля ет ся те о ре ти че с ким, что бы стать прак ти че с ким. 
«Усо вер шен ст во вать ся до бес ко неч но с ти» — на зна че ние че ло ве ка (110, с. 488).

У Не ве ро ва де я тель ность вы сту па ет не как са мо цель, она на прав ле на на про буж де ние 
са мо по зна ния лич но с ти вос пи тан ни ка, ко то рое осу ще ств ля ет ся в про цес се те о ре ти ко-
прак ти че с кой де я тель но с ти. Фе но мен кон курс ных со чи не ний ста но вит ся от сю да по нят-
ным. В гим на зии бы ла та кая по ста нов ка за ня тий, что лич ность вос пи тан ни ка фор ми ро-
ва лась в уме нии зна ния до бы вать и уме нии пра виль но зна ни я ми рас по ря жать ся, со от но-
сить их с фак та ми и со бы ти я ми ре аль ной жиз ни. «Лич ность и воз ни ка ет тог да, — пи шет 
Э.В. Иль ен ков, — ког да ин ди вид на чи на ет са мо сто я тель но, как субъ ект (вы де ле но ав то-
ром. — К.Ш., Д.П.), осу ще ств лять внеш нюю де я тель ность по нор мам и эта ло нам, за дан ным 
ему из вне этой куль ту рой, в ло не ко то рой он про сы па ет ся к че ло ве че с кой де я тель но с ти. По-
ка же че ло ве че с кая де я тель ность об ра ще на на не го, а он ос та ет ся ее объ ек том, ин ди ви ду аль-
ность, ко то рой он, ра зу ме ет ся, уже об ла да ет, не есть еще че ло ве че с кая ин ди ви ду аль ность. 
И лишь по столь ку, по сколь ку ре бе нок ус ва и ва ет, пе ре ни мая от дру гих лю дей, че ло ве че с кие 
спо со бы от но ше ния к ве щам, «об ра зу ют ся… струк ту ры, ре а ли зу ю щие лич ность» (61, с. 398).

Ти пич ной чер той пе да го ги ки Не ве ро ва бы ло в ка че ст ве объ яс ни тель но го прин ци па 
де я тель но с ти рас сма т ри вать ее как ат ри бут ду ха. В фи ло со фии Фих те де я тель ность рас сма-
т ри ва ет ся как суб стан ция всей куль ту ры и ос но ва ние всех сфер че ло ве че с ко го бы тия. Де я-
тель но ст ная кон цеп ция об ра зо ва ния в гим на зии, на шед шая чрез вы чай но яр кое вы ра же ние 
в на пи са нии гим на зи с та ми кон курс ных со чи не ний, ха рак те ри зо ва лась об щим гар мо ни че с-
ким со от но ше ни ем гу ма ни тар ных и точ ных на ук. По край ней ме ре, этот во прос по сто ян но 
вол но вал вос пи та те лей. Ф.В. Юхот ни ков от ме чал: «Год от го ду не толь ко улуч ша лось вну т-
рен нее со дер жа ние кон курс ных со чи не ний, но зна чи тель но уве ли чи вал ся и са мый их объ-
ем. По доб ные ус пе хи, ко неч но, тре бу ют и боль шей на чи тан но с ти и боль ше го са мо уг луб ле-
ния, а вме с те с тем так же и го раз до боль ше го вре ме ни. Это на пер вый раз мо жет воз бу дить 
во прос: не на ру ша ют ли та ко го ро да за ня тия об щей гар мо нии гим на зи че с ко го об ра зо-
ва ния (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) и не бы ва ют ли в ущерб дру гим за ня ти ям?» (132, с. 46).

Из ве ст но, что вы ра жа лись да же со мне ния в под лин но с ти со чи не ний — та ков был их 
уди ви тель но вы со кий уро вень: «Это уме нье вла деть мыс лию и сло вом су ще ст ву ет в Ста в-
ро поль ской гим на зии дав но и есть ре зуль тат сте че ния не сколь ких сча ст ли вых для нее об-
сто я тельств. Пер вое из них — дух лю бо зна тель но с ти, по сто ян но под дер жи ва ю щий ся меж-
ду уча щи ми ся» (81, с. 79). В чис ле этих фак то ров — биб ли о те ка, «до ступ ные на став ни ки». 
«Из со ро ка гор цев, — пи шет Я.М. Не ве ров, — в на сто я щее вре мя на хо дя щих ся в гим на зии, 
нет ни од но го ту по го. Ме нее спо соб ные воз на г раж да ют этот не до ста ток при ле жа ни ем» 
(там же, с. 80). С гор до с тью ди рек тор гим на зии от ме ча ет: «…что бы до стиг нуть уни вер си те-
та… в бу ду щем го ду от пра вит ся пер вая фа лан га этих но вых де я те лей на ум ст вен ной аре не 
и чрез них ди кий Кав каз вый дет из сво е го уе ди не ния и всту пит в ду хов ное об ще ние с Ев ро-
пою. Долг наш — с брат ской лю бо вию при нять их в об ще че ло ве че с кую се мью и эту лю бовь 
они спо соб ны оце нить впол не» (там же, с. 81).

Ви дя сво их вос пи тан ни ков, в том чис ле и гор цев, встро ен ны ми в об ще ев ро пей ский 
куль тур ный и на уч ный про цесс, Не ве ров в то же вре мя в пре по да ва нии, в ор га ни за ции ра-
бо ты в учеб ном за ве де нии де ла ет ус та нов ку на со ци о куль тур ные осо бен но с ти края. Ста в ро-
поль ская гу берн ская гим на зия, как по нят но из ее на зва ния, на хо ди лась в про вин ции: «Толь-
ко здесь, в про вин ции, — пи шет Я.М. Не ве ров, — мож но ви деть всю важ ность и со вре мен-
ность это го во про са», — имея в ви ду во про сы о вос пи та нии и об об ра зо ва нии (85, с. 66). 
Ста в ро поль был юж ной ок ра и ной Рос сии в се ре ди не де вят над ца то го ве ка, и си с те ма об ра-
зо ва ния здесь толь ко на чи на ла скла ды вать ся.
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Се мья и об ще ст во, ко то рые ста вят ся во гла ву уг ла в де я тель но ст ной кон цеп ции об ра-
зо ва ния Я.М. Не ве ро ва, рас сма т ри ва ют ся им с эт но куль тур ной точ ки зре ния, учи ты ва ет ся 
ин ди ви ду аль ность на ро да, связь с «ме ст но с тью, им за ни ма е мой», де ла ет ся ус та нов ка на ду-
хов ную, фи зи че с кую ор га ни за цию, ис то ри че с кое раз ви тие и «ис те ка ю щее от ту да граж дан-
ст вен ное ус т рой ст во». «Дух на ро да, — пи шет Я.М. Не ве ров, — ос та ва ясь все гда од ним и тем 
же в раз лич ные вре ме на и при раз лич ных ус ло ви ях, из ме ня ет фа зи сы сво е го раз ви тия, ко-
то рые и со став ля ют от ли чие об ще ст вен ной жиз ни од но го и то го же на ро да в раз лич ные 
пе ри о ды его ис то ри че с ко го бы тия. Оп ре де лить все это и ука зать нрав ст вен ные и ду хов ные 
эле мен ты на ше го со вре мен но го об ще ст ва, по ка зать, ка кое на прав ле ние долж но им быть да-
но в на шей на род ной пе да го ги ке, труд важ ный…» (там же, с. 67).

Эти по сыл ки во мно гом по вли я ли на фор ми ро ва ние об ра зо ва тель ной мо де ли Ста в ро-
поль ской гим на зии. Ге о по ли ти че с кое по ло же ние Ста в ро по ля и края та ко во, что, с од ной 
сто ро ны, они свя за ны с Кав ка зом и За кав ка зь ем, с дру гой, — с Цен т раль ной Рос си ей. Рос сия 
ле жит меж ду Вос то ком и За па дом. Кав каз — ме с то пе ре хо да меж ду дву мя ти па ми куль тур, 
фор ми ру ю щих ся ци ви ли за ци ей, ре ли ги оз ных со зна ний. Он ока зы ва ет ся ме с том, на ко то-
ром Рос сия ог раж да ет се бя от экс пан сии и в то же вре мя про ти во дей ст ву ет раз ви тию опас-
ней ше го оча га во ин ст ву ю ще го ис ла миз ма. С од ной сто ро ны, не об хо ди мость за щи щать ру-
бе жи Ро ди ны от на бе гов гор цев, спо соб ст ву ю щая ук реп ле нию на ци о наль но го са мо со зна-
ния пе ре се лен цев из Цен т раль ной Рос сии и ка за ков, с дру гой, — тес ные и все бо лее уси-
ли ва ю щие кон так ты с на ро да ми Се вер но го Кав ка за (пер во на чаль но в бы то вом, а по зд нее 
и в куль тур ном пла нах) по вли я ли на фор ми ро ва ние глу бо ко сво е об раз ной куль ту ры на ше-
го ре ги о на. Не од но крат но в пе ча ти, в ис сле до ва ни ях по кав каз ской те ме ука зы ва лось, что 
А.С. Пуш кин, М.Ю. Лер мон тов стре ми лись оты с кать воз мож ность, хо тя бы ги по те ти че с кую, 
сов ме ще ния чуж дых ми ров, ви дя в этом вы ход из тра ги че с ких си ту а ций. Я.М. Не ве ро вым 
Кав каз вос при ни мал ся как еди ная эт но сфе ра, где вза и мо вли я ние куль тур при во дит к осо бо-
му со сто я нию их пло до твор ной до пол ни тель но с ти. 

Н.И. Во ро нов, пре по да ва тель гим на зии, ука зы вал, что «на счет на се ле ния Ста в ро по ля 
мож но сде лать сле ду ю щие за ме ча ния: оно на плыв ное, со брав ше е ся сю да из раз ных кон цов 
Рос сии и по то му раз но ха рак тер ное, не ус пев шее еще об за ве с тись ме ст ны ми пре да ни я ми, 
обы ча я ми, по ряд ка ми, не рас счи ты ва ю щее на осед лость, ча с то ме ня ю ще е ся, боль шею ча с-
тью оди ноч ное, ред ко про яв ля ю ще е ся в боль шой род не или в сплош ных се мей ст вах. Да лее, 
Ста в ро поль, как го род во ен ный и вме с те с тем гу берн ский, пред став ля ет смесь чи нов ни че ст-
ва граж дан ско го с во ен ным, ко то рое опять дро бит ся на ар мей ское, ка за чье, гор ское, со все-
ми при над ле жа щи ми сю да шта ба ми, ко мис са ри ат ски ми, про ви ант ски ми, го ш пи таль ны ми 
и т.п. чи нов ни ка ми. На ко нец, при ни мая во вни ма ние по ло же ние Ста в ро по ля как пред две-
рия Кав ка за, из ве ст но го сво ею раз но пле мен но с тью, ко то рая дро бит ся до не ве ро ят ной ме-
лоч но с ти, лег ко объ яс ня ешь се бе пе с т ро ту его на се ле ния, про яв ля ю щу ю ся на каж дом ша гу, 
ми мо раз но ма ст но го го род ско го пле ме ни, в ли цах ар мян, гру зин, кал мы ков, та тар, но гай цев 
и вся ко го ро да при кав каз ских ино род цев» (44, с. 100—101).

От ме ча ет ся, что «боль шую на пря жен ную ра бо ту про вел Не ве ров, что бы при ме нить про-
грам му «По ло же ния о Кав каз ском учеб ном ок ру ге от 29 ок тя б ря 1853 го да» к вос пи та нию 
де тей гор цев Се вер но го Кав ка за, на хо див ших ся в пан си о на те Ста в ро поль ской гим на зии. 
Энер гич ная, кро пот ли вая ра бо та его при нес ла за ме ча тель ней шие пло ды. Из стен Ста в ро-
поль ской гим на зии вы шли луч шие пред ста ви те ли гор ской ин тел ли ген ции, сре ди ко то рых 
был ос но во по лож ник осе тин ской ли те ра ту ры Ко с та Хе та гу ров, ко то рый пи сал о Я.М. Не ве-
ро ве: «Он нас лю бил, и к ро ди не су ро вой // Он за ве щал иную нам лю бовь». Долг, честь, сво-
бо да, лю бовь, а не де виз «кровь за кровь» — ста ли ос но вой про све ще ния гим на зи с тов.

В Ста в ро поль ской гу берн ской гим на зии пре по да ва лись язы ки на ро дов Кав ка за — ар-
мян ский, чер кес ский, та тар ский (ку мык с кий, ко то рый счи тал ся на ре чи ем та тар ско го 
языка). В то же вре мя в Кав каз ском учеб ном ок ру ге в шко лах вво дил ся рус ский язык. «… для 
ино род цев, не име ю щих сво ей гра мо ты, — пи сал Я.М. Не ве ров, — преж де все го нуж ны хо-
ро шие шко лы, в ко то рых пре по да ва ние про ис хо ди ло бы на рус ском, но с по мо щью их род-
но го язы ка, а про све ще ние или под креп ле ние их в хри с ти ан ст ве де ла лось уст но, ко неч но, 
на их язы ке, для че го преж де все го не об хо ди мо из сре ды ино род цев же под го то вить на став-
ни ков и па с ты рей» (82, с. 94). Бы ло об ра ще но осо бен ное вни ма ние на пра виль ное ус т рой-
ст во на чаль но го обу че ния и под го тов ку учи те лей «как фун да мен та, на ко то ром долж но воз-
дви гать ся зда ние ре ли ги оз но-нрав ст вен но го и ум ст вен но го об ра зо ва ния здеш них раз но-
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род ных пле мен, сбли же ние их с Рос си ею не толь ко по язы ку, но и по ду ху» (там же). Та ким 
об ра зом, про во ди лась ог ром ная ра бо та по фор ми ро ва нию кон так тов на гра ни це фор ми ру-
ю щих ся ци ви ли за ций.

Я.М. Не ве ров ис хо дит в сво их пе да го ги че с ких дей ст ви ях из эт но пси хо ло ги че с ких осо-
бен но с тей гор цев. «Их све жая, дев ст вен ная, но вме с те с тем и пла мен ная на ту ра толь ко лю-
бо вию и мо жет быть на прав ле на к до б ру. Ес ли так от рад ны их ус пе хи в Ста в ро поль ской гим-
на зии, то это имен но по то му, что в ней доз во ле но ук ло нять ся от фор мен но с ти, офи ци аль-
ные от но ше ния за ме не ны дру ги ми, ос но ван ны ми на вза им ной люб ви и до ве рии» (81, с. 81).

Он от ме ча ет те чер ты гор цев, ко то рые мог ли бы по за им ст во вать ци ви ли зо ван ные на ции: 
«Известно, что горцы отдают детей своих сторонним лицам на воспитание. Аталык вполне 
заменяет отца, и горец понятие об аталыке переносит на начальника заведения, в коем вос-
питывается, потому что других отношений он не понимает. <…> Притом, вступая в гимназию, 
горец знает, что он ничего не знает, что он вступает в совершенно другой мир. В нем нет ни 
малейшего недоверия к лицам его руководящим… ему никто не говорит, что в гимназии на-
прасно учат по-латыни, что в ней нехорошо то или другое, что такой-то учитель не знает сво-
его дела; словом, вера его в наставников не поколеблена; а потому он им отдается вполне… <…> 
поступая в заведение, они не приносят с собою никакой подготовки, предаются ему вполне, 
с полною безграничною доверенностию. Их не балуют маменьки, не сбивают с толку отцы, 
рассуждая, что полезно и что бесполезно в науках, какой учитель хорош и какой дурен, что 
такая-то гимназия лучше, а та хуже, — нет, раз вступив в заведение, горец принадлежит ему 
душою и телом» (там же, с. 81). Как глу бо кий пе да гог, не до стат ки уча щих ся Не ве ров пре вра-
щал в до сто ин ст ва, раз га дав осо бен но с ти нра ва гор цев, ста рал ся их вос пи ты вать стро го в со-
от вет ст вии с ним. К со жа ле нию, по зд нее Я.М. Не ве ров из ме нил свое мне ние по по во ду изу че-
ния язы ков на ро дов Се вер но го Кав ка за, счи тая, что «изо б ре те ние для ка ко го-ни будь пле ме ни 
пись мен но го ал фа ви та и вве де ние его в шко лах рав но силь но изо б ре те нию но во го язы ка… Ес-
ли на род не име ет не толь ко ка кой-ни будь пись мен но с ти, но да же и аз бу ки, то зна чит, он не 
до зрел до то го, что бы быть на ро дом, и у не го не мо жет быть язы ка как по слуш но го ору дия 
мыс ли…» (82, с. 92). Воз мож но, это бы ло свя за но с труд но с тя ми по ос во е нию язы ков на ро дов 
Се вер но го Кав ка за или это бы ло про сто не под си лу тем не сколь ким учеб ным за ве де ни ям, ко-
то рые су ще ст во ва ли как по тен ци аль ные про вод ни ки но во го для Рос сии де ла.

Кон курс ные со чи не ния, вве ден ные Я.М. Не ве ро вым, бы ли раз но вид но с тью твор че с ко-
го со рев но ва ния, а ведь, как спра вед ли во от ме чал Иль ен ков, «дей ст вен ная лич ность об на-
ру жи ва ет се бя тог да и там, ког да и где ин ди вид в сво их дей ст ви ях и про дук те сво их дей-
ст вий вдруг про из во дит ре зуль тат, всех дру гих ин ди ви дов вол ну ю щий, всех дру гих ка са-
ю щий ся, всем дру гим близ кий и по нят ный, — ко ро че, все об щий ре зуль тат, все об щий эф-
фект» (61, с. 412). Са мое важ ное — то, что са ми гим на зи с ты в те о рии и на прак ти ке так же 
ве ли се бя как чрез вы чай но де я тель ные лич но с ти: они ос ва и ва ли зна ние с древ ней ших вре-
мен до со вре мен ных им про блем по со от вет ст ву ю ще му пред ме ту, твор че с ки пре тво ряя их 
в соб ст вен ные, весь ма ори ги наль ные кон цеп ции. От ли чи тель ные при зна ки де я тель но ст но-
го под хо да к по зна нию — ус та нов ка на «рас ко ди ро ва ние», «рас пред ме чи ва ние» зна ния как 
ре зуль та та, про дук та де я тель но с ти (121, с. 81). Не ве ров по ни мал, что лю ди в боль шей сте-
пе ни ис поль зу ют свой твор че с кий по тен ци ал не тог да, ког да по буж де ни ем к ра бо те яв ля-
ет ся дав ле ние из вне, а ког да они по лу ча ют от нее удо воль ст вие и удов ле тво ре ние, ког да ис-
пы ты ва ют к ней ин те рес, ког да им бро са ет ся вы зов. Вну т рен няя мо ти ва ция яв ля ет ся од ним 
из са мых мощ ных дви га те лей твор че ст ва. Для то го что бы че ло век стре мил ся к твор че ст ву, 
не об хо ди мо, что бы ок ру жа ю щая сре да под пи ты ва ла его вну т рен нюю мо ти ва цию. В та ком 
вза и мо от но ше нии и фор ми ро ва лись гим на зи с ты. Мо дель Ста в ро поль ской гу берн ской гим-
на зии, как это ни уди ви тель но, кор ре ли ро ва ла с уни вер си тет ски ми, гим на зи че с ки ми мо де-
ля ми об ра зо ва ния в Гер ма нии.

Уни вер си те ты в Гер ма нии в XVIII — пер вой по ло ви не XIX ве ка рас сма т ри ва лись как уч-
реж де ния, по сред ст вом ко то рых на уч ный ор га низм, или пред став ля ю щая со бой связ ное 
це лое со во куп ность всех на ук, по лу ча ет жи вое вы ра же ние. «Уни вер си тет — шко ла на уч ной 
ра бо ты, в ко то рой все за да чи че ло ве че с ко го по зна ния, в си лу по сто ян но го вза им но го про-
ник но ве ния и под держ ки, … долж ны по лу чать все бо лее и бо лее глу бо кое ре ше ние. В уни-
вер си те те каж дый от дель ный ин ди ви ду ум дол жен на учить ся рас сма т ри вать с на уч ной точ-
ки зре ния сущ ность сво ей бу ду щей прак ти че с кой де я тель но с ти и по ни мать ее в тес ной свя-
зи со всей ос таль ной куль тур ной жиз нью» (31, с. 287).
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Как из ве ст но, Ф.В. Шел лин гу при над ле жа ла ра бо та «О ме то де университетского об ра зо-
ва ния» (1802), в ко то рой обос но вы ва лась си с те ма на ук. По доб но то му как мир пред став ля ет 
со бой жи вой ор га низм, так и на уки о ми ре объ е ди не ны не об хо ди мы ми свя зя ми в ор га ни че-
с кое це лое. Дре во на уч но го по зна ния вы ра с та ет из од но го кор ня — «на уки всех на ук» — фи-
ло со фии. Об щим для всех на ук яв ля ет ся со зда ние но во го, твор че ст во. Здесь на ука сбли жа ет-
ся с ис кус ст вом. «Ис кус ст во в на уке» — это и есть твор че ст во. Зна ние — толь ко пред ва ри тель-
ное ус ло вие на уч ной де я тель но с ти, без не го нель зя, но од но го его не до ста точ но. «Все пра-
ви ла уни вер си тет ско го об ра зо ва ния мож но све с ти к од но му: «Учись, что бы тво рить». Толь ко 
бла го да ря этой бо же ст вен ной про дук тив ной спо соб но с ти ста но вишь ся че ло ве ком, без нее 
ты толь ко уме ло ус т ро ен ная ма ши на» (50, с. 122). За да ча твор че ст ва со сто ит в том, что бы 
уви деть вза и мо про ник но ве ние об ще го и осо бен но го, в еди ном фак те — за кон, за обоб ще ни-
ем — ча ст ный слу чай, сред ст вом про ник но ве ния в эту тай ну слу жит ин тел лек ту аль ная ин ту-
и ция — в ис кус ст ве, на уке и в фи ло со фии. Ус та нов ка Шел лин га на по эзию в фи ло со фии ока-
за лась важ ной и для со вре мен ной ре флек сии. Фи ло со фия — не по сред ст вен ное по сти же ние 
ми ра с его иде аль ной сто ро ны. Ре аль ную сто ро ну от кры ва ют дру гие на уки.

Е.И. Ка на нов в со чи не нии «О рус ской на род ной по эзии» (1852) ис хо дит из шел лин-
ги ан ской по зи ции тож де ст ва ис кус ст ва, ду ха и при ро ды. На тур фи ло со фия Шел лин га здесь 
про яв ля ет ся в его же клю че: Шел линг не  слу чай но го во рил о по эзии в фи ло со фии. «По доб-
но че ло ве ку, на род раз ви ва ет ся под со во куп ным вли я ни ем при ро ды и ис то ри че с ких об сто-
я тельств. Стра на, ко то рой суж де но быть ко лы бе лью и по при щем на ро да, кла дет свою не из-
мен ную пе чать на его об ра зо ва ние фи зи че с кое и нрав ст вен ное» (62, с. 241).

Для Шел лин га «ис кус ст во есть пер вая сту пень по ни ма ния Бо га». Все это со звуч но то му 
при ма ту эс те ти че с ко го на ча ла, ко то рый столь глу бо ко свя зан с ро ман тиз мом, а Стан ке вич, 
ко неч но, всю свою не дол гую жизнь был ро ман ти ком, ро ман ти ком был во мно гом и Не ве-
ров. В со чи не ни ях гим на зи с тов яв но про сле жи ва ет ся вли я ние эс те ти че с ко го гу ма низ ма 
Стан ке ви ча. Шел линг под вел Стан ке ви ча к це ло ст но му вос при я тию ми ра и жиз ни: «Я хо чу 
пол но го един ст ва в ми ре мо е го зна ния, — пи шет он вслед за упо ми на ни ем о вли я нии Шел-
лин га, — …хо чу ви деть связь каж до го яв ле ния с жиз нью це ло го ми ра, его не об хо ди мость, его 
роль в раз ви тии од ной це ли». У Шел лин га… он учил ся по ни мать един ст во ис то рии и при ро-
ды, учил ся свя зы вать раз ные сто ро ны бы тия в жи вое це лое» (60, c. 43).

Я.М. Не ве ров мно гое взял в ев ро пей ской си с те ме об ра зо ва ния, в ча ст но с ти не мец кой: 
«…гер ман ская на ция, — пи шет В. Вин дель бандт, — ут ра ти ла по соб ст вен ной ви не свою роль 
во внеш нем ми ре, смог ла сно ва об ре с ти до стой ное по ло же ние толь ко пу тем воз рож де ния 
сво е го ду хов но го ми ра и об ра зо ва ния» (31, с. 211—212).

В Рос сии бы ла сход ная си ту а ция. Г.Г. Шпет, го во ря о фор ми ро ва нии про цес сов об ра-
зо ва ния в Рос сии в пер вой по ло ви не XIX ве ка, от ме чал, что в это вре мя ос т ро сто ял во прос 
о поль зе на ук и ис кус ст ва. Про фес сор ла тин ской сло вес но с ти Харь ков ско го уни вер си те та 
И.Я. Крон берг, сам Г.Г. Шпет в «Очер ке раз ви тия рус ской фи ло со фии» го ря чо рас суж да ли об 
этом: «Цель пре бы ва ния в уни вер си те те — до сти же ние воз мож но го ум ст вен но го и нрав ст-
вен но го со вер шен ст ва. Но есть уче ни ки, ко то рые хо тят ог ра ни чить на уки по лез ным. «На ука 
долж на им слу жить для об ра ба ты ва ния, для усо вер шен ст во ва ния про мы ш лен но с ти, для по-
прав ле ния ис пор чен ных со ков и т.п.». Ге о ме т рия — пре крас на, по то му что учит ме же вать 
по ля и стро ить до ма <...> «Но что та кое поль за, — спра ши ва ет с не го до ва ни ем ав тор, — и по-
лез на ли еще про слав лен ная поль за?». «Не свет гу бит, но су м рак по лу зна ния. На ука есть чи с-
тая, жи вая струя! За пру ди ее, она прав да, ра зо льет ся, но ско ро нач нет цвесть и пре вра тит ся 
в бо ло то, за ра жа ю щее воз дух» (кур сив ав то ра. — К.Ш., Д.П.) (128, с. 329—330).

Г.Г. Шпет го во рит о дан ных во про сах как о тех, ко то рые в ис то рии рус ско го про све ще ния 
ос та лись «лишь по во да ми для пре зри тель ной ха рак те ри с ти ки всей ... эпо хи «меч та тель ной», 
«иде а ли с ти че с кой»…» (там же,  с. 330). Фи ло соф от ме ча ет, что для это го вре ме ни ха рак тер но 
воз ве де ние в ме то до ло ги че с кий прин цип вся ко го яв ле ния куль ту ры как вы ра же ния един ст ва 
ду ха на ро да. Здесь он ви дит вли я ние на рус скую фи ло соф скую, пе да го ги че с кую мысль «по ло-
жи тель но го воз рож де ния эл ли низ ма у нем цев»: «Гей не, Фр. А. Вольф, Бек, Эр не с ти, Вин кель-
ман, Шлей ер ма хер, В. Гум больдт, Ге те, Шил лер, Гель дер лин и еще мно гие дру гие — эл ли ни за-
то ры не мец кой куль ту ры», — пи шет Шпет (там же, с. 332). Го во ря о кон цеп ции про фес со ра 
Харь ков ско го уни вер си те та Кро не бер га, Шпет от ме ча ет, что цель уни вер си тет ско го уче ния 
от нюдь не в поль зе: «Уни вер си тет есть ре а ли зу ю ща я ся си с те ма на ук. Сло вес ный его фа куль-
тет объ е ди ня ет на уки сло вес ные, или на уки сло ва. «Сло во есть фор ма, и каж дый из тех ви дов, 

7 Ф О Р М И Р О В А Н И Е  Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Х 
П О Д Х О Д О В  В  П Р О Ц Е С С Е  С Т А Н О В Л Е Н И Я 
Г И М Н А З И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я 
В  Р О С С И И  В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А
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в ко их вы ра жа ет ся ум и твор че с кий дух че ло ве ка, есть сло во». Фор ма пред по ла га ет ма те рию 
как не ко то рую внеш нюю жизнь, их объ е ди ня ет дух сво ею вну т рен ней жиз нью. По это му «Сло-
вес ность есть про яв ле ние ду ха че ло ве ка во внеш но с ти» (кур сив ав то ра. — К.Ш., Д.П.). В при ло-
же нии к на укам: дух есть фи ло со фия, ма те рия — ис то рия, фор ма — язык» (там же, с. 330).

Здесь чув ст ву ет ся яв ное вли я ние идей В. фон Гум больд та. На и бо лее яр ко оно про сле-
жи ва ет ся в де я тель но ст ной кон цеп ции язы ка, ко то рая кор ре ли ру ет с де я тель но ст ной кон-
цеп ци ей в фи ло со фии. Вы ра зи те лем де я тель но ст ной кон цеп ции язы ка яв ля ет ся В. фон Гум-
больдт. Хо тя в гум больд ти ан ской те о рии нет за им ст во ва ний из фи ло соф ских кон цеп ций 
его вре ме ни (127, с. 45), в ней на шла от ра же ние, как счи та ет В.И. По сто ва ло ва, об щая ат мо-
сфе ра Гер ма нии XVIII — пер вой по ло ви ны XIX ве ка. Ти пич ной чер той это го вре ме ни бы ло 
ис поль зо ва ние в ка че ст ве объ яс ни тель но го прин ци па де я тель но с ти, рас сма т ри ва е мой как 
ат ри бут ду ха. Язык — глав ная де я тель ность че ло ве че с ко го ду ха: «Язык есть не про дукт де я-
тель но с ти (Ergon), а де я тель ность (Energeia)» (51, с. 70). В по ни ма нии Гум больд та язык и си-
ла ду ха со звуч ны (од но род ны, со раз мер ны): язы ку род ст вен но все, что есть в ду хе, в по след-
нем нет ни че го, ни в це лом, ни в ча ст но с тях, что мог ло бы ос тать ся чуж дым язы ку (89, с. 51). 
Сход ные по зи ции на хо дим в фи ло соф ской ре флек сии в Рос сии.

Го во ря о взгля дах про фес со ра Кро не бер га, Г.Г. Шпет от ме ча ет сле ду ю щее: «Вся кий 
язык… раз ви ва ет ся со об раз но сво е му не бу и сво ей поч ве. Язык со об ра зу ет ся с нра ва ми и об-
ра зом мыс ли на ро да, ли те ра ту ра долж на слить ся с язы ком на ро да. «Ли те ра ту ра рас тет в язы-
ке, язык в ли те ра ту ре. Язык и ли те ра ту ра не раз рыв ны. Дру гая фор ма, в ко то рой вы ра жа ет ся 
ум и твор че с кий дух че ло ве ка, — ис кус ст во (курсив автора. — К.Ш., Д.П.). Его тво ре ния так же 
идеи и со зер ца ния по эзии. По эзия изо б ра жа ет идеи или ре аль ным об ра зом, или в сво бод-
ных тво ре ни ях ду ха «не по сред ст вен но» че рез сло во. Она от но сит ся к ис кус ст ву, как вну т-
рен няя жизнь к внеш ней, как идея к об ра зу» (128, с. 333). Та ким об ра зом, де я тель но ст ная 
кон цеп ция язы ка бы ла свой ст вен на на уке пер вой по ло ви ны — се ре ди ны XIX ве ка в Рос сии.

Со чи не ния гим на зи с тов по сто ян но на во дят на мысль о де я тель но ст ной кон цеп ции язы-
ка, но са мое глав ное — это реализация дан ной кон цеп ции в са мой фор ме из ло же ния: со чи-
не ния ды шат ду хом де я тель но с ти, они на столь ко де я тель но ст но це ле на прав ле ны, что это 
воз дей ст вие ощу ща ем и мы спу с тя поч ти 150 лет: «Про ис хож де ние тро пов, — пи шет А.С. Тра-
чев ский, — за клю ча ет ся в нас са мих, в на шем ду хе. <…> Ес ли та ким об ра зом тро пы, или фи гу-
раль ные вы ра же ния, со став ля ют до сто я ние на ше го ду ха, из не го са мо го про ис те ка ют, то они 
тог да и хо ро ши, ког да уме ст ны в ре чи, ког да по став ле ны там, где са мо чув ст во ска жет, ибо 
чув ст во-то и оду шев ля ет те фор мы, в ко то рые во об ра же ние об ле ка ет мыс ли» (100, с. 259).

По ни ма ние на гляд но с ти в по эзии так же про ис те ка ет из де я тель но ст ной кон цеп ции 
в язы ке. По зд нее оно бы ло раз ви то А.А. По теб ней, ме тод ко то ро го А.Ф. Ло сев на звал ди а лек-
ти ко-фе но ме но ло ги че с ким. Да и прав да, де я тель но ст ная кон цеп ция язы ка близ ка к фе но ме-
но ло ги че с кой по ста нов ке в ис сле до ва нии, имен но эта па ра диг ма свя за на с рас смо т ре ни ем 
де я тель но с ти во об ра же ния, струк ту ри ро ва ни ем в со зна нии во об ра жа е мо го ми ра на ос но ве 
«пе ре жи ва ния пред мет но с ти». По смо т ри те, как близ ко к этой идее (идее ин тен ци о наль но-
с ти, «со зна ния о») по до шел А.С. Тра чев ский: «Так, Жу ков ский, ко то рый имен но от ли ча ет ся 
тем, что каж дое ощу ще ние, каж дое поч ти не уло ви мое дви же ние серд ца уме ет вы ра зить на-
гляд но (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), уме ет по до брать вер ные, со от вет ст ву ю щие пред ме ту 
сло ва, в сво ем рас ска зе «Три се с т ры» так вер но и на гляд но пред ста вил от вле чен ные по ня-
тия, вы ра жен ные сло ва ми «на сто я щее», «про шед шее» и «бу ду щее». Слы ша раз го вор этих дев-
се с тер, пред став ляя их в сво ем во об ра же нии, близ ко зна ко мишь ся с их ха рак те ром, и яс но 
ста нет, что та кое про шед шее, на сто я щее и бу ду щее… Этот рас сказ — та же ме та фо ра, то же 
упо доб ле ние, но толь ко ме та фо ра слиш ком рас про ст ра нен ная» (там же, с. 260). 

Здесь фак ти че с ки раз ви ва ет ся по ло же ние об изо мор физ ме тро па (сло во со че та ния, 
сло ва) и про из ве де ния, близ кое к то му, что на хо дим у А.А. По теб ни, раз ви ва ю ще го идеи 
В. фон Гум больд та. Близ ко это и по сле ду ю ще му по ни ма нию ото б ра же ния дей ст ви тель но-
с ти в фи гу рах ре чи. Важ но и то, что на гляд ной пред став ля ет ся от вле чен ная мысль. Это 
яв ле ние в даль ней шем ста нет важ ным в фе но ме но ло гии, в ча ст но с ти, в ра бо тах Р. Ин гар де-
на. «Та ким об ра зом, — пи шет гим на зист, — са мая от вле чен ная мысль при по мо щи во об ра-
же ния мо жет быть так на гляд но вы ра же на, мо жет быть так близ ка на ше му серд цу, как буд то 
она уже зна ко ма с на шей ду шой; но не за бу дем, что ме та фо ра хо ро ша тем, что она имен но 
све жий, толь ко что со рван ный цве ток на шей фан та зии, ког да упо треб ле на там, где не об хо-
ди мость и вну т рен нее чув ст во это го тре бу ют» (там же).
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Раз ви тый и, ста ло быть, здо ро вый че ло век — это че ло век про дук тив ный, че ло век, пол-
но стью за ин те ре со ван ный в ми ре, от кли ка ю щий ся на его за про сы. Та ки ми яв ля ют се бя 
вос пи тан ни ки Я.М. Не ве ро ва. Они как бы на де ле пре тво ря ют за ве ты ду хов ных учи те лей 
Я.М. Не ве ро ва. Так, как из ве ст но, с ран них лет Фих те фор ми ро вал ся как лич ность чрез вы-
чай но де я тель ная, и прак ти че с кая ак тив ность ста ла для не го важ ней шим жиз нен ным прин-
ци пом. Де дук ция «На уко уче ния» име ет толь ко од ну за да чу — раз вить из выс шей це ли ра зу ма 
си с те му всех ви дов де я тель но с ти, при по мо щи ко то рых он ре а ли зу ет эту цель. Ес ли долж но 
су ще ст во вать зна ние как кри ти че с кая си с те ма, то толь ко в ви де си с те мы не об хо ди мых ви-
дов де я тель но с ти по зна ния, да и вся кая ре аль ность — лишь про дукт де я ния.

В оп ре де ля ю щей ос нов ную кон цеп цию об ра зо ва ния Я.М. Не ве ро ва ста тье «Что нуж но 
для на род но го об ра зо ва ния в Рос сии?» (1857) он ста вит во прос о вос пи та нии в де я тель но-
ст но-кон цеп ту аль ном пла не. Это, по су ти, про грам ма де я тель но с ти. Про грам мы де я тель-
но с ти, со зда ва е мые в куль ту ре, вы сту па ют по от но ше нию к по ве де нию че ло ве ка как не ко-
то рые под ле жа щие ос во е нию нор мы. В пре по да ва нии, в ор га ни за ции ра бо ты в гим на зии 
Я.М. Не ве ров ис хо дил из де я тель но ст но-твор че с кой по сыл ки: де я тель ность оп ре де ля ет ся не 
би о ло ги че с ки за дан ны ми, а ис то ри че с ки сфор ми ро ван ны ми куль тур ны ми про грам ма ми. 
«Де я тель ность, — пи шет В.С. Швы рев, — ... это та кая ак тив ность, ко то рая спо соб на к по сто-
ян но му пе ре смо т ру и со вер шен ст во ва нию ле жа щих в ее ос но ва нии про грамм, к по сто ян но-
му пе ре про грам ми ро ва нию» (121, с. 77). Фи ло со фы свя зы ва ют де я тель ность со сво бод ным 
це ле по ла га ни ем. Сво бод ное це ле по ла га ние не оз на ча ет про ти во по с тав ле ния че ло ве че с кой 
ак тив но с ти объ ек тив ным за ко нам, это спо соб ность встать над лю бой на лич ной си ту а ци-
ей, вос пол нить ее, впи сать в бо лее ши ро кий кон текст бы тия. «Ум» не да ром в рус ском язы ке 
про ис хо дит от од но го кор ня со сло ва ми «уме ние», «уме лец», — пи шет Иль ен ков, — это че-
ло век, уме ю щий ду мать, раз мы ш лять, са мо сто я тель но су дить о ве щах, о лю дях, о со бы ти ях, 
о фак тах. Имен но су дить — с точ ки зре ния выс ших норм и кри те ри ев че ло ве че с кой ду хов-
ной куль ту ры» (61, с. 21). При этом «цен ность са мо го су ще ст во ва ния пре крас но го на столь-
ко ма ла», что ее мож но «не при ни мать во вни ма ние по срав не нию с цен но с тью осо зна ния 
пре крас но го», — счи тал Дж. Мур (80, с. 281).

Со чи не ния гим на зи с тов сви де тель ст ву ют о вы ра бот ке це ло ст но го ми ро по ни ма ния, 
син те зи ру ю ще го вос при я тие дей ст ви тель но с ти, твор че с кое со зна ние и воз вы шен ный ха-
рак тер пе ре жи ва ния жиз ни и ис кус ст ва. При чем дис курс, пред став ля ю щий со чи не ния, ды-
шит та кой жи вой ра бо той мыс ли и серд ца, оду хо тво рен но с тью его ав то ров, что этой жи во-
с тью за ря жа ешь ся и по про ше ст вии по лу то ра ве ков. Од на из при чин — от но ше ние к язы ку 
как де я тель но с ти в те о ре ти че с ком и при клад ном пла нах. Осо зна ние, рас кры тие пре крас но-
го в язы ке, жиз ни и ис кус ст ве про ис хо дит с ус та нов кой на эту кон цеп цию, при чем эта идея 
ис поль зу ет ся как ме тод, ос нов ной прин цип со зда ния, на пи са ния тек с та сочинения.

В со чи не нии А.С. Трачевского «О зна че нии си но ни мов в свя зи с во про сом об изу че нии 
язы ка и объ яс не ние си но ни мов вос пи та ние, уче ние, про све ще ние, об ра зо ва ние» (1853) вы-
ра жа ет ся по ни ма ние язы ка как де я тель но с ти. При этом гим на зист за тра ги ва ет на и бо лее су-
ще ст вен ные ас пек ты про бле мы: 1) язык и мы ш ле ние, дву сто рон нюю их связь и за ви си мость; 
2) язык как во пло ще ние ду ха на ро да в его раз ви тии; 3) язык как спо соб за пе чат ле ния зна-
ний о бы тии и ми ре в их дви же нии и дей ст вии и др. Гим на зист го во рит о не раз рыв ной свя зи 
язы ка и мы ш ле ния, ис хо дя из глу бин но го по ни ма ния кор ре ля ции вну т рен них за ко нов язы-
ка и ду хов ной сущ но с ти на ро да, ото б ра же ния ее в этих вну т рен них за ко нах. Эта глу бо кая 
мысль, ос но ва ни ем ко то рой яв ля ет ся кон цеп ция Гум больд та, на хо дит объ яс не ние в ра бо те 
Г.Г. Шпе та «Вну т рен няя фор ма сло ва»: «В грам ма ти че с ком стро е нии язы ков есть пунк ты, в ко-
то рых этот син тез (вну т рен ней мыс ли тель ной фор мы и зву ка. — К.Ш., Д.П.) и вы зы ва ю щая его 
си ла не по сред ст вен но вы сту па ет на свет и с ко то ры ми в тес ней шей свя зи сто ит все про чее 
стро е ние язы ка. Так как этот син тез не есть свой ст во и да же не есть осо бое дей ст вие, а по сто-
ян ная де я тель ность, то для нее не мо жет быть осо бо го сло вес но го зна ка» (127, с. 27).

По Шпе ту, на ли чие син те за по доб но мол нии, воз ни ка ю щей в про цес се един ст ва и вза-
им ной за ви си мо с ти эле мен тов язы ка. А.С. Тра чев ский пи шет: «Не внеш ние фор мы и из ме не-
ния слов, не со во куп ность су хих грам ма ти че с ких пра вил, не это по верх но ст ное, школь ное, 
но так дол го быв шее в упо треб ле нии изу че ние язы ка для это го долж но быть край ней це лью 
на ших уси лий, а на про тив, изу че ние при по мо щи этих внеш них средств тех вну т рен них 
за ко нов, ко то рые су ще ст ву ют в язы ке, по то му что су ще ст ву ют в са мом ду хе» (101, с. 249). 
Мысль на род ная, его ис то рия, дух на ро да и соб ст вен ная мысль — все в язы ке, в язы ке на ро-
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да и ин ди ви ду у ма. По знай се бя че рез язык, ко то рым ты поль зу ешь ся и ко то рым ты, и толь ко 
ты, вы ра жа ешь се бя — раз ве это не глу бин ные мыс ли о язы ке как де я тель но с ти и де я тель но-
го по ни ма ния язы ко вой лич но с ти?

«До брать ся до слов», — го во рит Фу ко (112, с. 322). В де я тель но ст ной кон цеп ции язы ка — 
это од но из са мых зна чи тель ных по ло же ний. В рус ском язы ко зна нии эта мысль на и бо лее 
яв но вы ра же на в тру дах А.А. По теб ни, твор че с ки раз вив ше го кон цеп цию В. фон Гум больд та. 
В ра бо те «Мысль и язык» он пи шет: «На сло во нель зя смо т реть как на вы ра же ние го то вой 
мыс ли. Та кой взгляд... ве дет ко мно гим про ти во ре чи ям и за блуж де ни ям от но си тель но зна че-
ния язы ка и ду шев ной эко но мии. На про тив, сло во есть вы ра же ние мыс ли лишь на столь ко, 
на сколь ко слу жит сред ст вом к ее со зда нию; вну т рен няя фор ма, един ст вен ное объ ек тив ное 
со дер жа ние сло ва, име ет зна че ние толь ко по то му, что ви до из ме ня ет и со вер шен ст ву ет те 
аг ре га ты вос при я тий, ка кие за ста ет в ду ше» (91, с. 183). Ра бо та «Мысль и язык» А.А. По теб ни 
на пи са на в 1862 го ду. Со чи не ние А.С. Тра чев ско го — в 1853-м. Раз ни ца поч ти в де сять лет. 
Ко неч но, идеи Гум больд та но си лись в воз ду хе в пер вой по ло ви не XIX ве ка, но по ра зи тель-
но то, как по сле до ва те лен в сво ем ис сле до ва нии А.С. Тра чев ский. Го во ря об ис то рии мыс ли, 
за клю чен ной в язы ке, он, во-пер вых, ис хо дит из си с тем но с ти язы ко вых яв ле ний, бе ря за ос-
но ву в рас суж де ни ях си но ни ми че с кий ряд, а, во-вто рых, фак ти че с ки мыс лит в ра кур се по-
ня тия об асим ме т ри че с ком ду а лиз ме язы ко во го зна ка — си но ни мы, опи ра ясь на од но и то 
же по ня тие, имея в ос но ве од но и то же кон цеп ту аль ное со дер жа ние, ха рак те ри зу ют ся до-
пол ни тель ны ми от тен ка ми зна че ния, ко то рые и фик си ру ют раз ви тие это го со дер жа ния.

Раз ра ба ты вая эти мон, или вну т рен нюю фор му сло ва, гим на зист про из во дит про цесс, 
ко то рый сей час мож но оп ре де лить как линг во куль ту ро ло ги че с кий, фи ло соф ский ана лиз 
сло ва, и де ла ет он это об раз цо во. Ка ков этот ана лиз? Ана ли зи руя сло во «вос пи та ние», ав тор 
опи ра ет ся на эти мон сло ва — «пи тать», и из не го вы во дит зна че ние — ’дей ст вие фи зи че с кое’: 
’да вать пи щу ко му-ни будь’. В линг во фи ло соф ской раз ра бот ке дан но го сло ва он ис хо дит из 
де я тель но ст ной кон цеп ции, свя зы вая вос пи та ние с де я тель но с тью — ин тел лек ту аль ной 
и ду хов ной: «Пи щею же ума мо жет слу жить по сто ян ное воз буж де ние его к деятельности... 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (101, с. 250).

Ана лиз си но ни мов вос пи та ние, уче ние, про све ще ние ве дет ся как ана лиз кон цеп тов — 
об щих куль тур ных по ня тий, име ю щих осо бую ког ни тив ную струк ту ру, свя зан ных не толь ко 
с вы зо вом фрей ма, но и с функ ци о ни ро ва ни ем этих кон цеп тов в куль тур ном про ст ран ст ве. 
Оп ре де лим кон цеп ту аль ное со дер жа ние дан ных по ня тий по Тра чев ско му:

вос пи та ние: <пи тать> <фи зи че с ки> <нрав ст вен но> <воз буж де ние к де я тель но с ти> <на-
ча ло пу ти> <ос но вы ис ти ны и бла га> <здра вый ум> <до б рое серд це> <дей ст вия че ло ве ка>;

уче ние: <обо га ще ние по зна ни я ми> <бла гая поль за для дру гих> <изо щ ре ние спо соб но-
с тей> <зна ние>;

про све ще ние: <све тить> <дей ст вие фи зи че с кое> <де лать пред ме ты яс ны ми> <оза рять 
дух> <про све щен ный ум> <по ни ма ние ве щей> <вос при я тие свет ло го и пре крас но го> <до б-
рое серд це> <пре крас ная ду ша>;

об ра зо ва ние: <окон ча тель ное выс шее раз ви тие ду ха> <дать об раз, вид> <со вер шен ный 
об раз> <иде аль ный об раз ду ха> <ум> <серд це> <во ля> <вну т рен няя связь, гар мо ния> <все-
лен ная по зна ния> <лю бовь к иде аль но му и пре крас но му> <стрем ле ние к бла гу, ис ти не>.

Че ло век: <при бли же ние к иде а лу со вер шен ст ва> <бо же ст вен ное уче ние Спа си те ля> 
<язык> <си ла и пол но та жиз ни> <ду хов ное раз ви тие>.

Ана лиз кон цеп ту аль но го со дер жа ния дан ных слов ве дет ся на еди ных ос но ва ни ях по 
прин ци пу рас ши ре ния их со дер жа тель но го про ст ран ст ва — ус та нов ле ния все но вых и но-
вых го ри зон тов смыс ла, ие рар хич но. Это мы ш ле ние мож но по ста вить в со от вет ст вие с гер-
ме нев ти че с кой прак ти кой ин тер пре та ции, ког да в про цес се ин тер пре та ции, тол ко ва ния 
смыс ла гер ме нев тик, ус та нав ли вая оп ре де лен ный го ри зонт, про дви га ет ся все да лее и да-
лее — к но вым го ри зон там смыс ла. Так, го во ря о по ня тии об ра зо ва ния че ло ве ка — выс шей 
сте пе ни его ин тел лек ту аль но го раз ви тия, — А.С. Тра чев ский во гла ву уг ла ста вит по ни ма ние 
че ло ве ка как «су ще ст ва нрав ст вен но го»: «Об ра зо ва ние че ло ве ка, сле до ва тель но, име ет це лию 
до ве с ти его ум до пол ной сте пе ни раз ви тия и со вер шен ст ва во всех от но ше ни ях, то есть что-
бы сфе ра пред ме тов, в ко то рой он дол жен вра щать ся, бы ла ему со вер шен но из ве ст на, что бы 
он не од но сто рон не или толь ко один род пред ме тов по ни мал как уче ный, что бы для не го 
не толь ко все пред ме ты бы ли яс ны как для про све щен но го, но что бы этот со вер шен ный ум 
и яс но, точ но су дил о пред ме тах, и глу бо ко бы мог вни кать в них, что бы са мая вну т рен няя, 
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са мая со кро вен ная сто ро на пред ме та бы ла со вер шен но для не го яс на, как и на гляд ный пред-
мет; ма ло то го, об ра зо ван ный ум дол жен еще по ни мать, ви деть вну т рен нюю связь, эту гар-
мо нию меж ду пред ме та ми, что бы вся все лен ная по зна ний не бы ла ему чуж да. Так же «об ра-
зо вать серд це» зна чит про из ве с ти та кое серд це, ко то рое все пре крас ное, все иде аль ное лю-
би ло бы с оди на ко вой стра с тью, ко то рое тре пе та ло бы от ра до с ти и удо воль ст вия при ви де 
изящ но го, ми ло го, серд ца, ко то рое все гда го то во ле теть к пре крас но му с оди на ко вым же ла-
ни ем, а не та кое серд це, ко то рое при леп ля лось бы к од но му пред ме ту, лю би ло од но сто рон не 
что-ли бо... На ко нец, что бы впол не «об ра зо вать» че ло ве ка, долж но еще дать со вер шен ный вид 
его во ле, т.е. сде лать ее та кой, что бы она стре ми лась (вы де ле но на ми. — К.Ш., Д.П.) толь ко 
к бла гу, к ис ти не и уда ля лась бы от по ро ков и не прав ды» (там же, с. 251).

Ж. Де лез и Ф. Гват та ри в ра бо те «Что та кое фи ло со фия?» от ме ча ют, что осо бен ность 
фи ло соф ско го мы ш ле ния — это мы ш ле ние кон цеп та ми. «Но с дру гой сто ро ны, — пи шут ав-
то ры, — у кон цеп та есть ста нов ле ние (кур сив ав то ров. — К.Ш., Д.П.), ко то рое ка са ет ся уже 
его от но ше ний с дру ги ми кон цеп та ми, рас по ла га ю щи ми ся в од ном пла не с ним. Здесь кон-
цеп ты при гна ны друг к дру гу, пе ре се ка ют ся друг с дру гом, вза им но ко ор ди ни ру ют свои 
очер та ния, со став ля ют в ком по зи ции со от вет ст ву ю щие им про бле мы, при над ле жат к од ной 
и той же фи ло со фии, пусть да же ис то рия у них раз лич ная. Дей ст ви тель но, лю бой кон цепт 
с ко неч ным чис лом со став ля ю щих раз ветв ля ет ся на дру гие кон цеп ты, ина че со став лен ные, 
но об ра зу ю щие раз ные зо ны од но го и то го же пла на, от ве ча ю щие на вза им но сов ме с ти мые 
про бле мы, уча ст ву ю щие в со ав тор ст ве» (54, с. 28—29). Ин те рес но, что Ж. Де лез и Ф. Гват та-
ри го во рят о «пе да го ги ке кон цеп та», а не толь ко его «эн цик ло пе дии». В рас суж де ни ях А. Тра-
чев ско го мы име ем де ло не толь ко с эн цик ло пе ди че с ким со дер жа ни ем кон цеп та, но и его 
нрав ст вен ной и да же пе да го ги че с кой ин тер пре та ци ей, что свя за но с изо мор физ мом ког ни-
тив ных струк тур, ле жа щих в ос но ве ми ро воз зре ния уче ни ков Я.М. Не ве ро ва: это на уко уче-
ние Фих те, по ко то ро му уче ный «есть учи тель че ло ве че с ко го ро да». «По след няя цель каж до-
го от дель но го че ло ве ка, точ но так же как и це ло го об ще ст ва, а сле до ва тель но, и всей ра бо ты 
уче но го в от но ше нии об ще ст ва есть нрав ст вен ное об ла го ра жи ва ние че ло ве ка» (110, с. 511). 
Это эс те ти че с кие и фи ло соф ские по сыл ки Шел лин га, Стан ке ви ча.

Но ес ли нрав ст вен ные про по ве ди и на став ле ния не со гре ты «ис тин ным убеж де ни ем, 
теп лым чув ст вом, то не про из во дят ни ка ко го дей ст вия, тем бо лее, ес ли не со про вож да ют ся 
жи вым при ме ром», — это уже пи шет Я.М. Не ве ров (85, с. 68). Срав ним с по ни ма ни ем это-
го же у Фих те: «Мы учим не толь ко сло ва ми, го раз до убе ди тель нее мы учим так же на шим 
при ме ром...» (110, с. 511). Та ким при ме ром долж ны стать, по мне нию Не ве ро ва, и ро ди те ли, 
и пе да го ги, и об ще ст во. Из ин те ре сов, фор ми ру ю щих ся в под ро ст ко вом воз ра с те, боль шое 
зна че ние име ют ин те ре сы, иг ра ю щие су ще ст вен ную роль при вы бо ре про фес сии и оп ре де-
ле нии даль ней ше го жиз нен но го пу ти че ло ве ка. Тща тель ная пе да го ги че с кая ра бо та над фор-
ми ро ва ни ем ин те ре сов, осо бен но в под ро ст ко вом воз ра с те, в то вре мя, ког да про ис хо дит 
вы бор про фес сии, по ступ ле ние в спе ци аль ное выс шее учеб ное за ве де ние, оп ре де ля ю щее 
даль ней ший жиз нен ный путь, яв ля ет ся ис клю чи тель но важ ной и от вет ст вен ной за да чей. 
«Иде ал че ло ве ка — это... и то, и не то, что он есть. Это пред во с хи щен ное во пло ще ние то-
го, чем он мо жет стать. Это луч шие тен ден ции, ко то рые, во пло тив шись в об ра зе — об раз це, 
ста но вят ся сти му лом и ре гу ля то ром его раз ви тия» (61, с. 217). Не ве ров убеж ден, что че ло ве-
ку нуж но не толь ко при об ре тать по лез ные в жиз ни зна ния, но преж де все го быть че ло ве ком, 
«су ще ст вом нрав ст вен но ра зум ным, ду хов ным, жи ву щим не од ной зем ною, но и за гроб ною 
жиз нью, не для се бя, но для всех и для все го» (85, с. 71).

Не ве ров ста вил за да чей вос пи та ние са мо сто я тель ной лич но с ти, ко то рая фор ми ру ет ся 
в ди а ло ге с бли жай шим ок ру же ни ем и, в це лом, со всем ми ром, в ко то ром че ло век жи вет. 
Он ста рал ся фор ми ро вать са мо со зна ние лич но с ти. Са мо со зна ние — од но из важ ней ших 
кон цеп ту аль ных по ня тий Фих те. Оно про хо дит крас ной ни тью в ре флек сии по сле ду ю щих 
фи ло со фов и пси хо ло гов. «Са мо со зна ние, — от ме ча ет Ру бин штейн, — не из на чаль ная дан-
ность, при су щая че ло ве ку, а про дукт раз ви тия; при этом са мо со зна ние не име ет сво ей от-
дель ной от лич но с ти ли нии раз ви тия, но вклю ча ет ся как сто ро на в про цесс ее ре аль но го 
раз ви тия. В хо де это го раз ви тия, по ме ре то го как че ло век при об ре та ет жиз нен ный опыт, 
пе ред ним не толь ко от кры ва ют ся все но вые сто ро ны бы тия, но и про ис хо дит бо лее или 
ме нее глу бо кое пе ре ос мыс ли ва ние жиз ни. Этот про цесс пе ре ос мыс ли ва ния про хо дит че рез 
всю жизнь че ло ве ка, об ра зу ет са мое со кро вен ное и ос нов ное со дер жа ние его су ще ст ва, оп-
ре де ляя мо ти вы его дей ст вий и вну т рен ний смысл тех за дач, ко то рые он раз ре ша ет в жиз-
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ни. Спо соб ность, вы ра ба ты ва ю ща я ся в хо де жиз ни у не ко то рых лю дей, ос мыс лить жизнь 
в боль шом пла не и рас поз нать то, что в ней под лин но зна чи мо, уме ние не толь ко изы с кать 
сред ст ва для ре ше ния слу чай но всплыв ших за дач, но и оп ре де лить са ми за да чи и цель жиз-
ни так, что бы по-на сто я ще му знать, ку да в жиз ни ид ти и за чем, — это не что, бес ко неч но 
пре вос хо дя щее вся кую уче ность, хо тя бы и рас по ла га ю щую боль шим за па сом спе ци аль ных 
зна ний, это дра го цен ное и ред кое свой ст во — му д рость» (96, с. 640).

Од но из важ ных клю че вых слов пе да го ги че с ко го дис кур са Я.М. Не ве ро ва и его уче ни-
ков — гар мо ния. Гар мо ния, ее ощу ще ние и по ни ма ние как кри те рия со вер шен ст ва во всех 
об ла с тях: жиз ни, на уке, ис кус ст ве, — это не толь ко од на из вы со чай ших сту пе ней са мо со зна-
ния, но и осо бый спо соб су ще ст во ва ния, ког да грань меж ду ис кус ст вом и жиз нью прак ти че-
с ки раз мы ва ет ся — иде аль ное ста но вит ся ре аль ным, ре аль ное при бли жа ет ся к иде аль но му. 
Та ко во рас суж де ние А.С. Тра чев ско го, свя зан ное с кон цеп ту аль ным со дер жа ни ем сло ва об ра-
зо ва ние: «...«об ра зо вать» оз на ча ет «дать не ка кой-ли бо про из воль ный об раз пред ме ту, но об-
раз воз мож но луч ший, воз мож но со вер шен ней ший». Об ра зо ва ние в этом смыс ле рав ня ет ся 
со зи да нию: от то го-то, взи рая на пре крас ный лик Ма дон ны, мы удив ля ем ся его со вер шен-
ст ву, нас по ра жа ет и эта уди ви тель ная пра виль ность в со че та нии ча с тей, и ко ло рит кра сок, 
и этот свет бо же ст вен но с ти, ко то рым об ли то, оза ре но чуд ное, бес смерт ное со зда ние ве ли-
ко го ху дож ни ка. Не воль но спра ши ва ешь: от ку да он бе рет эти чер ты для сво е го про из ве де-
ния?.. И ви дим, что на прас но бы ло бы ис кать в при ро де по доб но го со вер шен но го пред ме та, 
ка кой со зда ет ху дож ник, а по то му мы го во рим: «это со вер шен ст во, это иде ал», т.е. пред став-
ле ние пред ме та са мо го со вер шен но го, мо жет быть, и не су ще ст ву ю ще го в при ро де, но тем не 
ме нее ис тин но го и дей ст ви тель но го. Пе ре хо дя от ис кусств, в ко то рых «об ра зо вать» зна чит 
дать со вер шен ней ший иде аль ный вид или об раз пред ме ту и пе ре но ся это по ня тие к че ло-
ве ку как су ще ст ву нрав ст вен но му, мы за клю ча ем, что «об ра зо ва ние» вы ра жа ет по ня тие 
о та ком дей ст вии (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), при по мо щи ко то ро го да ет ся со вер шен-
ней ший вид, иде аль ный об раз на ше му ду ху, то есть на ше му уму, серд цу, во ле...» (101, с. 251).

В этой ре флек сии мо ло до го че ло ве ка чув ст ву ет ся об щий куль тур ный фон, в ко то ром 
фор ми ро ва лось мы ш ле ние гим на зи с тов, те ког ни тив ные струк ту ры, ко то рые яв ля ют ся изо-
морф ны ми для ре флек сии Не ве ро ва и его вос пи тан ни ков и вос про из во дят куль тур ные схе-
мы ве ли чай ших мыс ли те лей — Фих те, Шел лин га, их по сле до ва те ля Стан ке ви ча. Так, в сво ем 
из ло же нии прак ти че с кой фи ло со фии Фих те ис хо дил из про ти во по с тав ле ния чув ст вен но го 
и нрав ст вен но го, или чув ст вен но го и чи с то го вле че ния, то го, что Кант на зы вал ко рен ным 
злом в че ло ве че с кой при ро де. Не ус тан но де я тель ный ха рак тер и ти та ни че с кая во ля, со став-
ляв шие сущ ность лич но с ти са мо го Фих те, ре а ли зу ют ся в его ут верж де нии, что нрав ст вен-
ное дей ст вие яв ля ет ся де я тель но с тью. Чув ст вен ное вле че ние об ра ща ет ся на при ят ность, 
спо кой ст вие и на слаж де ние. Оно — сла бость пло ти. Нрав ст вен ное вле че ние ори ен ти ро ва-
но на ра бо ту, на по сто ян но во зоб нов ля е мую борь бу и уси лия (см.: 31).

Шел линг был ка та ли за то ром для но вых по ис ков смыс ла жиз ни в круж ке Стан ке ви ча: 
из его по сту ла тов о ра зум но с ти все об щей жиз ни Стан ке вич вы во дит це лое уче ние о на зна-
че нии че ло ве ка. Имен но в че ло ве ке жизнь ми ра при хо дит к «са мо ура зум ле нию». Он дол-
жен быть до сто ин этой вы со кой мис сии, по сто ян но са мо со вер шен ст вуя и со зна вая се бя. 
Вос пи та ние — «пре об ра же ние» ду ши; а в бу ду щем — це лых на ро дов, раз ви тие ра зу ма, во-
ли, чув ст ва яв ля ют ся, по Стан ке ви чу, ос нов ным де лом че ло ве че с кой жиз ни. Глав ным «ду-
хов ным вос пи та те лем», вме с те с са мо со зна ни ем, бы ла лю бовь («за ро дыш вся ко го зна ния 
и вся кой де я тель но с ти») и ее раз но вид ность — друж ба, культ ко то рой рев но ст но под дер-
жи вал ся в круж ке (см.: 60).

По сто ян но при сут ст ву ет в тек с тах Я.М. Не ве ро ва и его уче ни ков по зи ция Фих те, для ко-
то ро го Бог яв ля ет ся аб со лют ным нрав ст вен ным иде а лом, ко то рый «хо тя сам ни ког да не мо-
жет быть ре аль ным, тем не ме нее за клю ча ет в се бе при чи ну вся кой ре аль но с ти» (31, с. 137). 
Нрав ст вен ным мож но счи тать толь ко то го че ло ве ка, ко то рый вы пол ня ет за да чу, на де ясь в ее 
ре ше нии най ти сле ду ю щую, выс шую за да чу. По доб но то му, как веч ное дол жен ст во ва ние об-
ра зу ет пер вич ное ос но ва ние вся кой дей ст ви тель но с ти, точ но так же и нрав ст вен ный за кон 
тре бу ет, что бы каж дая че ло ве че с кая де я тель ность стре ми лась к иде а лу, ко то рый ни ког да не 
мо жет быть пол но стью до стиг нут, но дол жен оп ре де лять со бой каж дую ча ст ную жиз нен-
ную за да чу. В фор му ли ров ке этой за да чи Фих те вы хо дит за пре де лы субъ ек тив ной точ ки 
зре ния. Он еще яр че, чем Кант, под чер ки ва ет по ло же ние че ло ве ка как чле на нрав ст вен но го 
ми ро по ряд ка. Фих те при хо дит к вы во ду, что ре а ли за ция ко неч ной нрав ст вен ной це ли де ла-
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ет не об хо ди мой на ли чие мно же ст ва ко неч ных «я», эм пи ри че с ких лич но с тей. Но эта мно-
же ст вен ность долж на мыс лить ся не как ме ха ни че с кий аг ре гат, а в ви де си с те мы.

Для Стан ке ви ча так же ха рак те рен ин те рес к эти че с ким про бле мам, си с тем ный взгляд 
на куль ту ру и зна ние. За да чу фи ло со фии Стан ке вич ви дел в том, что бы дать стро гое обос-
но ва ние «ве ро ва ни ям и убеж де ни ям» че ло ве ка, це ли его жиз ни, а кро ме то го, — объ е ди нить 
че ло ве че с кое зна ние. При по мо щи фи ло со фии Стан ке вич стре мил ся вы ра бо тать убеж де-
ния для соб ст вен ной жиз ни и жить не в раз ла де с ни ми. Фи ло со фию Стан ке вич не счи тал 
сво им при зва ни ем, тя го тел, как и Не ве ров, к прак ти че с кой, «граж дан ской де я тель но с ти». 
Идея люб ви как ос нов но го чув ст ва при ро ды, аль т ру изм — глав ные прин ци пы эти ки Стан-
ке ви ча. Не в про ти во ре чии меж ду людь ми, а в их еди не нии че рез лю бовь он ви дел раз гад-
ку «тай ны бы тия». Нрав ст вен ный по сту пок, по Стан ке ви чу, не мо жет иметь в сво ей ос но ве 
под чи не ние внеш не му дол гу: «вну т рен ний го лос ду ши», сво бо да во ли и лю бовь яв ля ют ся 
ос но ва ни ем нрав ст вен но с ти. Ис кус ст во, по Стан ке ви чу, долж но быть про ник ну то «че ло ве-
че с ки ми эле мен та ми» (там же).

В «Нрав ст вен ном ко дек се», ко то рый ос но ван на прин ци пе дей ст вен ной эти ки, Я.М. Не-
ве ров ис хо дит из «ра зум но го ос но ва ния вся ко го учи лищ но го тре бо ва ния», «воз буж де ния со-
зна ния», «что бы пас сив ное по ви но ве ние об ра тить в со зна тель ное чув ст во дол га» (84, с. 64). 
Шел лин ги ан ская мысль о сво бо де в раз ви тии вос пи та ния со че та ет ся с по ня ти ем «пра виль-
ной борь бы» мо ло до го че ло ве ка, ко то рая ве дет его к фор ми ро ва нию со зна тель но го чув ст ва 
дол га. Не ве ров го во рит о един ст ве ум ст вен но го и нрав ст вен но го об ра зо ва ния: «В де ле столь 
ве ли кой важ но с ти, ка ко ва нрав ст вен ность че ло ве ка не до ста точ но од ной при выч ки, а нуж-
но еще пра виль ное со зна ние сво е го дол га и сво их обя зан но с тей в от но ше нии к Бо гу, Оте че-
ст ву, Го су да рю, на чаль ни кам, на став ни кам, то ва ри щам и во об ще всем ли цам, сре ди ко то рых 
че ло век жи вет и дей ст ву ет» (там же, с. 51). Ос но ва все му — лю бовь как ис точ ник вся ко го до-
б ра и со вер шен ст ва («ве ли кая за по ведь Хри с то ва»). Де я тель но ст ный ха рак тер всех че тыр-
над ца ти пра вил хо ро шо ви ден в про цес се вы де ле ния ос нов ных кон цеп ту аль ных со став ля-
ю щих. Вот не ко то рые из них:

I. Лю би Бо га боль ше все го.
Обос но ва ние пра ви ла → об ра ще ние к юно шам → си с те ма им пе ра ти вов: <лю би Бо га> 

<мо лись Ему> <изу чай Свя тое от кро ве ние> <вни май спа си тель но му уче нию> <слу шай, ус ва-
и вай> <воз но си мо лит ву> <мо лись> <хо ди в цер ковь> <дол жен про слав лять Его> <будь бла-
го че с ти вым> <гим на зия — ду хов ная се мья>.

II. Лю би сво е го Го су да ря и Оте че ст во.
Обос но ва ние → си с те ма им пе ра ти вов → об ра ще ние к юно шам: <обя зан лю бить Го су-

да ря> <учись> <го товь се бя для служ бы Го су да рю и Оте че ст ву> <ис пол няй долг пе ред ни ми>.
III. Лю би на уку и по свя ти ей се бя впол не.
Обос но ва ние → си с те ма им пе ра ти вов: <уче ние есть твое при зва ние> <ищи в нем та-

лан та, дан но го те бе Бо гом> <будь по лез ным граж да ни ном Оте че ст ва>.
Жить и дей ст во вать — вот глав ная при чи на на пи са ния ко дек са: «Да по мо жет же вам Бог 

жить и дей ст во вать (вы де ле но на ми. — К.Ш., Д.П.) так, как пред пи сы ва ет вам эта книж ка» 
(там же, с. 64). Си с те ма пред пи са ний фор ми ру ет осо бо го ти па текст, ко то рый Я.М. Не ве ров 
оп ре де лил как ко декс. Ко декс — со во куп ность пра вил, пред пи са ний, но он на чи на ет ся об-
ра ще ни ем к юно шам и за кан чи ва ет ся им же. Прин цип об ра ще ния оп ре де ляет ся Не ве ро вым 
как бе се да: «Итак, по бе се ду ем здесь о том, ко го и как долж ны вы, пи том цы на ук, лю бить и из 
этой люб ви ка кие ис те ка ют для вас обя зан но с ти» (там же, с. 51). Нрав ст вен ный ко декс име-
ет ха рак тер до го во ра. В про цес се из ло же ния пра вил Я.М. Не ве ров ме ня ет фор му об ра ще-
ния юно ши, юно ша, мой друг, дру зья, пи том цы на уки. Ос но ва до го во ра ин тел лек ту аль ная 
и нрав ст вен ная — вза и мо по ни ма ние и лю бовь: «Вник ни те же в дух их: вы уви ди те, что они 
вну ше ны лю бо вию и име ют це лию сде лать вас при ят ны ми Бо гу, по лез ны ми се бе са мим, го-
су дар ст ву и об ще ст ву, сре ди ко то ро го вы долж ны жить и дей ст во вать» (там же, с. 62).

Спо соб рас суж де ния Я.М. Не ве ро ва — «во круг» за да чи, про бле мы. Каж дый им пе ра тив 
рас сма т ри ва ет ся мно го сто рон не и так же, как в со чи не нии А.С. Тра чев ско го, — по прин-
ци пу рас ши ре ния объ е ма по ня тия, ус та нов ле ния но вых и но вых го ри зон тов в по ни ма нии 
нрав ст вен но го со вер шен ст во ва ния вос пи тан ни ка. Изу чая ко декс, при ме няя его, «пе ре жи-
вая» этап ность каж до го ша га это го ста нов ле ния, гим на зист го то вит ся к кон крет ным дей ст-
ви ям, нрав ст вен ной борь бе, по зна вая се бя и дру гих, ста но вясь уча ст ни ком раз ви ва ю ще го ся 
про цес са, по сти гая все но вые и но вые го ри зон ты нрав ст вен но го со вер шен ст во ва ния, осу-

7 Ф О Р М И Р О В А Н И Е  Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Х 
П О Д Х О Д О В  В  П Р О Ц Е С С Е  С Т А Н О В Л Е Н И Я 
Г И М Н А З И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я 
В  Р О С С И И  В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А
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ще ств ле ния твор че с ких воз мож но с тей че ло ве ка. Ие рар хи че с кий при мат ре ли гии и в ра бо-
тах гим на зи с та, и в со чи не нии Я.М. Не ве ро ва на ли цо. В них от го ло с ки мыс лей Стан ке ви ча: 
«Толь ко дар ду ши, при ми ря ю щей ся с Бо гом… вся при ро да об нов ля ет ся; тя же лые нрав ст вен-
ные во про сы, не раз ре ши мые для ума, ре ша ют ся без ма лей шей борь бы, жизнь сно ва ста но-
вит ся пре крас ной, вы со кой», — пи сал Стан ке вич (цит. по: 60, с. 43). Та ким об ра зом, иде ал 
как кон цеп ту аль ное со дер жа ние рас смо т рен ных ког ни тив ных струк тур — иде ал, к ко то ро-
му сле ду ет стре мить ся, — это со во куп ность осо знан ных че ло ве ком форм де я тель но с ти, оп-
ре де ля ю щих во лю и спо соб ность че ло ве ка к де лу-дей ст вию на ос но ва нии це ли и за ко на, ве-
ры в Бо га. Она-то, по Не ве ро ву, и яв ля ет ся ос но вой нрав ст вен но го дей ст вия, так как Бог есть 
лю бовь, а «лю бовь есть ис точ ник вся ко го до б ра и со вер шен ст ва» (84, с. 51).

Строя об ра зо ва тель ную си с те му в гим на зии на проч ном фи ло соф ском, на уч ном фун-
да мен те, Не ве ров до би вал ся ог ром ных ре аль ных ре зуль та тов. По су ти, дей ст во вал за кон 
науко уче ния Фих те: вся кое пред ше ст ву ю щее зна ние — фун да мент для по сле ду ю ще го, и каж-
дый жи ву щий в бо же ст вен ной идее со зда ет не что со вер шен но но вое, от лич ное от со здан-
но го все ми дру ги ми и со вер шен но ори ги наль ное (45, с. 53).

Ин те рес но, что вос пи тан ни ки гим на зии в кон курс ных со чи не ни ях про яв ля ют се бя как 
ори ги наль но мыс ля щие лич но с ти, стро я щие свои тек с ты на глу бо кой фи ло соф ской ос но-
ве, но де я тель но ст ная по ста нов ка твор че ст ва при во дит к не о жи дан ным (и вме с те с тем от-
но си тель но пред ска зу е мым) ре зуль та там: де я тель но ст ная фи ло соф ско-пе да го ги че с кая кон-
цеп ция, под креп лен ная де я тель но ст ной же кон цеп ци ей язы ка (В. фон Гум больдт) при во дит 
к фи ло соф ской ре флек сии (де я тель но ст ной), ко то рую мож но объ яс нить уже толь ко с точ ки 
зре ния фи ло со фии Но во го вре ме ни. Та ко во со чи не ние Е.И. Ка на но ва «О вли я нии изящ ных 
ис кусств на об ра зо ва ние на ше го ду ха» (1854). Са мо на зва ние со дер жит се мы де я тель но с ти 
(лек се мы вли я ние, об ра зо ва ние). Об ра тим вни ма ние на ос мыс ле ние сло ва об ра зо ва ние как 
’пол но го и бе зус лов но го со вер шен ст во ва ния ду ха’.

Ис кус ст во рас сма т ри ва ет ся ав то ром как де я тель ность, и в пер вую оче редь, вы ра жа ет ся 
в тво ри мых ис кус ст вом, как бы мы сей час ска за ли, мен таль ных про ст ран ст вах, во об ра жа е-
мых ми рах. Вот как го во рит об этом гим на зист: «Но это пре крас ное (das Schöne), ко то рое, 
как я ска зал, ис те ка ет из вы со кой и свя той идеи о Бо же ст ве, ко то рое толь ко ху дож ник в луч-
шую ми ну ту сво е го бы тия спо со бен уло вить и во пло тить в вы со ком со еди не нии об ра зов, 
в бес ко неч ной гар мо нии зву ков или, на ко нец, в сло ве, этом един ст вен но пол ном и все сто-
рон нем вы ра же нии на шей вну т рен ней жиз ни, это пре крас ное не есть един ст вен ная ос но ва 
изящ ных ис кусств. Этот об шир ный мир в се бе…» (63, с. 245).

Гар мо ния — вну т рен ние спо со бы по сти же ния ис ти ны и вы ра же ние пре крас но го, 
она ос но ва для со зда ния во об ра жа е мой ре аль но с ти — «об шир но го ми ра в се бе». «Но и при 
раз бо ре идеи вы со ко го мы не долж ны за быть глу бо кой мыс ли Пла то на, — пи шет Ка на-
нов, — что эти зре ли ща при ро ды, по ра жа ю щие сво ей вы со ко стью, суть опять толь ко вос по-
ми на ния той не объ ят но с ти, той вы со ко сти и то го бес ко неч но го, ко то рые сли ва ют ся в идее 
Бо га. Ху дож ник, в ду ше ко то ро го силь нее про буж да ет идею вы со ко го со зер ца ния этих ве-
ли че ст вен ных кар тин, си лит ся тот час уло вить не уло ви мое, бле щу щее из этих кар тин, си-
лит ся одеть эту от вле чен ную идею в пре крас ные фор мы, ос мыс лив ка мень, дав вы ра же ние 
по лот ну, из лив в зву ки, по нят ные ду ше, или в сло во ог не ды ша щее. Ка за лось по это му с пер-
во го ра за, что ху дож ник, этот пи то мец ис кусств и жрец пре крас но го, есть толь ко про стой 
под ра жа тель при ро де; но он слиш ком об ла да ет твор че с ким ге ни ем, слиш ком со сре до то че-
ны в его при ро де и мысль свет лая, и чув ст во глу бо кое, и во об ще вы со кая гар мо ния сил, что-
бы он про сто под ра жал: вы со кое со зда ние твор че ст ва не но сит на се бе и те ни под ра жа ния, 
ибо ху дож ник не про сто за им ст ву ет пред ме ты и кар ти ны из при ро ды, но их вос про из во дит, 
вос соз да ет в ху дож ни че с кой ма с тер ской; от то го ху дож ник — тво рец, в его про из ве де нии 
мы все гда уви дим сход ст во с при ро дой, но вме с те с тем в нем не пре стан но бу дет бле с теть 
сво бо да со зда ния, на нем бу дет ле жать пе чать са мо быт но го твор че ст ва. Так го во рит Пла тон 
о мо гу чей си ле и сво бо де ху дож ни ка в его со зда ни ях: «Он мо жет тво рить не толь ко все ору-
дия, но и все то, что рож да ет ся из зем ли, и всех жи вот ных, и че ло ве ка, и зем лю, и не бо, и бо-
гов, и все, что ни есть в не бе сах и в аду…» (там же, с. 246).

Ху дож ник — тво рец плот но го, сущ но ст но го во об ра жа е мо го ми ра, ко то рый пре вы ша-
ет на лич ный при род ный мир. Сво бо да со зда ния ху дож ни ка-твор ца, его твор че с кое во об-
ра же ние и во ля при во дят к воз ник но ве нию, как бы мы сей час ска за ли, во об ра жа е мо го ми ра 
N-из ме ре ний.
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Кра со та, гар мо ния, сло во ис ти ны на пол ня ют ду шу че ло ве ка, про буж да ют «все го че ло-
ве ка, всю его при ро ду к де я тель но с ти»: «Об щее же вли я ние ис кусств по нят но те перь: яс но, 
что они об ра зо вы ва ют по пре иму ще ст ву на шу ду шу, на шу нрав ст вен ную при ро ду, об ла го-
ра жи ва ют чув ст ва, да ют им луч шие стрем ле ния, по доб но то му, как на ука вос пи ты ва ет наш 
ум, на шу ра зум ную при ро ду, да ет бы с т рей шее дви же ние мыс ли, ука зы ва ет ей веч ный путь 
Ис ти ны. Так мы ви дим не об хо ди мость в от дель ном об ра зо ва нии чувств и ума для пер вых — 
ис кусств, для вто ро го — на уки, но в об щем де ле об ра зо ва ния на ше го ду ха долж на при нять 
мо гу ще ст вен ное уча с тие еще но вая си ла — Бо же ст вен ная си ла Ре ли гии. В вы со ком де ле об-
ра зо ва ния всей при ро ды на шей Ре ли гия есть ве ли кая по сред ни ца: по Вы со ко му, Бо же ст вен-
но му сво е му про ис хож де нию она сов ме ща ет в се бе и то, что об ра зо вы ва ет наш ум: она са-
дит в нрав ст вен ной ос но ве на шей до б ро, она же про ли ва ет в нее и свет прав ды. По это му 
при раз роз нен ном дей ст вии на уки и ис кусств не об хо ди ма при ми ря ю щая эти два вли я ния, 
да ю щая вы со кую гар мо нию (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) об ра зо ва нию на ше го ду ха Бо-
же ст вен ная си ла Ре ли гии» (там же, с. 247). Как ви дим, ав то ру при су ще пол ное гар мо нич ное 
ос мыс ле ние ду хов ной де я тель но с ти ху дож ни ка и со твор че ст ва то го, к ко му об ра ще но его 
твор че ст во (чи та те ля).

Де я тель но ст ная кон цеп ция язы ка, мы ш ле ния, су ще ст во ва ния и твор че ст ва на де ле ре а-
ли зу ет ся в са мом тек с те со чи не ния. Фи ло соф ская ре флек сия гим на зи с та вы во дит его идеи 
к од но му из на и бо лее зна чи мых на прав ле ний в фи ло со фии, по лу чив ших свое раз ви тие 
уже в кон це де вят над ца то го — на ча ле двад ца то го ве ков, — к фе но ме но ло гии. Здесь идет 
речь об ин тен ци о наль ной жиз ни со зна ния ху дож ни ка и то го мыс ля ще го субъ ек та, на ко-
то ро го на прав ле но его твор че ст во, вы яв ле ние глу бин ных сло ев им ма нент ной ак тив но с-
ти ху дож ни ка-твор ца. Э. Гус серль в ка че ст ве из на чаль но го опы та «иде а ции» рас сма т ри вал 
куль ту ру, смыс ло вую ос но ву ко то рой ви дел в жиз нен ном ми ре. Фи ло соф ская ре флек сия 
(фе но ме но ло ги че с кая ре дук ция), по Гус сер лю, не толь ко осо зна ние фун да мен таль ных ос-
нов куль ту ры (в том чис ле на уки), но и сред ст во пре об ра зо ва ния ее в ис тин ный мир, мир 
че ло ве ка: фи ло соф ское по зна ние со зда ет не толь ко осо бые ре зуль та ты, но и че ло ве че с кую 
ус та нов ку, ко то рая тот час же втор га ет ся во всю ос таль ную прак ти че с кую жизнь, фор ми ру-
ет за ду шев ное со об ще ст во меж ду людь ми, со об ще ст во чи с то иде аль ных ин те ре сов. Име-
ют ся в ви ду лю ди, ко то рые жи вут фи ло со фи ей, свя за ны иде я ми, ко то рые не толь ко по лез-
ны всем, но и сход но все ми ос во е ны (см.: 53). Та кая по ста нов ка во про са свя за на с по ни ма-
ни ем вза и мо дей ст вия вос при ни ма ю ще го субъ ек та и то го, кто осу ще ств ля ет фи ло соф скую 
ре флек сию — ху дож ни ка, твор ца.

Об ра тим вни ма ние на ци та ту из Пла то на в со чи не нии Е.И. Ка нан о ва, она о кон ст ру и ро-
ва нии во об ра жа е мо го ми ра (эй до са), и ста нет по нят ным, что фи ло соф ская ре флек сия под ро-
ст ка, ко то рой бы ло при да но пра виль ное на прав ле ние по ста нов кой в де я тель но ст ную па ра-
диг му фи ло со фии и язы ка, при ве ла его мы ш ле ние к опе ре же нию со вре мен но го ему зна ния.

Дан ная па ра диг ма ока за лась осо бен но про дук тив ной в XX ве ке. М. Хай дег гер в ра бо те 
«Ис ток ху до же ст вен но го тво ре ния» пи шет: «Ког да ис ти на по ла га ет се бя во внутрь тво ре ния, 
она яв ля ет ся. Та кое яв ле ние, как бы тие ис ти ны вну т ри тво ре ния и как твор че с кое бы тие ис-
ти ны, есть кра со та. <…> Прав да, пре крас ное по ко ит ся в фор ме не толь ко по то му, что не ког-
да forma вы све ти лась из бы тия как сущ но с ти су ще го. Тог да бы тие раз вер ну лось как eidos. 
Idea встра и ва ет ся в morphē. Synolon, еди ная цель есть morphē и hylē, а имен но ergon, то есть 
по спо со бу energeia. Та кой спо соб бы тий но го пре бы ва ния ста но вит ся actualitas, при су щей 
ens actu. Actualitas ста но вит ся дей ст ви тель но с тью. Дей ст ви тель ность ста но вит ся пред мет-
но с тью. Пред мет ность ста но вит ся пе ре жи ва ни ем» (113, с. 312).

Как ви дим, со вер шив гер ме нев ти че с кий круг, мы с по мо щью ре флек сии Хай дег ге ра 
воз вра ща ем ся в ло но де я тель но ст ной кон цеп ции язы ка и твор че ст ва В. фон Гум больд та.

Гим на зист Ка на нов го во рит о про свет ле нии, очи ще нии, упо доб ле нии се бя (че ло ве ка) 
сво е му иде а лу поч ти в тер ми нах фе но ме но ло гии: «Не бу дет по это му про ти во ре чи ем сущ-
но с ти че ло ве че с кой при ро ды, ес ли, го во ря об ис кус ст вах, мы ска жем, что пре иму ще ст вен-
ное их вли я ние об на ру жи ва ет ся на чув ст во или ис точ ник их — ду шу; факт под тверж да ет 
эту мысль: ес ли кисть ху дож ни ка на чер та ет див ный об раз, ес ли он пе ре льет в не го свою 
мысль и ду шу, и чуд ную, не зем ную кра со ту и ес ли тот об раз по ра зит наш взор, ска жи те, что 
ско рее все го, ка кую си лу ду ха про бу дит тот об раз? Раз ве не ду ша тот час ис пол нит ся не бес-
но го бла жен ст ва, раз ве не она пер вая пой мет и уло вит то, что тай но све тит ся из див но го 
об ра за? Ес ли зву ки, но не про стые зву ки, а чуд ный, не зем ной со юз зву ков по ра зит наш слух, 

7 Ф О Р М И Р О В А Н И Е  Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Х 
П О Д Х О Д О В  В  П Р О Ц Е С С Е  С Т А Н О В Л Е Н И Я 
Г И М Н А З И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я 
В  Р О С С И И  В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А
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а слух про то ска жет ду ше, раз ве она тот час не от клик нет ся, раз ве не за бьет ся тот час вос тор-
гом, раз ве не уло вит она тот не уло ви мый звук? Но ес ли не зву ка ми, не об ра за ми, но сло вом, 
сло вом ис ти ны, сло вом пла мен ным за го во рит ху дож ник че ло ве ку, то сно ва ду ша за све тит ся 
сча с ть ем, но не од на ду ша: и мысль про бу дит ся, за ви дев зна ко мый об раз ис ти ны. Но это 
толь ко чуд ная си ла по эзии про буж да ет все го че ло ве ка, всю его при ро ду к де я тель но с ти 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (63, с. 246—247).

Об раз, сло во ис ти ны, об раз ис ти ны, си ла по эзии, де я тель ность (energeia) — кон цеп ту-
аль ное со дер жа ние этих слов, не со мнен но, кор ре ли ру ет со стро ем рас суж де ний фи ло со фа 
XX ве ка. Та ко го ро да ин тел лек ту аль ные дей ст вия М. Хай дег гер на звал «про бро сом», «за-ско-
ком». «Да ре ние и ос но во по ла га ние за клю ча ют вну т ри се бя не о по с ре до ван ность, при су щую 
то му, что име ну ет ся на ча лом, — пи шет Хай дег гер, — од на ко не о по с ре до ван ность на ча ла, 
сво е об ра зие скач ка из ну т ри все го не о по с ре ду е мо го не ис клю ча ет, а, на про тив, вклю ча ет 
в се бя край нюю дли тель ность и не при мет ность, с ко то рой го то вит ся на ча ло. Под лин ное 
на ча ло, как ска чок, все гда есть вме с те с тем за-скок впе ред, а в та ком за-ско ке на ча ло уже пе-
ре ско чи ло че рез гря ду щее, пусть и скры тое в ту ма не» (113, с. 308). 

Дол го ос та ва лись «не при мет ны ми», на хо ди лись в те ни ра бо ты Я.М. Не ве ро ва, его уче ни-
ков. Но, как ви дим, они как на чи на ние, не кий ис ток ли те ра тур ной де я тель но с ти на Ста в ро-
по лье со дер жа ли «за-скок» впе ред, «гла гол бу ду ще го», как ска зал А.С. Тра чев ский, толь ко ста-
но вя щий ся на шим на сто я щим. Я.М. Не ве ро ва на зы ва ли и на зы ва ют пе да го гом-иде а ли с том. 
Но то, че го до стиг он и его уче ни ки как по сле до ва тель ные иде а ли с ты, — не сни лось са мо му 
ма те ро му ма те ри а ли с ту. Ока зы ва ет ся, ес ли «иде а лист» по сле до ва тель но идет к до сти же нию 
сво е го иде а ла, а его «де ло-дей ст вие» дви жет ся по это му же пу ти, ни ка кое зло ми ра не по ме-
ша ет ему в до сти же нии це ли. Егор Ка на нов так и го во рит: «Итак, сле до ва тель но, стре мясь 
к сво е му да ле ко му и свет ло му иде а лу, че ло век дол жен из брать этих трех ве ли ких спут ни ков 
(ис кус ст во, на уку, ре ли гию. — К.Ш., Д.П.): они толь ко зна ют ту да до ро гу, и им толь ко да на си-
ла от при ро ды ука зать и до ста вить че ло ве ку то свет лое жи ли ще, ко то рое ду ша име ну ет сво-
ей от чиз ной» (63, с. 247).

Мы толь ко ед ва при кос ну лись к бо гат ст ву, скры то му от нас «в ту ма не». Поч ти че рез сто 
пять де сят лет. А со чи не ния гим на зи с тов го во рят с на ми, по буж дая нас к де лу: ведь их язык — 
не ergon, а не пре рыв ная со зи да тель ная, твор че с кая energeia.

Большой вклад в филологию внесли стиховеды В.И. Классовский, П.Д. Голохвастов, 
Ф.Е. Корш, Н.Н. Шульговский и др. Во второй половине XIX века исследователи стиха рас-
полагали огромным материалом как литературной, так и фольклорной поэзии.

Определилось значимость поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета и других поэ-
тов, все шире осознавалось художественное богатство поэзии Некрасова. В исследователь-
ский обиход были введены новые записи фольклорных текстов, которые позволили по-
иному взглянуть на особенности народного стиха.

Все это, давая богатую пищу для филологической (в том числе стиховедческой) ин-
терпретации, требовало выработки новой методики анализа, которая бы позволила охва-
тить существенные стороны изучаемых художественных объектов. Не удивительно, что 
вновь привлекает к себе внимание глубокая филологическая концепция русского стиха 
А.Х. Востокова («Опыт о русском стихосложении», 1817) с ее интересом к интонационно-
синтаксической стороне поэтического текста, через которую протягивались связи к содер-
жанию стихотворного произведения.

В исследованиях И.И. Срезневского, В.И. Классовского, П.Д. Голохвастова, А.А. Потебни 
были развиты наиболее плодотворные стороны этой концепции. Это было именно фило-
логическое изучение стиха, так как стиховые «законы» изучались на языковой основе. До-
стижения русского стиховедения XIX века были связаны с тем, что оно развивалось в русле 
филологии как целостного явления. Было важным интонационно-синтаксическое изучение 
текста, целостный анализ текста возникал в противовес музыкально-тактовому, абстрактно-
ритмическому подходу к стиху и был тесно связан с поисками позитивного решения одной 
из важнейших общеэстетических проблем — поисков органического единства содержания 
и формы в художественном произведении.
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ОПОЯЗ (общество изучения поэтического языка) — научное объединение, создан-
ное в 1916—1918 годах группой лингвистов (Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский), стиховедов 
(С.И. Бернштейн, О.М. Брик), теоретиков и историков литературы (В.Б. Шкловский, Б.М. Эй-
хенбаум, Ю.Н. Тынянов). Теория ОПОЯЗа — то, что именовалось «формальным методом» в 
филологии, — была подготовлена работами В.Б. Шкловского («Воскрешение слова», 1914; 
«Потебня», 1916; «О поэзии и заумном языке», 1916 и др.). Общество изучения поэтического 
языка излагало свои идеи в «Сборниках по теории поэтического языка» (вышло из печати 
шесть выпусков в 1916—1923 годах). В конце 1910 — начале 1920-х годов ОПОЯЗ находил-
ся в диалоге с членами Московского лингвистического кружка (Г.О. Винокуром, Р.О. Якобсо-
ном), а также с Б.В. Томашевским, В.В. Виноградовым.

ОПОЯЗ занимает особое место в истории сложного периода русской культуры — 
1890-х — начала 1930-х годов. Это был перелом в истории русской классической культу-
ры второй половины XIX века и время возникновения советской тоталитарной культуры. 
Попытки изменить сложившийся порядок развития и общественного функционирования 
гуманитарных (в данном случае эстетико-филологических и эстетико-искусствоведческих) 
наук ранее были предприняты символистами Д.С. Мережковским, А. Белым, Вяч.И. Ивановым 
и др. Изменение в филологии произошло в результате действия двух факторов: материалов 
и методов структурной лингвистики (члены ОПОЯЗа и близкие к нему лингвисты Л.П. Яку-
бинский, Р.О. Якобсон, Е.Д. Поливанов), филологии В.Б. Шкловского, О.М. Брика, Б.М. Эйхен-
баума. Теоретические достижения языковедов (Ф. де Соссюра, И.А. Бодуэна де Куртенэ, позд-
нее Н.С. Трубецкого), переосмысление трудов филологов А.Н. Веселовского и А.А. Потебни, 
а также учет работ западных теоретиков искусства (Г. Вёльфлин, О. Вальцель) сделали это 
возможным. Выдающаяся роль в развитии ОПОЯЗа принадлежит разносторонней лично-
сти Ю.Н. Тынянова (см.: 118, с. 389).

Переосмысление литературоведения и переведение его в филологическое русло шло 
через новую систему понятий: материал (материал искусства), прием (прием создания фор-
мы), мотивировка (мотивировка применения приема).

В.М. Жирмунский в статье «К вопросу о «формальном методе» (1923) писал: «Под общим 
и неопределенным названием «формального метода» обычно объединяют самые различ-
ные работы, посвященные вопросам поэтического языка и стиля в широком смысле слова, 
поэтике исторической и теоретической, то есть исследования по метрике, инструментов-
ке и мелодике, по стилистике, композиции и сюжетосложению, по истории литературных 
жанров и стилей и т.п. Из этого перечисления, не претендующего быть систематическим и 
исчерпывающим, видно, что было бы принципиально правильнее говорить не о новом ме-
тоде, а скорее о новых задачах исследования, о новом круге научных проблем.

Расширение научного кругозора в сторону формальных вопросов отчетливо наме-
тилось за последнее десятилетие. Интерес к особому кругу вопросов, связанных с про-
блемой поэтического стиля в широком смысле слова, то есть, с одной стороны, с изуче-
нием поэзии как искусства, с другой стороны — с изучением языка как материала 
словесного творчества (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), действительно объединяет в насто-
ящее время огромное большинство молодых ученых, самостоятельно работающих в обла-
сти науки о литературе, каковы бы ни были их разногласия в вопросах общефилософских, 
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исторических, лингвистических, то есть, иными словами, как ни различны методы, при-
меняемые ими к решению стоящей на очереди научной проблемы. В Германии о сходном 
переломе научных интересов свидетельствуют в первую очередь работы Вальцеля, Дибе-
лиуса, Зейферта, Сарана, Шпитцера и др.

Плодотворность этих устремлений, вероятно, оценит будущий историк науки о ли-
тературе: она заключается, как мне кажется, независимо от «воли к методу», в конкретных 
результатах исследования ряда вопросов, в русской науке совершенно не изученных, мало 
известных и науке западной. Благодаря исключительному вниманию, уделяемому поэзии 
как искусству, результаты эти накопляются с каждым годом, свидетельствуя тем самым о 
плодотворности нового подхода к литературным явлениям. По сравнению с этим фактом 
в развитии науки гораздо менее существенным является легковесное увлечение читающей 
публики кричащей новинкой и столь же легковесное разочарование, граничащее с «гоне-
нием на формалистов» (57, с. 94—95).

Теоретические установки ОПОЯЗа отмечены полемическим отношением к эклек-
тизму дореволюционной академической науки и вместе с тем усилением влияния эстети-
ческих принципов акмеизма, футуризма, а впоследствии — структурализма. Делалась уста-
новка на синхронические срезы в описании литературного процесса, технические приемы, 
поддающиеся «точному» изучению. В основу исследования была положена теория «остра-
нения» В.Б. Шкловского, связанная с фактором необычности в системе произведения. На 
это рассчитаны литературно-художественные приемы (их совокупность), используемые 
художником или литературным течением. Когда действие одних приемов ослабляется, они 
превращаются в шаблон, возникает потребность в новых приемах, и тогда одна литера-
турная система сменяется другой. Применяя сравнительно-типологический метод, новые 
лингвистические идеи, статистические способы изучения, опоязовцы накопили ряд цен-
ных для филологии наблюдений. Плодотворной была постановка вопроса о системности 
и внутренних закономерностях соотношения элементов и их эволюции в пределах одно-
го культурного ряда, это позволяло использовать лингвистическую методологию в системе 
других культурных рядов (кино, живопись, музыка и др.). В конце 1920-х годов Общество по 
изучению поэтического языка распалось.

Идеи ОПОЯЗа оказали большое влияние на развитие гуманитарных наук в XX веке, осо-
бенно в области семиотического направления: работы М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.В. Ива-
нова, Б.А. Успенского, Р. Барта, К. Леви-Строса, М. Фуко и др. На Западе принципы ОПОЯЗа 
были усвоены Пражским лингвистическим кружком, с середины 1950-х годов наблюдается 
новая волна интереса к идеям ОПОЯЗа, связанная с утверждением неоформалистических 
тенденций («новая критика», некоторые разновидности структурализма).

Б.М. Эйхенбаум в статье «Теория «формального метода» (1925) подчеркивает, что 
«формальный метод» — не результат создания особой «методологической» системы. Он 
рождался в процессе борьбы за самостоятельность, конкретность, возможно, строгость и 
точность литературной науки. Б.М. Эйхенбаум считает, что это даже не вопрос о методах 
изучения литературы, а скорее вопрос о предмете изучения. Важны и принципы изучения 
конкретного материала. Говоря об эволюции в истории формального метода, Б.М. Эйхенба-
ум утверждает, готовых наук нет — «наука живет не установлением истин, а преодолением 
ошибок» (131, с. 376). Для ОПОЯЗа характерен не «формализм» как эстетическая теория и 
не «методология» как законченная научная система, а стремление к созданию самостоятель-
ной литературной науки на основе специфических свойств литературного материала: нуж-
но теоретическое и историческое осознание фактов словесного искусства.

Б.М. Эйхенбаум отмечает, что «академическая» наука игнорировала теоретические 
проблемы и пользовалась устарелыми эстетическими, психологическими и исторически-
ми «аксиомами», потеряла ощущение собственного предмета исследования. Теоретическое 
наследие А.А. Потебни и А.Н. Веселовского лежало «мертвым капиталом». В это время наи-
более авторитетными были исследования символистов (их метапоэтика). Б.М. Эйхенбаум 
называет книги и статьи Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А. Белого, Д.С. Мережковского (а так-
же К.И. Чуковского), считая, что для молодого поколения такие книги, как «Символизм» 
А. Белого (1910), значили неизмеримо больше, чем «беспринципные» монографии исто-
риков литературы. Б.М. Эйхенбаум называет эту парадигму «линией теорий символистов и 
методов импрессионистической критики» (там же, с. 379). 
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ОПОЯЗ объявил борьбу с символистами, обвинив их в субъективизме эстетиче-
ских и философских теорий, чтобы вернуть поэтику на путь научного исследования фак-
тов, как они считали: «Воспитанные на их работах, мы с тем большей ясностью видели их 
ошибки. Определившееся к этому времени восстание футуристов (Хлебников, Крученых, 
Маяковский) против поэтической системы символизма было опорой для формалистов, по-
тому что придавало их борьбе еще более актуальный характер» (там же).

Важно было противопоставить «субъективно-эстетическим» принципам, которыми 
вдохновлялись в своих теоретических работах символисты, пропаганду объективно на-
учного отношения к фактам. Пафос научного позитивизма, характерный для формали-
стов, — отказ от философских предпосылок, от психологических и эстетических истолко-
ваний и т.д. Это был разрыв с философской эстетикой и идеологическими теориями искус-
ства: следовало обратиться к фактам, фактам искусства, при этом наука должна быть кон-
кретной, считали теоретики ОПОЯЗа. 

Основное утверждение «формалистов» состояло в том, что предмет литературной нау-
ки — исследование специфики литературного материала, отличающей его от любо-
го другого. Б.М. Эйхенбаум опирается на работу Р.О. Якобсона «Новейшая русская поэзия» 
(Прага, 1921): «...предметом науки о литературе является не литература, а литературность, то 
есть то, что делает данное произведение литературным произведением» (136, с. 275). 

Главным методологическим приемом было сопоставление «поэтического» 
языка с языком «практическим», разработанное в первых сборниках ОПОЯЗа (статьи 
Л.П. Якубинского): «Так, вместо обычной для литературоведов ориентации на историю куль-
туры или общественности, на психологию или эстетику и т.д. у формалистов явилась харак-
терная для них ориентация на лингвистику как на науку (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), 
по материалу своего исследования соприкасающуюся с поэтикой, но подходящую к нему 
с иной установкой и с иными задачами, — отмечает Б.М. Эйхенбаум в статье «Теория «фор-
мального метода» (1925). — С другой стороны, лингвисты тоже заинтересовались формаль-
ным методом, поскольку факты поэтического языка, обнаруживающиеся при сопоставле-
нии его с практическим, могли рассматриваться в сфере чисто лингвистических проблем, 
как факты языковые вообще. Получилось нечто аналогичное тем отношениям взаимного 
пользования и разграничения, какие существуют, например, между физикой и химией. На 
этом фоне заново ожили и получили новый смысл проблемы, некогда поставленные Потеб-
ней и принятые его учениками на веру» (131, с. 380—381).

Б.М. Эйхенбаум отмечает, что сопоставление поэтического языка с практическим в общей 
форме было сделано Л.П. Якубинским в его статье «О звуках стихотворного языка» («Сборни-
ки по теории поэтического языка». Выпуск первый. Пг., 1916) — и разница сформулирована 
следующим образом: «Явления языка должны быть классифицированы с точки зрения той 
цели, с какой говорящий пользуется своими языковыми представлениями в каждом данном 
случае. Если говорящий пользуется ими с чисто практической целью общения, то мы имеем 
дело с системой практического языка (языкового мышления), в которой языковые представ-
ления (звуки, морфологические части и пр.) самостоятельной ценности не имеют и являются 
лишь средством общения. Но мыслимы (и существуют) другие языковые системы, в которых 
практическая цель отступает на задний план (хотя может и не исчезать вовсе) и языковые 
представления приобретают самоценность (курсив автора. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 381).

В этой статье Л.П. Якубинский опирается на современное ему языкознание, говоря, что 
предметом его является исключительно практический язык. Но интересны исследования и 
других систем, например, поэтической речи, так как она раскрывает особенности психофо-
нетики той языковой системы, которая возникает у стихотворцев при создании стихотворе-
ния. Л.П. Якубинский условно называет эту систему «стихотворным языком (язы-
ковым мышлением)»: «...звуки речи при языковом мышлении практическом не являются 
ценными сами по себе, не сосредоточивают на себе внимание, не всплывая в светлое поле 
сознания. При языковом мышлении стихотворном звуки являются предметом внимания, 
обнаруживают свою самоценность, всплывают в светлое поле сознания» (138, с. 18—19).

Знаменательно в теории Л.П. Якубинского понятие «обнажения фонетической стороны 
слова» (там же, с. 23). Л.П. Якубинский считает, что при обнажении фонетической стороны 
слова возникает эмоциональное переживание звуков, на которых сосредоточено внимание. 
Таким образом, в стихотворном языке благодаря сосредоточению внимания на звуках об-
наруживается эмоциональное отношение к ним, а это обстоятельство важно при определе-
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нии взаимоотношения звуковой и смысловой сторон речи в стихотворном языке. Связь эта 
определяется ассоциацией по смежности и является связью фактической, не данной от при-
роды. Эмоции, вызванные известными звуками и звукосочетаниями, могут протекать в раз-
личных направлениях: удовольствие — неудовольствие, возбуждение — успокоение, напря-
жение — разрешение (здесь Л.П. Якубинский ссылается на «Очерки психологии» В. Вундта). 
Все это гармонизировано в поэтическом тексте: и содержание, и звуковой состав.

Проблемы фоносемантики, ритма разрабатывались в работах О.М. Брика «Звуковые 
повторы» (1917), «Ритм и синтаксис (материалы к изучению стихотворной речи)» (1927). 
О.М. Брик отмечает, что элементы образного и звукового творчества существуют одновре-
менно, поэтому каждое произведение — «равнодействующая этих двух разнородных поэти-
ческих устремлений». Рифма, аллитерация, по О.М. Брику, — только видимое проявление, 
частный случай основных эвфонических законов. Разбирая звуковую структуру поэтиче-
ской речи, преимущественно по стихотворным произведениям Пушкина и Лермонтова, 
он обнаружил звуковое явление, которое назвал звуковым повтором. Некоторые группы 
согласных повторяются несколько раз в определенной последовательности с разным со-
ставом сопутствующих гласных: «Повторяясь, согласные или сохраняют полностью свою 
фонетическую окраску, или же переходят в другой согласный звук в пределах своей акусти-
ческой группы. Звонкий и глухой согласные воспринимаются нами как два разных звука; 
а твердый и мягкий — как тот же звук, смягченный или отвердевший. Отсюда акустически 
простейшим видом повтора будет такой, в котором твердость и мягкость согласного не раз-
личается, но звонкие и глухие функционируют как различные звуки» (24, с. 26). Когда вво-
дится признак твердости — мягкости, тогда имеем более сложную классификацию.

«Когда мы смотрим на картину, — пишет О.М. Брик, — мы видим сначала только цен-
тральные фигуры; остальное кажется нам малозначащей декорацией. Впоследствии мы 
убеждаемся, что вся картина в целом представляет собой единую живописную композицию, 
что центральные фигуры — лишь более яркое воплощение основного художественного за-
мысла, точно так же, слушая стихотворную речь, мы замечаем рифмы и думаем, что ими ис-
черпывается благозвучие стиха. Однако анализ инструментовки убеждает нас, что и здесь 
мы имеем единую, цельную композицию, для которой существенно важны не только от-
дельные центральные созвучия, но и вся совокупность звукового материала» (там же, с. 62). 

В работах о звуковых повторах О.М. Брик вплотную подходит к осмыслению звуковой 
гармонизации поэтической речи, основанной на идее повторяемости звуковых элемен-
тов по горизонтали и вертикали стихотворного текста. Но наиболее близко к пониманию 
звуковой гармонической организации поэтической речи подошел Б.А. Кушнер в статьях 
«О звуковой стороне поэтической речи» (1916), «Сонирующие аккорды» (1917). Б.А. Кушнер 
опирается на понятие материала художественного произведения, считая, что материалом 
искусства могут служить конкретные тела и их элементы, вещи, вещества и предметы. Это 
первый вид материала (живопись, скульптура, архитектура). Второй вид материала — явле-
ния. Материал только тогда пригоден для цели искусства, если он может быть произвольно 
организован в пространстве и во времени. 

Поэтому у первой группы искусств больше выбор материалов, чем у второй. Вторая вла-
деет почти исключительно ритмом, движением и звуком — это музыка, танец, поэзия, хотя 
по этой общности трудно судить о каждом виде искусства. Музыка, например, определяется 
не звуковым материалом, считает Б.А. Кушнер, а музыкальной темой, ее движением, формой, 
композицией, принципом общей организации звука. Прекрасно звучащее стихотворение 
и музыкальная пьеса мало похожи друг на друга. Но если природа материала не характерна 
для искусства, характерен принцип его организации, так как от него зависит форма произ-
ведения. В музыкознании существует довольно точное понимание звучания произведения, 
а в исследовании литературных произведений такого понимания еще нет, хотя организа-
ция сонирующих звуков в поэтической речи по точности и строгости вряд ли уступает ор-
ганизации тонирующих звуков в музыке.

Б.А. Кушнер выделяет четыре большие группы звуков. Первая группа — тонирующие 
звуки, которые определяются по высоте и тембру, принадлежат больше музыке. Вторая груп-
па — детонирующие звуки, они принадлежат тонирующим звукам, но содержат инородный 
тонирующий звук. Третья группа — сонирующие звуки — звуки неопределенной высоты, 
произвольной сложности и переменчивости. Комплексы сонирующих звуков — это ропот 
лесной чащи, рев морского прибоя, удары грома, гул человеческих голосов и др. Четвертая 
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группа — десонирующие звуки — отдельные оторванные элементы сонирующих комплек-
сов. Как видно из анализа звуковых повторов, которые представляет Б.А. Кушнер, основу со-
нирующих аккордов составляют не только повторы сонорных, но и шумных. 

Б.А. Кушнер прослеживает организацию аккордов по горизонтали и вертикали стихо-
творных текстов. Следует отметить, что аккорд имеет вертикальное строение и является 
основой гармонии, что и видно из анализа произведений, которые представлены Б.А. Куш-
нером. Он определяет симметрию групп, соотношение их с ритмом и рифмой. «В органи-
зации звуковой стороны поэтических произведений, — пишет Б.А.Кушнер в статье «О зву-
ковой стороне поэтической речи», — имеет место строгий план, точная симметрия и, веро-
ятно, такая же математическая железная закономерность, как и в сочетаниях тонирующих 
звуков музыки. Только тогда, когда будет точно и широко обследована область намеченных 
в предыдущих примерах явлений, предстанет перед нами во всей блещущей красоте пре-
красная и сложная организованность звуковой стороны поэтической речи» (67, с. 49).

В статье «Сонирующие аккорды» (1917) Б.А. Кушнер опирается на ритмические си-
стемы стихосложения, и основным критерием выделения сонирующих аккордов является 
органическая членораздельность человеческой речи и искусственное рассечение стиха. 
Учитывается то, что стихотворение распадается на стихи, каждая строка членится на слоги, 
в каждом слоге ухо слышит каждую звукобукву раздельно. Все это откладывается «в ритми-
ческой впечатлительности» читателя, порой бессознательно. И автор, и читатель ощущают 
гармоничные строфные сонирующие аккорды. Строфными называет их Б.А. Кушнер 
потому, что для них характерно «прохождение в вертикальном направлении через 
всю строфу стихотворения» (68, с. 80). Анализ ведется на основе симметрии — асимме-
трии повторяющихся по вертикали и горизонтали групп согласных.

Б.М. Эйхенбаум большое внимание уделяет явлениям звуковой семантики в работах 
«К вопросу о звуках стиха» (1916), «Мелодика русского лирического стиха» (1922). Делая 
обзор исследований по вопросам звуков стиха, Б.М. Эйхенбаум обстоятельно показывает 
связь теории ОПОЯЗа с работами символистов, в частности, с работой А. Белого «Симво-
лизм» (1910). Отмечая многосторонние связи ОПОЯЗовцев с отечественной и зарубежной 
филологией, Б.М. Эйхенбаум выделяет четыре работы ОПОЯЗа, которые можно положить в 
основу исследования звуковой организации стиха. Это работа В.Б. Шкловского «О поэзии и 
заумном языке» (1916), статья Л.П. Якубинского «О звуках стихотворного языка» (1916), ста-
тья Е.Д. Поливанова «По поводу «звуковых жестов» японского языка» (1916), статья Б.А. Куш-
нера «О звуковой стороне поэтической речи» (1916). Б.М. Эйхенбаум указывает на общую 
важность экспериментов А. Белого. Все статьи, которые он называет, из «Сборника по тео-
рии поэтического языка» (Пг., 1916). Каждая из этих статей вносит определенный вклад в 
разработку проблемы звуковой семантики, как определяет ее Б.М. Эйхенбаум. 

Анализ звуковой стороны не только поэзии, но и прозы привел Б.М. Эйхенбаума к зна-
чительным результатам, на которые впоследствии опирались исследователи фоносеман-
тики. Так, в статье «Как сделана «Шинель» Гоголя» (1919) Б.М. Эйхенбаум показывает, что 
основа гоголевского текста — сказ, текст слагается из живых речевых представлений и ре-
чевых эмоций. Сказ имеет тенденцию не просто повествовать, но мимически и артикуля-
ционно воспроизводить: слова и предложения выбираются и сцепляются не по принципу 
только логической речи, а больше по принципу речи выразительной, в которой особен-
ная роль принадлежит артикуляции, мимике, звуковым жестам и т.д. Отсюда — «явление 
звуковой семантики» в языке Н.В. Гоголя: звуковая оболочка слова, его акустическая ха-
рактеристика становится в речи Гоголя значимой независимо от логического или веще-
ственного значения. Артикуляция и ее акустический эффект выдвигаются на первый план 
как выразительный прием. 

Важна была связь ОПОЯЗа с футуристами, которые выступали против символистов. 
Вопрос о звуках пересматривался прежде всего, чтобы противопоставить философским и 
эстетическим тенденциям символистов систему точных наблюдений и сделать определен-
ные научные выводы. В.Б. Шкловский в статье «О поэзии и заумном языке» (1916) показы-
вал, что «людям нужны слова и вне смысла». Заумность обнаруживалась как распространен-
ный языковый факт и как явление, характерное для поэзии. Отсюда поэтический язык — не 
только язык «образов». Л.П. Якубинский, О.М. Брик утверждали и лингвистически обосновы-
вали «самоценность» звуков в стихе (Л.П. Якубинский «О звуках стихотворного языка», 1916; 
О.М. Брик «Звуковые повторы», 1917).

О Б Щ Е С Т В О  И З У Ч Е Н И Я
П О Э Т И Ч Е С К О Г О  Я З Ы К А
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И С Т О Р И Я  Р У С С К О Й  Ф И Л О Л О Г И ИЧ А С Т Ь  I I I

ОПОЯЗовцы резко критиковали теорию А.А. Потебни и его сторонников, 
в том числе и символистов, в связи с теорией образности. Как известно, А.А. Потебня счи-
тал, что образность — отличительная особенность художественного произведения. В статье 
«Потебня» (1916) В.Б. Шкловский писал: «Образность, символичность не есть отличие поэ-
тического языка от прозаического. Язык поэтический отличается от языка прозаического 
ощутимостью своего построения. Ощущаться может или акустическая, или произноситель-
ная, или же семасиологическая сторона слова. Иногда же ощутимо не строение, а постро-
ение слов, расположение их. Одним из средств создать ощутимое, переживаемое в самой 
своей ткани, построение является поэтический образ, но только одним из средств. <…>

При выяснении сущности поэзии Потебня оставил в стороне вопросы ритма и звука. 
О них у Потебни имеется всего несколько строк. «Каково бы ни было, в частности, реше-
ние вопроса, почему поэтическому мышлению более (в его менее сложных формах), чем 
прозаическому, сродна музыкальность звуковой формы, то есть темп, размер, созвучие, 
сочетание с мелодией, оно не может подорвать верности положения, что поэтическое 
мышление может обойтись без размера и пр., как, наоборот, прозаическое может быть ис-
кусственно, хотя и не без вреда, облечено в стихотворную форму» («Из записок по теории 
словесности», стр. 97).

Это нежелание считаться с рядом массовых фактов коренного значения объясняется 
тем, что они никак не укладывались в формулу, что поэзия, как и слово, есть особый способ 
мышления при помощи образов. Потебня, защищая свою мысль от фактов, ей противоре-
чащих, заявил против них формальный и плохо обоснованный отвод. Из положений: «яв-
ственность представления или его отсутствие (то есть образность слова) не сказывается на 
его звуках» и «образность равна поэтичности» Потебня делает вывод, что поэтичность слова 
не сказывается в его звуках, что внешняя форма (звук, ритм) может быть не принята во вни-
мание при определении сущности поэзии, как и искусства вообще. Между тем этот вывод 
явно противоречит фактам, показывающим, что наше отношение к звукам слова в поэти-
ческом и прозаическом языках различно. Несовпадение вывода с фактами показывает, что 
вторая посылка: «образность равна поэтичности» неверна. Система Потебни оказалась со-
стоятельной только в очень узкой области поэзии: в басне и в пословице. Поэтому, эта часть 
труда Потебни была им разработана до конца. Басня и пословица, действительно, оказались 
«быстрым ответом на вопрос». Их образы, в самом деле, оказались «способом мышления». 
Но понятия басни и пословицы весьма мало совпадают с понятием поэзии» (125).

Вместе с отходом от потебнианской точки зрения о значении образа в поэзии форма-
листы освобождали себя от традиционной соотносительности «форма — содержание», от 
понимания формы как «оболочки» — как «сосуда, в который наливается жидкость (содер-
жание)» (131, с. 384). Специфичность искусства выражается, по мнению Б.М. Эйхен-
баума, не в самих элементах, входящих в произведение, а в своеобразном пользо-
вании ими. Понятие «формы» приобретало иной смысл. Актуализировалось понимание ее 
А. Белым как «внешне выраженного содержания».

Важнейшую роль в формировании взглядов ОПОЯЗа сыграла работа В.Б. Шкловского 
«Воскрешение слова» (1914), в которой выдвигался принцип ощутимости формы как спец-
ифический признак художественного восприятия. Понятие «формы» стало осмысляться по-
новому — не как оболочка, а как полнота, как нечто конкретно-динамическое, содержатель-
ное. «Ощутимость формы», по Эйхенбауму, давала возможность анализировать форму, «по-
нимаемую как содержание». «Ощутимость формы» возникает в результате особых художе-
ственных приемов, заставляющих «переживать форму». Статья В.Б. Шкловского «Искусство, 
как прием» («Сборники по теории поэтического языка», вып. II, 1917) явилась своего рода 
манифестом формального метода, открыла перспективу для конкретного анализа формы. 
Здесь уже наиболее явно ощущался отход от теории А.А. Потебни и потебнианства, а тем 
самым — и от теоретических принципов символизма.

 Поэтический образ определяется В.Б. Шкловским как одно из средств поэти-
ческого языка — прием, равный по задаче другим приемам поэтического языка: парал-
лелизму простому и отрицательному, сравнению, повторению, симметрии, гиперболе и т.д. 
Понятие образа вдвигалось в общую систему поэтических приемов и теряло свою господ-
ствующую роль в теории. Отвергался принцип художественной экономии, выдвигался при-
ем «остранения» и прием затрудненной формы, «увеличивающий трудность и долготу вос-
приятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть прод-
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лен» (123, с. 63). Искусство понимается как способ «разрушения автоматизма» в восприятии, 
цель образа — создание особого восприятия предмета, создание «виденья» его, а не «узнава-
нья». Отсюда — связь образа с остранением.

В статье «Искусство как прием» (1917) В.Б. Шкловский рассматривает специфику ис-
кусства и принципы его изучения. Противопоставляя теорию остранения и искусства как 
приема теории образности А.А. Потебни, он так определяет сущность остранения как вы-
ведение предмета из «автоматизма восприятия»: «...чтобы вернуть ощущение жизни, почув-
ствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется ис-
кусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; 
приемом искусства является прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, уве-
личивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в ис-
кусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, 
а сделанное в искусстве не важно. <…> 

Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь нахо-
дится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим. Поэтому мы не можем ничего сказать о 
ней. Вывод вещи из автоматизма восприятия совершается в искусстве разными способами; 
в этой статье я хочу указать один из тех способов, которыми пользовался почти постоянно 
Л. Толстой… Прием остранения у Л. Толстого состоит в том, что он не называет вещь ее име-
нем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай — как в первый раз произошедший, 
причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а назы-
вает их так, как называются соответственные части в других вещах. <…> …остранение есть 
почти везде, где есть образ. То есть отличие нашей точки зрения от точки зрения Потебни 
можно сформулировать так: образ не есть постоянное подлежащее при изменяющихся ска-
зуемых. Целью образа является не приближение значения его к нашему пониманию, а созда-
ние особого восприятия предмета, создание «ви́денья» его, а не «узнаванья». <…> 

Исследуя поэтическую речь как в фонетическом и словарном составе, так и в характе-
ре расположения слов, и в характере смысловых построений, составленных из ее слов, мы 
везде встретимся с тем же признаком художественного: с тем, что оно нарочито создано для 
выведенного из автоматизма восприятия, и с тем, что в нем видение его представляет цель 
творца и оно «искусственно» создано так, что восприятие на нем задерживается и достига-
ет возможно высокой своей силы и длительности, причем вещь воспринимается не в своей 
пространственности, а, так сказать, в своей непрерывности. Этим условиям и удовлетворяет 
«поэтический язык». Поэтический язык, по Аристотелю, должен иметь характер чужезем-
ного, удивительного; практически он и является часто чужим: сумерийский у ассирийцев, 
латынь у средневековой Европы, арабизмы у персов, древнеболгарский, как основа русско-
го литературного, или же языком повышенным, как язык народных песен, близкий к лите-
ратурному. Сюда же относятся столь широко распространенные архаизмы поэтического 
языка, затруднения языка dolce stil nuovo (XII), язык Арно Даниеля с его темным стилем и 
затрудненными (harte) формами, полагающими трудности при произношении (Diez. Leben 
und Werke der Troubadour, стр. 213). Л. Якубинский в своей статье доказал закон затруднения 
для фонетики поэтического языка в частном случае повторения одинаковых звуков. Таким 
образом, язык поэзии — язык трудный, затрудненный, заторможенный. В некоторых част-
ных случаях язык поэзии приближается к языку прозы, но это не нарушает закона трудно-
сти» (там же, с. 63, 64, 68, 70, 71).

Понимание искусства как приема было подвергнуто критике со стороны мно-
гих исследователей, в частности П.Н. Медведева (М.М. Бахтина) в работе «Формальный метод 
в литературоведении» (1924): «Руководящая тенденция при построении понятия материала у 
формалистов следующая: относить к материалу все то, что обладает непосредственной идео-
логической значимостью и что раньше считалось самым существенным в литературе как ее 
содержание. Теперь это — только материал, только мотивировка приема, вполне заместимая 
и в пределе — вовсе уничтожимая. Таким образом, основной тенденцией формалистическо-
го понятия материала является низведение содержания. За материалом и приемом мы без 
труда узнаем старую диаду формы и содержания, взятую притом в ее наиболее примитивном 
реалистическом истолковании. Формалисты только переворачивают ее наизнанку.

Эту тенденцию низводить все идеологически значимое до заместимой мотивиров-
ки приема формалисты проводят с полной неустрашимостью. Парадоксов они вообще не 
боятся. Даже идеология Достоевского оказывается только мотивировкой приема. «На ок-
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сюмороне основаны, — говорит В. Шкловский, — очень многие сюжеты, например, порт-
ной убивает великана, Давид — Голиафа, лягушки — слона и т.д. Сюжет здесь играет роль 
оправдания-мотивировки и в то же время — развития оксюморона. Оксюмороном является 
и «оправдание жизни» у Достоевского — пророчество Мармеладова о пьяницах на страш-
ном суде». В этом же смысле истолкован В. Шкловским и Розанов. Более сдержанно, но в 
основном ту же концепцию прилагает Эйхенбаум к истолкованию творчества Л. Толстого. 
Мотивировкой приема оказывается и автобиографический материал, введенный в роман, 
и исповедь, и этический пафос. <…>

Чем же оказывается поэтическая конструкция по учению формалистов? — Совокуп-
ностью приемов. «Содержание (душа сюда же) литературного произведения равно сумме 
его стилистических приемов» (В. Шкловский). Цель всех приемов одна — создать ощутимо 
воспринимаемое построение. Каждый прием по-своему решает эту единственную задачу. 
Других задач формалисты не знают. Теперь спрашивается: что же собственно является ощу-
тимым в произведении? — Для формалистов, конечно, не материал. Ведь он является вели-
чиной, стремящейся к нулю. Ощущаться должно само построение. Но ведь цель построе-
ния — создать ощутимость его. В конце концов, мы оказываемся перед парадоксальным вы-
водом: ощущается прием, единственное содержание которого — создать ощутимость! Этот 
нелепый вывод совершенно неизбежен. <…> Из этого тупика для формалистов нет выхода. 
Признать ощутимость самого материала, то есть этических, познавательных и иных цен-
ностей как таковых, они совершенно не могут. Это значило бы признать то, отрицанием 
чего является вся их теория. Поэтому они и остаются перед системой формально пустых 
приемов. Прием, будучи отнесенным к нейтральному материалу, этим сам нейтрализуется и 
лишается всякого положительного содержания» (77, с. 120—121).

Главным достижением начального периода деятельности ОПОЯЗа было установление 
ряда теоретических принципов, служивших рабочими гипотезами для конкретного иссле-
дования фактов. Словесное искусство должно изучаться исходя из его особенностей, для 
этого было необходимо противопоставить поэтический и практический язык, как считали 
теоретики ОПОЯЗа.

Со временем ОПОЯЗовцы начали ставить более серьезные задачи — форми-
рование теоретической поэтики. Понятие формы совпадало у них с понятием литера-
туры, литературного факта. Устанавливалась аналогия между приемами сюжетосложения и 
приемами стиля. Обычное для эпоса ступенчатое построение произведения стало рассма-
триваться как прием наряду со звуковыми повторами, тавтологией и т.д., как общий прин-
цип словесного искусства, построенного на раздроблении, торможении. «Из столкновения 
с потебнианством выяснились основные принципы теоретической поэтики; из столкнове-
ния с общими воззрениями Веселовского и его последователей должны были, естественно, 
определиться взгляды формалистов на литературную эволюцию и тем самым — на постро-
ение истории литературы» (131, с. 389).

Подходя к построению истории литературы в новом ключе, В.Б. Шкловский считал, 
что форма — это не способ выражения нового содержания, а способ замены старой фор-
мы, потерявшей свою художественность. В.Б. Шкловский опирается на Ф. Брюнетьера: «...из 
всех влияний, действующих в истории литературы, главное — влияние произведения на 
произведение» (там же, с. 390). Поэтому форма литературного произведения ощу-
щается на фоне других произведений, а не сама по себе.

Ю.Н. Тынянов в работе «О литературной эволюции» (1927) говорит о взаимообуслов-
ленности в системе жанров литературы: «Роман, кажущийся целым, внутри себя на про-
тяжении веков развивающимся жанром, оказывается не единым, а переменным, с меняю-
щимся от литературной системы к системе материалом, с меняющимся методом введения 
в литературу внелитературных речевых материалов, и самые признаки жанра эволюцио-
нируют. Жанры «рассказ», «повесть» в системе 20—40-х годов определялись, как то явству-
ет из самих названий, другими признаками, нежели у нас. Мы склонны называть жанры по 
второстепенным результативным признакам (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), грубо говоря, 
по величине. Названия «рассказ», «повесть», «роман» для нас адекватны определению коли-
чества печатных листов. Это доказывает не столько «автоматизированность» жанров для на-
шей литературной системы, сколько то, что жанры определяются у нас по иным признакам. 
Величина вещи, речевое пространство — не безразличный признак. В изолированном же от 
системы произведении мы жанра и вовсе не в состоянии определить, ибо то, что называли 
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одою в 20-е годы XIX века или, наконец, Фет, называлось одою не по тем признакам, что 
во время Ломоносова. На этом основании заключаем: изучение изолированных жанров вне 
знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся, невозможно. Исторический ро-
ман Толстого не соотнесен с историческим романом Загоскина, а соотносится с современ-
ной ему прозой» (103, с. 274—276).

Важным было и понятие «мотивировки», данное В.Б. Шкловским. Установление различ-
ных приемов сюжетосложения (ступеньчатое построение, параллелизм, обрамление, нани-
зывание и пр.) определило разницу между элементами конструкции произведения и элемен-
тами, образующими его материал, — фабулу, выбор мотивов, героев, идей и т.д. Основная за-
дача, по Шкловскому, — установление единства конструктивного приема на разно образном 
материале. Наблюдая в романе Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» 
(1760—1767) намеренное обнажение конструктивных приемов, В.Б. Шкловский утвержда-
ет, что у него дается гипертрофированно само строение романа: осознание формы, путем 
нарушения ее, и составляет содержание романа. В конце работы Шкловский формулирует 
разницу между сюжетом и фабулой: «Понятие сюжета слишком часто смешивают с описа-
нием событий — с тем, что предлагаю условно назвать фабулой. На самом деле фабула есть 
лишь материал для сюжетного оформления» (131, с. 392). 

Б.М. Эйхенбаум говорит об одной из собственных статей «Как сделана «Шинель» Гого-
ля» (1919), ставящей наряду с проблемой сюжета проблему сказа — конструкции на 
основе повествовательной манеры рассказчика: «В статье этой я старался показать, 
что гоголевский текст «слагается из живых речевых представлений и речевых эмоций», 
что слова и предложения, выбираются и сцепляются у Гоголя по принципу выразительного 
сказа, при котором особенная роль принадлежит артикуляции, мимике, звуковым жестам» 
и т.д. С этой точки зрения разобрана композиция «Шинели», построенная на смене коми-
ческого сказа (с анекдотами, каламбурами и пр.) сентиментально-мелодраматической де-
кламацией и придающая повести характер гротеска. В связи с этим конец «Шинели» трак-
туется как апофеоз гротеска — нечто вроде немой сцены «Ревизора». Традиционные рас-
суждения о «романтизме» и «реализме» Гоголя оказывались ненужными и ничего не уяс-
няющими» (там же, с. 393).

Рассказчик может выдвигаться в прозаическом произведении на первый план, пользу-
ясь сюжетом для сплетения отдельных стилистических приемов: «Центр тяжести, — счи-
тает Б.М. Эйхенбаум, — от сюжета (который сокращается здесь до минимума) переносится 
на приемы сказа, главная комическая роль отводится каламбурам, которые то ограничи-
ваются простой игрой слов, то развиваются в небольшие анекдоты. Комические эффек-
ты достигаются манерой сказа. Поэтому для изучения такого рода композиции оказыва-
ются важными именно эти «мелочи», которыми пересыпано изложение, — так что, стоит 
их удалить, строение новеллы распадается. При этом важно различать два рода комиче-
ского сказа: 1) повествующий и 2) воспроизводящий. Первый ограничивается шутками, 
смысловыми каламбурами и пр.; второй вводит приемы словесной мимики и жеста, изо-
бретая особые комические артикуляции, звуковые каламбуры, прихотливые синтаксиче-
ские расположения и т.д. Первый производит впечатление ровной речи; за вторым часто 
как бы скрывается актер, так что сказ приобретает характер игры и композиция опреде-
ляется не простым сцеплением шуток, а некоторой системой разнообразных мимико-
артикуляционных жестов» (129, с. 306—307).

В.В. Виноградов в воспоминаниях об ОПОЯЗе говорит о своей заинтересованности 
проблемой сказа, ролью рассказчика в произведении: «Вот тогда в своей статье «Пробле-
ма сказа в стилистике» (сборник «Поэтика», вып. I, 1926. — К.Ш., Д.П.) я и старался повернуть 
саму проблему сказа в область изучения монологической речи. Это было очень важно по-
тому, что, ведь если изучать сказ как монологическую речь, тут открываются специфические 
качества структуры. Часть сказа направлена к выводимому образу, то есть к тому, кто гово-
рит, а часть идет от самого автора, и возникает проблема соотношения разных форм речи. 
Вот эта проблема… была очень существенна. Именно она с особенной глубиной поставлена 
в работе Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (так она называлась в ее издании 
1929 года; сейчас, в 1963 году, она переиздана в совершенно переработанном виде — «Про-
блемы поэтики Достоевского»). Но Бахтин принадлежал к другому кругу, он занимался глав-
ным образом проблемами философии речи, так что он относился немножко — будем так 
говорить — недоверчиво к тем работам чисто формального характера, которые велись в 
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кружках Института истории искусств, а затем перешли и в университет. Эта проблема форм 
и разновидностей речи выдвигала еще и другую, более сложную задачу, которая, по-моему, 
не может считаться вполне уясненной и решенной до сих пор. Ведь если мы имеем дело с 
такого рода комбинацией разных речевых форм, — и не только в пределах сказовой ли-
тературы, но и, скажем, в стиле «Бедных людей» Достоевского, где уже не сказовая, а эпи-
столярная форма речи, но и там тоже видите, что кое-что пишет явно не Макар Девушкин, 
а что-то идет от самого автора, — тогда и возникает вопрос о композиционных системах 
речи литературных произведений — вопрос, который был поставлен мною в статье, посвя-
щенной Льву Петровичу Якубинскому» (33, с. 268).

В.В. Виноградов был одним из тех, кто, находясь в диалоге с ОПОЯЗом, поста-
вил важнейшую проблему филологии — проблему образа автора: «С этим связан 
уже следующий вопрос, который возник независимо и с разной терминологией у разных 
представителей школы. Это то, что я называю «образ автора», Тынянов называл его «литера-
турная личность». Это связано с установлением границ лингвистического и литературовед-
ческого изучения (этот вопрос тоже возник в 20-е годы, во всяком случае к 30-м годам он 
стоял очень остро). Понятие образа автора очень существенно, потому что от него зависит 
структура стиля или стилевых форм (или художественно-речевых форм) литературного 
произведения. Я уже говорил о том, что этот вопрос выступал очень остро по отношению 
к сказу и эпистолярным формам, дневнику, но в общем, не разрешив этого вопроса, мы не 
можем понять и «Евгения Онегина» Пушкина. <…>

Автор, образ автора, распадается как бы на разные лики и личины, которые связаны с раз-
ными формами экспрессивно-стилистического выражения, которые определяют и движение 
сюжета. <…> Если вы ближе присмотритесь к «Евгению Онегину», то вы увидите, что образ ав-
тора резко меняется, начиная с 4-й и особенно с 5-й главы. В 1-й главе Онегин и автор проти-
вопоставлены, но автор затем, как бы забывая, что он говорил в предшествующих строках о 
Евгении Онегине, где характеризовал его как циника, когда они подружились, вдруг превра-
щает его в романтика. Это связано с особой системой изображения» (там же, с. 271). 

Развивалась теория прозы, определилась разница между понятием сюжета как кон-
струкции и понятием фабулы как материала, выяснились типичные приемы сюжетосложе-
ния, благодаря чему открывалась перспектива для работы над историей и теорией романа, 
была выдвинута проблема сказа как конструктивного принципа внесюжетной новеллы.

«Формалисты» настаивали на резком разграничении поэзии и прозы как ви-
дов словесного искусства. Проблема стиха оставалась, по мнению Б.М. Эйхенбаума, не-
ясной. Начало было положено работой О.М. Брика «О ритмико-синтаксических фигурах» 
(1920). В работе показаны устойчивые синтаксические образования, неразрывно связанные 
с ритмом. Понятие ритма теряло свой абстрактный характер и вступало в связь с языковой 
тканью стиха — с фразой. Метрика отступала на второй план, сохраняя значение стиховой 
грамоты, азбуки. Теория стиха занималась разработкой ритма как конструктивной основы 
стиха, определяющей собой все его элементы — как акустические, так и не акустические. 
Большую роль сыграли метрические исследования Б.В. Томашевского. Новые проблемы об-
щей теории стихового ритма и языка выдвинуты в книге Р.О. Якобсона «О чешском стихе» 
(«Сборник по теории поэтического языка», вып. V, 1923). 

Б.М. Эйхенбаум говорит о том, что в 1920-е годы связь ОПОЯЗа с лингвистикой ослабе-
вала. Здесь особенно важна книга Ю.Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка» (1924). 
Среди общих вопросов поэтики, заново поднятых и освещенных этой книгой, большое 
принципиальное значение имеет вопрос о понимании «материала», которое было противо-
поставлено понятию «формы».

В качестве объективного признака стихового ритма Ю.Н. Тынянов установил «единство 
и тесноту ритмического ряда», находящиеся в непосредственной связи друг с другом: между 
словами возникает «соотношение по положению», отсутствующее в прозе. Ю.Н. Тынянов 
формулирует предмет изучения литературы как искусства — то специфическое, что 
отличает его от других областей интеллектуальной деятельности. Художественное произ-
ведение рассматривалось как сложное взаимодействие многих факторов, отсюда ставилась 
задача исследования — определение специфического характера этого взаимодействия.

Вопрос о движении и смене форм рассматривался как вопрос о литературной эво-
люции. Возник он в связи с пересмотром взглядов А.Н. Веселовского на сказочные мотивы 
и приемы, а ответ на него («новая форма является не для того, чтобы выразить новое содер-
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жание, а для того, чтобы заменить старую форму») явился как следствие нового понимания 
формы. Форма, понимаемая как самое содержание, непрерывно изменяющееся в зависимо-
сти от предыдущих образцов, требовала, чтобы учитывался ее конкретный исторический 
смысл и значение. 

Наиболее подробно о статике и динамике в литературном творчестве, о проблеме эво-
люционирования литературы говорит Ю.Н. Тынянов в статье «Литературный факт» (1924). 
Тынянов пытается противопоставить синхронию и диахронию литературы, а также пока-
зывает их взаимообусловленность на основе понятия «живой литературный факт»: «Литера-
турная эпоха, литературная современность вовсе не есть неподвижная система, в противо-
положность подвижному, эволюционирующему историческому ряду» (102, с. 259). 

Это также важно для понятия авторской индивидуальности. Авторская индивидуаль-
ность — не статическая система: литературная личность динамична, как и литературная 
эпоха, с которой и в которой она движется. Она — ломаная линия, которую изламывает и 
направляет литературная эпоха. Литература, рассматриваемая в относительной неподвиж-
ности, внутренне динамична, и на это следует делать установку, но в процессе динамики 
вырисовываются закрепляющиеся во времени конструктивные принципы: «Требование не-
прерывной динамики и вызывает эволюцию, ибо каждая динамическая система автомати-
зуется обязательно, и диалектически обрисовывается противоположный конструктивный 
принцип. Этот разный состав литературного факта должен быть учтен каждый раз, когда 
говорят о «литературе». Литературный факт — разносоставен, и в этом смысле литература 
есть [не]прерывно эволюционирующий ряд» (там же, с. 270).

В термине закрепляются инвариантные признаки конструктивных принципов: «Каж-
дый термин теории литературы должен быть конкретным следствием конкретных фактов. 
Нельзя, исходя из вне- и надлитературных высот метафизической эстетики, насильно «под-
бирать» к термину «подходящие» явления. Термин конкретен, определение эволюциониру-
ет, как эволюционирует сам литературный факт» (там же). 

Конструктивные принципы имеют тенденцию расширяться, распространяться на воз-
можно более широкие области. Ю.Н. Тынянов называет это «империализмом» конструктив-
ного принципа. Конструктивный принцип стремится выйти за пределы его, так как он бы-
стро автоматизуется. Этим объясняет Ю.Н. Тынянов смену тем у поэтов. 

Ю.Н. Тынянов рассматривал произведение как систему, входящую в более 
широкое понятие литературы как системы. В статье «О литературной эволюции» 
(1927) он показывает, как, исходя из системности, анализировать функции формы, кон-
структивные функции элементов произведения: «Литературное произведение является си-
стемою, и системою является литература. Только при этой основной договоренности и воз-
можно построение литературной науки, не рассматривающей хаос разнородных явлений и 
рядов, а их изучающей. <...> Проделать аналитическую работу над отдельными элементами 
произведения, сюжетом и стилем, ритмом и синтаксисом в прозе, ритмом и семантикой в 
стихе и т.д. стоило, чтобы убедиться, что абстракция этих элементов как рабочая гипотеза в 
известных пределах допустима, но что все эти элементы соотнесены между собою и нахо-
дятся во взаимодействии. Изучение ритма в стихе и ритма в прозе должно обнаружить, что 
роль одного и того же элемента в разных системах разная.

Соотнесенность каждого элемента литературного произведения как системы с другими 
и, стало быть, со всей системой я называю конструктивной функцией данного элемента. При 
ближайшем рассмотрении оказывается, что такая функция — понятие сложное. Элемент 
соотносится сразу: с одной стороны, по ряду подобных элементов других произведений-
систем, и даже других рядов, с другой стороны, с другими элементами данной системы (ав-
тофункция и синфункция).

Так, лексика данного произведения соотносится сразу с литературной лексикой и обще-
речевой лексикой, с одной стороны, с другими элементами данного произведения — с дру-
гой. Оба эти компонента, вернее, обе равнодействующие функции — неравноправны. <…> 
Вырывать из системы отдельные элементы и соотносить их вне системы, то есть без их кон-
структивной функции, с подобным рядом других систем неправильно» (103, с. 272—273).

Ю.Н. Тынянов, Р.О. Якобсон в статье «Проблемы изучения литературы и языка» (1928) 
ставят проблему истории литературы с точки зрения формального метода: «Исто-
рия литературы (resp. искусства), будучи сопряжена с другими историческими рядами, 
характеризуется, как и каждый из прочих рядов, сложным комплексом специфически-
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структурных законов. Без выяснения этих законов невозможно научное установление соот-
несенности литературного ряда с прочими историческими рядами.

Эволюция литературы не может быть понята, поскольку эволюционная проблема за-
слоняется вопросами эпизодического, внесистемного генезиса как литературного (так на-
зываемые литературные влияния), так и внелитературного. Используемый в литературе как 
литературный, так и внелитературный материал только тогда может быть введен в орбиту 
научного исследования, когда будет рассмотрен под углом зрения функциональным.

Резкое противопоставление между синхроническим (статическим) и диахроническим 
разрезом было еще недавно как для лингвистики, так и для истории литературы оплодотво-
ряющей рабочей гипотезой, поскольку показало системный характер языка (resp. литера-
туры) в каждый отдельный момент жизни. В настоящее время завоевания синхронической 
концепции заставляют пересмотреть и принципы диахронии. Понятие механического 
агломерата явлений, замененное понятием системы, структуры в области науки синхрони-
ческой, подверглось соответствующей замене и в области науки диахронической. История 
системы есть в свою очередь система. Чистый синхронизм теперь оказывается иллюзией: 
каждая синхроническая система имеет свое прошедшее и будущее как неотделимые струк-
турные элементы системы… Противопоставление синхронии и диахронии было противо-
поставлением понятия системы понятию эволюции и теряет принципиальную существен-
ность, поскольку мы признаем, что каждая система дана обязательно как эволюция, а с дру-
гой стороны, эволюция носит неизбежно системный характер» (105, с. 282—283).

Как думается, участники ОПОЯЗа наиболее полно реализовали первую часть своей про-
граммы, связанную с изучением художественных текстов на основе формального метода. 
Что касается историко-литературных исследований, то эта программа только намечалась 
и имела положительные черты именно в том, что, выделяя синхронию и диахронию в раз-
витии литературы, ОПОЯЗовцы указывали на динамику литературных явлений на синхрон-
ном срезе литературы. К сожалению, эта программа в дальнейшем в силу различных при-
чин оказалась не реализованной, а лингвисты в течение всего прошлого столетия и сейчас 
напряженно изучают динамику языковых явлений на синхронном срезе языка.

Б.М. Эйхенбаум в статье «Теория «формального метода» подводит итоги рабо-
ты ОПОЯЗа за десять лет:

«1) От первоначального суммарного противопоставления поэтического языка практи-
ческому мы пришли к дифференцированию понятия практического языка по разным его 
функциям (Л. Якубинский) и к разграничению методов поэтического и эмоционального 
языка (Р. Якобсон). В связи с этой эволюцией мы заинтересовались изучением именно ора-
торской речи, как наиболее близкой из области практической, но отличающейся по функ-
циям, и заговорили о необходимости возрождения рядом с поэтикой риторики (статьи о 
языке Ленина в «Лефе» № 1 (5) 1924 г. — Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова, Якубинского, 
Казанского и Томашевского).

2) От общего понятия формы, в новом его значении, мы пришли к понятию приема, 
а отсюда — к понятию функции.

3) От понятия стихового ритма в его противопоставлении метру мы пришли к поня-
тию ритма, как конструктивного фактора стиха в его целом, и тем самым — к пониманию 
стиха, как особой формы речи, имеющей свои особые языковые (синтаксические, лексиче-
ские и семантические) качества.

4) От понятия сюжета как конструкции мы пришли к понятию материала как мотиви-
ровки, а отсюда — к пониманию материала как элемента, участвующего в конструкции в за-
висимости от характера формообразующей доминанты.

5) От установления единства приема на разнообразном материале мы пришли к диф-
ференцированию приема по функциям, а отсюда — к вопросу об эволюции форм, то есть к 
проблеме историко-литературного изучения» (131, с. 407—408).

ОПОЯЗ проанализировал деятельность ономатопоэтической школы (А.А. Потебня и 
его последователи), символистов, выработал новые платформы для многомерного и дина-
мичного изучения художественного произведения. Многие идеи ОПОЯЗа еще ждут своего 
освоения и развития.
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Московский лингвистический кружок — объединение молодых исследователей, осно-
ванное в марте 1915 года по инициативе группы студентов историко-филологического фа-
культета Московского университета при активной поддержке руководителя Московской 
диалектологической комиссии Д.Н. Ушакова и одобрении, оказанном проекту устава акаде-
миками Ф.Е. Коршем и А.А. Шахматовым, как указывает Р.О. Якобсон в статье «Московский 
лингвистический кружок» (1976) (135, с. 365).

М.И. Шапир, опубликовавший данную статью Р.О. Якобсона, отмечает, что кружок «был 
едва ли не самым значительным объединением русских филологов — и по созвездию вы-
дающихся талантов, и по влиянию (часто опосредованному и косвенному) на развитие 
филологической мысли, и по не востребованному до сих нор научному потенциалу. Вклад 
кружка в лингвистику и поэтику XX века, не только отечественную, но и мировую, не срав-
ним с каким бы то ни было другим. Но отсутствие своих печатных органов и издательской 
базы, недостаток авангардной броскости в организации научного быта, а также глубокие 
внутренние противоречия привели к тому, что символом русского «формализма» стал все-
мирно известный ОПОЯЗ, тогда как основная работа по созданию новой филологии велась 
в недрах МЛК» (120, с. 361).

По свидетельству Р.О. Якобсона, кружок с первых шагов своей деятельности поставил 
задачей разработку вопросов лингвистики, понимая под этим термином науку о язы-
ках в различных функциях, в особенности уделялось много внимания анализу поэтического 
языка. Выдвигался тезис о связи между языкознанием и литературоведением, что было про-
должением традиций московских филологов — от Ф.И. Буслаева до Ф.Е. Корша, Р.Ф. Бранд-
та и др. Исследование поэтики, стихосложения, вопроса о соотношении письменного и 
устного словесного творчества входило в основную программу занятий кружка, что вело 
в дальнейшем и к этнологическим разысканиям. По мнению Р.О. Якобсона, работа носила 
лабораторный характер, а академическим лекциям предпочитали дебаты; методы и подхо-
ды исследования вырабатывались в совместном, коллективном обсуждении.

Важную роль в деятельности кружка играли летние экспедиции, которые осу-
ществлялись его активными членами: Ф.Н. Афремовым, П.Г. Богатыревым, А.А. Буслаевым, 
Г.Г. Дингесом, П.П. Свешниковым, Б.В. Шергиным, Р.О. Якобсоном, Н.Ф. Яковлевым и др., — 
и сочетали собирание диалектологических материалов с записями фольклорных текстов и 
этнологическими наблюдениями. 

Р.О. Якобсон отмечал возникновение новых подходов к общетеоретическим вопросам: 
«тесное сожительство», «взаимодействие и амальгамация диалектов», отличительные при-
знаки фольклорного творчества, связанные «с характером соотношений между сказителем 
и коллективом» (там же, с. 366). Поездки, организованные в 1916 году, дали ответы на невы-
ясненные вопросы вокализма и классификации южновеликорусских говоров, а также на во-
прос о связи между зоной былинной традиции и границами северорусских диалектов. Важ-
ным результатом экспедиций 1921—1922 годов под руководством Н.Ф. Яковлева, Л.И. Жир-
кова и Е.М. Шиллинга было изучение северокавказского языкового и этнического ареала с 
учетом новых методологических приемов звукового и грамматического анализа. 

Московский 
лингвистический 
кружок
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Важно отметить, что архивный фонд Северо-Кавказского горского историко-линг-
ви стического института имени С.М. Кирова, который находится в Краевом архиве города 
Ставрополя, содержит рукописи Л.И. Жиркова «Карты языковых территорий Северного 
Кавказа и Дагестана», «Введение в изучение языков Кавказа», «Словообразование в аварском 
языке», «Развитие частей речи в горских языках Дагестана». Имеются также упоминания о 
Н.Ф. Яковлеве и его рукописи, в частности интересная этнографическая работа «Культура 
кабардинцев и черкесов в прошлом и настоящем». 

Северо-Кавказский горский историко-лингвистический институт, организованный в 
1926 году, работал в разное время в Орджоникидзе, Ростове-на-Дону, Пятигорске, имел два 
отделения, аспирантуру и огромную специализированную библиотеку. Директор институ-
та, историк-исламовед Х.Д. Ошаев, незадолго до ликвидации института был исключен из 
ВКП(б), обвинен в скрытом троцкизме и буржуазном национализме. А в сентябре 1937 года 
институт был ликвидирован, по официальным данным, «в связи с реорганизацией Северо-
Кавказского края и образованием самостоятельных административных единиц в регионе». 
К моменту закрытия сотрудниками института было подготовлено более 200 рукописей, со-
держащих ценные научные сведения о языках и культуре народов Кавказа. Члены Москов-
ского формального кружка активно сотрудничали с институтом, взаимодействовали в об-
ласти изучения культуры и языков Северного Кавказа. 

Важно отметить, что некоторые опубликованные работы членов Московского фор-
мального кружка, связанные с экспедициями на Кавказ, хранятся в научной библиотеке 
Ставропольского государственного университета.

Р.О. Якобсон в статье «Новейшая русская поэзия» (1921) отмечал, что «лингвистика 
давно не довольствуется изучением мертвых языков, изжитых языковых эпох. Минувшие 
языковые системы нами интерпретируются с трудом; мы не переживаем вполне, а лишь ча-
стично, приблизительно, притом сильно переосмысливая, воспринимаем их элементы. До-
кументы, из которых мы черпаем все наши сведения о языке прошлого, всегда неточны.

В силу этого все с большей настоятельностью выдвигается изучение современных 
говоров. Диалектология становится главным импульсом раскрытия основных лингвисти-
ческих законов, и лишь изучение процессов живой речи позволяет проникнуть в тайны 
окаменелой структуры языка былых периодов. Только по отношению к языку современ-
ному безусловно применим прием временного разреза, так называемый синхронический 
метод, дающий возможность отделить живые процессы от окаменелых форм, продуктив-
ные системы от «лингвистической пыли» (термин Ф. де Соссюра), дающий возможность 
усмотреть не только выкристаллизовавшиеся лингвистические законы, но и намечающие-
ся тенденции» (136, с. 272).

Cоотношение практического и поэтического языка определяет Г.О. Винокур в 
статье «Чем должна быть научная поэтика» (1920) . В практическом языке мы не фиксируем 
своего внимания на самом выражении, цель здесь — коммуникация, возможность передачи 
мысли слушающему. Язык поэтический, по мнению Г.О. Винокура, никакой иной цели, кро-
ме фиксации внимания на выражении, не имеет, и вне этой фиксации поэзия невозможна. 
О поэтичности мы будем говорить тогда, когда будем иметь дело с языком в его установке 
на выражение. Личность автора — сам по себе интересный объект для науки: но, изучая ее, 
нельзя говорить о том, что изучаешь поэзию. Поэзия имеет чисто эстетические тенденции, 
осуществляя их в языке, поэтому личность автора «не будет выражаться в поэзии в соответ-
ствии с действительностью» (42, с. 13).

Материал поэзии — язык, художественное произведение «сделано из языка», оно име-
ет дело не с тем, что выражено, а с тем, как выражено, и как определяется языком. Отсюда, 
считает Г.О. Винокур, история литературы становится к лингвистике в отношение части к 
целому — это «поэтическое языкознание». Поэтому оно, как и практическое языкознание 
(лингвистика), так же включает отделы фонетики, грамматики, семасиологии, словаря. При 
этом поэтика отличается от лингвистики точкой зрения, она должна строиться на линг-
вистических методах, но в тесном взаимодействии с общей теорией искусств: «Те приемы, 
которые создают формы, по природе своей могут быть аналогичны в разных областях ис-
кусства; нужно только помнить, что, несмотря на сходную природу, приемы эти обусловли-
ваются материалом, претерпевают изменения в зависимости от последнего. Так, методоло-
гически розно должна изучаться гипербола, поскольку мы говорим не о природе гипербо-
лы, а о гиперболе поэтической и живописной. Спайка языковедения и поэтики — дело, 
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конечно, не легкое, но насущно необходимое (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Все затруд-
нения объясняются, с одной стороны, многолетней антинаучной традицией истории лите-
ратуры, с другой же — состоянием самого языковедения, которое в настоящее время слиш-
ком натуралистично и не научилось еще рассматривать язык с точки зрения его функции» 
(там же, с. 13—14). Таким образом, научный поворот в изучении поэтики Г.О. Винокур видит 
в том, чтобы в основу изучения поэтики была положена лингвистика, так как материал ху-
дожественного творчества — язык.

Первым председателем Московского лингвистического кружка был избран Р.О. Якоб-
сон, находившийся на этом посту вплоть до отъезда в Эстонию, а затем в Чехословакию в 
1920 году. Всего за время существования Московского лингвистического кружка сменилось 
пять председателей: кроме Р.О. Якобсона, обязанности председателя исполняли М.Н. Петер-
сон (с конца января по сентябрь 1920), А.А. Буслаев (до октября 1922), Г.О. Винокур (до мар-
та 1923) и Н.Ф. Яковлев (до ноября 1924) (120, с. 362).

Р.О. Якобсон, как участник Московского лингвистического кружка, подробно описыва-
ет его деятельность: «...с 1918 года заседания МЛК особенно участились, круг членов кружка 
и участников его заседаний расширился и охватил значительную часть тогдашнего моло-
дого поколения московских исследователей и теоретиков языка и языковых вопросов лите-
ратуры и фольклора. Именно из дискуссий МЛК вышли труды Б.В. Томашевского, О.М. Бри-
ка, Р.О. Якобсона, Б.И. Ярхо, С.И. Бернштейна, С.М. Бонди и др. по многим неосвещенным и 
спорным вопросам стиха и его теории; там же возникли первые опыты строго лингвисти-
ческих подступов к поэтике; в связи с докладами Б.А. Кушнера об элементах звучания (1919), 
Е.Д. Поливанова о классификации звуковых изменений (1920), Б.В. Горнунга о «фоносеман-
тических единицах» (1922), Яковлева о севернокавказском консонантизме и с оживленны-
ми дебатами вокруг этих тем; из МЛК пришли первые толчки к дальнейшему развитию фо-
нологической проблематики и в московской, и в пражской языковедческой среде; упор на 
проблемы языковой культуры сказался впоследствии в работах Г.О. Винокура; новые мето-
дологические подходы к таким фундаментальным вопросам устного творчества, как типо-
логическая классификация народных анекдотов, магия заклинаний и реконструкция фоль-
клорных текстов, нашли себе проницательную трактовку в выступлениях П.Г. Богатырева и 
Н.Ф. Яковлева на заседаниях МЛК в 1918—1920 годах. 

Явственный отпечаток наложили на развитие МЛК в заключительную пору его жизни 
основы феноменологии языка в увлекательной трактовке Г.Г. Шпета, вызвавшей непримири-
мые споры о месте и границах эмпиризма и о роли семантики в науке о языке, о проблеме 
«внутренней формы», поставленной Гумбольдтом, и о критериях разграничения поэтиче-
ской и обиходной речи. Живое сотрудничество Кружка с его действительными членами — 
Пастернаком, Мандельштамом, Асеевым и Маяковским, впервые, весной 1920 года, прочи-
тавшим и продебатировавшим «150.000.000» именно в заседании МЛК, — не могло остаться 
безразличным ни для поэтов, ни для языковедческих взглядов на их творчество и на теорию 
поэтического языка. В 1923 году заседание МЛК, открытое Пастернаком и Мандельштамом, 
было посвящено дискуссии о наиболее плодотворных методах анализа поэтической речи. 
Немалую роль в развитии поэтики сыграли выступления в Кружке приезжих ленинградцев 
из ОПОЯЗа (например, Ю.Н. Тынянова, В.Б. Шкловского и В.М. Жирмунского), а также уча-
стие московских научных работников в заседаниях ОПОЯЗа» (135, с. 367).

В.В. Виноградов, говоря о работе ОПОЯЗа и взаимодействии с ним Московского линг-
вистического кружка, отмечает: «В это время (в начале 1920-х годов. — К.Ш., Д.П.) в Москве 
началось увлечение эстетическими работами профессора Густава Густавовича Шпета, и ког-
да приезжали москвичи в Ленинград, то там они знакомились с этими положениями, но у 
нас наши молодые сотрудники — тогда все мы были более или менее еще молоды — отнес-
лись к этому очень отрицательно (так что вывесили даже плакат в Институте истории ис-
кусств такого каламбурного характера: «Лучше Шпет, чем никогда»); и «Эстетические фраг-
менты» Шпета, и позднее «Внутренняя форма слова» не могли удовлетворить нас тогда, во 
всяком случае в полной мере; но вот одна идея незаметно и без ссылок на сочинения Густа-
ва Густавовича все-таки обнаружилась и в наших работах. Это вот какая идея. Шпет вообще 
различал понятия системы и структуры. Помню один разговор с ним личный, он говорил 
о том, что такое вообще система. Это что-то данное в одной плоскости. Система — это ря-
доположение элементов, находящихся в каких-то соотношениях, а структура представля-
ет собой внутреннее объединение в целое разных оболочек, которые, облекая одна другую, 
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дают возможность проникнуть в глубь, в сущность, и вместе с тем составляют внутреннее 
единство. Понятие структуры казалось более подходящим при изучении композиции худо-
жественного произведения, потому что только таким образом и можно открыть какую-то 
внутреннюю сущность целого» (33, с. 265).

Основные теоретические и прикладные проблемы анализа поэтической речи и вооб-
ще художественных текстов разрешались в процессе дискуссий с крупными поэтами, 
метапоэтика (исследование поэтами собственного творчества) которых значительно по-
влияла на выработку методов исследования поэтической речи. М.И. Шапир отмечает: «В ра-
боте кружка принимали участие известные поэты и прозаики. Одним из первых, в 1918 или 
1919 году, в МЛК вступил Маяковский, который систематически бывал на заседаниях и вы-
ступал в прениях; именно в МЛК в январе 1920 года состоялось одно из первых публичных 
чтений поэмы Маяковского «150.000.000». По словам самого поэта, из всех приветствий, по-
лученных им по случаю творческого юбилея, наиболее приятны ему были поздравления от 
Московского лингвистического кружка. Другим активным членом МЛК, сделавшим ряд ин-
тересных докладов, был основатель «Центрифуги» С.П. Бобров; в экспедициях и дискуссиях 
принимал участие Б.В. Шергин. 

...в 1923 году в МЛК вступили Пастернак, Асеев и Мандельштам. Как вспоминал Б.В. Гор-
нунг, поэты относились к МЛК с «подобострастным почтением». «Исключительную настой-
чивость» в установлении контакта с филологами проявил Мандельштам: летом 1923 года он 
организовал в помещении кружка несколько бесед о поэзии и новейших методах ее изуче-
ния — эти встречи (с участием Асеева и Пастернака), если верить воспоминаниям Горнунга, 
«ничего не дали поэтам, но были интересны членам кружка». В ноябре 1922 года МЛК об-
ратился в Госиздат с предложением подготовить ряд книг по истории русской поэзии по-
сле символистов. Серия должна была состоять из четырех выпусков: «Петербургский клас-
сицизм», «Центрифуга», «Футуризм», «Имажинисты» (в редколлегию вошли Винокур, Кениг-
сберг и Ромм)» (120, с. 362).

Г.О. Винокур был одним из первых, кто вступил в диалог с футуристами, анализиро-
вал их творчество на основании их же теорий, а также тех признаков, которыми облада-
ет искусство авангарда, выдвинув на первый план принцип изобретения и лингвистиче-
ской инженерии в творчестве футуристов: «Футуристы первые сознательно приступили 
к языковому изобретению, показали путь лингвистической инженерии (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.), поставили проблему «безъязыкой улицы», и притом — как проблему поэ-
тическую и социальную одновременно, — пишет Г.О. Винокур в статье «Футуристы — стро-
ители языка» (1923). — Ошибочно, однако, было бы подразумевать под этой инженерией 
в первую очередь «заумный язык». Такая тенденция есть как у критиков футуризма, так и у 
представителей этого последнего, но она не верна: почему — будет показано ниже; пока же 
отмечу действительно характерную и важную для лингвиста черту футуристского словот-
ворчества: последнее не столько лексикологично, сколько грамматично. А только таковым 
и может быть подлинное языковое изобретение, ибо сумма языковых навыков и впечатле-
ний, обычно определяемая как «дух языка», — прежде всего создается языковой системой, 
то есть совокупностью отношений, существующих между отдельными частями сложного 
языкового механизма. Следует настойчиво подчеркнуть и пояснить, что настоящее творче-
ство языка — это не неологизмы, а особое употребление суффиксов; не необычное загла-
вие, а своезаконный порядок слов, футуризм это понял» (41, с. 18—19).

Участники Московского лингвистического кружка уделяли большое внима-
ние языку как материалу литературного искусства. В статье «Футуристы — строите-
ли языка» Г.О. Винокур обращается к проблеме зауми в творчестве футуристов. Творчество 
авангардистов интересно Г.О. Винокуру потому, что в нем имеет место лабораторная рабо-
та с материалом — языком, при этом речь идет не только об использовании языка, но и о 
его «культурном преодолении» в процессе языковой инженерии в творчестве: «... мы можем 
поэтому рассматривать заумные «стихи» как результаты подготовительной, лабораторной 
работы к созданию новой системы элементов социального наименования. С этой точ-
ки зрения заумное творчество приобретает совершенно особый и значительный смысл» 
(там же, с. 21—22).

Отсюда взаимный интерес, связывающий лингвистов с поэтами-футуристами. Если не 
все лингвисты заинтересованы футуризмом (не все ставят перед собой вопрос о возможно-
сти особой языковой технологии), зато все футуристы-поэты тянутся к теории слова, «как 
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стебель к солнечному свету». Внутренний механизм слова влечет к себе футуристов, поэто-
му футуристское слово культурно: «И вот — вне рамок науки, первой к овладению «тайной» 
слова подошла футуристская плеяда. В этом ее историческая заслуга. Работа ее, конечно, ни-
как не окончена. Вернее — она лишь намечена. Для продолжения ее нужен синтез теории и 
практики — науки о слове и словесного мастерства. Синтез этот намечается постановкой 
вопроса о культуре языка. Ибо — закончу тем, с чего начал — язык есть объект культурного 
преодоления в нашем социальном быту» (там же, с. 22).

Рассматривая язык как материал поэзии, Г.О. Винокур в статье «Поэтика. Лингвистика. 
Социология» (1923) показывает, что в художественном тексте, в частности в поэтическом, 
материал произведения — язык — переразлагается и конструируется заново, поэтому по-
этическое творчество — это работа над словом, произведением как вещью, обладающей 
определенной конструкцией, элементы которой перегруппировываются в каждом новом 
произведении: «...если мы, к примеру, найдем целый ряд экспрессивных моментов в поэти-
ческой речи, то правильный анализ, тем не менее, покажет, что не здесь лежит акцент этой 
речи, что экспрессия здесь лишь дальнейший осложняющий основную композиционную 
схему прием, под покровом которого мы должны найти и специфическую поэтическую 
тенденцию, сводящуюся, в конечном счете, к разложению структуры языка на ее элементы, 
которые вслед за тем конструируются заново, в отличную от собственно языковой схему, 
где соотношения частей передвинуты, смещены, а следовательно, обнажена и точно вы-
считана самая значимость, валентность, лингвистическая ценность этих составных частей. 
Иными словами, поэтическое творчество — есть работа над словом уже не как над знаком 
только, а как над вещью, обладающей собственной конструкцией, элементы которой переу-
читываются и перегруппировываются в каждом новом поэтическом высказывании. Значит 
ли это, однако, что поэтическая работа не есть работа над смыслом? Ни в коем случае, ибо и 
смысл здесь берется как вещь, как материал стройки, как одно из звеньев конструкции. Мало 
того. Слово, взятое как вещь, если только оно слово, продолжает испытывать на себе дей-
ствие всех тех же законов, какими обусловлена жизнь слова вообще, которые привинчива-
ют всякого рода надстройки в области говорения к прочной, нормативной базе собственно 
языка. <…> …задача поэтики состоит также и в том, чтобы проследить, как индивидуальное 
говорение превращается в элемент новой «нормальной» системы, покрывающей собою си-
стему обычных языковых норм» (40, с. 27—29).

На заседаниях Московского лингвистического кружка обсуждались пробле-
мы теории и истории литературы, теории и истории языка (вплоть до проблемы 
«искусственных языков и искусственного в языке»). Сильной стороной кружка М.И. Ша-
пир считает не только широкий диапазон интересов, не только привлечение неизвест-
ных фактов, но и умение посмотреть по-новому на старое. На праздновании пятилетия 
кружка (29.11.1920) А.А. Буслаев сказал, что «главная задача кружка — методологическая 
революция» (120, с. 363). Члены кружка имели хорошую методологическую и теоретико-
лингвистическую подготовку, следили за достижениями западноевропейской лингви-
стической мысли. По сведениям М.И. Шапира, первое в России обсуждение «Курса общей 
лингвистики» Ф. де Соссюра состоялось именно в Московском лингвистическом кружке. 
Р.О. Якобсон считал, что «из Московского лингвистического кружка пришли первые толч-
ки к дальнейшему развитию фонологической проблематики и в московской, и в пражской 
языковедческой среде» (там же). Многие представители как левого («младофутуристиче-
ского»), так и правого («младоакмеистического») крыла считали себя последователями Гус-
серлевой феноменологии и учениками Г.Г. Шпета, были внимательны к структуре знака и 
его внутренней форме.

«Так же, как петроградские формалисты, — отмечает М.И. Шапир, — москвичи считали, 
что «анализ искусства есть анализ форм выражения, словесных форм» — хотя бы потому, 
что смысл не дан воспринимающему иначе, как через форму. Однако говорить о форма-
лизме МЛК можно лишь с оговорками. Формализм понимает содержание как форму и ищет 
оформленности содержания; структурализм понимает форму как содержание и ищет со-
держательности формы. В первом случае содержание берется как данность, а описание язы-
ка (формы) остается целью; во втором случае исходной точкой оказывается форма (язык), 
исследование которой должно привести к овладению эстетическим содержанием. В этом 
отношении направление МЛК следует определить скорее не как формализм, а как пред-
структурализм: членами кружка форма рассматривалась, в первую очередь, в оппозиции к 
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содержанию, а не к материалу. Москвичи шли к поэтике от лингвистики, петроградцы — от 
теории литературы. В МЛК предпочитали говорить не о различных функциях одного язы-
ка, а о разных функциональных языках, среди которых совершенно особое место занимал 
язык поэтический, то есть язык в его эстетической, или, как стали говорить позже, в его по-
этической функции — язык с установкой на выражение. С этой точки зрения поэтика трак-
товалась как одна из ведущих лингвистических дисциплин» (там же, с. 363—364).

К Московскому лингвистическому кружку восходят лучшие традиции рос-
сийского структурализма и семиотики. По мнению Р.О. Якобсона, «наследие москов-
ских инициаторов обнаруживается в многочисленных лингвистических кружках, возник-
ших в различных странах света и усвоивших через пражский образец и наименование, 
и внутренний строй, и многое из мыслей и замыслов, характерных для Московского линг-
вистического кружка» (135, с. 368).

Р.О. Якобсон фактически выстроил программу развития теории поэтического языка, 
утверждая, что нужно делать установку на характер, функции, признаки самого поэтическо-
го языка, при этом поэзия должна трактоваться как «социальный факт», что приведет к соз-
данию «поэтической диалектологии»: «С точки зрения последней, Пушкин есть центр поэти-
ческой культуры, определенного момента, с определенной зоной влияния. С этой точки зре-
ния, поэтические диалекты одной зоны, тяготеющие к культурному центру другой, подобно 
говорам практического языка, можно подразделить: на диалекты переходные, усвоившие от 
центра тяготения ряд канонов, диалекты с намечающейся переходностью, усваивающие от 
центра тяготения известные поэтические тенденции, и смешанные диалекты, усваивающие 
отдельные инородные факты, приемы. Наконец, необходимо иметь в виду существование 
архаических диалектов с консервативной тенденцией, центры тяготения коих принадле-
жат прошлому» (136, с. 273—274).

Если изобразительное искусство — «формовка» самоценного материала наглядных 
представлений, а музыка — формовка самоценного звукового материала, хореография — 
самоценного материала-жеста, то поэзия — это оформление самоценного, «самовитого» 
(В. Хлебников), слова. Отсюда Р.О.Якобсон выводит формулу: «Поэзия есть язык в его эсте-
тической функции» (там же, с. 275). Многие вопросы решались в духе ОПОЯЗа: «Если наука 
о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать «прием» своим единственным 
«героем». Далее основной вопрос — вопрос о применении, оправдании приема» (там же).

Р.О. Якобсон говорит о трудностях в работе кружка: «Если пятилетие трудов Кружка, на-
считывавшего в то время, наряду с 34<->мя действительными членами, троих почетных — 
Н.Н. Дурново, В.К. Поржезинского и Д.Н. Ушакова — ознаменовалось 30 мая 1920 года горя-
чим приветственным письмом ак<ад>. А.А. Шахматова, то с десятилетием Кружка, трижды 
сменившего председателей (до 1920 года Якобсон, в 1920 году М.Н. Петерсон, в 1921 году 
А.А. Буслаев, с 1922 года Винокур), настал конец его деятельности. В связи с техническими 
трудностями того времени многое из его литературных заготовок долго ждало сдачи в пе-
чать и частью оказалось утрачено. Устная передача была главным путем распространения 
научной мысли молодого сотоварищества» (135, с. 368). 

По свидетельству Р.О. Якобсона, в 1926 году организационная модель Московского 
лингвистического кружка легла в основу Пражского лингвистического кружка. Интенсив-
ная печатная деятельность и тесное личное общение с международным научным миром 
способствовали распространению и обмену идей в лингвистике, поэтике и других гумани-
тарных науках.

Р.О. Якобсон развивал идеи, заложенные в программе Московского лингвистического 
кружка, на протяжении всей жизни — будучи членом Пражского лингвистического кружка, 
впоследствии став американским лингвистом. В статье «Лингвистика и поэтика» (1960) он 
рассматривает насущные проблемы использования данных лингвистики в анализе художе-
ственных текстов, в особенности поэзии, противопоставляя синхроническую поэтику диа-
хронии, а также синхронии и диахронии в лингвистике. Синхроническое описание касает-
ся не только литературы данной эпохи, но и той части литературной традиции, которая в 
данную эпоху сохраняет жизненность. Отбор классиков и их реинтерпретация современ-
ными течениями, по Р.О. Якобсону, — это важнейшая проблема синхронического литерату-
роведения, при этом синхроническую поэтику, как и синхроническую лингвистику, нельзя 
смешивать со статикой. Современное состояние переживается в его временной динами-
ке. Как в поэтике, так и в лингвистике при историческом подходе нужно рассматривать не 
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только изменения, но и постоянные, статические элементы. Полная, всеобъемлющая исто-
рическая поэтика или история языка рассматривается Р.О. Якобсоном как надстройка, воз-
водимая на базе ряда последовательных синхронических описаний.

В понимании Московского лингвистического кружка и Р.О. Якобсона, который разви-
вал его идеи, поэтика строится на основе лингвистики: «Отрыв поэтики от лингви-
стики представляется оправданным лишь в том случае, если сфера лингвистики незакон-
но ограничивается — например, если считать, как это делают некоторые лингвисты, что 
предложение есть максимальная подлежащая анализу конструкция, или если сводить линг-
вистику либо к одной грамматике, либо исключительно к вопросам внешней формы без 
связи с семантикой, либо к инвентарю значащих средств без учета их свободного варьи-
рования. Вегелин четко сформулировал две важнейшие связанные между собой проблемы, 
стоящие перед структурной лингвистикой: пересмотр гипотезы о языке как о монолитном 
целом и исследование взаимозависимости различных структур внутри одного языка. Не-
сомненно, что для любого языкового коллектива, для любого говорящего единство языка 
существует; однако этот всеобщий код (over-all code) представляет собой систему взаимос-
вязанных субкодов. В каждом языке сосуществуют конкурирующие модели, наделенные 
разными функциями» (134, с. 197).

Р.О. Якобсон считал, что язык следует изучать во всем разнообразии его 
функций. Он называет следующие функции языка: коммуникативная (референтивная), 
апеллятивная, поэтическая, экспрессивная, фатическая, метаязыковая. По Якобсону, наряду с 
поэтической функцией, которая является доминирующей в художественной речи, в поэзии 
используются и другие речевые функции, причем особенности различных жанров поэзии 
обусловливают различную степень использования этих функций. Эпическая поэзия, сосре-
доточенная на третьем лице, в большой степени опирается на коммуникативную функцию 
языка; лирическая поэзия, направленная на первое лицо, тесно связана с экспрессивной 
функцией; «поэзия второго лица» пропитана апеллятивной функцией: она либо умоляет, 
либо поучает, — в зависимости от того, кто кому подчинен — первое лицо второму или на-
оборот (там же, с. 203).

Таким образом, анализ стиха находится полностью в компетенции поэтики, и это та 
часть лингвистики, которая рассматривает поэтическую функцию в ее соотношении с дру-
гими функциями языка. Поэтика в более широком смысле слова занимается поэтической 
функцией не только в поэзии, где поэтическая функция выдвигается на первый план по 
сравнению с другими языковыми функциями, но и вне поэзии, где на первый план могут 
выдвигаться какие-либо другие функции.

Р.О. Якобсон открывает закон (тенденцию) приравнивания компонентов не только фоно-
логических последовательностей, но и любых последовательностей семантических единиц. 
«Сходство, наложенное на смежность, придает поэзии ее насквозь символичный характер, ее 
многообразие, ее полисемантичность, что так глубоко выразил Гете: «Все преходящее — это 
лишь сходство». Или, в более технических терминах, любое А, следующее за В, — это сравне-
ние с В. В поэзии, где сходство накладывается на смежность, всякая метонимия отчасти мета-
форична, а всякая метафора носит метонимическую окраску» (там же, с. 202—221).

Значимый вопрос о «прозрачности», референциальной сущности художе-
ственного текста, то есть соотнесенности его с действительностью, Р.О. Якобсон 
разрешает таким образом, что главенствование поэтической функции над референтивной 
не уничтожает саму референцию, но делает ее неоднозначной. Двойному смыслу сообще-
ния соответствует расщепленность адресанта и адресата и, кроме того, расщепленность ре-
ференции, что отчетливо выражается в преамбулах к сказкам различных народов, напри-
мер, в обычных зачинах сказок острова Майорка: Aixo era у no era («Это было и не было»). 

Важно также определение идеи повторяемости как важнейшего текстообразующего 
фактора, который Р.О. Якобсон объясняет применением принципа эквивалентности к по-
следовательности: повторяться могут не только компоненты поэтического сообщения, но и 
целое сообщение: «Эта возможность немедленного или отсроченного повторения, это «воз-
обновление» поэтического сообщения и его компонентов, это превращение сообщения 
в нечто длящееся, возобновляющееся — все это является неотъемлемым и существенным 
свойством поэзии» (там же, с. 221).

Р.О. Якобсон утверждает, что нет оснований для отрыва вопросов литературно-
го характера от общелингвистических вопросов. Лингвист, игнорирующий поэти-
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ческую функцию языка, и литературовед, равнодушный к лингвистическим проблемам 
и незнакомый с лингвистическими методами, «представляют собой вопиющий анахро-
низм» (там же, с. 228).

Идею повторяемости как организующий принцип поэтического текста Р.О. Якобсон 
рассматривает в статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» (1961), выделяя в каче-
стве основы принцип симметрии, обусловленный грамматическим геометризмом: «Когда 
непредвзятое, внимательное, подробное, целостное описание вскрывает грамматическую 
структуру отдельного стихотворения, картина отбора, распределения и соотношения раз-
личных морфологических классов и синтаксических конструкций способна изумить на-
блюдателя нежданными, разительно симметричными расположениями, соразмерными по-
строениями, искусными скоплениями эквивалентных форм и броскими контрастами. <…> 

Принудительный характер грамматических значений заставляет поэта считаться с 
ними: он либо стремится к симметрии и придерживается этих простых, повторных, чет-
ких схем, построенных на бинарном принципе, либо он отталкивается от них в поисках 
«органического хаоса». Если мы говорим, что у поэта принцип рифмовки либо граммати-
чен, либо антиграмматичен, но никогда не аграмматичен, то это положение может быть 
распространено и на общий подход поэта к грамматике. Здесь наблюдается глубокая ана-
логия между ролью грамматики в поэзии и живописной композицией, базирующейся на 
явном или скрытом геометрическом порядке или на отпоре против геометричности. Если 
в принципах геометрии (скорей топологической, чем метрической) таится «прекрасная не-
обходимость» для живописи и прочих изобразительных искусств, согласно убедительным 
выкладкам искусствоведов, то схожую «обязательность» для словесной деятельности линг-
висты находят в грамматических значениях» (137, c. 468, 472).

В процессе исследований Г.О. Винокур возвращается к понятию образа, кри-
тикуемому ОПОЯЗовцами понятию внутренней формы, не столь категорично 
противопоставляет язык поэтический языку практическому. В работе «Понятие 
поэтического языка» (1947) он пишет о том, что поэтическое слово «вырастает» в реальном 
слове как его особая функция, как поэзия «вырастает» из окружающего мира реальности. Об 
этом, как мы помним, говорили в свое время и А.А. Потебня, и Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

Буквальное значение слова в поэзии раскрывает внутри себя новые, иные смыслы так, 
как расширяется в искусстве значение описываемого единичного эмпирического факта до 
степени того или иного обобщения. Отсюда вывод: нет такого факта поэтического языка, ко-
торый не был известен и как явление языка вообще. Но в поэтическом качестве каждая язы-
ковая единица приобретает особые свойства. В поэтическом языке практически нет слов и 
форм немотивированных, с пустым, мертвым, произвольно-условным значением. А в обыч-
ном языке есть слова, объяснимые через значение других слов с общей непроизводной 
основой: певец — это тот, кто поет: «Но что значит петь — это можно только истолковать, 
а собственно языковым путем объяснить невозможно: это слово с основой непроизводной, 
первичной. Между тем в поэзии и слово петь не изолировано, а входит в соответствующий 
смысловой ряд в зависимости от того образа, которому оно служит основанием. Так, петь 
может оказаться связанным со словами, выражающими радостное состояние духа («душа 
поет», «кровь поет» и т.п.), поэтическое вдохновение («муза поет»), игру на музыкальном ин-
струменте (ср. у Блока: «исступленно запели смычки»), и т. д. Ср., например, обычную связь 
слов, обозначающих слезы и дождь: «Сквозь ресницы шелковые Проступили две слезы... Иль 
то капли дождевые Зачинающей грозы?» (Тютчев); «На родину тянется туча, Чтоб только 
поплакать над ней» (Фет); «И ничего не разрешилось Весенним ливнем бурных слез» (Блок); 
«Своими горькими слезами Над нами плакала весна» (он же) и т.д.» (39, с. 143—144).

Это касается и грамматических категорий. Слово, имеющее только множественное 
число, способно в поэзии быть носителем образа множественности, неодушевленное слово 
женского рода — носителем женского образа и т.д. Разрыв между «техническим» и «живым» 
значением языковых фактов уничтожается.

В поэтическом языке преодолевается различие между системными фактами языка и 
фактами внесистемной речи (говоренья — «lа parole»). Порядок слов в русском языке редко 
имеет грамматическое значение. Но в поэтическом языке «веселый день» и «день веселый», 
«смелый воин» и «воин смелый», «бой идет» и «идет бой» — существенно различные синтаг-
мы, потому что они могут быть применены для выражения различного поэтического содер-
жания: «...в поэтическом языке в принципе каждое слово есть член того или иного сраще-
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ния, обладающего единством смысла: очевидно, что туча плачет и душа плачет, скрипка 
плачет и весна плачет — это совсем разные образы, имеющие общее единое основание в 
буквальном значении слова плачет. Поэтому чистая вода и чистая слеза также могут пред-
ставлять собой разные словосочетания в языке поэзии.

Конструкции, необязательные, «свободные» в языке общем, но потенциально обяза-
тельные, «несвободные» в языке поэтическом, также представляют собой явление внутрен-
ней формы, то есть отношение буквального и «более далекого» значений. <…> Таким обра-
зом, в том особом разделе лингвистики, который посвящен изучению языка как поэтиче-
ского факта, совершенно иной смысл получают такие явления, как связь слов между систе-
мой языка и факультативными формами ее воплощения» (там же, с. 143—145).

Б.В. Томашевский на протяжении всего творческого пути развивал идеи 
ОПОЯЗа, стремясь к точности в характеристике стилистических средств. Вот как 
он рассматривает эпитет в соотношении с логическим определением в работе «Стилистика 
и стихосложение» (1959), противопоставляя содержание понятия и объем понятия: «Обык-
новенно эпитет противополагается логическому определению. Чтобы понять, что такое ло-
гическое определение, надо ввести понятия содержания и объема. Каждое понятие имеет 
свой объем и свое содержание. Объемом понятия называются все явления, предметы, вещи, 
реальные или воображаемые, данным понятием обобщаемые. Например, объем значения 
слова дом составляют все здания, какие только существуют на свете, подходящие к понятию 
«дом», все, к чему слово дом применимо. Содержание того же понятия — это все те призна-
ки, которые отличают любое из данных сооружений от того, что уже не будет домом. Кону-
ра для собаки — это не дом, потому что она, хотя и обладает некоторыми общими призна-
ками с домом, но не обладает все-таки всеми теми признаками, которые присущи именно 
дому, в отличие от чего-нибудь другого, и, кроме того, обладает такими признаками, какие 
не свойственны понятию «дом».

Если присоединить к имеющимся признакам какой-нибудь новый признак, не содержа-
щийся в общем понятии, то изменится и объем, и содержание. К слову дом можно присое-
динить признак «деревянный». Этот признак как отличительный не присутствует в понятии 
«дом» — потому что если бы слово дом определялось наличием признака «деревянный», то не 
мог бы существовать каменный дом. Следовательно, то, что дома бывают деревянные, вообще 
говоря, не отличает самого понятия «дом» от понятия «не дом». Но теперь к слову прибавляет-
ся новый признак, который раньше в понятии не содержался. Объем при этом уменьшается, 
потому что отпадают все дома, построенные из иного материала, нежели дерево. Таким обра-
зом, получается, что при увеличении содержания понятия объем уменьшается, или, выража-
ясь математическим термином, объем обратно пропорционален содержанию.

Все это характерно для логического определения. Его функция — ограничить объем 
путем расширения содержания. Задача логического определения — индивидуализировать 
понятие или предмет, отличить его от подобных же понятий. 

Эпитет — это такое определение, которое этой функции не имеет и которое сохраняет 
уже заранее определенное понятие в том же объеме и, следовательно, в том же содержании. 
Эпитет ничего не прибавляет к содержанию, он как бы перегруппировывает признаки, вы-
двигая в ясное поле сознания тот признак, который мог бы и не присутствовать.

Сочетания серый волк и серая лошадь не равнозначны. Определение серый по отно-
шению к лошади несомненно логическое, потому что, говоря серая лошадь, мы отличаем 
данную масть от других, как, например: буланая лошадь, вороная лошадь и пр. Определение 
серый по отношению к волку (сказочный серый волк) не является логическим, потому что 
не для того говорят серый волк, чтобы отличить его от волка другой масти. Это вообще волк, 
и слово серый только подчеркивает привычный и типический цвет волчьей шерсти.

Надо заметить, что в литературе слово «эпитет» не всегда употребляется в этом узком 
смысле слова; иногда этим словом обозначают всякое определение.

При всем многоразличии смысловых функций эпитет всегда придает слову некоторую 
эмоциональную окраску. Слово перестает быть обыкновенным термином. Например, серый 
волк — это не зоологический термин. Если это слово и встретится в учебнике зоологии, то 
не в том значении и не в таком сочетании, как в сказках. Бывает, что одно и то же слово-
сочетание в разных текстах приобретает характер логического определения либо эпитета. 
В сочетании красная роза определение красная может восприниматься по-разному. Если 
речь идет о каком-нибудь руководстве по садоводству, то там красная роза будет логиче-
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ским определением, отличающим красную розу от чайной розы, от белой розы и т. д. Но в 
стихотворении, где между прочим упоминается красная роза, слово красная не будет иметь 
функции отличения; здесь имеется в виду самая обыкновенная роза, а прилагательное крас-
ная прибавляется для того, чтобы создать зрительное красочное впечатление, чтобы вместо 
скупого слова роза (курсив автора. — К.Ш., Д.П.) дать сочетание, эмоционально окрашенное.

Явление эпитета, потребность в таком подчеркивании отдельного признака не с целью 
различения, а с целью придачи слову особой стилистической окраски, — это явление свой-
ственно всем литературам, всем временам и всем народам» (97, с. 200—201).

ОПОЯЗ и Московский лингвистический кружок сформировали целую плеяду выда-
ющихся филологов. Среди них Г.А. Гуковский («Русская поэзия XVIII века», 1927; «Очерки 
по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в литературе 1750—1760 
годов», 1936; «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века», 
1938; «Русская литература XVIII века», 1939; «Пушкин и русские романтики», 1946; «Пушкин 
и проблемы реалистического стиля», 1957; «Реализм Гоголя», 1959; «Изучение литературного 
произведения в школе: Методологические очерки о методике», 1966 и др.), Л.В. Пумпянский 
(«К истории русского классицизма», 1923—1924; «Русская история 1905—1917 годов в по-
эзии Блока», 1925; «Поэзия Тютчева», 1928; «Гоголь», 1922—1923; «Стиховая речь Лермонто-
ва», 1939; «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века, 1939 и др.), А.В. Чичерин 
(«Идеи и стиль», 1968; «Ритм образа», 1973; «Очерки по истории русского литературного 
стиля», 1977) и многие другие.
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Тартуско-московская школа — направление в отечественной (русскоязычной) семио-
тике, лингвистике, литературоведении, культурологии. Тартуско-московская школа возник-
ла в начале 1960-х годов в процессе объединения двух исследовательских групп — препо-
давателей и студентов кафедры русской литературы университета города Тарту (Эстония) 
(Б.Ф. Егоров, Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, А.И. Чернов и др.) и группы московских лингвистов и 
филологов (Б.А. Успенский, В.Н. Топоров, Вяч.Вс. Иванов, Ю.К. Лекомцев и др.). Основой для 
объединения был интерес ученых к проблематике строения и функционирования знако-
вых систем в художественном тексте и человеческом сообществе. Результатом деятельности 
школы, вдохновителем которой был Ю.М. Лотман, стала организация регулярных конфе-
ренций (летних школ) и издание сборников научных трудов по проблемам знаковых («вто-
ричных моделирующих» — внутренний термин Тартуско-московской школы) систем.

Б.А. Успенский в работе «К проблеме генезиса Тартуско-московской семиотической 
школы» (1981) пишет: «Тартуско-московская школа объединяет представителей двух горо-
дов — Москвы и Тарту. Это не просто личное объединение, как, например, в случае львовско-
варшавской школы. Это объединение двух культурных традиций, двух направлений филоло-
гической мысли. Мы, москвичи, как правило, лингвисты, и пришли к семиотике от лингви-
стики. В дальнейшем некоторые из нас более или менее специально занялись литературой, 
но лингвистическая платформа, лингвистические интересы всегда оставались на первом 
месте. Мы смотрели на мир глазами лингвиста. Ю.М. Лотман и З.Г. Минц — литературове-
ды, которые пришли к тем же проблемам, так сказать, с другой стороны. Если москвичи — 
лингвисты, в какой-то мере занявшиеся литературоведением, то представители тартуской 
группы — литературоведы, в какой-то мере занявшиеся лингвистикой. Это различие в куль-
турной платформе на первых порах очень чувствовалось, но оно оказалось и очень плодот-
ворным — обе стороны взаимно обогащали, заражали друг друга своими интересами. Так, 
в частности, встреча с литературоведением определила интерес москвичей-лингвистов к 
тексту и к культурному контексту, то есть к условиям функционирования текста. Между тем 
встреча с лингвистами определила интерес литературоведов к языку как к генератору тек-
стов, механизму их порождения.

Само различие это — совсем не случайно и основано на достаточно старых и устойчи-
вых традициях. Для того, чтобы понять это различие, надо иметь в виду, что Ю.М. Лотман и 
З.Г. Минц — по происхождению и культурному воспитанию ленинградцы: они принадлежат 
ленинградской культурной традиции. Различная ориентация петербургской и московской 
научных школ имеет давнюю традицию: Фортунатов в Москве — Веселовский в Петербурге. 
Дурново, Трубецкой, Якобсон, Шахматов связаны с Москвой и московской научной тради-
цией. Одновременно традиционен был низкий уровень московского литературоведения, 
выразителями которого были Стороженко и Алексей Веселовский. Андрей Белый вспоми-
нал: «Характерно, что на протяжении 20 лет весьма часто посещая стороженковские вос-
кресники, прислушиваясь к разговорам «великих», я ни разу не слыхал упоминаний о бытии 
Потебни, Александра Веселовского, трудов Кирпичникова» (108, с. 265—266).

Тартуско-московская
семиотическая школа
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Ю.М. Лотман в «Зимних заметках о летних школах» (1990) отмечал, что принципы Лет-
ней школы были не равны принципам конференции или симпозиума. Ученые собирались 
и определенный период жили вместе. Летняя школа — цепь разговоров, их центры — залы 
заседаний, где задавались темы, определялись точки зрения и лагери, а обсуждения продол-
жались в разных местах и формах. Главное — непосредственность в работе: участники школ 
не считали себя носителями законченных знаний, а понятие школы предполагало откры-
тость и постоянное взаимное обогащение (74, с. 295).

Методически Тартуско-московская школа опиралась на традиции отече-
ственной структурной лингвистики (П.Г. Богатырев, Жирмунский, Пропп), а также на 
современные зарубежные работы по структурно-семиотическому анализу (применение 
математического моделирования, статистических методов, элементов теории информа-
ции). Взяв за основу предложенный еще Ф. де Соссюром тезис о структурном единстве 
всех языков, представители Тартуско-московской школы на уровне прикладных исследо-
ваний попытались выявить структурные элементы и принципы их применения в локаль-
ных знаковых системах и группах текстов. Текст являлся центральным объектом анализа и 
понимался как последовательность знаков, определенная нормами языка, анализировался 
с позиций семиотики.

П. Тороп в статье «Тартуская школа как школа» (1992) писал: «На этом фоне любопыт-
ны полярности в рецепции тартуской школы. Официозная критика видела недостатки, и не 
только в антиисторизме, формализме и т.п., но и во влиянии Запада: французского структу-
рализма или гуссерлианства, неокантианства и семантической философии. Более профес-
сиональная критика, наоборот, указывала на полную противоположность французского 
структурализма и тартуской школы, утверждая, что в Тарту занимаются не философскими 
спекуляциями, а эмпирическими исследованиями.

Не пытаясь подробнее вникать в особенности рецепции тартуской школы, мы хотели 
бы еще раз подчеркнуть, что для самосознания участников тартуской школы важнее своего 
места в современных научных направлениях было ощущение взаимосвязи с предшествен-
никами, ощущение прерванности линий естественного развития отечественной науки и 
желание восстановить единство времен. Так что, с точки зрения преемственности, ее дей-
ствительно можно назвать тартуско-московской или тартуско-ленинградско-московской 
школой» (99, с. 6). Здесь имеется в виду связь с традициями русской филологии, и в частно-
сти ОПОЯЗа и Московского лингвистического кружка.

Б.А. Успенский в статье «К проблеме генезиса Тартуско-московской семиотической 
школы (1981) отмечал: «Традиционное различие филологических школ явно обозна-
чилось в начале XX века. В Москве образовался Московский лингвистический кружок 
(его преемником в дальнейшем становится Пражский лингвистический кружок, сыграв-
ший столь значительную роль в развитии современной лингвистики), в Петрограде-
Ленинграде функционирует ОПОЯЗ. Опять-таки члены Московского лингвистического 
кружка (как в дальнейшем и члены Пражского лингвистического кружка) могут занимать-
ся и литературой, но делают это как лингвисты, с лингвистических позиций. Вместе с тем 
члены ОПОЯЗа могли заниматься языком, но поэтическим языком, с литературоведче-
ских позиций. Различие, как видим, примерно то же, что и у представителей тартуской и 
московской группировки. <…> ...в Ленинграде при относительно слабой лингвистике было 
блестящее литературоведение. Эйхенбаум, Жирмунский, Томашевский, Пумпянский, Бах-
тин, Фрейденберг, Пропп, Тынянов, Гуковский — вот только некоторые имена, но за каж-
дым, в сущности, стоит целое направление теоретической мысли. Этот расцвет литерату-
роведения продолжался до начала 1950-х годов. Блокада, а затем некоторые последующие 
события нанесли ленинградскому литературоведению если не невосполнимый, то пока 
еще не восполненный ущерб.

Между тем московские представители Тартуско-московской школы столь же непо-
средственно связаны с традицией Московского лингвистического кружка. Одновремен-
но историческое положение филологической науки в Тартуском университете делало его 
естественным местом «научных контактов» обеих школ. Москвич профессор А.С. Кайсаров 
и петербуржец проф. П.А. Висковатов как бы символизируют «срединное положение» созда-
вавшейся здесь традиции, а работа в Тарту Бодуэна де Куртенэ может рассматриваться как 
историческое предвестие тартуской семиотики.
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Необходимо подчеркнуть в этой связи, что речь идет не только об истоках той или 
иной культурной традиции, но о непосредственной преемственности. Так, Ю.М. Лотман 
учился у Гуковского, Жирмунского, Проппа. Вместе с тем, мы непосредственно общались с 
Р.О. Якобсоном, П.Г. Богатырёвым, М.М. Бахтиным. П.Г. Богатырев до самой своей смерти был 
непременным участником наших конференций и занятий. Р.О. Якобсон принимал участие 
в одной из тартуских летних школ (в 1966 году — мы справляли его 70-летие) и присталь-
но следил за нашими занятиями. М.М. Бахтин не мог принимать участия в наших встречах 
(у него не было ноги, и он был практически немобилен), но живо интересовался нашими 
работами. Все они оказали на нас большое влияние и служили как бы связующим звеном 
между нами и нашими предшественниками. Итак, Тартуско-московская семиотическая 
школа объединяет две традиции — московскую лингвистическую и ленинград-
скую литературоведческую, которые взаимно обогащают друг друга (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.). Этот симбиоз традиций оказался чрезвычайно плодотворным для каж-
дой стороны. Если правомерно вообще говорить о некотором успехе данного направления, 
то он в значительной мере обусловлен этим сочетанием» (108, с. 266—268).

В Тартуском университете на кафедре русской литературы к этому времени сложился 
активный научный коллектив (создателем его был Б.Ф. Егоров, участниками — Ю.М. Лот-
ман, З.Г. Минц, И.А. Чернов и группа студенческой молодежи), интересовавшийся метода-
ми анализа поэтического текста, а также исследованием идеологических моделей культуры. 
В 1960—1961 учебном году Ю.М. Лотман начал читать курс лекций по структурной поэтике. 
Чтение курса продолжилось в последующие годы, и в 1962 году в печать была сдана книга 
«Лекции по структуральной поэтике», которая вышла в 1964 году и стала первым выпуском 
«Трудов по знаковым системам».

«Лекции по структуральной поэтике» (1964) Ю.М. Лотмана стали основой для 
формирования исследования различных семиотических систем, то есть языков 
искусств. Он показал, что стремление перейти от наблюдения отдельных феноменов и их 
описания к анализу систем, утвердившееся в «точных» науках, все более проникает в есте-
ственные и гуманитарные. Структуральный подход используется не только в процессе ана-
лиза языка, но и различных типов текста. Особенность структурного изучения текста со-
стоит в том, что оно подразумевает не рассмотрение отдельных элементов в их изолиро-
ванности или механической соединенности, а определение соотношения элементов между 
собой и отношения их к структурному целому. Оно неотделимо от изучения функциональ-
ной природы системы и ее частей. При этом изучаются функции и отношения элементов, 
а структура рассматривается как некоторая материальная данность. 

На более высоком уровне абстрагирования изучается природа отношений между эле-
ментами в абстракции от их материальной реализации, а сама структура предстает в качестве 
определенной системы отношений: «Изучение стиха как структуры подразумевает создание 
единой методологии для рассмотрения всех сторон поэтического произведения в их един-
стве. На смену искусственно противопоставляемым (или разделяемым) «идейному анализу» 
и «анализу формы» должно прийти исследование художественной природы литературного 
творчества, исходящее из органической связи всех сторон изучаемого явления» (75, с. 24).

Литература и искусство рассматривались как знаковые системы. Говоря о зна-
ке в искусстве, Ю.М. Лотман подчеркивал, что обозначаемое (содержание) передается всей 
моделирующей структурой произведения, то есть текст становится знаком, а составляющие 
текст единицы — слова, которые в языке выступают как самостоятельные знаки, — в поэзии 
(в литературе вообще) становятся элементами знака. Это справедливо не только приме-
нительно к литературе, но весьма отчетливо выступает при сравнении идеографического 
письма и живописи. Иерархия уровней языка предстает в поэзии в значительно усложнен-
ном виде. Слово в языке может выступать в поэзии как элемент знака, может быть и само-
стоятельным знаком, звук часто выступает в качестве самостоятельного смыслоносителя, 
равного слову. В отличие от знаковых систем языкового типа раздельное изучение плана 
содержания и плана выражения в искусстве невозможно. 

По мнению Ю.М. Лотмана, эстетическое восприятие прозы оказалось возможным лишь 
на фоне поэтической культуры. Проза — явление более позднее, чем поэзия, возникшее в 
эпоху более зрелого эстетического сознания. Именно потому, что проза эстетически вто-
рична по отношению к поэзии и воспринимается на ее фоне, писатель может смело сбли-
жать стиль прозаического повествования с разговорной речью, не боясь, что читатель утра-
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тит чувство того, что имеет дело не с действительностью, а с ее воссозданием. Таким обра-
зом, несмотря на кажущуюся простоту и близость к обычной речи, проза эстетически слож-
нее поэзии, ее простота вторична.

Следующим этапом является вытеснение поэзии прозой. Она стремится стать си-
нонимом понятия литературы и проектируется на два фона: поэзию предшествующего 
периода — по принципу контраста — и «обычную» нехудожественную речь в качестве 
предела, к которому стремится (не сливаясь с ней) структура литературного произведе-
ния. В дальнейшем поэзия и проза выступают как две самостоятельные, но коррелирую-
щие художественные системы. «Рассматривая природу семиотических структур, — пишет 
Ю.М. Лотман, — можно сделать одно наблюдение: сложность структуры находится в пря-
мо пропорциональной зависимости от сложности передаваемой информации. Усложне-
ние характера информации неизбежно приводит и к усложнению используемой для ее 
передачи семиотической системы. <…> Поэтическая речь представляет собой структуру 
большой сложности. Она значительно усложнена по отношению к естественному языку. 
И если бы объем информации, содержащийся в поэтической (стихотворной или проза-
ической — в данном случае не имеет значения) и обычной речи, был одинаковым, худо-
жественная речь потеряла бы право на существование и, бесспорно, отмерла бы. Но дело 
обстоит иначе: усложненная художественная структура, создаваемая из материала языка, 
позволяет передавать такой объем информации, который совершенно недоступен для 
передачи средствами элементарной собственно языковой структуры. Из этого вытекает, 
что данная информация (содержание) не может ни существовать, ни быть передана вне 
данной структуры» (там же, с. 85).

Стихотворение — сложно построенный смысл: входя в состав единой целост-
ной структуры, значащие элементы языка (в первую очередь семантические) оказываются 
связанными сложной системой соотношений, со- и противопоставлений, невозможных 
в обычной языковой конструкции. Это придает и каждому элементу в отдельности, и всей 
конструкции в целом совершенно особую семантическую нагрузку. Слова, предложения и 
высказывания, которые в грамматической структуре находятся в разных, лишенных черт 
сходства и, следовательно, несопоставимых позициях, в художественной структуре оказы-
ваются сопоставимыми и противопоставимыми в позициях тождества и антитезы, и это 
раскрывает в них неожиданное, вне стиха невозможное, новую семантику. Семантическую 
нагрузку получают элементы, не имеющие ее в обычной языковой структуре.

Основой построения текста Ю.М. Лотман считал рекуррентные, или возвра-
щающиеся, отношения: «Художественная конструкция строится как протяженная в про-
странстве — она требует постоянного возврата к, казалось бы, уже выполнившему инфор-
мационную роль тексту, сопоставления его с дальнейшем текстом. При этом в процессе по-
добного сопоставления и старый текст раскрывается по-новому, выявляя скрытое прежде 
семантическое содержание. Универсальным структурным принципом поэтического произ-
ведения является принцип возвращения. Он придает языку, построенному как художествен-
ный текст, не свойственную ему обычно пространственную протяженность и составляет 
основу собственно художественной структуры» (там же, с. 89). Рекурренцию поддерживает 
ритмичность стиха — «цикличное повторение разных элементов в одинаковых позициях с 
тем, чтобы приравнять неравное и раскрыть сходство в различном, или повторение одина-
кового с тем, чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, установить отличие в 
сходном. Ритм в стихе является смыслоразличающим элементом» (там же, с. 92).

Рифма, по Ю.М. Лотману, — тоже повтор, она возвращает читателя к предшествующему 
тексту. «Причем надо подчеркнуть, что подобное «возвращение» оживляет в сознании не 
только созвучие, но и значение первого из рифмующихся слов. Происходит нечто, глубоко 
отличное от обычного языкового процесса передачи значений: вместо последовательной 
во времени цепочки сигналов, служащих цели передачи определенной информации, — 
сложно построенный сигнал, имеющий пространственную природу, — возвращение к уже 
воспринятому. При этом оказывается, что уже раз воспринятые по общим законам языко-
вых значений ряды словесных сигналов и отдельные слова (в данном случае — рифмы) 
при втором (не линейно-языковом, а структурно-художественном) восприятии получают 
новый смысл. Два слова, которые как явления языка находятся вне всех видов связей — 
грамматических и семантических, — в поэзии оказываются соединенными в конструктную 
пару» (там же, с. 98—99).
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По Ю.М. Лотману, художественное произведение не исчерпывается текстом («матери-
альной частью» в изобразительных искусствах). Оно представляет собой отношение тек-
стовых и внетекстовых систем. Без учета соотнесенности с внетекстовой частью само опре-
деление того, что в тексте является структурно активным элементом (приемом), а что им 
не является, невозможно. К внетекстовой части он относил индивидуально-субъективное 
и объективно-историческое развитие, то есть какие-то элементы реальности, внутреннего 
опыта художника, читателя.

В процессе анализа художественного произведения использовался принцип 
оппозиций, хорошо отработанный в лингвистике. Ю.М. Лотман считал, что оппози-
ции — это и структурная основа поэтического и вообще художественного текста. «Связан-
ность» слова в поэтическом тексте выражается в том, что слово оказывается соотнесенным с 
другими словами, поставленным в параллельное положение к ним. Если контекстные связи 
определяются механизмом грамматического соединения слов в синтагмы, то механизмом 
поэтического языка будет параллелизм. Разные слова оказываются в положении эквива-
лентности, благодаря чему между ними возникает сложная семантическая соотнесенность, 
выделение общего семантического ядра (в обычном языке невыраженного) и контрастной 
пары дифференцирующих семантических признаков» (там же, с. 156).

Ю.М. Лотман проанализировал все уровни организации поэтического текста: лексиче-
ский, морфологический, грамматический, фонетический, показал, что система грамматиче-
ских отношений составляет важный уровень поэтической структуры, она органически свя-
зана со всей конструкцией и не может быть понята вне ее. Стихотворный текст представляет 
собой мелодическое, семантическое единство. Стих представляет собой не только ритмико-
интонационное, но и смысловое единство. «Слово представляет собой постоянный для дан-
ного языка знак с твердо определенной формой обозначающего и определенным семанти-
ческим наполнением. Вместе с тем слово составлено из элементов, также постоянных, име-
ющих определенное значение и могущих быть перечисленными в сравнительно не столь уж 
обширном списке. Обычные словари и грамматики их нам и дают. Приравнивая стих к сло-
ву, следует иметь в виду, что это «слово» — окказиональное» (там же, с. 184).

Проблема композиции в стихотворении складывается, по мнению Ю.М. Лотмана, из двух 
составляющих: композиции стихов в строфе и композиции строф в художественном целом. 
Если стихотворение не разбито на строфы, то текст его можно рассматривать как одну стро-
фу, с разной степенью внутренней упорядоченности. Строфа представляет собой конструк-
цию, построенную на сопоставлении хотя бы двух стиховых единиц. Строфа — смысловая 
конструкция: «Если каждый стих представляет собой некую интеграцию смыслов, семантиче-
ское целое, то строфа — со-противопоставление этих элементарных семантических единиц 
стиха и создание более высокого уровня знаковой структуры» (там же, с. 190).

Говоря о поэтическом сюжете, Ю.М. Лотман подчеркивает: «Сюжет в прозе возникает 
как последовательность повествовательных эпизодов... <…> Сюжетное движение поэтиче-
ского текста строится иначе. В основе лежат сюжетные единицы низшего порядка, сопо-
ставление и противопоставление которых составляет эпизод. В связи с этим следует отме-
тить, что противопоставление сюжетной и так называемой бессюжетной поэзии отнюдь не 
столь абсолютно, как это кажется. И «бессюжетный» отрезок текста представляет собой, как 
мы убедились, сложную семантическую структуру. Любому «бессюжетному» поэтическому 
тексту свойственно определенное смысловое движение. Разница между «бессюжетной» и 
сюжетной поэзией весьма относительна.

Сопоставление элементарных сюжетных единиц составляет поэтический эпизод. 
Эпизоды, в свою очередь, складываются в сюжет. Однако каждый эпизод и их общее сое-
динение в сюжет строятся иначе, чем в прозе: они повторяют поэтический принцип со-
противопоставления. По мере укрупнения сюжетных единиц начинает проявляться «про-
заическая» независимость планов содержания и выражения, и на авансцену выступает 
игра элементов содержания. Планы никогда не получают свойственной прозе известной 
независимости. Причем происходит взаимодействие не только между элементами одного 
уровня. Чисто поэтические элементы низшего ряда оказываются соотнесенными с сюжет-
ными элементами высокого уровня, оживляя поэтическое их восприятие. Элементы поэти-
ческого сюжета не следуют друг за другом, а взаимодействуют, составляя единую сложную 
конструкцию» (там же, с. 197—198).

Т А Р Т У С К О - М О С К О В С К А Я
С Е М И О Т И Ч Е С К А Я  Ш К О Л А

1 0



1 1 8

И С Т О Р И Я  Р У С С К О Й  Ф И Л О Л О Г И ИЧ А С Т Ь  I I I

Проблема текста являлась центральной в исследованиях Ю.М. Лотмана: 
«... текст вообще не существует сам по себе, он неизбежно включается в какой-либо (исто-
рически реальный или условный) контекст. Текст существует как контрагент внетекстовых 
структурных элементов, связан с ними как два члена оппозиции» (там же, с. 204).

Ю.М. Лотман считает, что текст является знаком определенного содержания, которое 
в своей индивидуальности связано с индивидуальностью данного текста. Он подчеркивал, 
что существует различие между лингвистическим и литературоведческим пониманием тек-
ста, фактически, противопоставляя текст и произведение, как это делал Р. Барт. «Именно 
в литературном произведении, — пишет Ю.М. Лотман, — слово «текст» оправдывает свою 
этимологию («textum» от «texto» — сотканный, сплетенный). Ибо все богатство оппозиций 
плана выражения, становясь дифференцирующими признаками плана содержания, придает 
тексту и необычайную смысловую глубину, и индивидуальность, не сводимую к механиче-
ской сумме всех отдельно извлеченных из плана содержания мыслей» (там же, с. 206—207). 
Идеи, заложенные в работе «Лекции по структуральной поэтике», Ю.М. Лотман развивал в 
последующих своих работах: «Структура художественного текста» (1970), «Анализ поэтиче-
ского текста» (1972) и др.

Ю.М. Лотман ввел в научный оборот понятие семиосферы — семиотического 
пространства, которое принципиально гетерогенно и которое он сравнивал с музеем, где 
функционирует ряд упорядоченных семиотических пространств: экспонаты, картотеки, 
служащие, экспозиция и др. Центральным трудом позднего периода его творчества явилась 
обобщающая книга «Внутри мыслящих миров» (1996). Из знаков Ю.М. Лотман в основном 
занимался символами (меньше — индексами и иконическими знаками) и показывал сохран-
ность символов при смене культурологических парадигм. Другая значимая работа — книга 
«Культура и взрыв» (1992), показывающая влияние идей И. Пригожина и Р.Тома о взрыве и ка-
тастрофах как двигателях истории. Впоследствии Ю.М. Лотман расширил круг своих иссле-
дований, перенеся филологические штудии в контекст русской культуры — книга «Беседы о 
русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)» (1994).

Так, например, в работе «Декабрист в повседневной жизни», семиотически подходя к 
повседневности, Ю.М. Лотман выделяет декабристов как создателей особого типа русского 
человека, по своему поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествую-
щая русская история. Анализ многочисленных документов, которые отражают различные 
стороны бытового поведения дворянского революционера, позволили говорить о декабри-
сте как об определенном культурно-историческом и психологическом типе. Семиотиче-
ский подход позволил Ю.М. Лотману выделить систему признаков, которые дали возмож-
ность определить особенности поведения декабриста в повседневной жизни. Ю.М. Лотман 
отмечает, что каждый из декабристов был живым человеком и в определенном смысле вел 
себя неповторимым образом: Рылеев в быту не похож на Пестеля, Орлов — на Н. Тургенева 
или Чаадаева, но в то же время существовали особенности и принципы поведения, которые 
были характерны именно для данного типа людей. 

Декабристы были людьми действия: «В этом сказалась и их установка на практическое 
изменение политического бытия России. В этом проявился и личный опыт большинства 
декабристов как боевых офицеров, выросших в эпоху общеевропейских войн и ценивших 
смелость, энергию, предприимчивость, твердость, упорство не меньше, чем умение соста-
вить тот или иной программный документ или провести теоретический диспут. Политиче-
ские доктрины интересовали их, как правило (конечно, были и исключения — например, 
Н. Тургенев), не сами по себе, а как критерии для оценки и выбора определенных путей 
действия» (72, с. 333).

Декабристы были дворянскими революционерами, «поведение их было поведением 
русских дворян и соответствовало в существенных своих сторонах нормам, сложившимся 
между эпохой Петра I и Отечественной войной 1812 года. Даже отрицая сословные формы 
поведения, борясь с ними, опровергая их в теоретических трактатах, они оказывались орга-
нически с ними связанными в собственной бытовой практике» (там же, с. 333—334). 

Главной формой действия было речевое поведение декабриста: «Трудно назвать эпо-
ху русской жизни, в которую устная речь: разговоры, дружеские речи, беседы, проповеди, 
гневные филиппики — играла бы такую роль. <…> Это давало возможность — с позиций 
более поздних норм и представлений — обвинять декабристов во фразерстве и замене дел 
словами» (там же, с. 334).
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Современники подчеркивали резкость и прямоту суждений декабристов, безапелляци-
онность приговоров, «неприличную», с точки зрения светских норм, тенденцию называть 
вещи своими именами, избегая условностей светских формулировок: «Декабристов харак-
теризовало постоянное стремление высказывать без обиняков свое мнение, не признавая 
утвержденного ритуала и правил светского речевого поведения. Такой резкостью и нарочи-
тым игнорированием «речевого приличия» прославился Николай Тургенев. Подчеркнутая 
несветскость и «бестактность» речевого поведения определялась в близких к декабристам 
кругах как «спартанское» или «римское» поведение. Оно противопоставлялось отрицатель-
но оцениваемому «французскому». Темы, которые в светской беседе были запретными или 
вводились эвфемистически (например, вопросы помещичьей власти, служебного протек-
ционизма), становились предметом прямого обсуждения» (там же, с. 334—335).

 Декабрист своим поведением отменял иерархичность и стилевое многообразие по-
ступка: «Отменялось различие между устной и письменной речью: высокая упорядочен-
ность, политическая терминологичность, синтаксическая завершенность письменной речи 
переносилась в устное употребление. Фамусов имел основание сказать, что Чацкий «гово-
рит как пишет». В данном случае это не только поговорка: речь Чацкого резко отличается 
от слов других персонажей именно своей книжностью. Он «говорит как пишет», поскольку 
видит мир в его идеологических, а не бытовых проявлениях» (там же, с. 335). Декабристы 
культивировали серьезность как норму поведения.

«Единство стиля» в поведении декабриста имело особенность — общую «литератур-
ность» поведения романтиков, стремление все поступки рассматривать как знаковые. Это 
приводило к увеличению роли жестов в бытовом поведении. Бытовое поведение декабри-
ста представилось бы современному наблюдателю театральным, рассчитанным на зрителя. 
«Театральность» поведения не означала его неискренности или других негативных характе-
ристик. Это было указание на то, что поведение получает некоторый сверхбытовой смысл, 
причем оцениваются не сами поступки, а их символическое значение.

«Литературность» и «театральность» практического, будничного поведения приводила 
к перемещению привычных смысловых связей: «В обычной жизни слово вызывает посту-
пок: сказанное словами получает реальное завершение в действии. В жизненном поведении 
декабриста, как на сцене, порядок оказывается противоположным: поступок как практиче-
ское действие увенчивался Словом — его итогом, оценкой, раскрытием его символического 
смысла» (там же, с. 338—339).

Отказ от эвфемизмов, требование называть вещи своими именами не сделали лекси-
ку декабриста стилистически «низкой». Слово декабриста — всегда слово, гласно сказан-
ное: «Декабрист публично называет вещи своими именами, «гремит» на балу и в обществе, 
поскольку именно в таком назывании видит освобождение человека и начало преобразо-
ваний» (там же, с. 340).

Революционер — всегда разрушитель и борец, поэтому для декабристов важно понятие 
конспиративности. 

Знаковые особенности имели отдых и досуг декабристов. Ю.М. Лотман отмечает осо-
бый тип разгульного поведения, который воспринимался не в качестве нормы армейского 
досуга, а как вариант вольномыслия: «Элемент вольности проявлялся здесь в своеобразном 
бытовом романтизме, заключавшемся в стремлении отменить всякие ограничения, в без-
удержности поступка. Типовая модель такого поведения строилась как победа над неким 
признанным корифеем данного типа разгула. Смысл поступка был в том, чтобы совершить 
неслыханное, превзойти того, кого еще никто не мог победить. <…> Другим признаком пе-
рерождения предусмотренного разгула в оппозиционный явилось стремление видеть в нем 
не отдых, дополняющий службу, а ее антитезу. Мир разгула становился самостоятельной 
сферой, погружение в которую исключало службу» (там же, с. 357—358).

Все это, например, сказывалось в нарушении карамзинского культа «пристойности» в 
речевом поведении участников общества «Зеленая лампа»: «Дело в том, что участники засе-
даний и вечеров «Зеленой лампы» соединяли язык высокой политической и философской 
мысли, утонченной поэтической образности с площадной лексикой. <…> Язык, богатый 
неожиданными столкновениями и стилистическими соседствами, становился своеобраз-
ным паролем, по которому узнавали «своего». <...> Речевому поведению должно было соот-
ветствовать и бытовое, основанное на том же смешении. <…> Фамильярность, возведенная в 
культ, приводила к своеобразной ритуализации быта» (там же, с. 363—364).
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Декабристу был свойственен культ братства, часто за счет других связей: «Пламенный 
в дружбе Рылеев, по беспристрастному воспоминанию его наемного служителя из кре-
постных Агапа Иванова, «казался холоден к семье, не любил, чтоб его отрывали от занятий» 
(там же, с. 369).

Облик декабриста был неотделим от чувства собственного достоинства. «Оно базиро-
валось на исключительно развитом чувстве чести и на вере каждого из участников движе-
ния в то, что он — великий человек» (там же, с. 381).

Определив систему бытового поведения, выражавшуюся в особом речевом поведении, 
Ю.М. Лотман пришел к выводу о том, что декабристы строили из бессознательной стихии 
бытового поведения русского дворянина рубежа XVIII—XIX веков сознательную систему 
идеологически значимого бытового поведения, законченного как текст и проникнутого 
высшим смыслом.

Таким образом, исследования Ю.М. Лотмана, касающиеся художественного текста, 
а также текста в широком смысле слова — как ритуала, образа жизни, строились на едином 
основании, естественно с определенными модификациями, на основе принципов и мето-
дов структурализма, которые позволили прийти к обобщениям, имеющим отношение к 
языкам культуры — различным знаковым семиотическим системам.

С 1964 года началось издание «Трудов по знаковым системам» и проведение 
конференций. Конференции 1964, 1966, 1968 годов проходили в Кяэрику, 1970 и 1974 го-
дов — в Тарту. Б.А. Успенский считает, что Тартуско-московская школа началась с деятель-
ности московской группы, и это определило ее первоначальную направленность. Москов-
ские представители — профессиональные лингвисты, каждый со своей специальностью 
(Иванов — хеттолог, Топоров — балтист и индолог, Ревзин — германист, Лекомцев — спе-
циалист по вьетнамскому языку, Зализняк и Успенский — слависты). «...всех нас, — пишет 
Б.А. Успенский, — объединяет интерес к структурной лингвистике, у каждого есть работы 
в этой области, и наши занятия семиотикой непосредственно восходят к занятиям струк-
турной лингвистикой, представляя собой их естественное логическое продолжение. Это 
обстоятельство изначально определило наш подход и, я бы сказал, специфику нашего на-
правления — то, что я предложил бы называть лингвистическим подходом к семиотике.

Целесообразно различать вообще семиотику знака и семиотику языка как 
знаковой системы (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Первая восходит к Пирсу и Моррису, 
вторая — к Соссюру. Соответственно можно различать две тенденции в семиотике, кото-
рые могут быть определены как логическая и лингвистическая. В одном случае внимание 
исследователя сосредоточивается на изолированном знаке, то есть на отношении к значе-
нию, к адресату и т.п. В этом смысле мы можем говорить о семантике, синтактике и прагма-
тике знака, о структуре знака; различать иконические и символические знаки и исследовать 
процесс семиозиса, то есть превращения незнака в знак. Во втором случае исследователь 
сосредоточивает своё внимание не на отдельном знаке, но на языке как механизме пере-
дачи содержания, пользующемся определённым набором элементарных знаков. Язык, вслед 
за Соссюром, понимается как генератор текста, но уместно заметить в этой связи, что поня-
тие текста в принципе может пониматься как в первом, так и во втором смысле: текст может 
рассматриваться как знак с самостоятельным, независимым содержанием; и вместе с тем, 
текст может рассматриваться как последовательность элементарных знаков, когда содер-
жание (значение) текста определяется значением составляющих его знаков и правилами 
языка. Этот комплекс идей, как мне представляется, и определил управление семиотической 
мысли в нашей стране» (108, с. 271—272). Б.А. Успенский говорит о возможности двоя-
кого подхода к тексту — текст как знак и текст как определенная организация зна-
ков. Текст может пониматься как вторичное понятие, производное от понятия знака, воз-
можна ситуация, когда текст выступает как первичное понятие по отношению к знаку — так 
обстоит дело в случае недискретных текстов (например, в языке кино).

Значительной в филологическом плане является работа Б.А. Успенского 
«Поэтика композиции» (1970). Центральную задачу этой работы Б.А.Успенский видел в 
том, чтобы рассмотреть типологию композиционных возможностей в связи с проблемой 
точки зрения. Его интересовали типы точек зрения в произведении, их возможные от-
ношения между собой, их функции в тексте и т.п. Он показал, что есть различные подхо-
ды к пониманию точки зрения: она может рассматриваться в идейно-ценностном плане, 
в плане пространственно-временной позиции лица, производящего описание событий, 
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в чисто лингвистическом смысле («несобственно-прямая речь») и т.д. Б.А. Успенский выде-
лил основные области, в которых может проявляться та или иная точка зрения. Это «план 
идеологии», «план фразеологии», «план пространственно-временной характеристики» и 
«план психологии».

В плане идеологии исследователя интересует, с какой точки зрения (в смысле компози-
ционном) автор в произведении оценивает и идеологически воспринимает изображаемый 
им мир. Это может быть точка зрения самого автора, точка зрения рассказчика, не совпада-
ющего с автором, точка зрения какого-либо из действующих лиц и т.п. Речь идет, таким об-
разом, о том, что можно было бы назвать глубинной композиционной структурой произве-
дения, которая может быть противопоставлена внешним композиционным приемам: «При 
анализе проблемы точек зрения в рассматриваемом аспекте существенно то, производится 
ли идеологическая оценка с некоторых абстрактных позиций (принципиально внешних 
по отношению к данному произведению) или же с позиций какого-то персонажа, непо-
средственно представленного в анализируемом произведении. Заметим при этом, что и в 
первом и во втором случае возможны как одна, так и несколько позиций в произведении; 
вместе с тем может иметь место и чередование точки зрения определенного персонажа и 
абстрактной авторской точки зрения» (109, с. 22).

При помощи речевой, в частности, стилистической характеристики может происхо-
дить ссылка на более или менее конкретную индивидуальную или социальную позицию. 
Но, с другой стороны, таким образом может осуществляться отсылка к тому или иному ми-
ровоззрению, то есть какой-то достаточно абстрактной идеологической позиции: «Так, сти-
листический анализ позволяет выделить в «Евгении Онегине» два общих плана (каждый из 
которых соответствует особой идеологической позиции): «прозаический» (бытовой) и «ро-
мантический», или точнее: «романтический» и «неромантический». Точно так же в «Житии 
протопопа Аввакума» выделяются два плана: «библейский» и «бытовой» («небиблейский»). 
В обоих случаях выделяемые планы параллельны в произведении (но если в «Евгении Оне-
гине» этот параллелизм используется для снижения романтического плана, то в «Житии Ав-
вакума» он используется, напротив, для возвышения бытового плана)» (там же, с. 26—29).

Различие точек зрения в художественном произведении может проявляться не только 
в плане идеологии, но и в плане фразеологии, когда автор описывает разных героев различ-
ным языком или вообще использует в том или ином виде элементы чужой или замещенной 
речи при описании; при этом автор может описывать одно действующее лицо с точки зрения 
другого действующего лица (того же произведения), использовать свою собственную точку 
зрения или же прибегать к точке зрения какого-то третьего наблюдателя (не являющегося 
ни автором, ни непосредственным участником действия) и т.д. и т.п. Необходимо заметить 
при этом, что в определенных случаях план речевой характеристики (то есть план фразео-
логии) может быть единственным планом в произведении, позволяющим проследить смену 
авторской позиции. Фразеология здесь понимается как структура авторской речи: «В мини-
мальном случае в авторской речи может использоваться всего одна точка зрения. При этом 
данная точка зрения может фразеологически не принадлежать самому автору, то есть автор 
может пользоваться чужой речью, ведя повествование не от своего лица, а от лица какого-то 
фразеологически определенного рассказчика (иначе говоря, «автор» и «рассказчик» не со-
впадают в этом случае). Если данная точка зрения не относится к непосредственному участ-
нику повествуемого действия, то мы имеем дело с так называемым явлением сказа в наибо-
лее чистой его форме. Классическими примерами здесь служат гоголевская «Шинель» или 
новеллы Лескова; этот случай хорошо иллюстрируют и рассказы Зощенко. 

В других случаях точка зрения автора (рассказчика) совпадает с точкой зрения какого-
то (одного) участника повествования (для композиции произведения в этом случае суще-
ственно, выступает ли в роли носителя авторской точки зрения главный или второстепен-
ный герой); это может быть как повествование от первого лица (Icherzahlung), так и по-
вествование от третьего лица. Но существенно, что данное лицо при этом является един-
ственным носителем авторской точки зрения в произведении» (там же, с. 32). Различие 
авторской позиции, по Успенскому, проявляется в том, что в авторском тексте появляются 
элементы чужого текста — элементы речи, характерные то для одного, то для другого пер-
сонажа. Б.А. Успенский, говоря о точках зрения, использует термины «прямая речь», «кос-
венная речь», «несобственно-прямая речь», есть подходы к представлению несобственно-
авторской речи. Б.А. Успенский показывает, что авторский текст в произведении часто ви-
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доизменяется под влиянием чужого слова. Может быть и противоположный случай, когда 
чужое слово (речь персонажа) уподобляется авторскому. В этом случае чужое слово испы-
тывает на себе воздействие авторского слова и изменяется под его влиянием. Противопо-
ставляется также внешняя и внутренняя точки зрения. 

«Точка зрения» в плане пространственно-временной характеристики — это фиксация 
ее в пространстве и во времени. При этом самый отсчет времени и пространственная по-
зиция могут определяться автором с позиций какого-либо персонажа или же со своих соб-
ственных позиций. Повествователь может последовательно менять свою позицию — то есть 
описывать события то с одной, то с другой точки зрения (ими могут быть как точки зрения 
различных действующих лиц в произведении, так и собственная позиция повествователя). 
Описание одного и того же эпизода может вестись одновременно с нескольких позиций — 
представляя собой в этом случае результат не соположения, а синтеза разных точек зрения, 
слияния их: «Например, повествование может вестись одновременно во временной пер-
спективе некоторого персонажа (или же нескольких персонажей, участвующих в действии) 
и вместе с тем в перспективе самого автора, точка зрения которого существенно отличается 
во временном плане от точки зрения данного персонажа: автор знает то, чего не может еще 
знать этот персонаж, а именно — знает, «чем кончится» данная история. Иначе говоря, тут 
имеет место двойная перспектива, двойная позиция повествователя. В первом случае точка 
зрения автора синхронна точке зрения персонажа, автор становится на точку зрения его 
настоящего, между тем во втором случае авторская точка зрения ретроспективна, автор как 
бы смотрит из его будущего. Иначе можно сказать, что в первом случае точка зрения авто-
ра — и соответствующего персонажа — внутренняя по отношению к повествованию, автор 
как бы смотрит изнутри описываемой жизни (принимая при этом присущие данному пер-
сонажу ограничения в знании того, что будет дальше); во втором же случае авторская точка 
зрения, напротив, внешняя по отношению к самому повествованию, автор как бы смотрит 
со стороны на описываемые события (причем, естественно, он знает при этом то, чего не 
дано знать описываемым действующим лицам)» (там же, с. 91—92).

С «точки зрения» психологии, автор может вести описание со ссылкой на то или иное 
индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо субъективную точку зре-
ния, или же описывать события по возможности объективно. Иначе говоря, он может опе-
рировать данными какого-то восприятия (или нескольких восприятий) или известными ему 
фактами. Возможны и разнообразные комбинации названных принципов: «Поведение чело-
века, вообще говоря, может быть описано двумя принципиально различными способами: 

1. С точки зрения какого-то постороннего наблюдателя (место которого может быть 
как четко определено, так и не фиксировано в произведении). В этом случае описывается 
лишь то поведение, которое доступно наблюдению со стороны. 

2. С точки зрения его самого — либо всевидящего наблюдателя, которому дано проник-
нуть в его внутреннее состояние. В этом случае описываются такие процессы (чувства, мыс-
ли, ощущения, переживания и т.п.), которые в принципе не могут быть доступны наблюде-
нию со стороны... Иначе говоря, речь идет о некоторой внутренней (по отношению к опи-
сываемому лицу) точке зрения. 

Соответственно можно говорить в данном случае о внешней и внутренней (по отно-
шению к объекту описания) точке зрения. Следует оговориться при этом, что противопо-
ставление внешней и внутренней (своей и чужой) точки зрения имеет гораздо более общий 
характер, отнюдь не ограничиваясь одним планом психологии» (там же, с. 111). Возможно 
и такое совмещение точек зрения при описании, когда одна и та же сцена описывается с не-
скольких различных точек зрения. 

Б.А. Успенский вводит понятие сложной точки зрения: «...различные точки зрения, выч-
леняемые на разных уровнях при анализе произведения, не обязательно должны совпадать; 
соответственно, композиция такого произведения характеризуется совмещением несколь-
ких различных композиционных структур. В результате имеет место сложная (совмещен-
ная) композиционная структура (для графического изображения которой может требо-
ваться многомерное пространство), когда повествование в целом ведется с одновременным 
использованием нескольких точек зрения, которые находятся в различных между собой от-
ношениях. При этом точки зрения, используемые при повествовании, могут вступать друг 
с другом как в синтагматические, так и в парадигматические отношения» (там же, с. 141). 
Точка зрения зависит также и от предмета описания.
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Б.А. Успенский применяет к описанию композиции понятия семантики, синтактики и 
прагматики: на семантическом уровне исследуется отношение описания к описываемой 
действительности (отношение изображения к изображаемому), на синтактическом уров-
не исследуются внутренние структурные закономерности построения описания, на праг-
матическом —отношение описания к человеку, для которого оно предназначается: «В этом 
смысле семантика композиционного построения рассматривает отношение точки зрения 
к описываемой действительности и, в частности, то искажение, которое претерпевает дей-
ствительность при передаче через соответствующую точку зрения. <…> …синтактика ком-
позиционного построения рассматривает отношения различных точек зрения, участвую-
щих в произведении, безотносительно к воспроизводимой действительности. <…> ...праг-
матика композиционного построения рассматривает проблемы композиции произведе-
ния в связи с его читателем, то есть тем, кому адресован данный текст» (там же, с. 165—166).

Чрезвычайную важность приобретает процесс перехода от мира реального к миру изо-
бражаемому, то есть проблема специальной организации «рамок» художественного изобра-
жения. Эта проблема предстает как проблема композиционная, она связана с определен-
ным чередованием описания «извне» и описания «изнутри» — иначе говоря, переходом от 
«внешней» к «внутренней» точке зрения, и наоборот (там же, с. 174).

Анализ работы Тартуско-московской школы показал, что в процессе исследо-
ваний понимание текста Ю.М. Лотманом как манифестации языка сменилось по-
ниманием текста как порождающего свой язык. Тартуская школа, хотя и имела свои 
принципы, не предлагала единой универсальной методологической доктрины, единого ме-
таязыка и канонизированного набора методов исследования. «Учение тартуской школы, — 
пишет П. Тороп, — это особый тип семиотизирующего мышления, структурно-системного 
мировосприятия, в рамках которого самые разные концепции, объекты исследования и 
личности ученых оказываются в отношениях дополнительности. Поэтому в рамках этой 
школы трудно говорить об ортодоксальной семиотике и ортодоксальных семиотиках. На 
эту дополнительность опирается особая, более имплицитная, чем эксплицитная, «понима-
ющая методология» (99, с. 12—13).

Если в 1960-е годы для Тартуско-московской школы характерна работа со знаковым и 
текстовым (прежде всего литературным) материалом вербальных естественных языков, то 
в последующие два десятилетия исследовательский акцент, во многом под влиянием зару-
бежного структурализма, постепенно смещается. Происходит экстраполяция структурно-
семиотического анализа на все более широкий круг знаковых систем (иконические, гра-
фические, образные системы). В поле зрения представителей Тартуско-московской школы 
попадает культура, которая понимается как сфера коммуникации индивида с социумом, 
осуществляемой знаковыми средствами («семиосфера»), то есть как сфера языковая. Пред-
метом исследования становится «семиотика культуры» — структурное описание знаковых 
средств культуры (прежде всего искусства). Однако попытки применить структурные ме-
тоды к анализу искусства (кино, живописи и т.д.) показывают сложность, неоднозначность, 
а то и просто невозможность выделения структурных элементов и знаковых последователь-
ностей в «текстах искусства», что заставляет обратиться к анализу самой возможности выяв-
ления языковых отношений в искусстве; это выводит на еще более широкий контекст функ-
ционирования искусства в культуре, вопросы типологии культуры и т.п. (этот путь характе-
рен для Лотмана, Успенского — крупнейших представителей Тартуско-московской школы).

Культура понимается в этой школе в широком семиотическом смысле как си-
стема отношений, устанавливаемых между человеком и миром. Она регламентиру-
ет поведение человека и определяет то, как он моделирует мир, в том числе это характерно 
для системы отношений между человеком и коллективом. Так, например, в одной из зна-
чимых статей «Historia sub specie semioticae» («История с точки зрения семиотики») (1994) 
Б.А. Успенский определяет, что в семиотической перспективе исторический процесс может 
быть представлен как процесс коммуникации, при котором постоянно поступающая новая 
информация обусловливает ту или иную ответную реакцию со стороны общественного 
адресата (социума). В качестве кода выступает при этом некоторый «язык», определяющий 
восприятие тех или иных фактов, как реальных, так и потенциально возможных, в соответ-
ствующем историко-культурном контексте. «Таким образом, событиям приписывается зна-
чение: ТЕКСТ событий читается социумом. Можно сказать тогда, что в своей элементарной 
фазе исторический процесс предстает как процесс порождения новых фраз на некотором 
«языке» и прочтения их общественным адресатом (социумом).
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Соответствующий «язык», с одной стороны, объединяет данный социум, обусловливая 
возможность коммуникации между его представителями, одинаковой реакции на происхо-
дящие события. С другой стороны, он организует самое информацию, обусловливая отбор 
значимых фактов и установление определенной связи между ними: то, что не описывается 
на этом языке, как бы вообще не воспринимается общественным адресатом, просто выпа-
дая из его поля зрения. С течением времени язык данного общества, естественно, меняет-
ся, что не исключает возможность выделения синхронных срезов, допускающих описание 
его именно как действующего механизма (ср. аналогичную в принципе ситуацию и с есте-
ственным языком).

Одни и те же объективные факты, составляющие реальный событийный текст, могут 
по-разному интерпретироваться на разных языках — на языке соответствующего социума 
и на каком-либо другом языке, относящемся к иному пространству или времени (это может 
быть обусловлено, например, различным членением событий, то есть неодинаковой сег-
ментацией текста, а также различием в установлении причинно-следственных отношений 
между соответствующими сегментами). В частности, то, что значимо с точки зрения данной 
эпохи и данного культурного ареала, может вообще не иметь значения в системе представ-
лений иного культурно-исторического ареала, — и наоборот. При этом необходимо иметь 
в виду, что именно система представлений того социума, который выступает в качестве об-
щественного адресата, определяет непосредственный механизм развертывания событий, 
то есть исторического процесса как такового» (107, с. 71—72).

Так, Б.А. Успенский показывает, что одна из возможных интерпретаций этой эпохи — 
признание того, что отправитель и получатель сообщения (Петр и социум) пользовались в 
принципе различными языками. Это ярко выраженная конфликтная ситуация, так как дея-
тельность Петра и его сподвижников оценивалась широкими массами населения безуслов-
но отрицательно, в предельно негативных терминах: Петр воспринимался современника-
ми как Антихрист, что обусловило выступления против него. Целый ряд его поступков бо-
лее или менее однозначно предопределял соответствующее восприятие в системе фоновых 
представлений допетровской Руси — примерно с такою же точностью, как если бы Петр 
сам о себе это заявлял. 

В определенных случаях эта семиотическая обусловленность восприятия выступала 
особенно наглядно: «Так, брак Петра с Екатериной вызвал резко отрицательную реакцию не 
только потому, что Петр женился вторым браком при живой жене, насильственно постри-
женной, — подобные прецеденты по крайней мере имели место (пусть в исключительных 
случаях) и раньше. Беспрецедентным было смешение духовного и плотского родства. Дело 
в том, что восприемником Екатерины, когда она переходила в православие, был царевич 
Алексей Петрович. Следовательно, Екатерина была крестной дочерью Алексея (ведь даже и 
«Алексеевной» Екатерина была названа по имени своего крестного отца, то есть это могло 
рассматриваться именно как отчество в прямом смысле слова!), а по отношению к самому 
Петру она оказывалась в духовном родстве внучкой; при этом духовное родство в данном 
случае не различалось от плотского, но лишь ставилось еще выше. Итак, обвенчавшись с 
Екатериной, Петр как бы женился на своей внучке. Это не могло расцениваться иначе, как 
своего рода духовный инцест, кощунственное попрание основных христианских законов. 
Нетрудно видеть, что соответствующая реакция обусловлена в конечном счете семантикой 
слова «отец» (там же, с. 75). 

Принципы и методы структурализма распространялись на другие семиоти-
ческие системы, в частности, история рассматривалась на данном основании не только 
синтагматически, но и парадигматически, то есть, как говорил М. Фуко, археологически, 
вглубь: исследователь подходит к истории иерархически, снимает пласт за пластом, рас-
сматривая систему систем определенного исторического периода, который изучается син-
хронически. В европейском контексте этот подход определялся как изучение «тотальной» 
истории, противопоставленное «глобальной» истории, в иных терминах — протипоставле-
ние «локальной» и «глобальной» историй (см.: 111).

Рассматривая генезис Тартуско-московской семиотической школы, Б.А. Успенский от-
мечает: «Наконец, мы занялись исследованием языка искусства, и здесь сразу же обнаружи-
лась своя специфика. Предполагалось, что как нельзя понять книгу, не зная и не понимая 
языка, на котором она написана, так невозможно постигнуть произведение живописи, кино, 
театра, литературы, не владея специфическими языками этих искусств. Предполагалось да-
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лее, что подобно тому, как изучение грамматики составляет необходимое условие пони-
мания смысла текста, так структура художественного произведения раскрывает нам путь к 
овладению собственно художественной информацией. Не отказываясь вовсе от изучения 
содержания, мы стремились изучать те смысловые связи, которые определяются языком ис-
кусства и конкретной структурой данного произведения.

Итак, первый период (1960-е годы) — поиски путей, этот период характеризуется от-
чётливо сознаваемой связью с лингвистикой. Связь эта отразилась и на терминологии. 
Тартуские летние школы назывались школами по исследованию вторичных моделирую-
щих систем. «Вторичные моделирующие системы» — термин, предложенный Б.А. Успен-
ским отчасти потому, что термин «семиотика» мог вызвать ненужные ассоциации. Язык 
понимался как первичная моделирующая система — язык моделирует действительность. 
Над ним надстраиваются вторичные системы, моделирующие частные аспекты этой дей-
ствительности. Таким образом, знаковые системы понимались как вторичные, надстроен-
ные над языком.

Эти поиски новых и разнообразных объектов семиотического исследования сыграли 
важную роль в выработке семиотических методов. Привлекая новые объекты исследования, 
мы сталкивались со специфическими семиотическими проблемами. Результатом этих по-
исков явился постоянный интерес к смежным областям науки (смежным с фило логией) — 
не только к искусствознанию, но и к этнографии, истории, мифологии. Семиотика оказы-
валась таким образом как бы узловой наукой, связывающей различные области гумани-
тарных знаний. Вместе с тем в процессе такого рода поисков постепенно определился и 
стабилизировался тот круг проблем, который концентрировал наши интересы. Эта общая 
тема, объединяющая наши занятия, — я бы сказал даже, объединяющая нас как направление 
и отличающая Тартуско-московскую семиотическую школу от других семиотических школ 
(польской, французской, американской и т.д.) — эта общая тема может быть определена как 
семиотика культуры.

С точки зрения своей организации, культура предстаёт как совокупность разнообраз-
ных, относительно более частных языков. В этом смысле культура включает в себя языки ис-
кусства (язык литературы, живописи, кино), язык мифологии и т.п. Функционирование этих 
языков находится в сложной взаимосвязи, самый характер которой, вообще говоря, культур-
но обусловлен, то есть оказывается не одинаковым в различных конкретно-исторических 
условиях. Некоторые из нас посвятили специальные исследования этим частным языкам. 
Так, В.В. Иванов и В.Н. Топоров занимались славянской, балтийской и хеттской мифологией, 
В.В. Иванов и Ю.М. Лотман — языками кино, Ю.М. Лотман и я — языками литературы, я зани-
мался кроме того языком живописи. Существенно для характеристики данного направления 
мысли, что такого рода исследования каждый раз вписываются во всё более широкий круг 
проблем, т.е. исследование и описание соответствующих языков интересует пас не только 
и не столько само по себе, но именно как реализация более общего культурного механизма.

Культура понимается при этом как некая система, стоящая между человеком (как со-
циальной единицей) и окружающей его действительностью, то есть как механизм перера-
ботки и организации информации, поступающей из внешнего мира. При этом какая-то ин-
формация оказывается существенно значимой, а какая-то — игнорируется в рамках данной 
культуры. Напротив, на языке другой культуры эта нерелевантная для данной культуры ин-
формация может быть очень существенной. Таким образом, одни и те же тексты могут быть 
по-разному прочитаны на языках разных культур» (108, с. 275—276).

В итоге был осуществлен переход от экстраполяции лингвистических методов 
на нелингвистические объекты к семиотике культуры как некоей имманентной об-
ласти исследования: «Иначе говоря, за это время выкристаллизовался самый объект наше-
го исследования. Соответственно, если на первых порах нас интересовали прежде всего про-
блемы языка описания (метаязыка) — как описывать тот или иной объект, — то в настоящее 
время нас преимущественно интересует именно сам объект семиотического исследования, 
то есть культура в тех или иных ее реализациях — не как можно описывать, но что описывать. 
Это обстоятельство объясняет более или менее конкретный характер наших семиотических 
штудий, которые всегда так или иначе связаны с анализом конкретных текстов культуры, то 
есть всегда имеют в конечном счете характер интерпретации» (там же, с. 277—278).

Ю.М. Лотман по этому поводу также писал в «Зимних заметках о летних школах» (1990): 
«Лично я не могу провести резкую черту, где для меня кончается историческое описание 
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и начинается семиотика. Здесь нет противопоставления, нет разрыва. Для меня эти сферы 
органически связаны. Это важно иметь в виду, поскольку само семиотическое направление 
начиналось с отрицания исторического изучения. Отойти от исторического исследования 
необходимо было для того, чтобы вернуться к нему. Надо было разрушить связи с тради-
цией для того, чтобы потом восстановить их на совершенно иной основе. В обращении к 
синхронии историк обретал свободу. Он освобождался от накопившегося в исторических 
исследованиях методологического мусора, получал подлинную свободу и научную базу для 
того, чтобы вновь вернуться на круги своя» (74, с. 296).

Социальные изменения рубежа 1980—1990-х годов обусловили резкий всплеск науч-
ной активности школы, несмотря на отделение Эстонии и смерть Ю.М. Лотмана (28 октя-
бря 1993 года). Сейчас основным содержанием работ представителей Тартуско-московской 
школы остается анализ локальных аспектов знаковой деятельности в культуре на приклад-
ном уровне с позиций структурно-семиотического анализа, а также постановка типологи-
ческих проблем знаковой деятельности в культуре (прежде всего русской) и общетипологи-
ческих проблем культуры на фундаментальном уровне (работы В.Н. Топорова, Б.А. Успенско-
го и др.) с использованием элементов структурного анализа в сочетании с другими (функ-
циональным и диффузионным), принятыми в культурологии.

П. Тороп писал: «Счастье тартуской школы в том, что она, не выработав канонизиро-
ванной методологии, как научное направление стала для участников и последователей 
профессионально-нравственной школой. Честная, профессиональная, свободная от догм и 
карьеризма наука всегда будет притягивать молодых ученых» (99, с. 17).
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Михаил Михайлович Бахтин

Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975) — русский филолог, философ, теоретик ис-
кусства. Его перу принадлежат труды, посвященные эпосу, роману, философии языка, ста-
новлению и смене художественных форм, поэтике. Он исследовал полифоническую фор-
му романа («Проблемы творчества Достоевского», 1929), народную «смеховую» культуру 
средневековья («Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса», 1965). Важную роль в становлении филологии сыграли сборники статей «Вопро-
сы литературы и эстетики» (1975), «Эстетика словесного творчества» (1979), исследование 
«К философии поступка» (опубликовано в 1986) и др. Сейчас издано собрание сочинений 
М.М. Бахтина, снабженное обширным комментарием его произведений.

В ранней работе «Проблема содержания, материала и формы в словесном художе-
ственном творчестве» (1924) М.М. Бахтин определил важнейшие понятия и особенности, 
связанные с художественным текстом. Он считал, что эстетическое порождается в самом 
художественном произведении. Автономия искусства объясняется причастностью к един-
ству культуры. Художественная форма, понятая как форма материала в естественнонаучной, 
математической, лингвистической определенности — нечто чисто внешнее. Форма осо-
знается как лишенная ценностного момента. Тогда непонятна упорядоченность элементов, 
эмоционально-волевая напряженность формы, характер выражения ценностного отноше-
ния автора к чему-то помимо материала. Здесь важную роль играют выражаемые формой 
ритм, гармония, симметрия и другие формальные моменты, которые носят напряженный, 
активный характер.

Уже в ранних работах М.М. Бахтина сделана установка на художественное произ-
ведение как эстетически значимое словесное творчество. Эстетический объект (ху-
дожественное произведение) — это совершенно новое бытийное образование не естествен-
нонаучного, не психологического и не лингвистического порядка. В работе «Проблема со-
держания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (1924) М.М. Бах-
тин пишет: «Слова в поэтическом произведении слагаются, с одной стороны, в целое пред-
ложения, периода, главы, акта и проч., с другой же стороны, созидают целое наружности 
героя, его характера, положения, обстановки, поступка и т. п. и, наконец, целое эстетиче-
ски оформленного и завершенного этического события жизни, переставая при этом быть 
словами, предложениями, строкой, главой и проч.: процесс осуществления эстетического 
объекта, то есть осуществления художественного задания в его существе есть процесс по-
следовательного превращения лингвистически и композиционно понятого сло-
весного целого в архитектоническое целое эстетически завершенного события, 
причем, конечно, все словесные связи и взаимоотношения лингвистического и 
композиционного порядка превращаются во внесловесные архитектонические 
событийные связи (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (11, с. 299). 

Выдающиеся ученые,
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в филологии
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Речь идет здесь о преодолении языка в художественном тексте как лингвисти-
ческой определенности и становлении элементов текста единым гармоническим 
целым, в котором все средства эстетически мотивированы. М.М. Бахтин считает, что 
работа художника над словом имеет целью его преодоление, так как эстетический объект 
«вырастает» на границах слов, границах языка как такового. Художник освобождается от 
языка в его лингвистической определенности не через отрицание, а путем имманентного 
усовершенствования его, «как бы побеждает язык его же собственным языковым оружием». 
В процессе такого преодоления рождается художественный текст как единое, гармониче-
ски организованное целое, в которое ничего нельзя прибавить или изъять, не нарушив это-
го эстетического единства: «Только в поэзии язык раскрывает все свои возможности, ибо 
требования к нему здесь максимальные: все стороны его напряжены до крайности, доходят 
до своих последних пределов; поэзия как бы выжимает все соки из языка, и язык превос-
ходит здесь себя самого.

Но, будучи столь требовательной к языку, поэзия тем не менее преодолевает его как 
язык, как лингвистическую определенность. Поэзия не является исключением из общего 
для всех искусств положения: художественное творчество, определяемое по отношению к 
материалу, есть его преодоление. Язык в своей лингвистической определенности в эстети-
ческий объект словесного искусства не входит (курсив автора. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 296). 
Последнее утверждение проблематично, так как язык в художественном произведении изу-
чается и в отношении к эстетическому объекту, и в отношении к системе языка как лингви-
стически целого образования.

М.М. Бахтин выдвигает понятие эстетического компонента в художественном 
тексте (условно это образ). По Бахтину, это не понятие, не слово, не зрительное пред-
ставление, а «своеобразное эстетическое образование, осуществляемое в поэзии с помощью 
слова, в изобразительных искусствах — с помощью зрительно воспринимаемого материа-
ла, но нигде не совпадающее ни с материалом, ни с какой-либо материальной комбинаци-
ей» (там же, с. 301). Отсюда проблема формы решается как исследование формы содержа-
ния, сплошь осуществленной на материале, поэтому форма изучается в двух направлениях: 
1) изнутри эстетического объекта как архитектоническая форма, ценностно направленная 
на содержание; 2) изнутри композиционно-материального целого произведения, то есть 
изучение техники формы.

В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (первая половина или середи-
на 1920-х годов) М.М. Бахтин уточняет многие свои положения, рассматривая лирику в со-
отношении «я» и «другой». Здесь мы встречаемся со многими положениями, высказанны-
ми прежде философами и поэтами-символистами (А. Шопенгауэром, Ф. Ницше, А. Белым, 
А.А. Блоком и др.), связанными с «духом музыки» в поэзии: «Лирика — это видение и слы-
шание себя изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе другого: я слышу 
себя в другом, с другими и для других. Лирическая самообъективация — это одержимость 
духом музыки, пропитанность и просквоженность им. Дух музыки, возможный хор — вот 
твердая и авторитетная позиция внутреннего, вне себя, авторства своей внутренней жизни. 
Я нахожу себя в эмоционально-взволнованном чужом голосе, воплощаю себя в чужой вос-
певающий голос, нахожу в нем авторитетный подход к своему собственному внутреннему 
волнению; устами возможной любящей души я воспеваю себя. Этот чужой, извне слыши-
мый голос, организующий мою внутреннюю жизнь в лирике, есть возможный хор, соглас-
ный с хором голос, чувствующий вне себя возможную хоровую поддержку (в атмосфере аб-
солютной тишины и пустоты он не мог бы так звучать; индивидуальное и совершенно оди-
нокое нарушение абсолютной тишины носит жуткий и греховный характер, вырождается 
в крик, пугающий себя самого и тяготящийся самим собою, своею назойливостью и голой 
наличностью; одинокое и сплошь самочинное нарушение тишины налагает бесконечную 
ответственность или неоправданно цинично. Петь голос может только в теплой атмосфе-
ре (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), в атмосфере возможной хоровой поддержки, принципиаль-
ного звукового неодиночества). Лирический момент может быть и мечта о себе, но овладев-
шая музыкой другости и потому ставшая творчески продуктивной. И лирика полна глубо-
кого доверия, имманентизированного в ее могучей, авторитетной любовно утверждающей 
форме, в авторе — носителе формального завершающего единства. Чтобы заставить свое 
переживание звучать лирически, нужно почувствовать в нем не свою одинокую ответствен-
ность, а свою природность ценностную, другого в себе, свою пассивность в возможном 
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хоре других...» (7, с. 224—225). Бытие рассматривается М.М. Бахтиным как живое событие, 
что сближает его с тенденциями русского и европейского экзистенциализма. 

В труде «Автор и герой в эстетической деятельности» задача исследования определя-
ется как «феноменологическое описание» основной ситуации чистого отношения одного 
человека к другому. Отношение «я» и «другого» предстает как отношение автора и героя. 
Фундаментальная эстетика исходит из нравственной философии и вновь переходит в нее, 
в глубине же построения ощущается в значительной степени скрытая и проступающая глав-
ным образом через язык описания религиозно-философская христианская основа этой ар-
хитектоники бытия.

В работе «К методологии литературоведения» (1940, 1974) углубляется рассмотрение 
проблемы автора и героя. Автор литературного произведения присутствует в целом про-
изведении, хотя его нет ни в одном отдельно взятом моменте этого целого, в том числе и в 
оторванном от целого содержании. По мнению М.М. Бахтина, автор находится в том «невы-
деленном моменте», где содержание и форма неразрывно сливаются. М.М. Бахтин предосте-
регает от того, чтобы искать автора в выделенном из целого содержании, когда легко ото-
ждествить его с автором — человеком определенного времени, определенной биографии и 
определенного мировоззрения. При этом «образ автора» часто сливается с образом реаль-
ного человека.

«Образ автора» может быть только одним из образов данного произведения (образом 
особого рода): «Художник часто изображает себя в картине, пишет свой автопортрет. Но 
в автопортрете мы не видим автора как такового (его нельзя видеть), во всяком случае не 
больше, чем в любом другом произведении автора; больше всего он раскрывается в лучших 
картинах данного автора. Автор — создающий — не может быть создан в той сфере, в кото-
рой он сам является создателем. Это natura naturans, а не natura naturata. Творца мы видим 
только в его творении, но никак не вне его» (9, с. 203).

В 1920-е годы М.М. Бахтин обращает особое внимание на теорию литературы и фило-
софию языка, которые включаются в понятие «эстетика словесного творчества». Считается, 
что путь эволюции М.М. Бахтина — от нравственной философии к философской эстетике и 
от нее к эстетике словесного творчества. Характерные черты работ по эстетике словесного 
творчества: их полемический характер — критика формальной школы в теории и истории 
литературы.

Итогом 1920-х годов является работа «Проблемы творчества Достоевского» (1929). 
Здесь была предложена концепция полифонического романа Ф.М. Достоевского. Это был 
новый взгляд на творчество писателя, обоснованный на фоне движений в европейской 
эстетике конца XIX — начала XX века, связанный с именами Ницше, Вяч. Иванова, отчасти 
Д. Лукача (как автора «Теории романа», 1916). Основа взглядов — это идея диалогическо-
го романа, которая создавалась в одной эпистемологической реальности с философией 
М. Бубера, О. Розенштока-Хюсси и др. Идея диалога привела к пересмотру теории авто-
ра и героя: голоса автора и героя относительно равноправны в полифоническом романе. 
В книге разработана теория прозаического слова. Противопоставление полифонического 
романа Ф.М. Достоевского гомофоническому роману Л.Н. Толстого основано на противо-
поставлении критерия относительного равенства голоса автора по отношению к голосу 
героя как самостоятельно развивающейся сущности в романе. В толстовском романе герой 
и его речь даются в оболочке авторского слова, в романах Ф.М. Достоевского голос авто-
ра — это один из развивающихся голосов. Наблюдая за языком романов Ф.М. Достоевского, 
М.М. Бахтин выделяет промежуточные формы диалога и монолога: монологический диа-
лог (диалог Порфирия Петровича и Раскольникова) и диалогический монолог (размышле-
ния Раскольникова).

М.М. Бахтин уточняет проблему жанра романа. Литературный жанр отражает 
наиболее устойчивые, «вековечные» традиции развития литературы, сохраняя элементы его 
архаики. Архаика же сохраняется только благодаря постоянному обновлению жанра. Жанр 
всегда стар и нов одновременно, он возрождается и обновляется на каждом новом этапе 
развития литературы и в каждом индивидуальном произведении данного жанра. В этом 
жизнь жанра. Жанр живет настоящим, но всегда «помнит» свое прошлое, поэтому он спосо-
бен обеспечить единство и непрерывность развития литературы.

Одно из наиболее значимой для теории романа была теория «хронотопа» — 
пространственно-временной модели мира в литературе. Свои разработки 1930-х годов на 
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эту тему автор оформил в конце жизни в большое исследование «Формы времени и хроно-
топа в романе» (1937—1938; 1973). В этой работе М.М. Бахтин говорит о процессе освоения 
в литературе реального исторического времени и пространства, а также реального истори-
ческого человека: «Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, 
художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в до-
словном переводе — «время-пространство»). Термин этот употребляется в математическом 
естествознании и был введен и обоснован на почве теории относительности (Эйнштейна). 
Для нас не важен тот специальный смысл, который он имеет в теории относительности, мы 
перенесем его сюда — в литературоведение — почти как метафору (почти, но не совсем); 
нам важно выражение в нем неразрывности пространства и времени (время как четвертое 
измерение пространства). Хронотоп мы понимаем как формально-содержательную катего-
рию литературы (мы не касаемся здесь хронотопа в других сферах культуры).

В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и 
временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотня-
ется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивает-
ся в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, 
и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слия-
нием примет характеризуется художественный хронотоп.

Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое (курсив автора. — К.Ш., Д.П.) зна-
чение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно 
хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является время. Хронотоп 
как формально-содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ чело-
века в литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен» (17, с. 234—235). 

Вот пример того, как М.М. Бахтин рассматривает проблему пересечения простран-
ственного и временного рядов в художественном произведении: «В «Мадам Бовари» Фло-
бера местом действия служит «провинциальный городок». Провинциальный мещанский го-
родок с его затхлым бытом — чрезвычайно распространенное место свершения романных 
событий в XIX веке (и до Флобера, и после него). Этот городок имеет несколько разновид-
ностей, в том числе и очень важную — идиллическую (у регионалистов). Мы коснемся толь-
ко флоберовской разновидности (созданной, правда, не Флобером). Такой городок — место 
циклического бытового времени.

Здесь нет событий, а есть только повторяющиеся «бывания». Время лишено здесь по-
ступательного исторического хода, оно движется по узким кругам: круг дня, круг недели, 
месяца, круг всей жизни. День никогда не день, год не год, жизнь не жизнь. Изо дня в день 
повторяются те же бытовые действия, те же темы разговоров, те же слова и т.д.

Люди в этом времени едят, пьют, спят, имеют жен, любовниц (безроманных), мелко ин-
тригуют, сидят в своих лавочках или конторах, играют в карты, сплетничают. Это обыденно-
житейское циклическое бытовое время. Оно знакомо нам в разных вариациях и по Гого-
лю, и по Тургеневу, по Глебу Успенскому, Щедрину, Чехову. Приметы этого времени просты, 
грубо-материальны, крепко срослись с бытовыми локальностями: с домиками и комнатка-
ми городка, сонными улицами, пылью и мухами, клубами, бильярдами и проч. и проч. Вре-
мя здесь бессобытийно и потому кажется почти остановившимся. Здесь не происходят ни 
«встречи», ни «разлуки». Это густое, липкое, ползущее в пространстве время. Поэтому оно 
не может быть основным временем романа. Оно используется романистами как побочное 
время, переплетается с другими, не циклическими временными рядами или перебивается 
ими, часто оно служит контрастирующим фоном для событийных и энергетических вре-
менных рядов.

Назовем здесь еще такой, проникнутый высокой эмоционально-ценностной интенсив-
ностью, хронотоп, как порог; он может сочетаться и с мотивом встречи, но наиболее суще-
ственное его восполнение — это хронотоп кризиса и жизненного перелома. Самое слово 
«порог» уже в речевой жизни (наряду с реальным значением) получило метафорическое 
значение и сочеталось с моментом перелома в жизни, кризиса, меняющего жизнь решения 
(или нерешительности, боязни переступить порог). В литературе хронотоп порога всег-
да метафоричен и символичен, иногда в открытой, но чаще в имплицитной форме. У До-
стоевского, например, порог и смежные с ним хронотопы лестницы, передней и коридо-
ра, а также и продолжающие их хронотопы улицы и площади являются главными местами 
действия в его произведениях, местами, где совершаются события кризисов, падений, вос-
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кресений, обновлений, прозрений, решений, определяющих всю жизнь человека. Время в 
этом хронотопе, в сущности, является мгновением, как бы не имеющим длительности и вы-
падающим из нормального течения биографического времени. Эти решающие мгновения 
входят у Достоевского в большие объемлющие хронотопы мистерийного и карнавального 
времени. Времена эти своеобразно соседствуют, пересекаются и переплетаются в творче-
стве Достоевского, подобно тому как они на протяжении долгих веков соседствовали на 
народных площадях средневековья и Возрождения (по существу же, но в несколько иных 
формах — и на античных площадях Греции и Рима). У Достоевского на улицах и в массовых 
сценах внутри домов (преимущественно в гостиных) как бы оживает и просвечивает древ-
няя карнавально-мистерийная площадь. Этим, конечно, еще не исчерпываются хронотопы 
у Достоевского: они сложны и многообразны, как и обновляющиеся в них традиции.

В отличие от Достоевского в творчестве Л.Н. Толстого основной хронотоп — биографи-
ческое время, протекающее во внутренних пространствах дворянских домов и усадеб. Разу-
меется, и в произведениях Толстого есть и кризисы, и падения, и обновления, и воскресения, 
но они не мгновенны и не выпадают из течения биографического времени, а крепко в него 
впаяны. Например, кризис и прозрение Ивана Ильича длится на протяжении всего послед-
него периода его болезни и только завершается перед самым концом жизни. Длительным и 
постепенным, вполне биографическим было и обновление Пьера Безухова. Менее длитель-
ным, но не мгновенным является обновление и покаяние Никиты («Власть тьмы»). Мы на-
ходим у Толстого только одно исключение — ничем не подготовленное, совершенно нео-
жиданное радикальное обновление Брехунова в последний момент его жизни («Хозяин и 
работник»). Толстой не ценил мгновения, не стремился заполнить его чем-либо существен-
ным и решающим, слово «вдруг» у него встречается редко и никогда не вводит какое-либо 
значительное событие. В отличие от Достоевского Толстой любил длительность, протяжен-
ность времени. После биографического времени и пространства существенное значение 
имеет у Толстого хронотоп природы, семейно-идиллический хронотоп и даже хронотоп 
трудовой идиллии (при изображении крестьянского труда).

В чем значение рассмотренных нами хронотопов? Прежде всего, очевидно их сюжет-
ное значение. Они являются организационными центрами основных сюжетных событий 
романа. В хронотопе завязываются и развязываются сюжетные узлы. Можно прямо сказать, 
что им принадлежит основное сюжетообразуюшее значение. Вместе с этим бросается в 
глаза изобразительное (курсив автора. — К.Ш., Д.П.) значение хронотопов. Время приобре-
тает в них чувственно-наглядный характер; сюжетные события в хронотопе конкретизу-
ются, обрастают плотью, наполняются кровью. О событии можно сообщить, осведомить, 
можно при этом дать точные указания о месте и времени его свершения. Но событие не 
становится образом. Хронотоп же дает существенную почву для показа-изображения со-
бытий. И это именно благодаря особому сгущению и конкретизации примет времени — 
времени человеческой жизни, исторического времени — на определенных участках про-
странства. Это и создает возможность строить изображение событий в хронотопе (вокруг 
хронотопа)» (там же, с. 396—400).

Ведущим направлением работы М.М. Бахтина в 1930-е годы являлась историческая по-
этика, в особенности поэтика жанров, прежде всего — романа. Наиболее значительные ра-
боты — статьи «Из предыстории романного слова» (1940), «Эпос и роман» (1941), первона-
чальное название — «Роман как литературный жанр». 

В работе «Эпос и роман» М.М. Бахтин не ищет системы устойчивых жанровых призна-
ков романа, а, по его же словам, пытается «нащупать» основные структурные особенности 
этого «пластичнейшего из жанров». Он выделяет три особенности, принципиально отлича-
ющие роман от всех остальных жанров: «1) стилистическую трехмерность романа, связан-
ную с многоязычным сознанием, реализующимся в нем; 2) коренное изменение временных 
координат литературного образа в романе; 3) новую зону построения литературного об-
раза в романе, именно зону максимального контакта с настоящим (современностью) в его 
незавершенности» (18, с. 454).

Большое внимание М.М. Бахтин уделяет проблеме смеха, народно-смеховым 
источникам романа. Это смеховая фамильяризация образа человека, разрушение эпиче-
ской дистанции, то есть свободное и фамильярное исследование человека, выворачивание 
его наизнанку, разоблачение несоответствия между внешностью и нутром, между возмож-
ностью и ее реализацией: «Одной из основных внутренних тем романа является именно 

1 1 В Ы Д А Ю Щ И Е С Я  У Ч Е Н Ы Е , 
С Ф О Р М И Р О В А В Ш И Е  О Т Д Е Л Ь Н Ы Е 
Н А П Р А В Л Е Н И Я  В  Ф И Л О Л О Г И И



1 3 2

И С Т О Р И Я  Р У С С К О Й  Ф И Л О Л О Г И ИЧ А С Т Ь  I I I

тема неадекватности герою его судьбы и его положения. Человек или больше своей судьбы, 
или меньше своей человечности. Он не может стать весь и до конца чиновником, помещи-
ком, купцом, женихом, ревнивцем, отцом и т.п. Если герой романа таким все же становится, 
то есть полностью укладывается в своем положении и в своей судьбе (жанровый, бытовой 
герой, большинство второстепенных персонажей романа), то избыток человечности может 
реализоваться в образе главного героя; всегда же этот избыток реализуется в формально-
содержательной установке автора, в методах его видения и изображения человека. <...> На-
конец, человек приобретает в романе идеологическую и языковую инициативность, меняю-
щую характер его образа (новый и высший тип индивидуализации образа)» (там же, с. 482).

В работе «Слово в романе» (1934—1935) роман исследуется как целое, много-
стильное, разноречивое, разноголосое явление, в котором несколько разнородных 
стилистических единств, лежащих в разных языковых планах и подчиняющихся разным 
стилистическим закономерностям. М.М. Бахтин называет основные типы композиционно-
стилистических единств, на которые обычно распадается романное целое: «1) прямое ав-
торское литературно-художественное повествование (во всех его многообразных разно-
видностях);

2) стилизация различных форм устного бытового повествования (сказ);
3) стилизация различных форм полулитературного (письменного) бытового повество-

вания (письма, дневники и т.п.);
4) различные формы литературной, но внехудожественной авторской речи (мораль-

ные, философские, научные рассуждения, риторическая декламация, этнографические опи-
сания, протокольные осведомления и т.п.);

5) стилистически индивидуализированные речи героев.
Эти разнородные стилистические единства, входя в роман, сочетаются в нем в строй-

ную художественную систему и подчиняются высшему стилистическому единству целого, 
которое нельзя отождествлять ни с одним из подчиненных ему единств.

Стилистическое своеобразие романного жанра именно в сочетании этих подчинен-
ных, но относительно самостоятельных единств (иногда даже разноязычных) в высшем 
единстве целого: стиль романа — в сочетании стилей; язык романа — система «языков». 
Каждый выделенный элемент языка романа ближайшим образом определяется тем подчи-
ненным стилистическим единством, в которое он непосредственно входит: стилистически 
индивидуализированной речью героя, бытовым сказом рассказчика, письмом и т.п. Этим 
ближайшим единством определяется языковой и стилистический облик данного элемента 
(лексический, семантический, синтаксический). В то же время этот элемент вместе со сво-
им ближайшим стилистическим единством причастен стилю целого, несет на себе акцент 
целого, участвует в построении и раскрытии единого смысла целого.

Роман — это художественно организованное социальное разноречие, иногда разноязы-
чие, и индивидуальная разноголосица. Внутренняя расслоенность единого национального 
языка на социальные диалекты, групповые манеры, профессиональные жаргоны, жанровые 
языки, языки поколений и возрастов, языки направлений, языки авторитетов, языки круж-
ков и мимолетных мод, языки социально-политических дней и даже часов (у каждого дня 
свой лозунг, свой словарь, свои акценты), — эта внутренняя расслоенность каждого языка 
в каждый данный момент его исторического существования — необходимая предпосылка 
романного жанра: социальным разноречием и вырастающей на его почве индивидуальной 
разноголосицей роман оркеструет все свои темы, весь свой изображаемый и выражаемый 
предметно-смысловой мир. Авторская речь, речи рассказчиков вставные жанры, речи геро-
ев — это только те основные композиционные единства, с помощью которых разноречие 
вводится в роман, каждое из них допускает многообразие социальных голосов и разнообра-
зие связей и соотношений между ними (всегда в той или иной степени диалогизованных). 
Эти особые связи и соотношения между высказываниями и языками, это движение темы 
по языкам и речам, ее дробление в струях и каплях социального разноречия, диалогизация 
ее — такова основная особенность романной стилистики» (15, с. 75—77).

М.М. Бахтин обращает внимание на то, что человек в романе — это говорящий чело-
век, роман нуждается в говорящих людях, произносящих свое идеологическое своеобраз-
ное слово, имеющих свой язык. Таким образом, «специфицирующий» предмет романного 
жанра, — говорящий человек и его слово: «Для правильного понимания этого утверждения 
необходимо со всею четкостью оттенить три момента: 
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1. Говорящий человек и его слово в романе есть предмет словесного же и художе-
ственного изображения. Слово говорящего человека в романе не просто передается и не 
воспроизводится, а именно художественно изображается и притом — в отличие от дра-
мы — изображается словом же (авторским). Но говорящий человек и его слово, как и пред-
мет слова, — предмет специфический: о слове нельзя говорить так, как о других предметах 
речи — о безгласных вещах, явлениях, событиях и т. п., оно требует совсем особых фор-
мальных приемов речи и словесного изображения.

2. Говорящий человек в романе — существенно социальный человек, исторически кон-
кретный и определенный, и его слово — социальный язык (хотя и в зачатке), а не «инди-
видуальный диалект». Индивидуальный характер и индивидуальные судьбы и только ими 
определяемое индивидуальное слово сами по себе безразличны для романа. Особенности 
слова героя всегда претендуют на известную социальную значимость, социальную распро-
страненность, это — потенциальные языки. Поэтому слово героя и может быть фактором, 
расслояющим язык, вносящим в него разноречие.

3. Говорящий человек в романе — всегда в той или иной степени идеолог, а его слова 
всегда идеологема (курсив автора. — К.Ш., Д.П.). Особый язык в романе — всегда особая точ-
ка зрения на мир, претендующая на социальную значимость. Именно как идеологема слово 
и становится предметом изображения в романе, и потому роман не подвергается никакой 
опасности стать беспредметной словесной игрой» (там же, с. 145).

Говорящий человек и его слово, по Бахтину, создают своеобразие жанра романа, хотя 
говорящий человек в романе не обязательно воплощен в героя, так как герой — одна из 
форм говорящего человека (важнейшая). Различные языки романа реализуются в форме 
безличных пародийных стилизаций, непародийных стилизаций, в виде вставных жанров, 
в формах условных авторов, в форме сказа. И даже авторская речь не только изображает, 
но и изображается. Для романного жанра характерен не образ человека самого по себе, 
а образ языка.

Значительное событие 1930-х годов — работа «Франсуа Рабле в истории реализма» 
(1940). Народная смеховая культура как основной источник книги Ф. Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» стала открытием М.М. Бахтина. В работе развернута философия смеха как 
миросозерцательного явления и дана теория карнавала не только как исторического факта, 
но и как феномена мировой культуры.

В работе «Творчество Франсуа Рабле» (1940) М.М. Бахтин показывает, как создавался 
во времена упразднения иерархических отношений между людьми особый тип общения 
на карнавальной площади, невозможный в обычной жизни, как вырабатываются особые 
формы площадной речи, площадного жеста, откровенные и вольные, как сложился особый 
карнавально-площадной стиль речи. В процессе многовекового развития средневекового 
карнавала был выработан особый язык карнавальных форм и символов — богатый и спо-
собный выразить единое сложное карнавальное мироощущение народа. Для него характер-
на логика «обратности», «наоборот», «наизнанку», логика перемещений верха и низа («ко-
лесо»), лица и зада, характерны разнообразные виды пародий и травестий, снижений, про-
фанаций, шутовских увенчаний и развенчаний. Этот мир народной культуры строится как 
пародия на обычный, как «мир наизнанку». Отрицая, карнавальная пародия одновременно 
возрождает и обновляет. Голое отрицание чуждо народной культуре.

М.М. Бахтин показывает, что карнавальный язык использовали Эразм Ротердамский, 
Шекспир, Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Гевара, Кеведо, немецкая «литература 
дураков» («Narrenliteratur»), Ганс Сакс, Фишарт, Гриммельсгаузен и другие. 

Карнавальный смех — это прежде всего праздничный смех. Он всенароден, это смех 
«на миру», он универсален, то есть направлен на все и всех (в том числе и на самих участни-
ков карнавала), весь мир представляется смешным, постигается в своем смеховом аспекте, 
в веселой относительности. Этот смех амбивалентен: он веселый, ликующий и одновремен-
но насмешливый, высмеивающий, он отрицает и утверждает, хоронит и возрождает. Он ан-
тиномичен. И самое интересное, что он направлен, в первую очередь, на самих смеющихся, 
отсюда в нем всечеловеческое, универсальное и утопическое.

В текстах 1950-х годов М.М. Бахтин развивал темы металингвистики, в том 
числе оригинальную теорию речевых жанров («Проблема речевых жанров», 1953) и 
теорию текста, полемически соотносящуюся с формирующимся течением отечественного 
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структурализма («Проблема текста», 1959). В 1963 году издается работа «Проблемы поэтики 
Достоевского», в 1965 году выходит книга «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса». Творчеством М.М. Бахтина начинают интересоваться не толь-
ко в России, но и повсеместно за рубежом.

Отмечается, что наряду с философскими концепциями развиваются и оформляют-
ся обширнейшие сферы гуманитарного филологического знания. В работе «Проблема 
текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского 
анализа» (1959—1961) текст рассматривается как субъективное отражение объективного 
мира, как выражение отображающего сознания. М.М. Бахтин говорит об «отражении отра-
жения», когда текст становится объектом нашего познания.

Филологическое исследование, по М.М. Бахтину, движется в пограничных сферах фи-
лософии, литературоведения, лингвистики, на их стыках и пересечениях. Текст (письмен-
ный и устный) — это первичная данность всего гуманитарно-филологического 
мышления. «Текст является той непосредственной действительностью (действительно-
стью мысли и переживаний), из которой только и могут исходить эти дисциплины и это 
мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» (12, с. 281).

Специфика гуманитарной мысли в том, что она направлена на чужие мысли, смыслы, 
значения, реализованные в виде текста: «Каковы бы ни были цели нашего исследования, ис-
ходным пунктом может быть только текст» (там же, с. 282). Специфика гуманитарных наук в 
том, что они изучают человека по текстам, которые человек создает. «Там, где человек изуча-
ется вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки (анатомия, физиоло-
гия и др.» (там же, с. 285).

М.М. Бахтин говорит о двух «полюсах» текста. Первый «полюс» — язык: текст состоит 
из «повторимых» элементов системы языка. «Каждый текст предполагает общепонятную... 
систему знаков, язык (хотя бы язык искусства). Если за текстом не стоит язык, то это уже не 
текст, а естественно-натуральное (не знаковое) явление, например, комплекс естественных 
криков и стонов, лишенных языковой (знаковой) повторяемости» (там же, с. 283). 

Второй «полюс» — «неповторимое событие текста»: текст, хотя и составлен из «повто-
римых» элементов знаковой системы, является «чем-то индивидуальным, единственным и 
неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради чего он создан). Это то в нем, что 
имеет отношение к истине, правде, добру, красоте, истории. По отношению к этому момен-
ту все повторимое и воспроизводимое оказывается материалом и средством» (там же). Эта 
индивидуальность — внутреннее свойство текста, которое может быть раскрыто только в 
цепи текстов, в диалогических взаимоотношениях с другими «неповторимыми» текстами.

Между двумя «полюсами»: языком и «событием текста» — «располагаются все возмож-
ные гуманитарные дисциплины, исходящие из первичной данности текста» (там же, с. 285). 
И то, что сейчас происходит в историческом знании, в области интеллектуальной истории, 
например, убеждает нас в этом.

Исходя из того, что текст — первичная данность (реальность) и исходная точка гума-
нитарных дисциплин, лингвистика, литературоведение, науковедение, история «бредут по 
разным направлениям, выхватывают разнородные куски природы, общественной жизни, 
психики, истории, объединяют их то каузальными, то смысловыми связями, перемешива-
ют констатации с оценками» (там же, с. 292). Следует разграничить предметы научного ис-
следования, считает М.М. Бахтин. Реальный объект — социальный (общественный) человек, 
говорящий и выражающий себя другими средствами. «Можно ли найти к нему и к его жизни 
(труду, борьбе и т.п.) какой-либо иной подход, кроме как через созданные или создаваемые 
им знаковые тексты? Можно ли его наблюдать и изучать как явление природы, как вещь? 
Физическое действие человека должно быть понято как поступок, но нельзя понять поступ-
ка вне его возможного (воссоздаваемого нами) знакового выражения (мотивы, цели, сти-
мулы, степени осознанности и т. п.). Мы как бы заставляем человека говорить (конструиру-
ем его важные показания, объяснения, исповеди, признания, доразвиваем возможную или 
действительную внутреннюю речь и т.п.). Повсюду действительный или возможный 
текст и его понимание (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Исследование становится спраши-
ванием и беседой, то есть диалогом. Природу мы не спрашиваем, и она нам не отвечает. Мы 
ставим вопросы себе и определенным образом организуем наблюдение или эксперимент, 
чтобы получить ответ. Изучая человека, мы повсюду ищем и находим знаки и стараемся по-
нять их значение» (там же, с. 292—293).
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М.М. Бахтин вводит понятие «металингвистики», предметом изучения которой должны 
быть диалогические отношения между высказываниями в тексте. Отношения между выска-
зываниями отличаются от лингвистических отношений элементов как в системе языка, так 
и в отдельном высказывании. Лингвистические элементы «нейтральны к разделению на вы-
сказывания, свободно движутся, не признавая рубежей высказывания...» (там же, с. 293). Ру-
бежи высказываний (реплики, письма, дневники, внутренняя речь) определяются металинг-
вистическими силами.

«Язык, слово, — пишет М.М. Бахтин, — почти все в человеческой жизни» (там же, с. 297). 
Язык — всеобъемлющая, многогранная реальность, он не может быть предметом изучения 
только лингвистики, не может изучаться только лингвистическими методами. Предмет 
лингвистики — материал, средства речевого общения. Проблемами собственно речевого 
общения, высказываний и отношения между ними, форм речевого общения, речевых жан-
ров должна заниматься другая наука. М.М. Бахтин не называет прямо филологию, но это, 
видимо, так.

В работе «Проблема речевых жанров» (1953—1954), которая находится в одной 
эпистемологической реальности с теорией речевых актов за рубежом, М.М. Бахтин показы-
вает многообразие человеческой деятельности, связанное с использованием языка. Исполь-
зование языка осуществляется в форме единичных высказываний (устных или письмен-
ных) участников той или иной области человеческой деятельности. Высказывания отража-
ют условия и цели каждой области речи своим содержанием (тематическим) и языковым 
стилем — отбором словарных, фразеологических и грамматических средств языка, а также 
композиционным построением. Тематическое содержание, стиль и композиция построе-
ния связаны со спецификой данной сферы общения. И поэтому язык вырабатывает относи-
тельно устойчивые типы таких высказываний, их М.М. Бахтин и называет речевыми жанра-
ми. Речевые жанры разнородны, но их возможно классифицировать. 

М.М. Бахтин выделяет первичные (простые) и вторичные (сложные) речевые жанры, 
например, рассказ встреченного человека и рассказ как литературный жанр. Вторичные 
(сложные) речевые жанры — романы, драмы, научные исследования всякого рода, большие 
публицистические жанры и т.п. 

В процессе формирования вторичные жанры перерабатывают различные первичные 
(простые) жанры, сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения. Первич-
ные жанры трансформируются в сложные, приобретают особый характер. Главное здесь, 
что они утрачивают непосредственное отношение к реальной действительности, то есть 
становятся как бы «непрозрачными» по отношению к реальным высказываниям. Но роман, 
по Бахтину, в его целом является высказыванием, как и реплика бытового диалога или част-
ное письмо (он имеет с ними общую природу), но в отличие от них это высказывание вто-
ричное (сложное).

Рассуждения М.М. Бахтина коррелируют с идеями представителей потебнианского на-
правления в филологии, в частности с исследованиями Д.Н. Овсянико-Куликовского. В ра-
боте «Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве» (1903) он различает 
«обывательское» и «высшее» творчество, говорит о том, что «высшее творчество есть функ-
ция обыденной художественности нашего мышления, а эта обыденная художественность 
есть, в свою очередь, функция художественных элементов языка» (87, с. 118). Художествен-
ное творчество, по Овсянико-Куликовскому, — это усовершенствованное и возведенное на 
высшую ступень обыденное художественное мышление. Здесь он имеет в виду наши воспо-
минания о чем-то происшедшем, когда мы рисуем их в своем сознании, называя их «нена-
писанными дневниками». «Тесная психологическая связь обыденно-художественных ак-
тов речи-мысли с образными элементами языка так непосредственно ясна и ощутитель-
на, что не нуждается в долгих разъяснениях» (там же, с. 117). Д.Н. Овсянико-Куликовский по-
казывает, что обыденные акты речи-мысли не равны актам речи-мысли в художественном 
тексте, хотя имеют общую природу — язык.

Высказывание — это проблемный узел исключительной важности. Стиль связан с вы-
сказыванием и с типическими формами высказываний, то есть речевыми жанра-
ми: «Органическая, неразрывная связь стиля с жанром ясно раскрывается и на проблеме 
языковых или функциональных стилей, — пишет М.М. Бахтин. — По существу языковые 
или функциональные стили есть не что иное, как жанровые стили определенных сфер че-
ловеческой деятельности и общения. В каждой сфере бытуют и применяются свои жанры, 
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отвечающие специфическим условиям данной сферы; этим жанрам и соответствуют опре-
деленные стили. Определенная функция (научная, техническая, публицистическая, дело-
вая, бытовая) и определенные, специфические для каждой сферы условия речевого обще-
ния порождают определенные жанры, то есть определенные, относительно устойчивые 
тематические, композиционные и стилистические типы высказываний. Стиль неразрывно 
связан с определенными тематическими единствами и — что особенно важно — с опре-
деленными композиционными единствами: с определенными типами построения цело-
го, типами его завершения, типами отношения говорящего к другим участникам речевого 
общения (к слушателям или читателям, партнерам, к чужой речи и т. п.). Стиль входит как 
элемент в жанровое единство высказывания» (10, с. 165).

М.М. Бахтин убедительно показывает, что мы говорим только определенными речевы-
ми жанрами: все наши высказывания обладают определенными и относительно устойчивы-
ми типическими формами построения целого. Люди обладают большим репертуаром уст-
ных и письменных речевых жанров, которыми все умело пользуются, хотя могут не знать 
об их существовании. Речевые жанры даны нам так же, как и родной язык, а родной язык 
мы узнаем в процессе живого речевого общения. Формы языка мы усваиваем в формах вы-
сказываний. Они приходят в наш опыт и в наше сознание в тесной связи друг с другом. На-
учиться говорить — значит научиться строить высказывания. Речевые жанры организуют 
речь почти так же, как и грамматические формы (синтаксические). 

Жанровые формы отличаются от форм языка, они не так устойчивы, хотя свободно 
воспроизводятся в речи М.М. Бахтин называет жанры приветствий, прощаний, поздрав-
лений, пожеланий, осведомлении о здоровье, о делах и т.п. В качестве творческих жанров 
М.М. Бахтин называет жанры салонных бесед на бытовые, общественные, эстетические и 
иные темы, жанры застольных бесед, бесед интимно-дружеских, интимно-семейных и т.д. 
Жанрами нужно хорошо владеть, чтобы свободно пользоваться ими.

Теоретические работы Бахтина собраны в посмертно изданных книгах — «Вопросы 
литературы и эстетики» (1975), «Эстетика словесного творчества» (1979), в «Собрании со-
чинений М.М. Бахтина» в семи томах (начиная с 1996 года).

Виктор Владимирович Виноградов 

В.В. Виноградов (1895—1969) — выдающийся русский ученый. Его деятельность харак-
теризуется энциклопедическим подходом к изучению языка, литературы, художественного 
творчества. 

В русской филологии практически нет такой дисциплины, которая бы не была разра-
ботана, усовершенствована В.В. Виноградовым. Издаваемые с 1970-х годов «Избранные тру-
ды» хорошо показывают многостороннюю деятельность выдающегося ученого: 

В.В. Виноградов. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. — М.: Наука, 1975. 

В.В. Виноградов. Избранные труды. Поэтика русской литературы. — М.: Наука, 1976.

В.В. Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография. — М.: Наука, 1977.

В.В. Виноградов. Избранные труды. История русского литературного языка. — М.: Наука, 
1978.

В.В. Виноградов. Избранные труды. О языке художественной прозы. — М.: Наука, 1980.

В.В. Виноградов. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до 
Гоголя. — М.: Наука, 1990.

В.В. Виноградов. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Гоголя до Ахма-
товой. — М.: Наука, 2003.

Ранее были опубликованы другие работы В.В. Виноградова, касавшиеся исследований 
русского языка, истории русского литературного языка, языка художественной литературы.

В.В. Виноградов. Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. — 
М.—Л.: Academia, 1935.

В.В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка ХVІІ—ХІХ вв. — М.: 
Учпедгиз, 1934.

В.В. Виноградов. Стиль Пушкина. — М.: Гослитиздат, 1941.
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В.В. Виноградов. Великий русский язык. — М.: Гослитиздат, 1945.

В.В. Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — М.: Высшая школа, 1986.

В.В. Виноградов. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова и Потебни 
до Фортунатова). — М.: Издательство Московского университета, 1958.

В.В. Виноградов. О языке художественной литературы. — М.: Гослитиздат, 1959.

В.В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей. — М.: Гослитиздат, 1961.

В.В. Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М.: АН СССР, 1963.

В.В. Виноградов. Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование. — М.: АН 
СССР, 1963.

В.В. Виноградов. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и 
развития. — М.: Наука, 1967.

В.В. Виноградов. О теории художественной речи. — М.: Высшая школа, 1971.

В.В. Виноградов. История русских лингвистических учений. — М.: Высшая школа, 1978.

Филологическое наследие В.В. Виноградова столь многообразно, что его изучению сле-
дует посвятить ряд монографий, но в то же время исследователи выделили особые свойства 
его научного метода, которые позволяют обобщить сделанное ученым. А.П. Чудаков в статье 
«Семь свойств научного метода Виноградова» (1995) систематизирует особенности 
научного подхода выдающегося ученого. 

Первое свойство, которое выделяет А.П. Чудаков, — «небывалое разнообразие его фи-
лологических интересов. Филологических — даже не совсем точно, ибо начал он с серьез-
ного труда по истории раскола, над которым работал еще на последнем курсе Рязанской 
духовной семинарии; и в дальнейшем исторический культурный и бытовой фон составлял 
непременную подстилающую поверхность всех его работ — будь то грамматика, поэтика 
или историческая лексикология» (116, с. 9).

А.П. Чудаков считает, что слово «энциклопедист» не отражает верно тип научного ми-
ровидения В.В. Виноградова. Это определение предполагает знание разных областей, часто 
друг с другом не связанных, как статьи в энциклопедическом словаре. «В светлом поле со-
знания он держал один объект — язык-речь, который видел со всех сторон — от морфо-
логической до стилистической. Все это было Слово. Язык преподносился ему во всех ипо-
стасях разом. Обладая таким стереоскопическим зрением, он видел жизнь каждого факта 
языка во всех ярусах языковой системы; иногда кажется, что и всю языковую систему в це-
лом» (там же, с. 10).

Намеченная тема всегда насыщалась темами смежными и боковыми. Так, капитальный 
труд В.В. Виноградова «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947) далеко выхо-
дит за рамки морфологии, включает материалы по семасиологии, словообразованию, исто-
рической лексикологии, синтаксису, стилистике художественной речи. «И если утром он 
писал книгу об истории синтаксических учений, в полдень читал лекцию о языке художе-
ственной литературы, в обед выступал с развернутой рецензией на диссертацию по истори-
ческой грамматике, а ночью писал статью о культуре речи, — то такие переходы были ему 
не трудны, ибо это не было уходом из одной области в другую, но лишь переменой угла зре-
ния, способа освещения, описания, метаязыка. Все сферы изучения языка для него не были 
отделены твердо проведенными в новое время границами, но, как в золотой век Ломоносо-
ва, Востокова, Шишкова (высоко им ценимых), были взаимопроницаемы и взаимно обога-
щали друг друга» (там же).

Вторая черта, которую выделяет А.П. Чудаков в филологе Виноградове, — знание тек-
стов — как художественных, так и научных, начитанность его была исключительна. «В быт-
ность свою аспирантом Виноградова, — пишет А.П. Чудаков, — я услышал в одном из его 
выступлений, что, готовясь к магистерскому экзамену, он прочел все журналы и литератур-
ные газеты первых десятилетий XIX века. Я потом переспросил: все ли? Виноградов сказал, 
характерно подняв брови: «Разумеется, все». <…> 

Результатом этой начитанности было обилие в виноградовских сочинениях лингви-
стических характеристик, квалификаций, восходящих не к словарям и грамматикам, но 
прямо к многообразным контекстам, социально-речевому и стилистическому узусу време-
ни, нигде, кроме самих текстов, не зафиксированному во всей, живой полноте. Историзм 
был для него не теоретическим представлением, но повседневным инструментом, спосо-
бом видения» (там же, с. 10—11).
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Обе эти черты, считает А.П. Чудаков, предопределили третью — множественность со-
положений анализируемого текста со всеми остальными. В первой статье Виноградова по 
поэтике — о повести Гоголя «Нос» (1920) был дан столь полный перечень «носологической» 
литературы, на которой взросла гоголевская повесть, что прошедшие с тех пор с лишком 
семьдесят лет мало что к этому перечню добавили. «Я старался расширить круг стилисти-
ческих сравнений, пытаясь не только дать, по возможности, исчерпывающий реестр реми-
нисценций из Гоголя...» «Особенно необходима полнота восстановления» — подобные вы-
сказывания не раз встретит читатель книг ученого (там же, с. 11).

Четвертая особенность научного метода В.В. Виноградова — полнота учета сделанного 
предшественниками. Особое значение в изучении любой проблемы В.В. Виноградов прида-
вал мнениям современников исследуемого текста. Прижизненная критика из необязатель-
ного и лишь иллюстрирующего собственные мысли исследователя материала в трудах Ви-
ноградова превратилась в составляющую его метода. Введенные им историко-литературные 
понятия: «сентиментальный натурализм», «романтически-ужасный жанр» — восходят, счи-
тает А.П. Чудаков, к дефинициям самих современников и участников литературного про-
цесса. «В современной науке живет несколько снисходительное отношение к мысли про-
шлых веков. У Виноградова было обратное. Труды А. Востокова, Н. Греча, Г. Павского, «отча-
сти Ф. Буслаева», К. Аксакова, не говоря уж о Потебне и Шахматове, он ставил гораздо выше 
современных «по количеству конкретных фактов, по степени охвата живого литературно-
языкового материала, по стилистической тонкости и глубине его освещения». Это будем 
считать пятой чертой его научного менталитета» (там же, с. 12).

«Холодная трезвость» — шестая черта личности Виноградова-ученого. Видеть всё толь-
ко в связи со всем — было седьмой и, как считает А.П. Чудаков, «роковой» чертой, потому 
что подчас в его работах было невозможно отделить одно явление от других. «Мучитель-
ная боязнь не упомянуть о каком-либо сопутствующем явлении, отойти от сугубо истори-
ческого подхода, отбросить нечто в угоду резкости формулировки заставляла его обстав-
лять свои теоретические положения таким обилием фактов, что теоретическое русло не-
редко размывалось и терялось в морях материала и дебрях боковых эволюционных ветвей» 
(там же, с. 14). Но это было во многом и позитивным явлением, так как в работах В.В. Вино-
градова высказывалось огромное количество идей, иногда в качестве обычных замечаний, 
попутно, которые потом становились генеральными в исследованиях других ученых, точ-
кой отсчета для новой разработки проблем. 

Так, например, в работе «Основные вопросы синтаксиса предложения» (1955) В.В. Ви-
ноградов заметил: «Необходимо сосредоточить внимание на всех конструктивных формах 
сложного предложения, включая интонацию, и порядок слов, и на личие или отсутствие со-
относительных с союзом слов, и синтакси ческие функции типизированных лексических 
элементов, и разные способы морфологического выражения синтаксической связи, напри-
мер, при посредстве форм времени и вида глагола и др. <…> ...основной задачей изучения 
сложных предложений является точная грамматическая характеристика их структуры и 
определение их типов и групп, отличающихся как по выражаемым ими отношениям, так и 
по особенностям структуры» (38, с. 431—433). Выдающийся синтаксист Л.Ю. Максимов вос-
принял это утверждение как программу структурно-семантического подхода к изучению 
сложного предложения, и понятия типизированных лексических элементов, функциональ-
ных элементов были использованы им в блистательно разработанной многомерной и ди-
намичной классификации сложноподчиненного предложения (см.: 76).

Особенностей, черт у метода и стиля научной работы В.В. Виноградова было больше, 
отмечает А.П. Чудаков, но главных было семь, и о них следует знать современным филоло-
гам, чтобы не растерять традиции классического исследования в филологии.

Серьезный вклад в отечественную филологию В.В. Виноградов внес еще в 1920-е годы. 
В ранних работах он рассматривал поэтику классической русской литературы (Н.В. Гоголь, 
Ф.М. Достоевский, А.А. Ахматова), выдвинул и применил метод «историко-филологическою 
анализа литературных форм» (термин В.В. Виноградова). Как известно, он активно сотруд-
ничал с ОПОЯЗом, а также Московским лингвистическим кружком, оставаясь независимым 
в своих филологических взглядах и убеждениях. Некоторые ученые отмечают, что в иссле-
довании поэтики у В.В. Виноградова не было какой-либо единой концепции, но это не так: 
его концепция по отношению к исследованию языка и художественного текста последова-
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тельно разворачивается в «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX 
веков» (1934), где осуществлен эволюционный анализ литературных стилей, на-
правлений в ходе становления русского литературного языка.

Особенностью филологического подхода В.В. Виноградова можно назвать то, 
что все проблемы решались им на основе анализа языка художественных произ-
ведений, текстов. А.П. Чудаков отмечает, что центральным для филологии В.В. Виноградо-
ва был общенациональный и литературный язык: «Не установив соотношения с этой бли-
жайшей и теснее всего связанной с литературой областью, он считал невозможным обра-
щаться к следующим, дальним рядам (ср. его квалификацию изучения «литературного быта» 
как полетов «на мыслительных аэропланах в далекие от начатой деятельности сферы»). 
Они же просматриваются через «общий язык», ибо его жанры и стили сложно соотнесены 
со всей духовной культурой общества» (115, с. 477).

В 1920-е годы молодые ученые Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, В.М. Жир-
мунский, Б.В. Томашевский и др., занимавшиеся изучением литературной формы и форм 
литературного творчества и литературного процесса, обсуждали проблемы иерархии семи-
отических систем, соотношения моделирующих систем в широком литературно-лингво-
социологическом плане с учетом идеологии, быта и культурно-языкового узуса эпохи. «Это 
была пора, когда в нашей науке совершился не отход от филологии, — отмечает Н.И. Тол-
стой в предисловии к работе В.В. Виноградова «Очерки по истории русского литературно-
го языка XVII—XIX веков», — как это казалось некоторым односторонним критикам, а по-
становка новых более глубинных и вместе с тем более глобальных задач перед всей нашей 
наукой о русском языке, литературе, фольклоре и культуре. В разработке этих общих про-
блем в ту пору Виктор Владимирович обратился к очень важному звену цепи — к истории 
литературного языка» (36, с. 9).

Здесь имя В.В. Виноградова связано с фундаментальными трудами — «Очерки по исто-
рии русского литературного языка XVII—XIX веков» (1934) и «Русский язык» (1947). Обе 
были написаны как учебники для вузов, учебники для филологов, но они превосходили 
рамки обычных учебников: в них подводился итог всего, что было сделано в области рус-
ской грамматики и истории русского литературного языка, была представлена опреде-
ленная система фактов и знаний, четкая виноградовская концепция, программа дальней-
ших исследований. Если книгой «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (М., 1947) 
B.В. Виноградов заключал более чем вековой этап в развитии русской грамматической мыс-
ли (от М.В. Ломоносова и Н.И. Греча до Ф.Ф. Фортунатова и М.Н. Петерсона), то в «Очерках» 
он намечал непроторенные пути в развитии науки о русском языке, создавал новую дисци-
плину — историю литературного языка, не имевшую прочных основ ни в фактологическом, 
ни в методологическом плане. 

Работая над «Очерками», В.В. Виноградов писал две большие монографии «Язык Пуш-
кина» (М.—Л., 1935) и «Стиль Пушкина» (М., 1941). «Это были самые трудные и вместе с тем 
творческие годы в жизни Виктора Владимировича, — в эти же годы писалась и книга «Рус-
ский язык». В сознании Виноградова-ученого, Виноградова-исследователя обособлялись, 
но не разъединялись и тем более не разрывались три основных раздела науки о русском ли-
тературном языке — анализ грамматического строя, изучение истории, рассмотрение его 
воплощения в творчестве писателей. <…> Тем не менее роль писателей, особенно в эпохи 
переломные и стабилизирующие, в пору выработки норм и системы стилей литературно-
го языка оказывается очень значительной, можно сказать определяющей. Поэтому даже в 
поздних трудах Виктора Владимировича нелегко провести грань между Виноградовым — 
исследователем литературного языка и Виноградовым — исследователем языка писателя, 
языка художественной литературы» (там же, с. 4—5).

А.С. Пушкин привлекал особое внимание В.В. Виноградова. Роль поэта в станов-
лении норм нашего языка определяется так: «Язык Пушкина, отразив прямо или косвенно 
всю историю русского литературного языка, начиная с XVII века до 30-х годов XIX века, 
вместе с тем определил во многих направлениях пути последующего развития русской ли-
тературной речи и продолжает служить живым источником и непревзойденным образцом 
художественного слова для современного читателя. Стремясь к концентрации живых сил 
русской национальной культуры речи, Пушкин прежде всего произвел новый, оригиналь-
ный синтез тех разных социально-языковых стихий, из которых исторически складывается 
система русской литературной речи и которые вступали в противоречивые отношения в 
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разнообразных диалектологических и стилистических столкновениях и смешениях до на-
чала XIX века. Это были: 1) церковнославянизмы, являвшиеся не только пережитком фео-
дального языка, но и приспособлявшиеся к выражению сложных явлений и понятий в раз-
ных стилях современной Пушкину литературной (в том числе и поэтической) речи; 2) ев-
ропеизмы (преимущественно во французском обличье) и 3) элементы живой русской речи, 
широким потоком хлынувшие в стиль Пушкина с середины 20-х годов. Правда, Пушкин 
несколько ограничил литературные права русского просторечия и простонародного язы-
ка, в особенности разных областных говоров и наречий, а также профессиональных диа-
лектов и жаргонов, рассматривая их с точки зрения глубоко и своеобразно понимаемой им 
«исторической характерности» и «народности», подчинив их идеальному представлению 
об общепонятном языке «хорошего общества» (там же, с. 250). 

Языку А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя посвящена большая часть этой кни-
ги, в ней также изучается язык Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, 
В.Г. Белинского, В.И. Даля. В «Очерках» говорится о языке Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского. 
Ко времени выхода второго издания «Очерков» В.В. Виноградовым была написана рабо-
та «О языке Толстого (50—60-е годы)» (Литературное наследство, т. 35—36. М., 1939), были 
изданы работы по стилю и архитектонике произведений Ф.М. Достоевского («Двойник», 
«Бедные люди»).

«В «Очерках» оригинально и разносторонне рассмотрены судьбы литературного языка 
в России в Петровскую эпоху и в течение всего XVIII века, — пишет Н.И. Толстой. — Вместе 
с усилением влияния западноевропейских языков, с европеизацией общественной, быто-
вой и обиходной речи, связанной с модой на иностранные слова, с появлением новых тер-
минологических пластов (административного, военно-морского, технического, научно-
делового), пронизанных «европеизмами», происходило расширение состава и особенно 
функций делового стиля («деловых стилей»), вызванное обшей перегруппировкой стилей и 
усилением в литературе и деловой переписке русской разговорной струи. Продолжающее-
ся юго-западное влияние на древнеславянскую (церковнославянскую) книжность распро-
странялось и на «светские» стили и сферы языка, внося еще большую пестроту в «систему» 
норм XVIII века. Для преднационального периода очень характерна конкуренция разных 
«проектных», временных норм, быстро меняющихся в своем отношении друг к другу, ино-
гда даже в произведениях или в концепции одного и того же автора, конкуренция, ведущая 
одновременно к пестроте стилей и к формированию новых светских стилей русского ли-
тературного языка. Существенным изменениям в результате такого процесса подвергались 
позиции и структура «церковнокнижной» речи (проповеди, послания, церковно-учебная 
литература), при этом секуляризационной волне во второй четверти XVIII века. противопо-
ставлялась тенденция к реставрации церковно-книжной традиции (см. второй период дея-
тельности Тредиаковского). Такова общая картина применительно к литературно-языковой 
ситуации первой половины XVIII века» (там же, с. 6—7).

Отмечается, что путь развития русского литературного языка, становления его 
«национальной» формы был постепенным, эволюционным. Немалую роль в выборе тако-
го пути сыграло ломоносовское стилистическое учение — теория трех стилей, хотя она 
во многом лишь кодифицировала язык. Проблема синтеза древнеславянской (церковнос-
лавянской) и русской языковой стихии стала центральной, главной проблемой для каждо-
го, кто принимал участие в формировании русского национального литературного языка. 
Теория трех стилей как бы временно примиряла конкурирующие и противоборствующие 
стороны, отводя каждому языку, точнее «подъязыку», или «штилю», свою площадь, свою сфе-
ру применения («высокую», «среднюю» и «низкую»). Подобное трехстилевое упорядочение 
вело к соответствующему разграничению «штилей», к выработке фонетических, морфоло-
гических и иных грамматических и лексико-фразеологических различий. Особые ритори-
ческие приемы вырабатывались для высокого слога. 

Все это, однако, противоречило речевой практике образованных слоев общества, хотя 
и приближало обиходную речь русского общества к уровню литературной: «Языковая ситу-
ация второй половины XVIII века серьезно осложнилась внедрением французского языка с 
его богатой стилистической культурой. Опыты ее синтеза с церковнославянской культурой 
были довольно настойчивыми, но проявлялась и противоположная тенденция — тенден-
ция отрыва от «славянщины» и сближения русского общественно-бытового языка с фран-
цузским. Так постепенно произошла модификация высокого и среднего стиля на основе 
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русской бытовой речи и французской литературной стилистической системы. Введение в 
речевой обиход «высших слоев общества» третьего элемента — французского, равно как и 
перестройка жанровой системы русской литературы XVIII века, привело к распаду систе-
мы «трех стилей» и вытеснению ее из литературно-языковой практики. В этом процессе все 
большую роль играли «дворянский салон», бытовавший в нем «щегольской жаргон», сопро-
вождавшийся распространением галлицизмов и общим приспособлением русской речи к 
категориям европейской культуры и цивилизации» (там же, с. 6—7).

Важна оценка В.В. Виноградовым деятельности Н.М. Карамзина, который, 
по его определению, «дал русскому литературному языку новое направление, по которо-
му пошли такие замечательные русские писатели, как Батюшков, Жуковский, Вяземский, 
Баратынский. Даже язык Пушкина многим обязан был реформе Карамзина. <…> Карамзин 
производит новую грамматическую реформу русского литературного языка, отменяющую 
устарелые нормы ломоносовской грамматики трех стилей. Карамзиным выдвигается ло-
зунг борьбы с громоздкими, запутанными, беззвучными или патетически-ораторскими, 
торжественно-декламативными конструкциями, которые отчасти были унаследованы от 
церковнославянской традиции, отчасти укоренились под влиянием латино-немецкой уче-
ной речи. Принцип произносимой речи, принцип легкого чтения литературного текста, 
принцип перевода стиха и прозы в звучание, свободное от искусственных интонаций вы-
сокого слога, ложатся в основу новой стилистики. Проблема легкого логического членения 
речи, проблема естественной связи и последовательности мыслей была основной в карам-
зинской реформе синтаксиса. Выбрасывались архаические союзы, развивались новые зна-
чения у тех, которые употреблялись в живой речи. Менялась структура «подчинения пред-
ложений». Сокращались объем, протяженность предложения» (там же, с. 198—199). 

Отмечается, что разрыв Н.М. Карамзина с архаической традицией церковнославян-
ской письменности побудил его задолго до серба Вука Караджича выдвинуть лозунг «пиши, 
как говоришь» (точнее, «писать, как говорят и говорить, как пишут»), то есть покончить 
с наследием теории трех стилей и с противопоставлением письменного и разговорного 
языка: «Важно, однако, что в качестве разговорного Карамзин предлагал принять не язык 
«пастухов и землепашцев», как это делал Вук, а разговорный язык образованного общества. 
Этот факт и наложил особый типологический отпечаток на современный русский язык. 
К карамзинской реформе и языку Карамзина В.В. Виноградов вернулся к концу своей жиз-
ни в связи с проблемами стилистики. В последние творческие годы В.В. Виноградов обра-
щался и к художественной речи Пушкина, и к теме «Пушкин и Гоголь», и к исследованию 
творчества Достоевского и атрибуции его текстов, используя помимо лингвистических и 
лингвостилистических приемов анализа приемы чисто литературоведческие и текстоло-
гические» (там же, с. 8).

В.В. Виноградов обозначает проблемы формирования филологического зна-
ния в 1950-е годы XX века. В работе «О языке художественной литературы» (1959) он от-
мечает, что до сих пор еще нет полной ясности в понимании связи этой задачи с историей 
литературного языка, с одной стороны, с историей литературы, с другой, со стилистикой и 
теорией художественной речи. Многозначность слова «стиль», недостаточная определен-
ность содержания основных понятий и границ стилистики художественной литературы, 
отсутствие прочных традиций и общепризнанных направлений в исследовании «поэтиче-
ского языка» и эстетики слова — все это не способствует быстрому и успешному развитию 
учения о языке художественной литературы и закономерностях его истории.

В круг центральных проблем изучения языка художественной литературы В.В. Вино-
градов вводит проблемы «языка» («стиля») художественного произведения и «языка» («сти-
ля») писателя («идеостиля»). И та и другая проблема опираются на понятие индивидуально-
го стиля и обусловлены им. В то же время исследование языка художественной литературы 
далеко не исчерпывается этими проблемами, так как в круг задач этого исследования вхо-
дит также стилистическая характеристика литературных направлений и связанных с ними 
принципов словесно-художественного отображения действительности. Результаты, полу-
ченные путем историко-стилистических разысканий, должны быть согласованы и объеди-
нены с теоретическими положениями общей эстетики и эстетики слова. 

«Индивидуальный стиль писателя, — отмечает В.В. Виноградов, — это система 
индивидуально-эстетического использования свойственных данному периоду развития 
художественной литературы средств словесного выражения. Эта система, если творчество 
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писателя не исчерпывается одним произведением, — система динамическая, подверженная 
изменениям. Таким образом, стиль писателя должен изучаться в его историческом разви-
тии, в его изменениях и колебаниях, в многообразии его жанровых проявлений. В отдель-
ных случаях (например, при изучении творчества Карамзина, Некрасова, отчасти Л. Толсто-
го, Достоевского, М. Горького) можно говорить о смене систем словесно-художественного 
выражения, в других (например, при изучении творчества Фонвизина, Радищева, Пушкина, 
Гоголя, Лермонтова, Чехова и др.) — о взаимодействии нескольких стилистических систем. 
Едва ли не чаще всего стиль писателя приходится рассматривать как единство многообра-
зия, как своеобразную «систему систем» при наличии единого стилеобразующего ядра или 
организационного центра» (35, с. 85—86).

В.В. Виноградов отмечал, что языковеду естественнее и ближе подойти к основным про-
блемам изучения языка художественной литературы, отправляясь от общих понятий и кате-
горий своей науки, науки о языке, но многие лингвисты склонны относить задачу изучения 
индивидуально-художественного стиля писателя («языка писателя») к истории литературы, 
исключая ее из круга лингвистических исследований. «В нашей филологии в такой плоско-
сти вопрос об индивидуальном стиле был поставлен еще Ф.И. Буслаевым. По его мнению, 
«понятие о слоге индивидуальном или личном выступает из области филологии: ибо слог 
известного писателя определяется характером самого писателя; здесь филология граничит 
с историей и философией. Притом слог индивидуальный видоизменяется по содержанию 
описываемых предметов; здесь, кажется, уже и предел стилистике, иначе бы ей пришлось 
рассуждать об астрономии, анатомии, физике, философии и проч.» (там же, с. 87). Здесь по-
ставлен вопрос о взаимодействии филологии с другими областями гуманитарного знания, 
но, конечно же, изучение языка и стиля художественного произведения — важнейшие об-
ласти филологии. Г.О. Винокур был, несомненно, прав, когда язык художественной литера-
туры рассматривал в общей системе стилей литературного языка, изучаться он должен, по 
мнению ученого, с общелингвистических позиций (там же, с. 89).

«Почему В.В. Виноградов так настойчиво добивался выделения в отдельную филологи-
ческую дисциплину науки о языке художественной литературы? — спрашивает Д.С. Лиха-
чев. — Он неоднократно указывал, что язык писателя или язык художественного произведе-
ния — индивидуален. Поскольку он индивидуален, он и является стилем писателя или стилем 
произведения. Язык художественной литературы, — будь то язык писателя или язык художе-
ственного произведения, — язык индивидуальный, в котором прежде всего следует изучать 
его индивидуальные черты. Поэтому изучение языка художественной литературы по суще-
ству равняется для В.В. Виноградова изучению индивидуальных стилей в литературе.

«Понятие стиля, — писал В. В. Виноградов, — является везде и проникает всюду, где 
складывается представление об индивидуальной или индивидуализированной системе 
средств выражения и изображения, выразительности и изобразительности, сопоставленной 
или противопоставленной другим однородным системам». Придавая огромное значение 
индивидуальным стилям литературы, В.В. Виноградов в своей книге «О языке художествен-
ной литературы» решительно выступал против смешения истории русского литературного 
языка с изучением языка отдельных писателей» (69, с. 213).

В.В. Виноградов разграничил понятия литературного языка и языка художествен-
ной литературы. Художественное произведение не всегда разворачивается в рамках уста-
новившихся или устанавливающихся норм литературного языка со свойственными ему 
функциональными стилями речи, оно может включать диалектные формы языка, ориен-
тироваться на общенациональный язык, который, как известно, шире, чем литературный 
язык. Следовательно, даже подходя к языку художественной литературы с критериями и по-
нятиями науки о языке, мы можем и должны не только проследить его связи и отношения 
с литературным языком и его стилями в разные периоды литературно-языкового развития, 
но и открыть своеобразные специфические качества языка художественной литературы в 
его историческом движении.

Ведь когда говорят о «языке писателя», о «языке художественной литературы», о «языке 
литературного произведения», то слово «язык» употребляется в двух совершенно различных 
смыслах: «1) в смысле отражения или частичного воплощения общей системы того или 
иного национального (общенародного) языка и 2) в смысле «языка искусства» (выделе-
но нами. — К.Ш., Д.П.), то есть системы средств художественного выражения. В первом случае 
в языке художественного произведения выделяются элементы системы литературного язы-
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ка и его стилей, а также возможные примеси диалектной, профессиональной или вообще 
социально-групповой речи. Следовательно, в основном здесь решаются вопросы о значении 
данного литературного произведения для истории литературного языка и его стилей. <…>

Совсем в ином плане движется исследование структуры литературно-художественного 
произведения в аспекте «языка искусства» и его форм. Об этом лет тридцать тому назад так 
писал М.А. Петровский в статье «Поэтика и искусствоведение»: «Искусство всегда есть вы-
ражение некоторых имманентных ему содержаний (Gestalt), и система этих выражающих 
знаков есть язык искусства в прямом, а не метафорическом смысле. Этот язык не есть язык 
понятий, но и не есть система прямых и непосредственных симптомов переживаний, до-
ступных только одному их сопереживанию. Это есть сфера своеобразных смыслов, сооб-
щаемых искусством, в его формах как знаках, если угодно — как символах. Постижение или 
овладение этим языком требует своей методики, создание и разработка которой есть зада-
ча художественной герменевтики; примат в ее отношении области литературоведения над 
другими областями искусствознания обусловливается самой словесной природой искусства 
поэзии, которое оно исследует, и поддерживается, конечно, наличием такой разработанной 
дисциплины, как филологическая герменевтика». Таким образом, язык искусства — это си-
стема художественных форм, их значений и функций. В художественной литературе эта си-
стема возникает на основе синтеза коммуникативной функции литературного и народно-
разговорного языка с функцией выразительной и изобразительной» (35, c. 109—110).

Изучение языка художественной литературы соотносительно с литературным языком 
и его стилями в широком контексте культурно-политической истории народа должно опи-
раться на знание системы изобразительных средств общенародного языка в ее истории. За-
коны словесно-художественного творчества народа, отражающиеся и в развитии его языка, 
определяют направление, характер речетворчества писателей, строй образов и состав экс-
прессивных красок, используемых в литературных произведениях.

В.В. Виноградов ставит проблему изучения образа автора в художественном произве-
дении, подчеркивая, что структура образа автора и связанная с ней гамма экспрессивно-
речевых красок различны в разных видах художественной прозы и стиха. Именно В.В. Ви-
ноградов поставил проблему соотношения языка автора и рассказчика в художественном 
тексте, в особенности его интересовал сказ как форма эстетического артистизма 
автора. Он отмечает, что сказ как форма литературно-художественного повествования, 
широко применяемая в реалистической литературе XIX века, прикреплен к «рассказчи-
ку» — посреднику между автором и миром литературной действительности. Образ рас-
сказчика в сказе накладывает отпечаток своей экспрессии, своего стиля и на формы изо-
бражения персонажей, которые уже не самораскрываются в речи, а лишь воспроизводятся 
сказителем. Высказывания действующих лиц в сказовой новелле не являются собственным 
раскрытием их образов, а даны как формы отношений между стилем повествования и 
социально-речевыми стилями самих персонажей. Поэтому своеобразие сказового диалога 
заключается не столько в принципах его драматического построения, сколько в принци-
пах его воспроизведения рассказчиком: «Происходит как бы включение разных речевых 
сфер в стилевой план сказа. Формы этого включения многообразны — от полного погло-
щения речевых своеобразий персонажей экспрессией рассказчика до сохранения в лите-
ратурной «транскрипции» всех индивидуальных особенностей говорения. В последнем 
случае рассказчик как бы разыгрывает сцены бесед между героями своего повествования, 
показывая их актерские «маски», их экспрессию. 

Рассказчик — речевое порождение писателя, и образ рассказчика (который выдает 
себя за «автора») — это форма литературного артистизма писателя. Образ автора усма-
тривается в нем, как образ актера в творимом им сценическом образе. Вообще характером 
речи «сказителя», ее отношением к литературно-повествовательным формам определяется 
в сказе соотношение образа рассказчика с образом автора — писателя. Чем меньше в ска-
зе социально-экспрессивных ограничений, чем слабее его социально-речевая замкнутость, 
то есть чем сильнее тяготение сказа к формам общего литературного языка, тем острее вы-
ступает в нем момент писательства, а чем теснее сближение образа рассказчика с образом 
писателя, тем разностороннее могут быть формы диалога, тем более возможностей для экс-
прессивной дифференциации речей разных персонажей. Ведь «рассказчик», поставленный 
на далекое речевое расстояние от автора, объективируя себя, тем самым печать своей субъ-
ективности накладывает на речь персонажей, ее нивелируя. В силу этого образ рассказчи-
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ка колеблется, иногда расширяясь до пределов «образа писателя», «автора». Соотношение 
между образом рассказчика и образом «автора» динамично даже в пределах одной сказовой 
композиции. Это величина переменная. Динамика форм этого соотношения меняет непре-
станно функции основных словесных сфер сказа, делает их колеблющимися, семантически 
многоплановыми. Лики рассказчика и автора покрывают (вернее перекрывают) и сменяют 
один другого, вступая в разные отношения с образами персонажей» (там же, с. 123).

В работе «О теории художественной речи» (1971) В.В. Виноградов подчеркивает, что 
художественная проза, заявленная как речь, создаваемая в порядке устного говорения, от-
лична по характеру своей языковой интерпретации от объективно данной письменно-
литературной речи: «Сказ может покоиться на свободном употреблении тех элементов 
речи, которые признаются аномалиями. Уклонения от норм монологической речи стано-
вятся источником комических эффектов. Движение словесных рядов, не сдерживаемое ло-
гическим руководством, со скачками и обрывами; надоедливые повторения одних и тех же 
слов; постоянные обмолвки; дефектные образования, которыми имитируются разные фор-
мы расстройств речевой функции, — все это иногда используется как материал для лите-
ратурных характеристик. На фоне нормальной монологической речи построения такого 
типа производят впечатление «языковой патологии». Однако, если сюжетная атмосфера и 
образ рассказчика не окружены ореолом трагических эмоций, то языковая патология раз-
решается в комическую игру словесными уродствами, создающую новые формы изображе-
ния. Именно такое стилистическое устремление надо видеть у Гоголя в организации сказа 
«одурелого старого деда» Рудого Панька и его захолустных приятелей» (34, с. 125).

В.В. Виноградов отмечает, что в произведениях художественной литературы, в их сти-
левой структуре, в многообразии их речевой экспрессии, в образах авторов (хотя бы и 
безымянных) как бы воплощено отношение писателей ко всем «сокровищам родного сло-
ва», к литературному языку своей эпохи, к способам его использования и преобразования. 
В историческом романе реалистического типа и в сказе, связанном с образом рассказчиков 
из ограниченной профессиональной социальной среды, художественно мотивированные 
отступления от норм литературного языка особенно ощутительны и многообразны. Но 
даже тогда, когда стиль автора целиком движется в сфере литературной речи, внутренняя 
связь всех элементов этого стиля, принципы отбора и сочетания форм литературной речи 
образуют своеобразное литературно-художественное единство, обусловленное общими 
тенденциями развития художественной литературы или эстетикой и поэтикой отдельных 
ее направлений и жанров. 

Можно утверждать, что формы отношения языка художественной литературы к лите-
ратурному и народно-разговорному языку в ту или иную эпоху типизированы, обобщены, 
хотя и могут быть очень разными и даже противоречивыми в различных литературных 
школах и направлениях: «Само собой разумеется, что степень индивидуализации этих от-
ношений возрастает вместе с развитием литературной культуры личности и индивидуаль-
ных художественных стилей, особенно интенсивно в русской реалистической литературе 
с 40—50-х годов XIX века. Поэтому в высшей степени необходимы исследования, ставящие 
своей задачей выяснение языковых и стилистических своеобразий таких направлений ху-
дожественной литературы, которые носят отвлеченные названия сентиментализма, роман-
тизма, реализма в их разных вариациях, и т.п. Так возникает специфический круг стилисти-
ческих проблем, понятий и категорий, без исторического анализа и осмысления которых 
невозможно изучение внутренних качеств и законов развития языка художественной ли-
тературы нового времени. Среди этих проблем особенно важное место занимают вопросы 
о стилистической структуре образа автора и образов героев, связанные с историческими 
изменяющимися принципами отбора и синтеза речевых средств» (35, с. 130).

Таким образом, по Виноградову, проблема образа автора, являющаяся организа-
ционным центром или стержнем композиции художественного произведения, играющая 
огромную роль в системе как индивидуального стиля, так и стиля целых литературных на-
правлений, может изучаться и освещаться в плане литературоведения и эстетики, с одной 
стороны, и в плане науки о языке художественной литературы, с другой. Оба эти разных 
подхода, разных метода исследования одной и той же проблемы, одного и того же предмета 
будут обогащать и углублять друг друга. Один и тот же писатель может разными способами 
реализовать свой идейно-художественный замысел, относящийся к образу автора в том или 
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ином произведении. «Итак, в композиции художественного произведения динамически 
развертывающееся содержание раскрывается в смене и чередовании разных форм и типов 
речи, разных стилей, синтезируемых в «образе автора» и его создающих как сложную, но 
целостную систему экспрессивно-речевых средств. Именно в своеобразии этой речевой 
структуры образа автора глубже и ярче всего выражается стилистическое единство компо-
зиционного целого. 

Об этом с необыкновенной простотой и ясностью писал Л. Толстой в «Предисловии к 
сочинениям Ги де Мопассана»: «Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художе-
ственное произведение составляет одно целое потому, что в нем действуют одни и те же 
лица, потому, что все построено на одной завязке, или описывается жизнь одного челове-
ка. Это несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, ко-
торый связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит 
иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного 
нравственного отношения автора к предмету. В сущности, когда мы читаем или созерца-
ем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей 
душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я 
знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни 
изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев — мы ищем и видим только душу 
самого художника» (там же, с. 154—155).

Д.С. Лихачев считал, что исследованию образа автора В.В. Виноградов придавал очень 
большое значение: «Образ автора как предмет изучения, и в еще большей мере как особая 
сфера, в которой лежит объяснение единства различных стилистических пластов языка худо-
жественной литературы, был особенно существен для той новой науки о языке художествен-
ной литературы, идею которой В.В. Виноградов заботливо вынашивал в течение всей своей 
научной деятельности и возникновение которой плодотворно подготовлял» (69, с. 212). 

В «образе автора», считает Д.С. Лихачев, в его речевой структуре объединяются все каче-
ства и особенности стиля художественного произведения: распределение света и тени при 
помощи выразительных речевых средств, переходы от одного стиля изложения к другому, 
переливы и сочетания словесных красок, характер оценок, выражаемых посредством под-
бора и смены слов и фраз, своеобразия синтаксического движения. В языке автора и худо-
жественного произведения встречаются разные виды монологической и диалогической 
речи, смешиваются элементы письменной и разговорной речи (в ее самых разнообразных 
проявлениях), элементы ораторской речи, повествовательно-книжные стили, сказовые и 
т.д. «Все эти отдельные элементы взаимно действуют и соединяются в языке писателя и ху-
дожественного произведения. Их соединение в некоторое художественное единство опре-
деляется и оправдывается литературной личностью автора» (там же, с. 214—215).

В.В. Виноградов плодотворно занимался исследованием речи героев, проблемой диа-
логической речи, показывая, что при всем многообразии речевых тенденций в произведе-
нии многие элементы типизированы. Диалогическая речь разорвана, прерывиста. Она, как 
правило, слагается из сочетания разных видов разговорной речи. Следуя друг за другом, 
реплики противостоят друг другу. «Дробность и разнообразие лексико-фразеологических 
и синтаксических форм психологически «навязываются» необходимостью различить собе-
седников. Вместе с тем в этом многообразии речевых переходов ищется система соотноше-
ний, предполагаются некоторые обобщенные и индивидуальные принципы композиции. 
Конечно, заранее очевидно, что формы этих соотношений разнообразны. Например, воз-
можен такой тип их, когда значительные по объему диалогические объединения сцепляют-
ся по принципу контраста, несогласованности в их «бытовой» окраске. Ведь диалог в своей 
семантике определяется не только значением слов, жестов и мимики, но и «обстановкой». 
Следовательно, он предполагает в известных пределах «бытовую» приуроченность, по край-
ней мере иллюзию ее» (35, с. 160—161). 

В работах В.В. Виноградова содержатся идеи, которые были позже выражены в тер-
минах «речевой акт», «речевой жанр». Он показал, что в общественном сознании за-
креплены шаблоны диалогов, дифференцированных по типичным категориям быта: 
«официальный разговор», «служебный», «интимный», «семейная беседа» и т.п. Он гово-
рит о разных формах социального речевого взаимодействия: «судебный процесс», «дис-
куссия», «прения» и т.п., относя их к формам речеведения. Как существуют разные виды 
социально-экспрессивной окраски слов, считает В.В. Виноградов, так есть и разные 
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типы социально-экспрессивных разновидностей диалога. Это уже проброс к про-
блеме изучения интеракции с применением конверсационного метода: «В строении драмы 
могут быть художественно использованы нарушения традиционной, ожидаемой экспрес-
сивной окраски диалога, вмещенного в известную обстановку. Кроме того, самый принцип 
сочетания диалогических кусков иногда покоится на разорванности, резкой непримиримо-
сти экспрессии неожиданно «сдвинутых» форм диалога. Так, в композиции «Ревизора» Гого-
ля не раз можно наблюдать применение этого приема (ср., например, диалог Хлестакова с 
Лукой Лукичом — действие IV, явление V)» (там же, с. 161). Для устранения недоразумений 
необходимо напомнить, что драматическая речь может быть оторвана от соотношений 
с реальными условиями быта. Тогда она имеет умопредставляемую мотивировку в сюжетно-
тематической композиции и в строении художественных образов. 

В.В. Виноградов говорит о речи героев в драматических произведениях, при этом 
функции словесного ряда в драме — не только выражение предметных значений, кото-
рые в нем потенциально заложены, но и воплощение индивидуальных смыслов, которые 
к нему приурочены в связи с развитием образа персонажа. В реплике, приписанной тому 
или иному персонажу, угадывается смысл именно его речи. А сверх этого смысла усма-
тривается отношение его к объективному содержанию данной словесной цепи: «Как ху-
дожественный прием драматического построения возможна преднамеренная «игра» этой 
двойственностью окутывающих речь экспрессивно-смысловых «оболочек». Персонаж мо-
жет говорить каламбурами, их не замечая (ср. разные формы этого приема в пьесах Гого-
ля, Островского, Горького и др.). С точки зрения персонажа, смысл речи прямолинейно 
прост и чужд всякой каламбурной направленности. Но в объективной семантической тка-
ни слов ее наличность очевидна. Возникает своеобразная «наслойка» на реплику, как бы 
чуждая намерениям говорящего персонажа, но явно входящая в художественную структу-
ру драмы» (там же, с. 162).

Эти положения, относящиеся к стилистике драмы, свидетельствуют о том, что изуче-
ние «языка» (или стиля) литературного жанра, с одной стороны, может привести к важным 
обобщениям и выводам, связанным с характеристикой структурных и речевых особен-
ностей этого и других жанров художественной литературы, с другой — содействует углу-
бленному пониманию понятий и категорий стилистики художественной речи или «языка 
художественной литературы» в целом, с третьей — является базой исследований «индиви-
дуального стиля» писателя: «Только детальное обследование стиля всех основных произве-
дений писателя во всей сложности и своеобразии их структуры как целостных словесно-
художественных единств может дать материал для описания индивидуального стиля писа-
теля и для выяснения условий и закономерностей его формирования и развития на фоне 
общей истории стилей художественной литературы» (там же, с. 166).

В работах В.В. Виноградова, посвященных проблеме языка художественной литерату-
ры, закладываются основы филологического анализа художественного произведения. В них 
содержится кладезь филологических идей, которые следует разрабатывать в процессе раз-
вития филологии.

Дмитрий Сергеевич Лихачев

Д.С. Лихачев (1906—1999) — автор известнейших трудов по текстологии, древнерус-
ской литературе, филологии: «Человек в литературе Древней Руси» (1958); «Новгород Ве-
ликий: очерк истории культуры Новгорода XI—XVII вв.» (1959); «Слово о полку Игореве» — 
героический пролог русской литературы» (1961); «Культура Руси времени Андрея Рублева 
и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV века) (1962); «Текстология: на материале 
русской литературы X—XVII веков (1962); «Текстология: краткий очерк» (1964); «Поэтика 
древнерусской литературы»(1967); «Смеховой мир» Древней Руси (совместно с А.М. Пан-
ченко) (1976); «Слово о полку Игореве» и культура его времени (1978); «Поэзия садов: к се-
мантике садово-парковых стилей» (1982); «О филологии» (1989) и др.

Д.С. Лихачев признавал за литературой и литературоведением огромную обществен-
ную значимость — они способствуют развитию человеческой социальности в широком 
смысле этого слова, считал он. Во главе развития литературы и литературоведения он ста-
вил историзм и реализм. Создание произведения — это факт биографии его автора, био-
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графия автора — факт истории, истории литературы в частности. При этом история не 
«подводится» под заранее построенную определенную гипотезу, считал Д.С. Лихачев, исто-
рические факты, факты «движения произведения» заложены в тексте, в творчестве автора, 
в историко-литературном процессе, понятом как часть истории культуры в целом. Все это 
создают научное понимание и научное объяснение литературного произведения.

На литературоведах как представителях филологии лежит большая и ответственная 
задача — воспитывать «умственную восприимчивость»: «В литературоведении нужны раз-
ные темы и большие «расстояния» именно потому, что оно борется с этими расстояниями, 
стремится уничтожить преграды между людьми, народами и веками. Литературоведение 
воспитывает человеческую социальность — в самом благородном и глубоком смысле этого 
слова» (70, с. 24).

С ростом реализма в литературе развивается и литературоведение, считает Д.С. Лиха-
чев. Задача литературы — «открывать человека в человеке, совпадает с задачей литературо-
ведения — открывать литературу в литературе. Это легко можно было бы показать на изу-
чении древнерусских литературных памятников. Сперва о них писали как о письменности 
и не видели в этой письменности развития. Сейчас перед нами семь веков литературного 
развития. Каждая эпоха имеет свое индивидуальное лицо, и в каждом мы открываем непо-
вторимые ценности» (там же, с. 25).

Литературоведение должно быть точной наукой: «Ее выводы должны обладать пол-
ной доказательной силой, а ее понятия и термины отличаться строгостью и ясностью. Это-
го требует высокая общественная ответственность, которая лежит на литературоведении» 
(там же, с. 26). Ключ к «неточности» художественного материала Д.С. Лихачев видит в том, 
что художественное творчество «неточно» в той мере, в какой это требуется для сотворче-
ства читателя или слушателя. Потенциальное сотворчество заложено в любом художествен-
ном произведении: «Поэтому отступления от метра необходимы для творческого воссозда-
ния читателем и слушателем ритма. Отступления от стиля необходимы для творческого вос-
приятия стиля. Неточность образа необходима для восполнения этого образа творческим 
восприятием читателя или зрителя. Все эти и другие «неточности» в художественных про-
изведениях требуют своего изучения. Требуют своего изучения необходимые и допустимые 
размеры этих неточностей в различные эпохи и у различных художников. От результатов 
этого изучения будет зависеть и допустимая степень формализации искусства. Особенно 
сложно обстоит дело с содержанием произведения, которое в той или иной степени допу-
скает формализацию и одновременно не допускает ее. Структурализм в литературоведении 
может быть плодотворен только при ясном осознании возможных сфер своего примене-
ния и возможных степеней формализации того или иного материала» (там же, с. 29).

Д.С. Лихачев намечает подходы к изучению литературы: «Можно изучать биогра-
фии писателей. Это важный раздел литературоведения, ибо в биографии писателя скры-
ваются многие объяснения его произведений. Можно заниматься историей текста произ-
ведений. Это огромная область, включающая различные подходы. Эти различные подхо-
ды зависят от того, какое произведение изучается: произведение личностного творчества 
или безличностного, а в последнем случае — имеется ли в виду письменное произведение 
(например, средневековое, текст которого существовал и изменялся многие столетия) или 
устное (тексты былин, лирических песен и пр.). Можно заниматься литературным источ-
никоведением и литературной археографией, историографией изучения литературы, ли-
тературоведческой библиографией (в основе библиографии также лежит особая наука). 
Особая область науки — сравнительное литературоведение. Другая особая область — 
стихо ведение» (там же, с. 29—30).

Д.С. Лихачев подчеркивает важность сознательного выдвижения научной ги-
потезы в процессе исследования. По его утверждению, гипотеза — это один из видов 
конечного обобщения или объяснения открытых фактов. Научное исследование не начи-
нается с обобщения, оно идет к нему. Исследование начинается с рассмотрения всех отно-
сящихся к проблеме данных, с установления фактов. При этом изучение ведется определен-
ными научными методами. Красота научной работы состоит в красоте исследовательских 
приемов, в новизне и скрупулезности научной методики.

Д.С. Лихачев рассматривает красоту как критерий истины и приводит примеры 
«красивых» гипотез: «Изучая один из древнерусских сборников, в начале которого нахо-
дится летопись, названная Карамзиным Ростовскою, А. Шахматов предположил, что она 
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представляет собой слияние Новгородского летописного свода, составленного точно в 
1539 году, и Московского, составленного в 1479 году. Позднейшие открытия полностью под-
твердили эту гипотезу А. Шахматова. Ему удалось найти впоследствии рукописи, отдельно 
отразившие и этот Новгородский свод 1539 года, и Московский свод 1479 года. Открытие 
рукописей Новгородского летописного свода 1539 года и Московского свода 1479 года на-
поминает известный случай с открытием астрономом Леверье планеты Нептун: вначале су-
ществование этой планеты было доказано математическими вычислениями, и только затем 
Нептун был открыт непосредственным, визуальным наблюдением. Обе гипотезы — и астро-
номическая, и литературоведческая — потребовали для своего создания не способности к 
конструированию парадоксов, а большого предварительного труда. Одна была обоснована 
сложнейшими методами шахматовской текстологии, а другая — сложнейшими математи-
ческими вычислениями. Талант в науке есть прежде всего способность к упорному твор-
ческому (дающему творческие результаты) труду, а не к простому сочинительству. Только 
проникнувшись этой мыслью и можно воспитать новое поколение ученых — талантливых, 
трудолюбивых и ответственных за свои гипотезы» (там же, с. 33).

Тесную связь формы и содержания Д.С. Лихачев рассматривает как критерий для 
выделения талантливых произведений, считая, что для выдающихся произведений это 
первое и основное условие художественности. Также и анализ произведения должен ве-
стись с установкой на единство формы и содержания: «Рассматриваемые отдельно форма 
и содержание произведения в известной мере способствуют уяснению художественно-
сти — поскольку внимательное изолированное рассмотрение формы или внимательное 
рассмотрение содержания в их элементарных проявлениях может приблизить и облег-
чить необходимый для понимания художественности синтез обоих. Зародыш художе-
ственности может быть обнаружен в исследовании элементарных проявлений формы, взя-
тых изолированно. То же можно сказать и о содержании. Содержание в его самых общих 
проявлениях может иметь свою художественную функцию. Художественность может быть 
обнаружена в самом сюжете, в идеях произведения, в его общей направленности (впро-
чем, изучение художественной функции содержания ведется гораздо реже, чем изучение 
художественной функции формы). Однако по-настоящему произведение литературы рас-
крывается во всех своих художественных достоинствах только тогда, когда оно изучено 
в единстве формы и содержания. Художественная значимость формы и художественная 
значимость содержания, взятые изолированно, во много раз меньше, чем тогда, когда они 
рассматриваются в их единстве. Художественность накапливается на двух полюсах про-
изведения, как накапливается положительное и отрицательное электричество на аноде и 
катоде аккумулятора» (там же, с. 44).

К темам, требующим равного внимания как к форме произведения, так и к его содержа-
нию, могут быть отнесены исследования авторского замысла, отдельных художественных 
образов, стилей изображения человека, художественного времени произведения, его жан-
ровой природы и т.д.

На протяжении всего исследовательского пути Д.С. Лихачев говорит о важности 
принципа историзма в процессе исследования художественного текста. Он состоит 
в том, что любое явление «рассматривается в его происхождении, росте и образовании, 
в аспекте движения, а само движение — в обусловивших его причинах и связях с окружа-
ющим — как часть более общего целого. Применительно к литературному произведению 
принцип историзма состоит в том, что оно рассматривается, во-первых, в его собственном 
движении — как явление творческого процесса, во-вторых, в связи с общим творческим 
развитием его автора — как элемент его творческой биографии и, в-третьих, как проявле-
ние историко-литературного движения — как явление развития литературы того или ино-
го периода. Иными словами — литературное произведение рассматривается в аспекте трех 
слагающихся в нем движений. Но этим принцип историзма не ограничивается. Принцип 
историзма требует, чтобы произведение рассматривалось не в изоляции от других явлений 
литературы, искусства и действительности, а в соотнесенности с ними, ибо каждый элемент 
искусства является в то же время и элементом действительности. Язык художественного 
произведения должен изучаться в его соотнесенности с языком общенациональным, лите-
ратурным, языком писателя во всех его проявлениях и т.д. То же касается художественных 
образов, сюжета, тем произведения, поскольку образами, сюжетом, темами произведения 
избираются явления действительности — существующие или существовавшие. 
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Какое же значение имеет исторический подход в изучении единства содержания и 
формы? Здесь должны быть подчеркнуты два момента. Первый: историзм позволяет охва-
тить во взаимной их соотнесенности и форму, и содержание. Второй: исторический подход 
избавляет от субъективности в интерпретации того, в чем именно проявляется единство 
формы и содержания в каждом конкретном случае» (там же, с. 53).

Важнейшими векторами и направляющими движения исследования Д.С. Ли-
хачев считал художественные стили. Великие стили эпохи, отдельные стилистические 
направления и индивидуальные стили подсказывают и направляют художественное обоб-
щение не только творцам, но и тем, кто воспринимает: «Главное в стиле — его единство 
«самостоятельность и целостность художественной системы». Целостность эта направляет 
восприятие и сотворчество, определяет направление художественного обобщения читате-
ля, зрителя, слушателя. Стиль суживает художественные потенции произведения искусства и 
тем облегчает их апперцепцию. Естественно поэтому, что стиль эпохи возникает по преиму-
ществу в те исторические периоды, когда восприятие произведений искусства отличается 
сравнительной негибкостью, жесткостью, когда оно не стало еще легко приспосабливаться 
к переменам стиля. С общим ростом культуры и расширением диапазона восприятия, раз-
витием его гибкости и эстетической терпимости падает значение единых стилей эпохи и 
даже отдельных стилистических течений. Это можно заметить довольно отчетливо в исто-
рическом развитии стилей. Романский стиль, готика, ренессанс — это стили эпохи, захва-
тывающие собой все виды искусства и частично переходящие за пределы искусства — эсте-
тически подчиняющие себе науку, философию, быт и многое другое. Однако барокко может 
быть признано стилем эпохи только с большими ограничениями. Барокко на известном эта-
пе своего развития могло существовать одновременно с другими стилями, например, с клас-
сицизмом во Франции. Классицизм, в целом сменивший барокко, обладал еще более узкой 
сферой влияния, чем предшествующие стили. Он не захватывал (или захватывал очень не-
значительно) народное искусство. Романтизм отступил и из области архитектуры. Реализм 
слабо подчиняет себе музыку, лирику, отсутствует в архитектуре, балете. Вместе с тем это от-
носительно свободный и разнообразный стиль, допускающий многообразные и глубокие 
индивидуальные варианты, в которых ярко проявляется личность творца» (там же, с. 65).

При этом стиль — всегда некоторое единство. Оно пронизывает форму произведе-
ния искусства и его содержание. Для стиля эпохи характерны и излюбленные темы, мотивы, 
подходы, и повторяющиеся элементы внешней организации произведения. Стиль обладает 
как бы кристаллической структурой — структурой, подчиненной какой-либо единой «сти-
листической доминанте». Кристаллы могут врастать друг в друга, но для кристаллов это вра-
стание — исключение, а для произведений искусства — явление обычное. Соединение раз-
ных стилей может совершаться с разной степенью интенсивности и создавать различные 
эстетические ситуации: «...привлечение одного из предшествующих стилей для создания 
нового (классицизм последней четверти XVIII века, «Adam's style» и др.), продолжение ста-
рого стиля с его приспособлением к новым вкусам («перпендикулярная готика» в Англии), 
нарочитое разнообразие стилей, свидетельствующее о гибкости эстетического сознания 
(готика в экстерьере замка Арундел в Англии и одновременно классицистические формы 
внутри), эстетически организованное соседство зданий, принадлежащих различным эпо-
хам (в Сицилии), механическое соединение в одном произведении лишь внешних особен-
ностей различных стилей (эклектизм).

Независимо от эстетических достоинств произведений, соединяющих в себе различ-
ные стили, — самый факт столкновения, соединения и соседства различных стилей имел 
и имеет огромное значение в развитии искусств, порождая новые стили, сохраняя творче-
скую память о предшествующих. С точки зрения теории искусств основы «контрапункта» 
различных стилей представляют огромный интерес и подлежат внимательному изучению. 
Наличие «контрапункта стилей» в истории архитектуры позволяет думать, что и литература, 
развитие которой в той или иной мере сопряжено с развитием других искусств, обладает 
различными формами соединения стилей.

Мною уже была высказана гипотеза о том, что в России в XVII веке барокко приняло на 
себя многие функции ренессанса. Можно думать, что в России в XVIII веке границы между 
барокко и классицизмом в значительной степени отличались «размытым» характером. Раз-
личные соединения с другими стилями допускал романтизм. Все это еще подлежит внима-
тельному и детальному изучению» (там же, с. 72).
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Огромную важность для филологии Д.С. Лихачев видел в развитии тексто-
логии, которую он рассматривал как науку, изучающую историю текста. Если перед ис-
следователем только один текст произведения, нет ни черновиков, ни записей о замыс-
ле, то через этот текст, как через одну точку на плоскости, можно провести бесконечное 
число прямых. Чтобы этого не случилось, нужно искать точку опоры вне текста — в био-
графических, историко-литературных или общеисторических фактах. Если перед иссле-
дователем несколько рукописей, указывающих на поиски автором нужного ему решения, 
то замысел автора можно в какой-то мере объективно раскрыть: «Поэтому так счастли-
ва судьба нашего пушкиноведения, что к услугам пушкинистов множество пушкинских 
черновиков. Не будь этих черновиков, сколько можно было бы нагромоздить и изящных, 
и остроумных, и просто любопытных интерпретаций многих произведений Пушкина. Но 
даже и черновики не спасают читателей Пушкина от произвола пышноречивых интерпре-
та торов» (там же, с. 83).

В работе «О филологии» (1989) Д.С. Лихачев разъясняет задачи текстологии для форми-
рования этой науки: «Текстология в основном и у нас, и на Западе определялась как «система 
филологических приемов» к изданию памятников и как «прикладная филология». Посколь-
ку для издания текста важен был только «первоначальный», «подлинный» текст, а все осталь-
ные этапы истории текста не представляли интереса, критика текста спешила перескочить 
через все этапы истории текста к тексту первоначальному, подлежащему изданию, и стре-
милась выработать различные «приемы», механические способы «добывания» этого перво-
начального текста, рассматривая все остальные его этапы как ошибочные и неподлинные, 
не представляющие интереса для исследователя. Поэтому очень часто исследование текста 
подменялось его «исправлением». Исследование велось в тех крайне недостаточных фор-
мах, которые необходимы были для «очищения» его от «ошибок», от позднейших измене-
ний. Если текстологу удавалось восстановить первоначальное чтение того или иного места, 
то остальное — история данного места, а иногда и текста в целом — его уже не интересо-
вало. С этой точки зрения текстология действительно практически оказывалась не наукой, 
а системой приемов к добыванию первоначального текста для его издания. Текстолог пы-
тался достигнуть того или иного результата, «добыть» тот или иной текст без внимательного 
изучения всей истории текста произведения как единого целого» (там же, с. 94).

Д.С. Лихачев намечает общую тенденцию у литературоведов и историков, занимаю-
щихся Древней Русью: все более и более стираются различия и перегородки между учены-
ми, добывающими материал, и учеными, этот материал изучающими. Подобно тому как ар-
хеолог обязан в настоящее время быть историком, а историк досконально владеть археоло-
гическим материалом; подобно тому как источниковед становится все более и более исто-
риком, допускающим в своих работах широкие обобщения, и в литературоведении созрела 
необходимость каждому текстологу быть одновременно широким историком литературы, 
а историку литературы непременно изучать рукописи: «Текстологическое исследование — 
это фундамент, на котором строится вся последующая литературоведческая работа. Как 
это будет ясно из дальнейшего, выводы, добытые текстологическим исследованием, очень 
часто опровергают самые широкие умозаключения литературоведов, сделанные ими без 
изучения рукописного материала, и в свою очередь приводят к новым интересным и доско-
нально обоснованным историко-литературным обобщениям» (там же, с. 103). 

Текстология, по Лихачеву, открывает возможности изучения литературных школ, на-
правлений, изменений в стиле, динамики творческого процесса, оказывается арбитром 
в решении многих споров, которые вне изучения конкретной истории текстов могли бы 
тянуться без каких-либо определенных перспектив на их окончательное разрешение. 
Текстология зародилась как прикладная дисциплина, как сумма филологических прие-
мов к изданию текстов. По мере углубления в задачи издания текста текстология вынуж-
дена была заниматься изучением истории текста произведений. Она становилась наукой 
об истории текста произведений, а задача издания текста становилась только одним из 
ее практических применений: «История текста произведения охватывает все вопросы 
изучения данного произведения. Только полное (или по возможности полное) изучение 
всех вопросов, связанных с произведением, может по-настоящему раскрыть нам историю 
текста произведения. Вместе с тем только история текста раскрывает нам произведение 
во всей его полноте. История текста произведения есть изучение произведения в аспек-
те его истории. Это исторический взгляд на произведение, изучение его в динамике, а не 
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в статике. Произведение немыслимо вне его текста, а текст произведения не может быть 
изучен вне его истории. На основе истории текста произведений строится история твор-
чества данного писателя и история текста произведения (устанавливается историческая 
связь (курсив автора. — К.Ш., Д.П.) между историями текстов отдельных произведений), 
а на основе истории текстов и истории творчества писателей строится история литера-
туры. Само собой разумеется, что история литературы далеко не исчерпывается история-
ми текстов отдельных произведений, но они существенны, особенно в литературе древ-
нерусской». Это — историческая точка зрения, прямо противоположная механической и 
статичной, игнорирующей историю и изучающей произведение в его данности. Но надо 
иметь в виду, что сам по себе исторический подход может допускать различные приемы 
истолкования текста, творчества, истории литературы» (там же, с. 124). История текста 
произведения не может сводиться к простой регистрации изменений, изменения текста 
должны быть объяснены. 

Последовательность работы текстолога должна быть такой: он устанавливает историю 
создания текста на черновике, а затем на основании этой истории подходит к последнему 
тексту и берет его за основной (если он законченный) или одну из более ранних стадий (за-
конченную), если последние поправки в рукописи не доведены до конца: «За каждым произ-
ведением и за каждой рукописью исследователь обязан видеть жизнь, их породившую, обя-
зан видеть реальных людей: авторов и соавторов, переписчиков, переделывателей, состави-
телей летописных сводов. Исследователь обязан вскрывать их намерения, явные, а иногда и 
«тайные», учитывать их психологию, их идеи, их представления о литературе и литератур-
ном языке, о жанре переписываемых ими произведений и т.д.

Текстолог обязан быть историком в самом широком смысле этого слова и историком 
текста в особенности. Ни в коем случае нельзя делать практических выводов (для издания 
текста, для его реконструкции, для классификации его списков и т.д.) раньше, чем не исчер-
паны все возможности для установления конкретной картины того, как текст реально изме-
нялся, кем изменялся и для чего, в каких исторических условиях создавался авторский текст 
и производились его переработки последующими редакторами.

Исторический подход к вопросам текстологии отнюдь не отменяет необходимости 
внешней классификации списков, необходимости вычерчивания стемм, но и не служит од-
ним только историческим пояснением к тому, что добыто на основании только внешних 
признаков. В последнем случае роль исторического подхода к вопросам текстологии огра-
ничивалась бы своеобразной комментаторской задачей, самая же методика текстологиче-
ской работы, на первом этапе изучения текста во всяком случае, оставалась бы прежней. На 
самом деле исторический подход должен пронизывать всю методику анализа списков. Из-
менение и различие в тексте должны учитываться сообразно тому значению (курсив авто-
ра. — К.Ш., Д.П.), которое они имели, а не по количественному признаку. Различия в результа-
тах обоих подходов бывают очень велики. Так, например, если разделить списки «Сказания 
о князьях владимирских» по внешним признакам, без анализа происхождения различий, то 
мы неизбежно придем к выводу, что отдельных редакций «Сказания» выделять не следует, 
поскольку различия между списками внешне весьма невелики, однако если анализировать 
историю текста списков «Сказания» в тесной связи с исторической действительностью, 
в составе всей рукописной традиции, то окажется, что внешне незначительные изменения 
в списках делят их совершенно отчетливо на две редакции, каждая из которых имела впол-
не определенную и строго очерченную политическую функцию» (там же, с. 146). История 
текста произведения связана с историей литературы, общественной мысли, с историей в 
целом и не может рассматриваться изолированно.

При этом роль филологии Д.С. Лихачев определяет как связующую, а потому и особенно 
важную. Филология связывает историческое источниковедение с языкознанием и литера-
туроведением. Она придает широкий аспект изучению истории текста. Она соединяет лите-
ратуроведение и языкознание в области изучения стиля произведения — наиболее сложной 
области литературоведения. По самой своей сути филология антиформалистична, так как 
учит правильно понимать смысл текста —исторического источника или художественного 
памятника. Она требует глубоких знаний не только по истории языков, но и знания реалий 
той или иной эпохи, эстетических представлений своего времени, истории идей и т.д.

Литература, по мнению Д.С. Лихачева, — это не только искусство слова, это искусство 
преодоления слова, приобретения словом особой «легкости» от того, в какие сочетания 
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входят слова: «Над всеми смыслами отдельных слов в тексте, над текстом витает еще некий 
сверхсмысл, который и превращает текст из простой знаковой системы в систему художе-
ственную. Сочетания слов, а только они рождают в тексте ассоциации, выявляют в слове 
необходимые оттенки смысла, создают эмоциональность текста. Подобно тому как в тан-
це преодолевается тяжесть человеческого тела, в живописи преодолевается однозначность 
цвета благодаря сочетаниям цветов, в скульптуре преодолевается косность камня, бронзы, 
дерева, так и в литературе преодолеваются обычные словарные значения слова. Слово в со-
четаниях приобретает такие оттенки, которых не найдешь в самых лучших исторических 
словарях русского языка» (там же, с. 164).

По Д.С. Лихачеву, поэзия и хорошая проза ассоциативны по своей природе, филоло-
гия толкует не только значения слов, но и художественное значение всего текста. Д.С. Ли-
хачев считает, что нельзя заниматься литературой, не обладая лингвистическими знания-
ми, нельзя быть текстологом, не вдаваясь в потаенный смысл текста как целого, а не толь-
ко отдельных слов. Слова в поэзии означают больше, чем они называют, «знаками» чего 
они являются. 

Филология, по Лихачеву, — высшая форма гуманитарного образования, форма, 
«соединительная для всех гуманитарных наук». Можно было бы на десятках примеров 
показать, как страдает историческое источниковедение тогда, когда историки превратно 
толкуют тексты, обнаруживают не только свое незнание истории языка, но и истории куль-
туры. Следовательно, филология нужна и им: «Поэтому не должно представлять себе, что 
филология связана по преимуществу с лингвистическим пониманием текста. Понимание 
текста есть понимание всей стоящей за текстом жизни своей эпохи. Поэтому филология 
есть связь всех связей. Она нужна текстологам, источниковедам, историкам литературы и 
историкам науки, она нужна историкам искусства, ибо в основе каждого из искусств, в са-
мых его «глубинных глубинах» лежат слово и связь слов. Она нужна всем, кто пользуется 
языком, словом; слово связано с любыми формами бытия, с любым познанием бытия: слово, 
а еще точнее, сочетания слов. Отсюда ясно, что филология лежит в основе не только науки, 
но и всей человеческой культуры. Знание и творчество оформляются через слово, и через 
преодоление косности слова рождается культура.

Чем шире круг эпох, круг национальных культур, которые входят ныне в сферу обра-
зованности, тем нужнее филология. Когда-то филология была ограничена главным обра-
зом знанием классической древности, теперь она охватывает все страны и все времена. Тем 
нужнее она сейчас, тем она «труднее», и тем реже можно найти сейчас настоящего фило-
лога. Однако каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом. 
Этого требует культура» (там же, с. 186).

Культура человечества движется вперед путем накопления ценностей. Ценно-
сти не сменяют друг друга, новые не уничтожают старые, а, присоединяясь к старым, увели-
чивают их значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей — ноша 
особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает: «Чем большими ценностями 
мы овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур: 
культур, удаленных от нас во времени и в пространстве — древних и других стран. Каждая 
из культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека «своей 
культурой» — своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего 
сопряжено с познанием чужого. Преодоление всяческих расстояний — это не только задача 
современной техники и точных наук, но и задача филологии в широком смысле этого сло-
ва. При этом филология в равной степени преодолевает расстояния в пространстве (изучая 
словесную культуру других народов) и во времени (изучая словесную культуру прошлого). 
Филология сближает человечество — современное нам и прошлое. Она сближает челове-
чество и разные человеческие культуры не путем стирания различий в культурах, а путем 
осознания этих различий; не путем уничтожения индивидуальности культур, а на основе 
выявления этих различий, их научного осознания, на основе уважения и терпимости к «ин-
дивидуальности» культур. Она воскрешает старое для нового. Филология — наука глубоко 
личная и глубоко национальная, нужная для отдельной личности и нужная для развития на-
циональных культур» (там же, с. 192). 

Филология оправдывает свое название — «любовь к слову», так как в основе своей опи-
рается на любовь к словесной культуре всех языков, на терпимость, уважение и интерес ко 
всем культурам.
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П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

Метапоэтика —
«размытая» парадигма

1.

Метапоэтика как особая область знания берет начало, по-видимому, с древнейших вре-
мен — по сути, с того времени, когда было написано первое произведение, а может быть, 
и сказано первое слово. В любом художественном тексте заложены данные об отношении 
художника к своему детищу, к тому материалу, который является основой вербального искус-
ства — к языку. «Искусство, — как проницательно отметил М. Вартофский, — помимо других 
его особенностей, является исследованием — исследованием свойств и возможностей ма-
териала, поскольку цвет, форма, движение, звук, сам язык как подвергаются обработке, так 
и оказывают ей сопротивление» (78, с. 393). Это высказывание коррелирует с пониманием 
слова как первопроизведения, а также с первопознанием действительности и самого про-
цесса творчества; свидетельство тому — знаменитая триада А.А. Потебни: «...художественное 
произведение есть синтез трех моментов: внешней формы, внутренней формы и содержа-
ния, то есть видя в нем идеальность и цельность, свойственные искусству, мы замечаем, что 
и слово есть искусство, именно поэзия» (238, с. 190). Понятие внутренней формы в онома-
топоэтической школе — свидетельство рефлексии художника над процессом творчества, 
изоморфности слова и произведения искусства; содержание того и другого связано с по-
знавательной функцией творчества, во внешней форме всегда содержится что-то от замыс-
ла. Отсюда в философии А.Ф. Лосева с именем связана «диалектическая классификация воз-
можных форм науки и жизни, что и понятно. Раз само имя есть не больше, как познанная 
природа, или жизнь, данная в разуме, разумеваемая природа и жизнь» (186, с. 186).

Таким образом, и в произведении, и в слове как его первоэлементе заложены, как в гене-
тическом коде человека, потенции к познанию бытия и самого процесса творчества. Один 
из художников и исследователей слова А. Белый писал: «Принципы современного искусства 
кристаллизовались в символистской школе последних десятилетий; Ницше, Ибсен, Бодлер, 
позднее у нас Д.С. Мережковский, Вяч.И. Иванов и В.Я. Брюсов выработали платформы и 
художественное credo, в основе этого credo лежат индивидуальные заявления гениев 
прошлого о значении художественного творчества (выделено нами. — К.Ш., Д.П.); сим-
волизм лишь суммирует и систематизирует эти заявления; символизм подчеркивает примат 
творчества над познанием; возможность в художественном творчестве преображать образы 
действительности; в этом смысле символизм подчеркивает значение формы художествен-
ных произведений, в которой уже сам по себе отражается пафос творчества; символизм по-
этому подчеркивает культурный смысл в изучении стиля, ритма, словесной инструментовки 
памятников поэзии и литературы» (28, с. 8). Обратим внимание на то, что теория творчества 
у А. Белого, а также других символистов, которые ставили задачу создания целостной кон-
цепции словесного творчества, строилась на основе заявлений самих художников («гениев 
прошлого»), при этом самосознание художника здесь весьма показательно: в самом произ-
ведении, и, в частности, в форме заложены данные о творчестве.

Не случайно в стихотворении «Бурлюк» (1921) В. Хлебников, характеризуя одно из жи-
вописных произведений Д.Д. Бурлюка, писал: «То была выставка приемов и способов пись-
ма // И трудолюбия уроки», — имея в виду, что сознательно и бессознательно художник 
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запечатлевает и в форме, и в содержании произведения особенности своего отношения 
к произведению, к материалу, к теме. 

В процессе написания произведения автор постоянно осуществляет рефлексию над 
творчеством. Авторский код в наибольшей полноте содержится в метаязыке поэтического 
текста и выявляется в процессе анализа рефлексии, то есть самоинтерпретации, которая 
осуществляется поэтом на протяжении всего творчества, причем не всегда осознанно. От-
сюда важно «вертикальное» прочтение текста, в ходе которого эксплицируются некоторые 
маргиналии — оговорки, умолчания, семантические жесты, касающиеся творчества, язы-
ка, поэтики. Так, безотносительно к поэтике, в процессе вертикального прочтения текста 
Ж. Деррида устанавливает, например, что ритм «имитируется самим письмом Ницше — сти-
листическим жестом тире (поставленного между латинской цитатой (actio in distans), паро-
дирующей язык философов, и восклицательным знаком)...» (118, с. 123).

Определяется иерархия метатекстов и метапоэтических текстов, если рассматривать 
творчество как текст (в широком смысле). Она выявляется в системе горизонтального и вер-
тикального прочтения текста. Первое осуществляется при экспликации метатекста, второе 
позволяет выявить имплицитно выраженные структуры метатекста через экспликацию гар-
монических вертикалей текста. В иных терминах это сепаративный (эксплицированный) и 
иннективный (имплицитный) типы метатекста (В.А. Шаймиев). Так, например, у М.В. Ломо-
носова в «Оде на день восшествия ... 1747 года» имеется «метатекстовая лента» (А. Вежбиц-
ка), способствующая установлению метапоэтики, то есть авторской интерпретации оды. 
В одном из фрагментов метаэлементы представлены наиболее подробно.

Чтоб слову с оными сравняться, слово
Достаток силы нашей мал; сила
Но мы не можем удержаться
От пения твоих похвал. пение похвал
Твои щедроты ободряют ободряют
Наш дух и к бегу устремляют, дух
Как в понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает — ...
<...>
Молчите, пламенные звуки, пламенные звуки
И колебать престаньте свет...

Как видим, гармонизированный вертикальный ряд представлен лингвопоэтическими 
(«слово», «пение похвал», «пламенные звуки») терминами, связанными с жанром оды.

Если сравнить эти данные с метаэлементами в высказывании М.В. Ломоносова об оде 
(«Письмо о правилах российского стихотворства», 1739), то обнаружится их иерархич-
ность, черты сходства, различия, что дает возможность (опираясь и на другие сочинения 
М.В. Ломоносова) представить некий (условный) текст о тексте и жанре. Сравните: «Ода, 
которую вашему рассуждению вручить ныне высокую честь имею, не что иное есть, как 
только превеликия оныя радости плод, которую непобедимейшия нашея монархи-
ни преславныя над неприятелем победа в верном и ревностном моем сердце возбуди-
ла. Моя продерзость вам неискусным пером утруждать только от усердныя к отечеству и 
его слову любви происходит, подлинно, что для скудости к сему предприятию моих сия 
лучше б мне мыслить было» (Ломоносов, с. 398). Ряд метакомпонентов: ода, радости плод, 
монархиня, над неприятелем победа, неискусное перо, слово любви, скудость сия 
и т.д. — по семантике коррелирует с предыдущими. И если сравнить их со словарной де-
финицией даже из современного толкового словаря, то станет понятно, что инвариантные 
позиции жанра оды в русской поэзии были установлены М.В. Ломоносовым и в принципе 
не изменились: ’Стихотворение в торжественном, приподнятом тоне в честь какого-то 
значительного события и/или лица’ (МАС). 

В первом случае мы анализировали метатекстовые элементы, то есть термины творче-
ства в системе текста оды (метатекст). Во втором случае — статью, посвященную рассмотре-
нию правил российского стихотворства, которую написал М.В. Ломоносов — поэт и ученый. 
Это эксплицированный метапоэтический текст. Эксплицированный метапоэтический 
текст (сепаративный) — это работы художника по поэтике, статьи, эссе о поэзии, язы-
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ке, творчестве. Терминологический аппарат метапоэтического текста при этом может стать 
основой для исследования, поводом для последующего отнесения творчества художника к 
той или иной художественной традиции, установления корреляций с научной парадигмой.

Существуют целые поэтические направления, в которых намечается наличие экспли-
цированных метапоэтических текстов, в рамках «школы» представленных как единый текст 
(метапоэтический текст) в широком смысле со сложной внутренней иерархической струк-
турой. Примером может быть теория символизма как развивающаяся система метапоэти-
ческих текстов — статьи и эссе Вяч.И. Иванова, А. Белого, В.Я. Брюсова, А.А. Блока, которые 
врастают в их же художественные тексты, взаимодействуют с ними (не случайно А.А. Блок 
в работе «О современном состоянии русского символизма» (1910) определяет свой язык 
как «язык иллюстраций»). Сложная система метапоэтических текстов имеет разную адре-
сацию — читателю, «посвященным» (художникам-символистам), лингвистам (особенно 
гумбольдтианско-потебнианской ориентации), философам, исследователям творчества 
символистов. Указанная статья А.А. Блока — ответ на доклад Вяч.И. Иванова «Заветы симво-
лизма» и одновременно «иллюстрация к его тексту». В свою очередь, с ними связаны ответ-
ная статья В.Я. Брюсова «О речи рабской», А. Белого «Венок или венец» (Аполлон, 1910, №11). 
На статьи Блока и Иванова позже откликнулись С.М. Городецкий, Д.С. Мережковский и мно-
гие другие. Названные статьи метатекстовыми нитями связаны у А.А. Блока, например, со 
стихотворениями, и в первую очередь с циклом «Город» (1906); драматургическими произ-
ведениями: «Балаганчик» (1906), «Незнакомка» (1906), «Песня судьбы» (1908) и др.

Особый тип метапоэтического текста — автокомментарий поэта, маргиналии к тексту 
(например, в «Символизме» А. Белого).

Метапоэтические данные содержатся и в самих поэтических текстах. Метапоэтические 
тексты представлены произведениями о творчестве, поэзии, языке и т.д. («Поэт», «Пророк», 
«Эхо» А.С. Пушкина, «Поэт», «Кинжал», «Пророк» М.Ю. Лермонтова и другие). В них могут со-
держаться метатекстовые ленты, а также система тропов, фигур, эмблем, символов, в кото-
рые облекается теперь уже образ творчества, отсылает исследователя к определенным поэ-
тическим традициям. Важны и интертекстуальные показатели (цитация). Модусные показа-
тели (вводные слова, частицы, союзы-частицы, предлоги-частицы) — также акцентирующие 
ориентиры в нашем понимании авторского кода. Намечается целая система имплицитных 
метатекстовых данных, которая представлена сетями информации о творчестве, гармони-
чески скрепленными в единый метапоэтический текст (ткань в общей ткани текста).

Особенность метапоэтического текста — текста художника о тексте и творчестве — 
в том, что, с одной стороны, он присутствует объективно (статьи, работы самих писателей 
по проблемам художественного текста), с другой, некоторые его части следует эксплициро-
вать (метатекстовые ленты, сети в тексте) — здесь уже нужны усилия ученых в систематиза-
ции данных. Но в любом случае мы имеем дело с ценнейшими сведениями — объективны-
ми данными опыта самого художника, а это уникальная компонента исследования, которой 
не располагают, например, ученые, занимающиеся естественнонаучными изысканиями. 
Что может рассказать о себе молекула, атом? Другое дело, что ученые любят писать о своем 
труде, но это опосредованный объект их исследования. Метапоэтические данные о самоин-
терпретации художественного творчества — это данные от самого творца — того, кто про-
изводит художественную вещь, которую мы уже впоследствии читаем, изучаем.

Итак, следует ввести разграничение понятий метатекст и метапоэтический текст. 
Метатекст (имплицированный метапоэтический текст) — это система метаэлементов, 
представленная в самом художественном тексте, определяющая условия, условности, харак-
тер самого сообщения, в текст могут «врастать» также комментарии к процессу написания 
данного текста, его жанру, к форме произведения. Такое понимание коррелирует с поня-
тием метатекста в лингвистике. А. Вежбицка ввела понятие «двутекста» в тексте: «Очевид-
но, местом, где возникает такой двутекст, не обязательно должна быть голова слушающего. 
Другими словами, комментатором текста может быть и сам автор. Высказывание о предме-
те может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.). В определенном смысле эти нити могут сшивать текст о предмете в тесно 
спаянное целое, высокой степени связности. Иногда они служат именно для этого. Тем не 
менее сами эти метатекстовые нити являются инородным телом. Это звучит парадоксально, 
но все-таки это именно так: хотя аргументом в пользу существования двутекста, состоящего 
из высказывания о предмете и высказывания о высказывании, может быть вскрытие связей 
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между предложениями, между отдельными фрагментами, по своей природе двутекст не мо-
жет быть текстом связным: при составлении семантической записи не только можно, но и 
нужно разделить эти гетерогенные компоненты.

На то, что скрытое двухголосье может быть заключено в монологическом высказыва-
нии, давно обратил внимание Бахтин. И хотя он имел в виду не такие ситуации, которые 
здесь рассматриваются, для нас представляют исключительную важность его слова: «…диало-
гические отношения возможны и к своему собственному высказыванию в целом, к отдель-
ным его частям и к отдельному слову в нем, если мы как-то отделяем себя от них, говорим 
с внутренней оговоркой, занимаем дистанцию по отношению к ним, как бы ограничиваем 
и раздваиваем свое авторство» (20, с. 315). 

Понятие метапоэтического текста шире. Метатекст в системе художественно-
го текста — это метапоэтический имплицированный текст. Его можно эксплицировать, 
чтобы получить метапоэтические данные, так как он находится внутри текста. А статьи, 
эссе, замечания о творчестве, трактаты, исследования, которые художник пишет 
о собственном творчестве и творчестве других поэтов, писателей, — это и есть 
собственно метапоэтический текст, так как он содержит развернутые данные о 
тексте-творчестве. Для обозначения такого рода текстов обычно применяют термины 
«самоописание», «автоинтерпретация», «автометаописание», «автометадескрипция» и др. 
(см. об этом: 5).

Включение в процесс анализа произведения учеными данных метапоэтического тек-
ста — обычное дело: исследователь, как правило, подкрепляет анализ текста наблюдениями 
и замечаниями самого художника. Но системно рассмотреть эту парадигму как относитель-
но самостоятельное научное знание, являющееся синкретичным (оно объединяет науку, 
философию и творчество), еще предстоит. Хотя следует отметить, что в сборнике «Русские 
писатели о литературе» (1939), а также в сборнике «Русские писатели о литературном труде» 
в четырех томах (1954—1956) систематизировались данные метапоэтики. В предисловии к 
сборнику «Русские писатели о литературном труде» редактор Б.С. Мейлах отмечает: «Этот 
сборник издается по инициативе писательской общественности и в ответ на письма чита-
телей, опубликованные в печати, а также присланные в издательство. Задача составителей 
заключалась в том, чтобы собрать суждения наиболее выдающихся писателей XVIII—XX ве-
ков о литературном труде, о его сущности, своеобразии, трудностях, о художественном ма-
стерстве» (256, с. V). Как видим, исследования писателей важны как для них самих, так и для 
читателей, исследователей.

Говоря о поэтике, В. Дильтей указывает, что это область исследования «живого твор-
чества» в отличие от грамматики, которая ближе к естественным наукам. В качестве состав-
ляющей науки поэтики в ее структуру, по его мнению, входят «свидетельства самих поэтов», 
«живой процесс возникновения ее ростков», данные по текстам, то есть называется почти 
все то, о чем было сказано выше: «Живой процесс возникновения поэзии от ее ростков до 
создания завершенного образа можно наблюдать на примере того или иного ныне живуще-
го поэта... Добавьте сюда свидетельства самих поэтов о совершающемся в них творческом 
процессе, литературные памятники, позволяющие нам восстановить как бы живую исто-
рию, в ходе которой выросли выдающиеся поэтические создания. Далее, порождения по-
этического процесса сохраняются в колоссальной, почти необозримой массе литературы, 
и, наравне с прозаическими произведениями, им присущи черты, делающие их особенно 
доступными для исследования разнообразных причинных связей. В поэтических произ-
ведениях зримо пульсирует как бы сама породившая их творческая жизнь (выде-
лено нами. — К.Ш.,  Д.П.). Их облик открывает широкий доступ к познанию законов их соз-
дания» (120, с. 140). Введение этих знаний в научную парадигму, по мнению В. Дильтея, не-
обходимо для того, чтобы «с помощью каузального метода прийти наконец к объяснению 
определенного духовно-исторического целого» (там же).

Данные, говорящие о самоинтерпретации творчества писателями, вводятся учеными 
в самые различные научные парадигмы. Так, Ю.С. Степанов, не выделяя метапоэтических 
данных, рассматривает формальные и содержательные поэтики (поэтика «человека без 
свойств» Достоевского и Ибсена, поэтика русского футуризма В. Хлебникова, «малая поэ-
тика эгоцентрических слов» русского имажинизма, «поэтика очевидца» М. Горького и т.д.) 
в структуре синтаксической и прагматической парадигм (см.: 272). В монографиях «Акаде-
мические школы в русском литературоведении» (1975) и «Возникновение русской науки 
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о литературе» (1975) есть разделы, в которых исследуются взгляды Тредиаковского, Ломо-
носова, Пушкина и других на процессы создания стиха. Рассматриваются эти данные и в 
системе философских воззрений, они включаются в построение философских концепций. 
С наибольшей очевидностью это представлено в работах М. Хайдеггера, который опреде-
ляет истину через поэзию, рассматривая поэтов как творцов истины, познающих ее: «Ис-
тина, будучи просветлением и затворением сущего, совершается, будучи слагаема поэти-
чески. Все искусство — дающее пребывать истине сущего как такового — в своем существе 
есть поэзия» (294, с. 305).

Итак, метапоэтические данные — то часть литературоведческих, то общелингвисти-
ческих, филологических, то философских, то эстетических и культурологических изыска-
ний — всех тех дисциплин, которые В. Дильтей причислял к «наукам о духе» — «...совокуп-
ность наук, имеющих своим предметом историческую действительность» (119, с. 113).

Рассуждая о поэтике и об отличии ее от грамматики, В. Дильтей ставит несколько во-
просов: «...может ли эта поэтика выявить общезначимые законы, пригодные служить в ка-
честве правил для творчества и в качестве норм для критики? Как соотносится поэтическая 
техника данной эпохи и данной науки с этими всеобщими правилами? Как решить пресле-
дующую все науки о духе проблему выведения общезначимых тезисов из опыта внутренне-
го переживания, который всегда так личностно ограничен, так неопределен, так многосло-
жен и при всем этом неразложим?» (120, с. 137). На часть из них позволяет ответить поэтика 
по данным метапоэтического текста, или поэтика по данным самоинтерпретации, или, как 
мы ее называем, метапоэтика (авторская поэтика).

В науке сейчас широко распространены термины «метаэтика», «метаистория», «мета-
логика». Как правило, эти термины имеют науковедческое значение и происхождение, свя-
занное с обозначением таких систем, которые служат в свою очередь для исследования или 
описания других систем (греч. μετα — после, за, через): металогика — это, например, тео-
рия логических теорий. Метапоэтика — это поэтика по данным метаязыка (языка, на ко-
тором описывается язык-объект) и метатекста, поэтика самоинтерпретации автором свое-
го или другого текста. Таким образом, метапоэтические — это те тексты, в которых сам 
художник-творец выступает как исследователь или интерпретатор, находясь в диалоге с 
собственными текстами или текстами собратьев по перу — других мастеров. Способ пред-
ставления знаний здесь — от лица самого субъекта-творца. При этом писатель, поэт часто 
соединяет в себе качества художника и профессионального исследователя — ученого.

Известно, что каждая культура «есть некий двуликий Янус. Ее лицо столь же напряжен-
но обращено к иной культуре, к своему бытию в иных мирах, сколь и внутрь, вглубь себя, 
в стремление применить и дополнить свое бытие (в этом смысл той «амбивалентности», 
что присуща, по Бахтину, каждой целостной культуре)» (33, с. 226). Поэтому каждое искус-
ство имеет свою «метапоэтику» (живопись, музыка, архитектура и т.д.) и, видимо, границы 
ее можно определить и систематизировать в каждом конкретном случае. Р. Вагнер, напри-
мер, чувствовал в своем творчестве соединение посылок ученого с работой художника: 
«Вначале художник действует опосредованно, его творчество произвольно, его творчество 
произвольно именно тогда, когда он стремится быть посредником и сознательно выбирает; 
созданное им произведение еще не является произведением искусства — это, скорее, еще 
приемы ученого — ищущего, исследующего — поэтому они произвольны и не ведут прямо 
к цели. Лишь там, где выбор уже сделан, где он был необходим, где пал на необходимое, — 
...лишь там рождается произведение искусства, лишь там оно оказывается чем-то действи-
тельным, самостоятельным и непосредственным» (77, с. 146). Как видим, данные метапоэти-
ки спаяны с самим процессом творчества.

В этой области накоплены обширные знания, выпущено множество сборников, много-
томных изданий, в числе которых семитомное собрание «Мастера искусства об искусстве» 
(М., 1965—1967). Первое четырехтомное издание этого труда вышло под редакцией Д.Е. Ар-
кина и Б.Н. Терновца в 1936—1939 годах. Это антология, в которой систематизированы 
материалы разного рода: письма, речи, статьи, трактаты, мемуары, судебные документы и 
т.д., — «но только те, где содержатся высказывания живописцев, скульпторов и графиков об 
искусстве. Такие подлинные слова мастеров проливают дополнительный свет на их творче-
ство и служат драгоценным материалом для характеристики художественной жизни разных 
стран и эпох» (202, с. 11). В предисловии к первому тому составители отмечают, что «выска-
зывания средневековых мастеров о своем искусстве не столько отражают личные взгляды, 
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сколько суммируют то, что сложилось и устоялось в среде художников. Такой коллективный 
опыт фиксировал письменно уже сложившиеся ранее обычаи, технические приемы, иконо-
графические требования. Средневековые мастера придавали громадное значение технике 
своего искусства, и поэтому как на Востоке, так и на Западе трактаты обобщают опыт, эмпи-
рически накопленный многими поколениями мастеров» (там же, с. 12). 

Во втором томе этого издания, где помещаются работы мастеров эпохи Возрождения, 
показано развитие принципов самоинтерпретации творчества художниками: «Аноним-
ность средневекового искусства безвозвратно уходит в прошлое, за автором признается 
теперь исключительное право не только на художественное произведение, но и на науч-
ное открытие. Для понимания внутренних художественных процессов эпохи Возрождения 
письменные документы оказываются не менее важными, чем сами произведения искусства. 
Они говорят нам, о чем думали и какие цели ставили перед собой мастера того времени, 
когда искусство достигло невиданного расцвета» (203, с. 11). Действительно, и в самом твор-
честве, и в метатеориях творчества художники часто совершают научные открытия, опере-
жающие «революционные» парадигмы (Т. Кун) в науке.

В разное время проблемы осмысления поэтами собственного творчества интересо-
вали исследователей. В результате вышло немало работ (в основном сборников статей), в 
которых были собраны исследования поэтами, писателями проблем искусства, литературы, 
поэзии: уже упомянутые сборники «Русские писатели о литературном труде» (1954—1956), 
«М. Цветаева об искусстве» (1987); О.Э. Мандельштам «Слово и культура» (1987); «Борис Па-
стернак об искусстве» (1991); Мережковский Д.С. «В тихом омуте. Статьи и исследования 
разных лет» (1991); Набоков В.В. «Лекции по русской литературе» (1996) и многие другие. 
Выходили целые серии статей зарубежных писателей о литературе, например, «Писатели 
США о литературе» (1974), «Писатели Франции о литературе» (1978), «Писатели Англии о 
литературе» (1981), «Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров 
западноевропейской литературы XX века» (1986) и т.д. Но четкой парадигмы (или парадигм) 
здесь еще не выявлено и вообще не определено, представляет ли метапоэтика по отноше-
нию к поэтике и другим областям знания самостоятельную (относительно) парадигму.

В процессе становления отечественной поэтики наблюдается взаимодействие и кор-
реляция нескольких парадигм: это в первую очередь лингвистическая поэтика (М.В. Ло-
моносов, А.Х. Востоков, А.А. Потебня и его школа, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, В.В. Вино-
градов, Р.О. Якобсон, Б.А. Ларин, Г.О. Винокур и др.), литературоведческая поэтика (ли-
тературная критика, теоретики ОПОЯЗа, соцреализма, Ю.М. Лотман и др.), философская 
поэтика (особенно конец XIX — начало XX века: Г.Г. Шпет, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, 
Н.А. Бердяев, В.В. Розанов и др.). Можно, по-видимому, говорить и о психологической 
поэтике (работы Л.С. Выготского и его продолжателей); со всеми этими парадигмами взаи-
модействует метапоэтика, объединяя в себе множество тенденций, множество голосов.

Центральная область метапоэтики — исследования поэтов о поэзии, так как поэ-
зия — особый вид текстов, значительно отличающийся от нарративного (прозаического), 
драматургического и др. Не раз отмечалось, что теоретические вопросы складывающейся 
русской науки о литературе решались в основном на стихотворных текстах, но уже в са-
мом конце XVIII века появились первые учения о прозе (Рижский, Подшивалов — 86, с. 17). 
Особая заслуга здесь принадлежит поэтам Тредиаковскому и Ломоносову. Как считают 
авторы коллективной монографии «Возникновение русской науки о литературе» (1975), 
«создание их усилиями силлабо-тонической системы связано с исключительным внима-
нием к русской литературной речи. На этой основе Тредиаковским решалась, например, 
общая проблема «стиха и языка», а ритмическая структура стиха выводилась из слоговой 
специфики соответствующего языка. Не случайно Тредиаковский в своих теоретических 
размышлениях о стихе отталкивался от опыта русской народной песенной поэзии, Ло-
моносов завершил начатое Тредиаковским преобразование ритмического строя русского 
стиха, занимаясь, к тому же, реформой поэтического синтаксиса. Во всей этой огромной 
работе, продолженной многими стиховедами в XIX веке, принимали участие крупнейшие 
деятели художественной культуры XVIII века: Кантемир, Сумароков, Радищев» (там же). 

Литературоведы, как видим, закономерно включают труды поэтов о поэзии в общий 
литературоведческий процесс. На первых порах это было действительно закономерно, 
процесс создания и исследования был единым, синкретичным — художник был не только 
создателем творения, но и разработчиком теории, поскольку литература только оформ-
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лялась, а науки о ней практически не существовало. У истоков поэтики стоял не ученый, 
а именно художник — Ф. Прокопович. «Лирическая поэзия, — писал он, — получила на-
звание от лиры — музыкального инструмента, под аккомпанемент которого обычно пели 
стихи. Это было искусство сочинять короткие песни, которые сперва пелись в честь богов, 
героев и знаменитых мужей, а впоследствии были применены к какому угодно содержа-
нию. В лирических стихотворениях, следовательно, выражается радость, торжество, же-
лания, увещания, хвалы и порицания не только лиц, но и животных, предметов, времени 
и мест» (243, с. 443).

В своей «Поэтике» Ф. Прокопович разрабатывает стройное учение о поэте и поэтиче-
ском мастерстве. В центре его — понятия о «подражании» и «стиле». «Слабость и ограни-
ченность литературной теории Феофана Прокоповича, — пишут авторы исследования 
«Возникновение русской науки о литературе», — как, впрочем, и всех латинских теорий, за-
ключалась в том, что они, появляясь в разных странах и в разное время, в конечном итоге 
восходили к одному источнику — античным теориям поэзии — и практически не принимая 
в расчет национальный художественный опыт, оставаясь, по сути дела, вариациями теории 
древнегреческой и древнеримской литератур» (86, с. 41).

Думается, что можно выделить общую метапоэтику (поэтика по данным метапоэти-
ческого текста) — это поэтика самоинтерпретации, объектом ее является словесное твор-
чество, в центре — метапоэтика поэзии, которая взаимодействует с метапоэтиками прозы, 
драматургии и др. Каждая из них состоит из частных метапоэтик — индивидуальных ме-
тапоэтик писателей, поэтов, драматургов (метапоэтика Пушкина, метапоэтика Лермонтова, 
метапоэтика Чехова и др.). Это рефлексия художника над творчеством, и она может носить 
самый непосредственный характер. К такого рода изысканиям художники, как правило, не 
относятся как к строго научным, не всегда стремятся подключиться к определенной пара-
дигме, хотя диалог с предшествующими концепциями и текстами ведется всегда, традиции 
достаточно четко вырисовываются. Их взаимоотношения с культурой сложнее: здесь важны 
не только концептуальные структуры, но и принципы мастерства.

Метапоэтика как особое знание осознается в парадигме. Это сложная саморегулиру-
ющаяся система, взаимодействующая, с одной стороны, с творчеством, с другой, с наукой — 
не только гуманитарным, но и естественнонаучным знанием. Наблюдается историческое 
развитие этой системы, связанной с различными метапоэтиками, с процессами создания 
школ, направлений, методов. Развитие ее идет на основе творчества, поэтому это система 
открытая, нелинейная (осознается только в системе частных метапоэтик). В процессе ее 
возникновения и развития создаются новые уровни организации, которые меняют компо-
зицию элементов, характеризуются кооперативными эффектами, изменениями типов са-
морегуляции (по схеме: порядок — динамический хаос — порядок).

Изучение метапоэтики (метаметапоэтика) требует особых стратегий деятельности, 
комплексных исследований и программ. Среда метапоэтики, в которой она саморегу-
лируется, — это сфера искусства как целостного текста; в процессе исследования художе-
ственного творчества автор включен в него как деятельностный субъект.

Для творящего художника это часто область маргинального — заметки, эссе по пово-
ду или по ходу становления стиля, направления, но следует обратить внимание на то, что 
метапоэтика по отношению к художественному творчеству занимает в последнее время 
все более важное место. В некоторых случаях (поэтика авангарда, поставангарда) — это 
даже доминанта творчества, и пояснения к тексту подчас в несколько раз превышают сам 
текст. Так, Г.Г. Шпет, анализируя футуризм, отмечал, что это «теория искусства без самого 
искусства. Футурист не только тот и не всегда тот, кто называет себя футуристом, — в рас-
паде искусства исчезает и искусство наименования, — а тот, у кого теория искусства есть 
начало, причина и основание искусства. <…> Утверждающие примат поэтики над поэзи-
ей — футуристы» (316, с. 361—362). Д.А. Пригов, издавший «Предуведомления к различным 
вещам» (1996), пишет в «Предуведомлении к сборнику предуведомлений к разнообразным 
вещам»: «...сам жанр предуведомлений (в моей личной практике) возник с реальной и чест-
ной целью объяснить что-то по поводу прилагавшихся к ним сборников стихов. Проблема 
же пояснений, объяснений, уверток и даже неловких оправданий возникла в пору появле-
ния у меня не совсем, скажем так, традиционных стихов... Собственные предуведомления, 
по мере сопровождения меня в моем жизненном путешествии, проходили через все мои 
словесные и идеологические увлечения. Даже внимательный взгляд обнаружит в них пла-
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сты безумного и безответственного использования недопонятых структуралистских при-
емов и терминов» (240, с. 5—6). Это заявление заслуживает внимания уже и потому, что 
в нем имеются указания на взаимодействие метапоэтики с научной парадигмой — идея-
ми структуралистов.

Метапоэтика — это особый тип дискурса. К.Ф. Седов отмечает, что «…сложилась 
традиция, в рамках которой под словом дискурс понимается целостное речевое произ-
ведение в многообразии его когнитивно-коммуникативных функций» (258, с. 5). При этом 
лингвистами указываются такие признаки дискурса: это связный текст в совокупности 
с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и 
другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целе-
направленное социальное действие и т.д. (13, с. 136—137). А дискурсивное мышление пони-
мается «…как особая форма мышления вербального, оперирующего сложными текстовыми 
смыслами, которые передают целостные речевые произведения» (258, с. 5).

Особенность метапоэтического дискурса — открытое «я», неотстраненность, отсут-
ствие дистанции познающего субъекта по отношению к познаваемому объекту. Метапоэти-
ка связана с искусством, порождена им, более того, эссе или статья подлинного художника — 
это, как правило, произведение искусства. Так, эстетическая проза Пастернака неотделима от 
его поэзии и от его художественной прозы. Составители сборника «Борис Пастернак об ис-
кусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве» (1990) подчеркивают 
это (Елена и Евгений Пастернак), автор предисловия В.Ф. Асмус пишет: «Охранная грамота» 
не только автобиография, но и художественная повесть и вместе эстетическая исповедь. Ста-
тья о Шопене не только музыкально-эстетический этюд, но и вещь поэтическая в буквальном 
смысле. Объяснение с читателем по поводу принципов перевода Шекспира — поэтический 
портрет самого Шекспира и самого Пастернака, а также серия поэтических характеристик 
переведенных Пастернаком трагедий. Все это не художественные «украшения» или «под-
малевки». Художественное начало глубоко проникает в сердцевину этих стихов, становится 
признаком самого их содержания. Оно отмечает мысль Пастернака всеми признаками той 
метафоричности и ассоциативности, которые характеризуют его лирику» (15, с. 10).

О. Йокояма в работе «Когнитивная модель дискурса и русский порядок слов» отмеча-
ет, что говорящий обладает семью видами знаний, «из которых пять являются информа-
ционными (специфизирующее, пропозициональное, референциальное, предикационное 
и экзистенциальное знание), а два — метаинформационными (знание кода и знание дис-
курсивной ситуации). Наиболее прототипическая модель коммуникации состоит в ис-
пользовании метаинформационного знания для передачи и получения информационно-
го знания, то есть для осуществления того, что выше было названо информационным 
дискурсом (informational discourse). Если же речь идет о знании кода или о знании того, 
в каком состоянии находятся множества знаний участников коммуникации, то такие зна-
ния передаются посредством того, что я буду далее называть метаинформационным дис-
курсом (metainformational discourse). Но и метаинформационный дискурс может, очевидно, 
иметь место только тогда, когда коммуникативные партнеры обладают некоторым общим 
метаинформационным знанием» (135, с. 53).

Метапоэтический текст включает все названные виды знания, в том числе и получае-
мое в ходе художественной практики, хотя художественный и особенно поэтический текст 
мы не рассматриваем в качестве дискурса, так как он связан с воображением и не является 
«прозрачным» относительно действительности. В метапоэтическом дискурсе в общей ие-
рархии типов знания один из наиболее высоко абстрагированных — художественный тип, 
в котором истина «схватывается» посредством художественной интуиции, прозрения, то 
есть того особого типа мышления, которое мы определяем как художественное. 

Метапоэтический дискурс «управляет» теми видами знания, которые связаны и с худо-
жественной критикой, и с психологией понимания, и с эстетикой и т.д. Для каждого худож-
ника предпочтительными являются определенные сферы знания, на которые он опирается, 
и, может быть, предпочтительными здесь окажутся лингвистика, философия; в другом слу-
чае даже математика, и вообще сферы естественнонаучного знания. Поэтому в целом мы 
опираемся на понятие энциклопедичности мышления художника. 

Под энциклопедичностью мышления художника понимается широкое, всесто-
роннее его образование, осведомленность и умение оперировать различными областями 
знания. Отсюда метапоэтика — это вид всеобъемлющего, многостороннего дискурса. Это 
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знание постоянно приводится в определенную систему, в соответствии с ходом формиро-
вания поэтических систем, стилей, направлений в литературном творчестве. 

В.Ф. Асмус отмечает затруднения, возникшие в связи с анализом и прочтением такого 
рода произведений. Речь идет о метапоэтических произведениях Б.Л. Пастернака. «Соеди-
нение обеих этих черт — напряженной... метафоричности со сжатой стремительностью — 
порой затрудняет точную расшифровку его мысли. Некоторые грани мысли остаются не-
обнаруженными. Пастернак ничего не прячет, не скрывает, не зашифровывает. Его мысль 
целиком вписана в его поэтические впечатления (выделено нами. — К.Ш.,  Д.П.). Но 
она проносится в поле зрения читателя с быстротой, затрудняющей видение» (15, с. 11). 
Отсюда справедливое указание автора предисловия книги «Борис Пастернак об искусстве. 
«Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве» на то, что «для анализа подоб-
ных произведений об искусстве, возможно, необходим особый литературный жанр. О них 
нельзя писать ни как о поэмах, ни как о теоретических или эстетических трактатах. Первый 
подход легко приводил бы к недооценке их содержательности. Второй вносил бы в труд-
ное и без того дело разбора тяжелый педантизм эстетической схоластики. Пастернак сам 
отмахнулся от нее в двух-трех яростных абзацах отрывка, названного «Несколько положе-
ний». «Мне кажется, — писал здесь Пастернак, — эстетики не существует». Ее «...не существует 
в наказание за то, что... не ведая ничего про человека, она имеет сплетню о специальностях. 
Портретист, пейзажист, жанрист, натюрмортист? Символист, акмеист, футурист? И что за 
убийственный жаргон! Ясно, что это — наука, которая классифицирует воздушные шары по 
тому признаку, где и как располагаются в них дыры, мешающие им летать» (там же).

Как правило, художники высказывают недовольство по поводу готовых жестких клас-
сификационных рамок, с которыми подходят к изучению творчества. М.И. Цветаева, напри-
мер, говоря о художнице Н.С. Гончаровой, подчеркивает, что «...она (Гончарова. — К.Ш.,  Д.П.) 
не теоретик своего дела, хотя и была в свое время, вернее, вела свое время под меняющими-
ся флажками импрессионизма, футуризма, лучизма, кубизма, конструктивизма, и думается 
мне, ее задачи скорее задачи всей сущности, чем осознанные задачи, ставимые как цель и 
как предел. Гончаровское что не в теме, не в цели, а в осуществлении... Так, только в послед-
ний миг жизни сей, в предпервый — той, мы понимаем, что куда вело. Живописная задача? 
Очередное и последнее откровение (выделено автором. — К.Ш.,  Д.П.)» (305, с. 120).

М.И. Цветаева говорит о возможности — опять же художником — создавать свою шко-
лу: «Школу может создать, — пишет она, — 1) теоретик, осознающий, систематизирующий 
и оплавляющий свои приемы. Хотящий школу создать; 2) художник, питающийся собствен-
ными приемами, в приемы, пусть самим открытые, верующий — в годность их не только для 
себя, но и для других, и, что главное, не только для себя нынче, для себя завтра. Спасшийся и 
спасти желающий. Тип верующего безбожника. (Ибо упор веры не в открывшемся ему прие-
ме, а в приеме: завершившемся, обездушенном); 3) пусть не теоретик, но — художник одного 
приема, много — двух, то, что ходит, верней, покоится, под названием «монолит» (там же).

По мнению М.И. Цветаевой, там, где налицо многообразие, школы, в строгом смысле 
слова, не будет, а будет влияние и заимствование («в розницу»). «Возьмем самый близкий 
нам всем пример Пушкина, — пишет она. — Пушкин для его подвлиянных — Онегин. Пуш-
кинский язык — онегинский язык (размер, словарь). Понятие пушкинской школы — бес-
конечное сужение понятия самого Пушкина, один из аспектов его. «Вышел из Пушкина» — 
показательное слово. Раз из — то либо в (другую комнату), либо на (волю). Никто в Пушкине 
не остается. А остающийся никогда в Пушкине и не бывал.

Влияние всего Пушкина целиком? О, да. Но каким же оно может быть, кроме освободи-
тельного? Приказ Пушкина 1829 года, нам, людям 1929 года, только контрпушкинистский. 
Лучший пример «Темы и варьяции» Пастернака, дань любви к Пушкину и пьяной свободе 
от него. Исполнение пушкинского желания» (там же, с. 121). И далее: «Хотеть дать правду — 
вот единственное оправдание искусства, в оправдании (казармы, подвалы, траншеи, заводы, 
больницы, тюрьмы) — нуждающегося» (там же, с. 122).

Данные этого и других метапоэтических текстов подводят нас к мысли, что основной 
объект исследования в метапоэтике — художественное (словесное) творчество; в узком 
смысле — это проблема «ремесла», мастерства художника, еще в более узком — анализ при-
ема работы с материалом — языком. Близость метапоэтики к искусству, связь с ним влечет и 
способ отталкивания от него — связь с наукой. Метапоэтика — тип дискурса, близкий к на-
учному и в общей своей устремленности — это, может быть, самая подлинная наука, так 
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как она является в полном смысле этого слова достоверной, а достоверность, как извест-
но, — один из главных критериев научности. То же можно сказать и об объективности, так 
как в главном большой художник всегда объективен — в рассмотрении проблем мастерства, 
иначе его произведения опровергают теоретические посылки автора. 

Такого рода конфликтные ситуации бывают, но самое сильное доказательство объек-
тивности — совершенство художественного творения (здесь не идет речь о пристрастиях 
частных, субъективных, вроде: люблю — не люблю). Таким образом, идеал объективности 
исследования здесь сохраняется в качестве инвариантного, а он является таковым и во всех 
видах научной рациональности.

Иногда художественное творчество поэта, осмысляемое в рамках той или иной «шко-
лы», «подгоняется» под стандарты и принципы этой «школы», тогда мы имеем дело с узким 
односторонним взглядом на природу творчества исследуемого художника, но в то же время 
принципы метапоэтики, в рамках которой анализируется творчество художника, проясня-
ются более глубоко. Так было, например, с творчеством М.Ю. Лермонтова, рассматриваемо-
го в рамках канонов символизма. Но в то же время в ходе прохождения метапоэтических 
дискурсивных практик (статьи, обсуждения, ответы, реплики о Лермонтове), как правило, 
торжествует объемное (энциклопедическое) отношение к художнику. 

Метапоэтическое мышление можно соотнести с философским критическим мышлени-
ем, с литературоведческим, лингвистическим подходами, которые формируются в процессе 
«роста» метапоэтического знания и разработки различных способов указания на ошибки и 
их устранение. Высшие достижения метапоэтической мысли связаны, по-видимому, с идея-
ми «третьего мира» К.Р. Поппера, где обитают идеи без их создателей, чаще всего общенауч-
ные идеи, коррелирующие с художественными и метапоэтическими откровениями.

«Я полагаю, — пишет К.Р. Поппер, — что можно принимать реальность (или, как это 
можно назвать, автономность) третьего мира и в то же время признавать, что третий мир 
возникает как продукт деятельности человека. Можно даже признавать, что третий мир соз-
дан человеком, и в то же время — во вполне ясном смысле — является сверхчеловеческим. 
Он превосходит (transcends) своих создателей. <…> В соответствии с занятой мною позици-
ей третий мир  (частью которого является человеческий язык) производится людьми, точно 
так же как мед производится пчелами или паутина — пауками. Подобно меду, человеческий 
язык — и тем самым значительная часть третьего мира — является незапланированным 
продуктом человеческих действий (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), будь то решение 
биологических или иных проблем. <…> И все-таки третий мир разросся далеко за преде-
лы охвата не только одним человеком, но и всеми людьми (о чем свидетельствует наличие 
неразрешенных проблем). Его воздействие на нас стало более важным для нашего роста 
и даже для его собственного роста, чем наше творческое воздействие на него. Ведь почти 
весь его рост основан на эффекте обратной связи — на вызове, который бросает нам от-
крытие автономных проблем, многие их которых, возможно, так и останутся неразрешен-
ными. И нам всегда будет бросать вызов задача открытия новых проблем, поскольку число 
проблем, остающихся нерешенными, всегда будет бесконечным. Несмотря на автономность 
третьего мира, но также и благодаря ей, всегда найдется простор для оригинальной и твор-
ческой работы» (236, с. 158—161). 

В данном случае, говоря о метапоэтике, мы имеем в виду идеи, которые выражаются 
формально и содержательно в поэтическом тексте и далее находят воплощение в метапоэ-
тическом тексте, или, наоборот, вырабатывается определенный философско-эстетический 
канон, и в ходе дискурсивных метапоэтических практик он обсуждается, находит воплоще-
ние в поэтическом тексте, как это было у символистов.

Если говорить об идеях, опережающих научное знание, то можно привести в пример и 
А.С. Пушкина, который во многом не только предопределил становление художественных 
систем, но и явился создателем литературного языка, и М.Ю. Лермонтова с его некласси-
ческим стилем мышления. Можно отметить логические, философские, семиотические идеи 
символистов и многое другое (см. об этом далее, с. 245—287). Метапоэтический текст во 
многом концентрирует связную структуру идей, которая функционирует в определенный 
период времени, хотя направлена она на решение «цеховых» задач, формирование теории 
художественного творчества, интерпретации художественных текстов.

Авторская поэтика «говорит» напрямую, художник сам может ответить художнику-
исследователю, если жив. Такой степени достоверности не отыщешь в самом строгом зна-
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нии. Это все равно, что пространство-время ответило бы А. Эйнштейну о верности теории 
относительности. Хотя субъективность в рефлексии поэта над творчеством присутствует, 
и произведение, как известно, шире представлений о нем автора. Достоверность его суж-
дений обеспечивается эмпирическим подтверждением, экспериментальными данными, 
общественной рефлексией. 

Что же касается объективности, то объективность — это независимость от других 
«заранее-знаний». Законы метапоэтики во многом объективны, так как связаны с непо-
средственным опытом, практикой художника. Их можно отнести и к интерсубъективным 
по критерию общепризнанности в художественном сообществе (у самих поэтов). Можно 
говорить о том, что метапоэтика в очень большой степени приближается к естественнона-
учному знанию, так как она обладает колоссальной объяснительной силой. 

Оригинальный способ проверки правильности метапоэтических данных — включение 
их в эпистему — связную структуру идей, которая функционирует в определенный период 
времени. Всегда можно провести анализ коррелирующих терминов, теорий на основе един-
ства «тем» в поэзии, поэтике, метапоэтике, лингвистике, в естественнонаучном знании, фило-
софии, эстетике, логике и др. В философии науки используется понятие темы, которая реали-
зуется в разных видах знания (см. об этом далее). Это означает, что теоретические принципы, 
вырабатываемые в метапоэтике, в самом художественном творчестве коррелируют с идеями 
в современном им научном, в том числе и естественнонаучном, философском знании.

Метапоэтика выполняет роль ключевой темы, в которой концентрируются и отража-
ются многие (философские, лингвистические, литературоведческие, семиотические и др.). 
Тема рассматривается в структуре поэтического текста как объективное его свойство, 
огромную роль при этом играют высказывания самого художника (самоинтерпретация), 
некоторые свойства языка. Характерные научные теории, с которыми связаны идеи мета-
поэтики в определенное время, позволяют осмыслить состояние метапоэтики.

Гармония и красота при этом являются важнейшими эвристическими понятиями как 
в сфере науки, так и в сфере искусства. Для поэтического произведения гармония — кри-
терий его совершенства, в науке это один из способов проверки истинности теории: наи-
более общие идеи на современном этапе развития науки часто не могут быть подтверждены 
экспериментом, в таком случае в качестве критерия совершенства и истинности теории вы-
ступает принцип гармонии, являющийся выражением единства и симметрии законов приро-
ды. «Вспомните, — писал Ф. Шлейермахер, — сколь немногие из тех, кто на собственном пути 
проникли внутрь природы и духа и созерцали их взаимное отношение и внутреннюю гармо-
нию, сколь немногие из них… установили систему своего знания» (312, с. 18).

Гармония как метакатегория в исследовании поэтических текстов рассматривается на 
основе общенаучных принципов (симметрии, дополнительности, относительности и т.д.), 
в системе тех принципов, которые составляют ее специфику (см.: 317).

Так, данные анализа показали, что поэтическое мышление А.С. Пушкина, с одной сто-
роны, связано с классическим знанием, что выражается в его понимании гармонии и сим-
метрии с ориентацией на аристотелеву «середину», с другой стороны, его произведения, 
а также высказывания о поэтическом творчестве содержат в себе начала неклассического 
знания, которые можно интерпретировать на основе принципов дополнительности и от-
носительности. Корреляция данных принципов с принципами «воображаемой геометрии» 
Н.И. Лобачевского свидетельствует о вхождении их в одну эпистему — эпистему формирую-
щегося неклассического знания (см.: 318).

Образной системе М.Ю. Лермонтова свойственна такая полнота описания явлений, ко-
торая строится на соединении несовместимых, взаимоисключающих определений с пре-
обладанием над ними «точки зрения» автора, его позиции, особого угла зрения, под кото-
рым освещается действительность. Это приводит к совершенно особой «геометрии речи», 
которая основывается на динамике лермонтовского текста, имеющего антиномичный ха-
рактер. Качественные особенности соединения противоположностей таковы, что они со-
существуют, не разрешаясь через противоречие, составляя какое-то третье состояние, сим-
метрично уравновешивая друг друга как одновременно истинные. Антиномия — это всегда 
задача, а читатель исподволь вовлекается в ее разрешение, этим и объясняется особая дей-
ственность поэзии Лермонтова. 

Как показал В.Я. Брюсов, антиномичность присуща и поэзии Пушкина, но она упрята-
на внутрь стиха, под ледяную кору единовременного контраста с сильно сдерживающим 
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внешним началом. Лермонтовский контраст переходит в динамический, что выражается не 
только в парадоксальном строении образов, но и в открытом формулировании антиномий-
проблем. В результате можно высказать предположение, что Лермонтов в русской поэзии 
наиболее ярко и ясно дал образец особой — неклассической логики, выраженный в поэти-
ческой форме. В.Я. Брюсов же впоследствии придал ему весьма строгое теоретическое обо-
снование. Поэтическая логика М.Ю. Лермонтова может быть интерпретирована на основе 
антиномий И. Канта, «воображаемой логики» Н.В. Васильева, принципа дополнительности 
Н. Бора; она намного предвосхитила современные научные представления о множествен-
ности и «нечеткости» логик в познании.

В творчестве художников поэзии авангарда начала XX века новые устремления со-
впали с аналитическими тенденциями в науке. «Одна из самых важных преград на моем 
пути, — замечал В.В. Кандинский, — сама разрушилась благодаря чисто научному событию. 
Это было разложение атома. Оно отозвалось во мне подобно внезапному разрушению все-
го мира» (цит. по: 208, с. 30). Вслед за таким мироощущением происходит «расшатывание» 
языка в поэтических текстах: «Все более и более невозможно становится синтетически це-
лостное художественное восприятие и творчество. Все аналитически разлагается и расчле-
няется. Таким аналитическим расчленением хочет художник добраться до скелета вещей, до 
твердых форм, скрытых за размягченными покровами» (30, с. 8). 

У поэта, исполненного нового чувства мира в начале XX века, «беспроволочное» вооб-
ражение. Под «беспроволочным» воображением Ф.Т. Маринетти и другие футуристы под-
разумевали свободу образов, аналогий, выражаемых освобожденным словом без «прово-
дов синтаксиса», знаков препинания. Алогичное соединение слов явится моментом борь-
бы с логицизмом, «мещанским смыслом» и предрассудками. «Корова и скрипка» — полотно 
К.С. Малевича, «флейта-позвоночник», «флейта — водосточная труба» у В.В. Маяковского, 
сближение кино с поэзией у А.Е. Крученых («Говорящее кино») — все эти абсурдные сое-
динения, с точки зрения здравого смысла, декларировали всеобщую связь явлений в мире. 
Любое частное событие рассматривалось как включенное в универсальную систему. В этом 
раскрывались и каузальные связи сущего, и их относительный характер. Отсюда не столько 
рассудочное, сколько интуитивное овладение миром с целью более глубокого его познания, 
связь с идеями А. Бергсона (он рассматривал действительность как находящуюся в состоя-
нии непрерывного изменения, потока), теорией относительности, логикой четвертого из-
мерения (N-измерений).

Корреляция метапоэтики и науки, философии обнаруживается в системе терминов, 
подходов, принципов воплощения идей в науке и творчестве. Метапоэтика не только кор-
релирует с наукой, некоторые научные посылки были положены в основу создания мета-
поэтик. В первую очередь, к ним следует отнести ономатопоэтическую теорию В. фон Гум-
больдта — А.А. Потебни.

Известно, что символизм — одна из сложнейших художественных систем, но писать 
о ней, как показывает опыт, легче, чем, например, о поэзии М.Ю. Лермонтова: теория симво-
лизма сформулирована символистами, она раскрывает нам философские посылки, связан-
ные с религиозно-философской традицией (В.С. Соловьев, О. Конт), философией Ф. Ницше 
и А. Шопенгауэра, то есть, в первую очередь, с кантианской традицией, с лингвопоэтиче-
скими традициями В. фон Гумбольдта — А.А. Потебни. Добрую треть работы А. Белого «Сим-
волизм» составляют примечания, которые являются вторым ярусом метапоэтики (метаме-
тапоэтика А. Белого). Комментарий отсылает нас к таким многообразным областям знания 
поэта, что трудно сказать, что только не стало основанием его метапоэтики — здесь и ок-
культные науки, и астрология, и точные науки, в первую очередь, математика, физика, фило-
логия, лингвистика и др. 

А. Белый — родоначальник одного из жанров метапоэтики — жанра анализа одно-
го стихотворения: одна из его статей посвящена изучению стихотворения А.С. Пушкина 
«Не пой, красавица, при мне» (1910). Такой опыт произвел и В.Я. Брюсов, проанализировав 
«Пророк» А.С. Пушкина (начало 20-х годов, по датировке автора). И тот, и другой находи-
лись как исследователи в русле традиции В. фон Гумбольдта — А.А. Потебни. В примечаниях 
к статье «Пророк» В.Я. Брюсов пишет: «Поэзия, как показали работы Вильгельма Гумболь-
дта, А. Потебни и их школы, есть форма познания. От научного познания поэзия отлича-
ется тем, что метод научного познания — анализ, поэтического (вообще художественного) 
познания — синтез. Где нет синтеза, нет поэзии, нет искусства» (70, с. 188). Статья Брюсо-
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ва «Синтетика поэзии» — это сложный сплав собственных наблюдений, научных посылок 
(В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, А. Горнфельд) и метапоэтических отсылок. Брюсов пишет: 
«Плох тот поэт (вывод А. Потебни), который ищет выражения (образов) для готовой, зара-
нее настроенной идеи; идея произведения, его основная мысль, для истинного поэта всегда 
X, искомое, то, что получается в результате творчества. Поэтическое творчество есть уясне-
ние поэтом для него самого его, сначала еще смутных, неосознанных ощущений. Истин-
ный поэт «даль свободную романа» всегда сначала различает «неясно», «сквозь магический 
кристалл» (Пушкин). Вот почему «болящий дух врачует песнопенье» (Баратынский), вот по-
чему от «могучего образа», «возмущающего ум», можно «отделаться стихами» (Лермонтов). 
Поэзия, вообще искусство, как и наука, есть познание истины — вот вывод, к которому при-
шло современное знание. «Врата красоты ведут к познанию», выражал это в своих терминах 
Шиллер. «Наука и искусство равно стремятся к познанию истины», говорил еще Карлейль. 
«Искусство дает форму знания», утверждал Рескин. Познание истины — это пробуждение, 
которое заставляет ученого делать свои исследования, а художника — создавать свои про-
изведения» (72, с. 558). Здесь, помимо прямого цитирования метапоэтических текстов Пуш-
кина, Баратынского, Лермонтова, Шиллера, упоминаются имена ученых Т. Карлейля (знаме-
нитого английского историка и публициста, историка литературы), Дж. Рескина, не менее 
знаменитого английского историка искусства и моралиста. Имеется косвенное указание на 
статью (доклад) А.А. Блока «О назначении поэта» (1921).

Если двигаться дальше в анализе этой статьи, можно обнаружить отсылки науковед-
ческие и искусствоведческие, логические (метод науки анализ; метод поэзии — синтез). 
По существу все научные истины — «аналитические суждения». Суждение «человек 
смертен» — аналитическое раскрытие того, что уже скрывается в понятии «человек». Соб-
ственно говоря, все возможные научные истины заложены имплицитно в аксиомах науки. 
Как видим, соблюдается терминологическая точность, строгость научного синтаксиса. Ис-
пользуются данные естественнонаучного знания («Все наши «законы природы» и «аксио-
мы», в действительности, только относительные законы и относительные аксиомы... 
Это относится даже к тому, что еще недавно называлось «законами физики», даже к 
аксиомам математики...»). Данные психологии, а также химии, экономики, исследований 
по социальной действительности — вот далеко не полный перечень областей знания, к ко-
торым обращается В.Я. Брюсов (здесь мы использовали только фрагмент статьи).

Особенностью метапоэтики и свидетельством ее «научности» является множество «сти-
хийных» открытий в ней, опережающих научное знание. Таким открытием, например, явля-
ется работа В.Я. Брюсова «Истины» (1901), предвосхищавшая исследования логика Н.А. Ва-
сильева, заложившего основы неклассической воображаемой логики, постулаты которой 
стали исходными для «нечеткой» логики конца второго тысячелетия. В анализе «синтеза 
поэзии» Брюсов идет конструктивным путем. Следуя примеру В. фон Гумбольдта, он при-
меняет в исследовании научный анализ (рассматривая конкретные художественные произ-
ведения, например, «Пророк» Пушкина) и синтез (теоретические работы поэтов, их поэти-
ческие произведения).

По Брюсову, «всякое произведение есть синтез двух (или большего числа) идей» (70, с. 180). 
Это положение поэт считает «предпосылкой» всякой поэтики, «имеющей возникнуть как 
наука» (там же). В основе соотношения двух идей в произведении лежит антиномия, кото-
рую, анализируя «Пророк» Пушкина, Брюсов назвал «существом всякого истинно художе-
ственного произведения» (там же). В основе антиномии, как известно, лежит антитеза, то 
есть соединены взаимоисключающие положения: «Где есть такая антиномия, не разреши-
мая аналитическими методами науки, вступает в свои права искусство, в частности, поэзия, 
достигающая синтеза своими приемами образности и наглядности... Антиномия налицо: 
«поэт — простой смертный» и «поэт — не простой смертный», А=А и А не А. Синтез этих 
двух идей и будет... искомым... X...» (там же).

Вопрос об антиномии интересовал В.Я. Брюсова не только как художественная задача. 
Антиномия интересует Брюсова как философская, логическая и даже общенаучная катего-
рия. В статье «Истины» (1901) Брюсов, несомненно перекликавшийся с теорией антиномий 
Канта, отходит от кантианского положения о том, что антиномии должны предохранять 
разум от тщетной попытки познать мир «вещей в себе» и возводит антиномию в один из 
принципов общенаучного познания: «Для мышления нужна множественность, — независи-
мо от того, будет ли она дроблением Я или предстанет как что-то внешнее. Мысль и общее, 
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жизнь, возникает из сопоставления по меньшей мере двух начал. Единое начало есть небы-
тие, единство истины есть бессмыслие. Не было бы пространства, не будь правого и лево-
го; не было бы нравственности, не будь добра и зла. Множественность начал — вот третья 
аксиома мышления. Мыслители, словесно оспаривающие эти три аксиомы, бессознательно 
принимают их, без веры в них никакое рассуждение невозможно» (65, с. 56).

Опираясь на «поэтический критерий», Брюсов конструирует новую логику, которая в на-
стоящее время именуется как неклассическая. Его мысль о том, что «суждение, прямо проти-
воположное истине, в свою очередь, истинно» и что «ценная истина непременно имеет пря-
мо противоположную» (там же, с. 57), почти буквально предваряет выводы логика Н.А. Васи-
льева о законе исключенного четвертого и физика Н. Бора о глубоких истинах («deep truths»), 
в основе которых лежат взаимоисключающие определения одного и того же объекта.

Так как первая логическая работа Н.А. Васильева была опубликована в 1910 году, а ста-
тьи Н. Бора, в которых формируется принцип дополнительности, вышли в 20—30-х годах, 
можно предполагать, что суждение Брюсова о «ценных истинах» — явное научное откры-
тие. Можно возражать этому, ведь в философской литературе, а также в поэзии (Новалис — 
в западноевропейской, Лермонтов — в русской) можно найти множество перекличек с 
«Истинами» Брюсова. Но важно, что поэтическая логика была распространена Брюсовым 
на общенаучное знание, возведена в ранг истины. Поэзия получила научный закон, а наука 
обогатилась поэтическим критерием.

Интересно отметить и то, что гораздо позже, в 1924 году, Брюсов пишет стихотворе-
ние «Мир N-измерений», в котором явно солидаризируется с идеями Н.А. Васильева, поэта 
и логика.

У Васильева читаем:

Мне грезится безвестная планета,
Где все течет иначе, чем у нас.
 Тоска по вечности. 1904

У Брюсова:

Но живут, живут в N-измереньях
Вихри воль, циклоны мыслей, те,
Кем смешны мы с нашим детским зреньем,
С нашим шагом по одной черте!
 Мир N-измерений. 1924

Творчество поэтическое у Брюсова строится по аналогии с творчеством языковым 
(Гумбольдт, Потебня). Интересно, что системной триаде, лежащей в основе поэзии, как это 
отметил В.Я. Брюсов, соответствует трехмерность языка (272, с. 3). 

Понятно, что идеи Брюсова через В. фон Гумбольдта и А.А. Потебню восходят к антино-
миям Канта. Но в данном случае поэтическое воображение и аналитизм ученого дали свои 
плоды: В.Я. Брюсов оказался поэтом в ряду ученых и ученым в ряду поэтов, стоявших у ис-
токов формулирования идей неклассического знания. В его теории осуществилась корре-
ляция принципов, репрезентируемых поэтическим текстом, с принципами, рожденными в 
системе развития научного знания. 

Следует отметить, что это не короткий эпизод в науке. Идеи, у истоков которых стоял 
В.Я. Брюсов, впоследствии развивались, обогатились новыми открытиями. Идеи В.Я. Брюсо-
ва, по-видимому, оказали влияние на логика Н.А. Васильева, в 1910 году опубликовавшего 
статьи по проблеме «воображаемой логики», «логики N-измерений». Это надо отнести и к 
понятиям «нечетких множеств», «нечеткой логики». Это множества «с нечеткими граница-
ми, когда переход от принадлежности элементов множеству к непринадлежности их мно-
жеству происходит постепенно, не резко. Понятие нечеткого множества родственно поня-
тию о реальном типе, где элементы объема этого понятия образуют некий упорядоченный 
ряд по степени принадлежности нечеткому множеству, в котором одни подмножества не-
четкого множества связаны с другими недостаточно определенными «текучими» перехода-
ми, где границы множества недостаточно определены. К числу понятий о реальных типах 
относятся «справедливая война», «храбрый человек», «управляемая система», «реалистиче-



1 7 2

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

ское произведение» (147, с. 122). Идеи такой логики принадлежат американскому матема-
тику Л. Заде, испанскому логику Ньютону да Коста.

Этот новый вид неклассической формальной логики ученые ставят в одну парадигму 
с логикой Н.А. Васильева, Я. Лукасевича и др. Вследствие неопределенности интервалов и 
неопределенности состояний изменяющегося предмета предполагается временная паране-
противоречивая семантика, допускающая истинность как высказывания А, так и не-А. Кроме 
временных интервалов с переходными состояниями, наше мышление имеет дело с так на-
зываемыми «нечеткими понятиями» (нежесткими, расплывчатыми, размытыми — fuzzy), от-
ражающими «нечеткие множества»: «Наш основной тезис, — пишет Л. Заде, — заключается 
в том, что по своей сути обычные количественные методы анализа систем непригодны для 
гуманистических систем и вообще любых систем, сравнимых по сложности с гуманистиче-
скими системами. В основе этого тезиса лежит то, что можно было бы назвать принципом 
несовместимости. Суть этого принципа можно выразить примерно так: чем сложнее систе-
ма, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие практическое значение 
суждения о ее поведении. <…> …нечеткость, присущая процессу мышления человека, наво-
дит на мысль о том, что в основе этого процесса лежит не традиционная двузначная или 
даже многозначная логика, а логика с нечеткой истинностью, нечеткими связями и 
нечеткими правилами вывода (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (126, с. 7).

И если поэзии соответствует логика N-измерений, то данные метапоэтики саморепре-
зентируют следующую ее ступень, «нечеткую логику», которая имеет огромную объясни-
тельную силу для метапоэтики. Это система систем, представляющая собой соотношение 
нечетких множеств, подвижных семантических систем. В одном случае метапоэтика — это 
уже почти наука, например, работы В.Я. Брюсова, в другом — почти искусство, например, 
эссе К.Д. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (1915). Вот пример из него: «Две строки наи-
вно уходят в неопределенность и бесцельность, друг с другом не связанные, но расцвечен-
ные одной рифмой, и глянув друг в друга, самоуглубляются, связуются и образуют одно 
лучисто-живучее целое. Этот закон триады, соединения двух через третье, есть основной 
закон нашей Вселенной. <...> Давно было сказано, что в начале было Слово. Было сказано, 
что в начале был Пол. И в том, и в другом случае нам дана часть правды. В начале <...> было 
Безмолвие, из которого родилось Слово, по закону дополнения, соответствия и двой-
ственности» (16, с. 8). Этот текст содержит множество косвенных цитат, отсылающих нас 
к метапроизведениям символистов (Блок, Брюсов), к научному знанию (триада синтеза), 
к Библии и т.д. И все же в высшей степени поэтичное (ритм, звукопись, образность) про-
изведение содержит одно из ключевых слов научного знания XX века — дополнитель-
ность, — которое получило терминологическую разработку в исследованиях датского фи-
зика Н. Бора (20—30-е годы XX столетия).

Общенаучный принцип дополнительности отвечает требованиям целостности науч-
ной теории, является особым проявлением симметрии. Этот принцип основывается на не-
классической логике, связан с понятием синергетики, содержит в себе характеристики «глу-
бокой истины» и широты описания, рассматривается как критерий красоты и совершен-
ства теории, являющейся не только отражением гармонии материального мира, но в нем 
обнаруживается красота логических построений. Он вбирает в себя частные описания, со-
ответствующие антиномичности в структуре объекта, и, самое главное, в процессе его по-
строения и обоснования возникает языковая ситуация, сходная со спекулятивным фило-
софским и поэтическим языком — привести в соответствие взаимоисключающие противо-
положности для одного и того же объекта с помощью определенной языковой структуры, 
означающей гармонический охват противоположностей. Кроме того, дополнительность 
в системе поэтического языка — это его объективное свойство, так как сам текст репрезен-
тирует применение этого принципа. Важно отметить, что принцип дополнительности, как 
и принцип симметрии, свидетельствует о «единстве знания» (Бор), тем не менее по-разному 
проявляющему себя в научной теории и искусстве, в частности поэзии и, конечно, метапоэ-
тике, где искусство, наука, философия, различные их парадигмы находятся в дополнитель-
ных отношениях.

Таким образом, метапоэтика в своем развитии часто эксплицирует то, что поэзия «схва-
тывает», не рассуждая. Отсюда множество неоцененных открытий в ее системе, опережаю-
щих научное знание и могущих быть оцененными только тогда, когда оно станет явным, 
научно разработанным.
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Таким образом, одна из черт метапоэтического дискурса — его энциклопедизм: он ак-
кумулирует и фактически содержит в себе ключевые научные и художественные идеи 
своего времени в силу того, что это знание берет объект в пределе его, на основе взаимо-
исключающих, но дополнительных сторон — искусства, науки, философии  — по сути — 
это, как правило, энциклопедия научно-художественного опыта отдельной выдающейся 
личности, включенная в вертикальный контекст других таких же опытов, он содержит и 
множество прогностических, эвристически значимых идей.

Многие ученые считают А. Белого одним из родоначальников семиотики в России. Сви-
детельство тому — исследование о «трех образах солнца» у трех поэтов («Поэзия слова»), 
помещенное в сборнике «Семиотика» (1983), и, конечно же, не только она. Ю.С. Степанов 
считает, что эта работа может рассматриваться как выражение «ценностного», или семио-
тического подхода, который Белый соединил с «динамическим, или синтаксическим под-
ходом» (271, с. 13). В любом случае, мы имеем дело с попыткой описать творчество А.А. Бло-
ка как знаковую систему, элементы которой были бы общими для языка и литературы.

Интерес А. Белого к работам А.А. Потебни вылился в написание статьи «Мысль и язык» 
(философия А.А. Потебни), напечатана она была в феноменологическом журнале «Логос» 
(кн. 2. — М., 1911), что фактически легитимирует феноменологические посылки и Потебни, 
и Белого (в первой книге «Логоса» была напечатана программная статья Э. Гуссерля «Фило-
софия как строгая наука»). Метод Потебни некоторые исследователи относят к феномено-
логическому (см. указанную работу А.Ф. Лосева «Философия имени» — 186, с. 194), да и сам 
А. Белый стоял у истоков формирования феноменологической школы в России.

В. Дильтей под наукой в языке понимал «...систему положений, где элементами являют-
ся понятия, то есть вполне определенные, в любом смысловом контексте постоянные и 
общезначимые выражения; где сочетания понятий обоснованы; где, наконец, в целях со-
общения знаний каждая часть приводится в связь с целым, поскольку либо составная часть 
действительности благодаря этой связи положений начинает мыслиться в своей полноте, 
либо определенная отрасль человеческой деятельности достигает упорядоченности (вы-
делено нами. — К.Ш., Д.П.)» (119, с. 113—114). Что касается метапоэтического дискурса, то 
здесь художник-исследователь только приближается к научному идеалу. Его языковой осо-
бенностью является личностное переживание художественного опыта, который тем не ме-
нее постоянно соотносится с опытом других художников, тем самым приобретая и обоб-
щение, и обоснование, и упорядоченность.

Когда мы говорим о том, что метапоэтический текст сочетает научные и художествен-
ные посылки, мы имеем в виду то, что, даже когда поэт оперирует научными понятиями и 
терминами, он, как правило, выходит за границы строгого научного знания в более сво-
бодное пространство художественного мышления, и в свободной рефлексии в образном 
представлении о каких-то понятиях он достраивает то, что невозможно выразить стро-
гим научным языком. Более того, когда поэт говорит о какой-то стороне художественной 
речи, сознательно или бессознательно самой формой письма он репрезентирует то, что он 
структурирует. Так, А. Белый в статье «Магия слов» (1910) рассуждает о поэтической речи, 
используя систему терминов филологии, логики и т.д. Например, «поэтическая речь», «об-
раз», «логическое значение… образа неопределенно», «зрительная наглядность», «познание», 
«творчество», «деятельность», «метафора», «сравнение», «эпитет», «смысл речи», «логическая 
ее значимость» и т.д. 

Вот он разворачивает тезис о том, что такое поэтическая речь: «Поэтическая речь и есть 
речь в собственном смысле; великое значение ее в том, что она ничего не доказывает сло-
вами; слова группируются здесь так, что совокупность их дает образ; логическое значение 
этого образа неопределенно; зрительная наглядность его неопределенна также, мы должны 
сами наполнить живую речь познанием и творчеством; восприятие живой, образной речи 
побуждает нас к творчеству; в каждом живом человеке эта речь вызывает ряд деятельностей; 
и поэтический образ досоздается — каждым; образная речь плодит образы; каждый человек 
становится немного художником, слыша живое слово» (28, с. 433). 

Эта часть фрагмента написана строго, преобладает логически обусловленный научный 
склад речи, что выражается в системе построения предложений, прямом порядке слов, упо-
требляемых терминах. Но как только А. Белый начинает говорить о тропах и фигурах речи, 
о поэзии, ход ее меняется, она становится страстной. В тексте появляются не только тер-
мины («метафоры», «сравнения», «эпитеты»), которые он обозначает в данном тезисе, при-



1 7 4

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

числяя их к «живому слову», но и его, А. Белого, тропы и фигуры, которыми он расцвечивает 
и иллюстрирует научные положения и термины: «Живое слово (метафора, сравнение, эпи-
тет) есть семя, прозябающее в душах; оно сулит тысячи цветов; у одного оно прорастает как 
белая роза, у другого как синенький василек. <…> Главная задача речи — творить новые об-
разы, вливать их сверкающее великолепие в души людей, дабы великолепием этим покрыть 
мир; эволюция языка вовсе не в том, чтобы постепенно выпотрошить из слов всяческое об-
разное содержание; выпотрошенное слово есть отвлеченное понятие; отвлеченное понятие 
заканчивает процесс покорения природы человеку; в этом смысле на известных ступенях 
развития человечество из живой речи воздвигает храмы познания; далее наступает новая 
потребность в творчестве; ушедшее в глубину бессознательного семя-слово, разбухая, про-
рывает сухую свою оболочку (понятие), прорастая новым ростком; это оживление слова 
указывает на новый органический период культуры; вчерашние старички культуры, под на-
пором новых слов, покидают свои храмы и выходят в леса и поля вновь заклинать природу 
для новых завоеваний; слово срывает с себя оболочку понятий: блестит и сверкает девствен-
ной, варварской пестротой» (там же, с. 433—434).

В данном случае А. Белый развивает образный потенциал тех научных метафор, ко-
торые имеют место в работах А.А. Потебни: «Живое слово… есть семя», «человечество из 
живой речи воздвигает храмы познания» и т.д. (там же) Но далее он начинает «показы-
вать» возможности образных средств слова: «оно сулит тысячи цветов», «у одного оно про-
растает как белая роза, у другого как синенький василек», «семя-слово, разбухая, прорыва-
ет сухую свою оболочку (понятие), прорастая новым ростком» и т.д. Исходные термины 
сохраняются, и можно сказать, например, что «живое слово» развивается и меняет свою 
образную структуру, свой образный потенциал, значения могут быть более или менее яр-
кими. Вместо этого А. Белый использует метафорический строй, основанный на флоро-
нимах: «цветы», «роза», «василек». Растительные термины призывают к наглядности об-
раза. На наших глазах порождаются новые смыслы, они вырастают, воздвигаются перед 
нами феноменологически — как виды, картины. Слово преображается, и перед нашим 
умственным взором действительно возникают розы, васильки и т.д. Мы даже можем ощу-
тить запах, увидеть цвет и т.д. Значит, утверждая, что «творческое слово созидает мир», что 
творческое слово «есть воплощенное слово», А. Белый совершает те «теургические» дей-
ствия, которые позволяют нам «увидеть» образный потенциал слова, «прожить» его через 
переживание предметности. А. Белый показывает нам процесс того, как «выпотрошенное 
слово», то есть отвлеченное понятие, можно наполнить живым содержанием и приобщить 
читателя к знанию через образное мышление — все это происходит в процессе развития 
его теоретических положений. 

Как утверждает В.С. Степин, «научное познание регулируется определенными идеала-
ми и нормативами, которые выражают ценностные и целевые установки науки, отвечая на 
вопросы: для чего нужны те или иные познавательные действия (ценностные регулятивы), 
какой тип продукта (знание) должен быть получен в результате их осуществления (целевые 
установки) и каким способом получить этот продукт (методологические регулятивы). Мож-
но выделить по меньшей мере три главные составляющие блока оснований науки: идеалы 
и нормы исследования, научную картину мира и философские основания. Каждый из них, 
в свою очередь, имеет достаточно сложную внутреннюю структуру» (273, с. 7).

Ценностные и целевые установки метапоэтики связаны с исследованием творчества, 
эти «познавательные действия» являются результативными для художника, ученого, читате-
ля. Идеалы и нормы регулируются мотивами творческого метода и, конечно же, метапоэ-
тические тексты, как было показано выше, связаны как с творческими, так и научными кар-
тинами мира и даже в некоторых случаях содержат данные, опережающие научное знание, 
что же касается философских оснований, то искусство всегда имеет их и, в свою очередь, 
влияет на развитие философии (М. Хайдеггер).

М. Вебер полагал также, что если гуманитарная наука претендует на звание науки, то 
она должна удовлетворять требованию общезначимости, которое всегда выполняется есте-
ственными науками и выполняется именно потому, что в них познающий субъект находит-
ся всегда на дистанции по отношению к познаваемому предмету. Сохранение такой дистан-
ции, по Веберу, необходимо и в общественных науках: «отсутствие дистанции по отноше-
нию к изучаемому объекту должно быть осуждено так же, как и отсутствие дистанции по 
отношению к человеку» (80, с. 152).
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Метапоэтика включением субъекта познания в исследование напрямую связана с ис-
кусством. В то же время вторая часть антиномии, которая лежит в основе понятия метапоэ-
тики, объективность, достоверность, ясность, точные данные опыта,  роднят ее с наукой, и в 
первую очередь с наукой о природе, где исследования подтверждаются данными опыта. 

Новые возможности получения информации и оперирования ею дает всемирная гло-
бальная сеть Internet. Так, например, Е.Г. Новикова в процессе анализа языковых особенно-
стей организации текстов классического и сетевого дневников провела эксперимент, связан-
ный с организацией сетевого дневника и опросом коммуникантов, ведущих такие дневники 
в сети Internet. Это позволило ей определить причины возникновения такого рода коммуни-
кации, особенности построения нового типа текста: «Авторами сетевых дневников, — пишет 
Е.Г. Новикова, — являются одновременно создатели дневникового сайта, владельцы сетевых 
дневников и комментаторы, в совокупности формирующие гиперавторское произведение, 
или «текст-письмо», в котором происходит разрушение фигуры автора, формируется кате-
гория активного читателя, выполняющего текстообразующую функцию (Р. Барт). Ослабле-
ние авторского начала в сетевых дневниках создает условия для преодоления субъектив-
ности, позволяет отнести гипертекст сетевых дневников к «холодным коммуникативным 
средствам» (cool media) (Р.К. Потапова), поскольку он предполагает восприятие элементов 
содержания в различных взаимосвязях и ракурсах» (217, с. 15). По-видимому, сейчас возмож-
но вступить в коммуникацию и с современными поэтами, имеющими свои сайты, и выявить 
метапоэтические данные в процессе общения — реального и виртуального.

 Метапоэтика — сложный тип гетерогенного дискурса, который антиномичен по 
сути, так как является искусством и наукой одновременно. Это особая черта данного типа 
дискурса, в первую очередь, она выражается в метафоричности, «неопределенности» тер-
минов, которые и являются свидетельством нечетких граней между наукой и искусством. 
«Нечеткая» логика, которую, как мы показали выше, саморепрезентируют метапоэтические 
тексты, способствует пониманию того, что метапоэтика — сильная, противоречивая, но не-
тривиальная (то есть паранепротиворечивая) система. Она представляет собой самораз-
вивающуюся систему систем — частных метапоэтик (Ломоносова, Тредиаковского, Пушки-
на, Блока и др.), в которой можно выделить отдельные «нечеткие» парадигмы: метапоэти-
ки жанров, стилей, направлений и т.д. В определенной степени она сродни науковедению, 
философии науки, искусства.

Так, например, исходя из тезиса об ознаменовательном и преобразовательном начале 
творчества, Вяч.И. Иванов дает лабильную классификацию методов литературного твор-
чества: «Человек уступает этому влечению подражательности или для того, чтобы вызвать 
в других наиболее близкое, по возможности адекватное представление о вещи, или жела-
нием того, чтобы создать представление о вещи, заведомо отличное от нее, намеренно ей 
неадекватное, но более угодное и желаемое, нежели сама вещь. Реализм как принцип 
ознаменования вещей многообразен и разнолик в зависимости от того, в какой 
мере напряженна и действенна, при этом ознаменовании, миметическая сила ху-
дожника. Когда подражание утверждается до преобладания, мы говорим о нату-
рализме; при крайнем ослаблении подражательности мы имеем перед собой фе-
номен чистой символики (выделено нами. — К.Ш.,  Д.П.)» (127, с. 252).

«Размытая», или «нечеткая» логика (Л. Заде, Н. да Коста) активно внедряется в современ-
ную науку, имеет огромное значение для техники. «Размытость», «нечеткость» в терминоло-
гическом смысле метапоэтической парадигмы объективно требует использования лабиль-
ных объяснительных систем, которые позволяют ввести их в модель исследования автора, 
или познающего субъекта, оперировать множеством гетерогенных подсистем, входящих в 
метапоэтику. Л. Заде исходит из принципа: «Элементами мышления человека являются не 
числа, а элементы некоторых нечетких множеств или классов объектов, для которых пере-
ход от «принадлежности к классу» к «непринадлежности» не скачкообразен, а непреры-
вен» (126, с. 7). Отсюда возможность рассматривать метапоэтическую парадигму как дока-
зательство антиномичных нетривиальных теорий, что позволило бы привести ее к онтоло-
гической модели, отличающейся от модели традиционной онтологии.

Следует определить связь метапоэтики и со знанием (знание еще не наука) и, в частно-
сти, с так называемым «неявным знанием» (М. Полани), или «нарративным знанием» (Ж. Лио-
тар). Определяющим для «неявного знания» является понимание его как индивидуального 
опыта данной личности, модификации ее существования как ее «личностного коэффици-
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ента». Такое знание приобретается только в практических действиях и в значительной мере 
представляет собой жизненно-практический опыт, а также знание о своем теле, поскольку «во 
всех наших делах с миром вокруг нас мы используем наше тело как инструмент» (175, с. 185). 

Поскольку поэтические задатки оказываются присущи художнику изначально, неявные 
знания помогают ему впоследствии. Одним из самых ярких примеров может быть иллюстра-
ция детской рефлексии Д.С. Мережковского над творчеством М.Ю. Лермонтова в знаменитом 
эссе «Лермонтов как поэт сверхчеловечества». Несомненно, в детстве для Д.С. Мережковского 
это была неявная посылка к тому, чтобы обнаружить «заумь» М.Ю. Лермонтова, которая мета-
поэтически выражена самим Лермонтовым, например, в стихотворении «Молитва»:

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них. 
 1839

«Помню, — пишет Д.С. Мережковский, — я учил наизусть «Ангела» из старинной хре-
стоматии с истрепанным зеленым корешком. Я твердил: «По небу по луночи», не понимая, 
что «полуночи» — родительный падеж от «полночь»; мне казалось, что это два слова: «по» 
и «луночь». Я видел картину, изображавшую ангела, который летит по темно-синему небу: 
это и была для меня «луночь». Потом узнал, в чем дело; но до сих пор читаю: «По небу, по 
луночи», бессмысленно, как детскую молитву» (207, с. 378). По Лиотару, научное знание — 
это еще не все знание, оно всегда было «сверх положенного», в конфликте с другим сортом 
знания (175, с. 26). Отсюда виды языка, воплощающего множество знаний, как и живые 
виды, «вступают между собой в отношения и, надо признать, не всегда гармоничные» (там 
же, с. 69). Но в метапоэтике эти издержки научного дискурса как раз компенсируются образ-
ностью мышления художника, личностным соединением в нем опыта науки и искусства.

Метапосылки художника, таким образом, должны стать основой для выработки кон-
цепции научного исследования. Исследователю желательно вступить в диалог или с самим 
художником, или с самими текстами, чтобы определить его интенции, а не подгонять текст 
под готовые схемы. Далее результаты могут быть проверены в системе связной структуры 
идей гуманитарного и естественнонаучного знания, функционирующих в определенное 
время (время создания той или иной метапоэтики), а дальше следует подключить эти не-
маловажные и объективные данные (полученные через опыт творящего субъекта) к совре-
менным концепциям. Задачи объективности, доказательности, ясности в таком научном ис-
следовании будут реализованы.

Итак, метапоэтика — это поэтика по данным метапоэтического текста, или код автора, 
имплицированный или эксплицированный в текстах о художественных текстах, «сильная» 
гетерогенная система систем, включающая частные метапоэтики, характеризующая анти-
номичным соотношением научных, философских и художественных посылок; объект ее 
исследования — словесное творчество, конкретная цель — работа над материалом, языком, 
выявление приемов, раскрытие тайны мастерства; характеризуется объективностью, до-
стоверностью, представляет собой сложную, исторически развивающуюся систему, являю-
щуюся открытой, нелинейной, динамичной, постоянно взаимодействующей с разными об-
ластями знания. Одна из основных черт ее — энциклопедизм как проявление энциклопе-
дизма личности художника, создающего плотный сущностный воображаемый мир в своих 
произведениях.

Говоря о принципах исследования метапоэтики, мы подчеркиваем ее филологиче-
скую основу как единство лингвистических и теоретико-литературных подходов. Художни-
ки анализируют сам материал, язык, а в наиболее сложных метапоэтиках, претендующих 
стать основой теории творчества, используются языковедческие исследования. В русской 
метапоэтике доминирует деятельностная концепция языка, разрабатываемая ономатопоэ-
тической школой (А.А. Потебня и его последователи). Поэты и писатели в разной степени 
опираются на язык, на теории языкознания в своих исследованиях, статьях, речах о твор-
честве, но практически в каждой частной метапоэтике эти проблемы вырисовываются. 
Нашу четырехтомную антологию «Три века русской метапоэтики: Легитимация дискурса» 
(2002—2006) мы заканчиваем статьями И.А. Бродского о поэзии. Поэт высказался конкрет-
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но и определенно, суммируя трехвековой опыт метапоэтического творчества: «Поэт… есть 
средство существования языка» (61, с. 850). Но при этом целью русских художников слова 
было создать единую и целостную теорию творчества, что в особенности было характерно 
для теоретической метапоэтики символизма.

Гетерогенный дискурс метапоэтики следует изучать в опоре на комплексную методи-
ку. В основе исследования текста лежат общенаучные идеи. Изучая метапоэтику, мы вклю-
чаемся в диалог с тем или иным художником, проверяя определяемые принципы и методы 
исследования на основе эпистемологического анализа. При этом должны учитывать линг-
вистические основы метапоэтики — имеется в виду опора на язык поэзии, прозы и мета-
поэтики, а также опора на лингвистические теории, которые прямо или косвенно исполь-
зуются поэтами в процессе анализа самого поэтического творчества (см. об этом в разделе 
«Принципы и методы исследования в филологии», с. 496—558).

Метапоэтический дискурс многомерен, он представляет собой разрастающийся ги-
пертекст. В связи с метапоэтической деятельностью художников слова интересно обратить 
внимание на антологии, которые составляют сами поэты и комментируют творчество — 
свое и других поэтов. Так, например, большой культурный интерес представляет антология 
поэзии русского зарубежья «Якорь», которую составили уже будучи в эмиграции Г.В. Адамо-
вич и М.Л. Кантор. Известно, с какой ответственностью подходили они к ее составлению, 
рассматривая книгу как памятник эпохе. К такого же рода деятельности можно отнести ан-
тологию русской поэзии «Строфы века», которую составил Е.А. Евтушенко в конце XX века 
(Минск — Москва, 1995). Метапоэтический интерес представляет как сам отбор текстов, так 
и краткие комментарии поэта. Важно учитывать также журналы, которые в разное время ре-
дактировали поэты, сборники стихов, составителями которых они являлись. 

Для обозначения художника как деятельностного субъекта, как правило, используются 
термины с семами «созидания», «деятельности». Например, мы говорим «деятель культуры», 
«видный деятель культуры» и т.д. «Деятель», согласно «Словарю русского языка» (МАС), — 
’лицо, проявившее себя в какой-либо области общественной деятельности’. «Деятель-
ность» — ’работа, занятие в какой-либо области’. А «деятельный» — ’проявляющий особую 
энергию, старание в выполнении какого-либо дела; постоянно, беспрестанно действующий, 
работающий’. 

Часто по отношению к поэтам, художникам применяется термин «творец» — 1. ’Тот, кто 
создает что-либо; создатель’; 2. ’По религиозному представлению: верховное существо, соз-
давшее мир и управляющее им; Бог’. «Создатель» — 1. ’Тот, кто создал что-то’; 2. ’Бог как тво-
рец мира’. «Создать» — 1. ’Путем творческих усилий и труда дать существование чему-либо, 
вызвать к жизни что-то’; 2. ’Основать, организовать что-либо’; 3. ’Обеспечить что-либо’; 
4. ’Определить в основных чертах, свойствах что-либо’. 

Символисты, в особенности Вяч.И. Иванов, использовали религиозно-философский 
термин «демиург», который подчеркивает деятельностное созидающее начало творчества. 
По «Словарю иностранных слов» (М., 1981), «демиург» — 1. ’В Древней Греции: свободный 
ремесленник, мастер-художник’; 2. ’Созидающее начало, созидательная сила; творец, мастер-
художник’; 3. ’В идеалистической философии Платона: божество как творец мира’.

Как видим, термины, обозначающие творящего субъекта, содержат, как это и доказано в 
науковедении, в сконцентрированном виде идеи творчества и идеи создания произведения 
искусства. Все они объединяются семами ’деятельности’, ’созидающего начала’, ’созидатель-
ной силы’, ’мастерства’, ’создания чего-то, что сопричастно высокому, божественному’ — 
новых миров, какими и являются художественные миры — миры воображаемые, которые 
мы осваиваем так же, как и осваиваем мир реальный, в корреляции с ним.

Таким образом, анализ терминов, обозначающих творящего субъекта, показал, что дея-
тельностное начало — это основа всякого творчества и всякого познания, в том числе и ме-
тапоэтического. Данный критерий, то есть критерий деятельностного исследования языка, 
поэзии, метапоэтики, положен в основу анализа текстов русской метапоэтики и принципов 
ее описания. 

Исходя из этого критерия, мы выделили шесть основных этапов формирования мета-
поэтики, или метапоэтической парадигмы. Каждый из выделенных этапов явился в опреде-
ленной степени «революционным», в терминах Т. Куна, то есть отражал некое изменение в 
ходе становления метапоэтических систем. Это деление положено в основу словаря «Рус-
ская метапоэтика» (2006).
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Первый этап — метапоэтика рецепции (принятия, усвоения). Даются общий анализ 
данного этапа и рассмотрение частных метапоэтик конца XVII — XVIII века (барокко, клас-
сицизм, романтизм, сентиментализм).

Второй этап — метапоэтика преобразования (преображения) и установления. Даются 
общий анализ (метапоэтика А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова) и рассмотрение частных ме-
тапоэтик XIX века (романтизм, реализм).

Третий этап — метапоэтика синтетики поэзии. Даются общий анализ и рассматрива-
ются частные метапоэтики конца XIX — начала XX века (символизм, акмеизм).

Четвертый этап — метапоэтика аналитизма поэзии. Даются общий анализ и рас-
смотрение частных метапоэтик начала XX века (авангардизм).

Пятый этап — метапоэтика отображения реальной действительности и отрешения 
от нее. Даются общий анализ и рассмоторение частных метапоэтик XX века (реализм, 
соцреализм).

Шестой этап — метапоэтика деконструкции. Даются общий анализ и рассмотрение 
частных метапоэтик середины — конца XX века (постмодернизм).

Как было установлено в процессе исследования, данным этапам становления русской 
меатапоэтики в определенной степени соответствуют четыре образа жизни общества, ко-
торые представляют собой альтернативные варианты в эпохи, когда цивилизация уже ми-
новала период роста. Эти пути определил А.Дж. Тойнби в работе «Постижение истории» 
(1934—1961). Он считает, что в результате социального надлома «накатанный путь» стано-
вится неприемлемым для развития общества, и оно ищет новые возможности, общество вы-
бирает один из четырех вариантов состояния: «архаизм», «футуризм», «отрешение» и «пре-
ображение». Интересно отметить, что в становлении метапоэтики тоже есть некоторые 
периоды, когда «по накатанному пути» идти невозможно. В этом случае возникает движе-
ние, подобное «отрешению», «преображению», «архаизму» или «футуризму». При этом «фу-
туризм» и «архаизм» — это попытки «разорвать путы настоящего через обращение к другим 
временным периодам, не покидая земного плана человеческого бытия» (279, с. 427), а «отре-
шение» и «преображение» — это попытки уйти от настоящего, «не оставляя при этом мир-
ского уровня», причем «отрешение и преображение предполагают веру в то, что нет спасе-
ния для больной Души без коренной перемены духовного климата» (там же, с. 449). 

Становление метапоэтики рецепции во многом соответствует такому этапу в развитии 
цивилизации, как архаизм. Несмотря на то что рецепция была связана с развитием русской 
поэзии и метапоэтики, предполагалось обращение не только к настоящему в европейской 
поэзии и метапоэтике, но и к их истокам. Поэты, в творчестве которых осуществлялась 
рецепция и усвоение сложившихся в европейской культуре форм, а также переработка их 
на новой основе, обратились к трудам античных философов, грамматиков, лингвистов, 
к античной поэзии. Уже указывалось, что первые поэтики, грамматики, риторики (Феофан 
Прокопович, М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский и др.) строились на основе античных об-
разцов. В живом обществе, живой культуре взаимодействуют разные тенденции, но именно 
рецепция позволила русской культуре компенсировать опосредованность восприятия идей 
христианства через церковнославянский язык. 

А.Дж. Тойнби отмечает: «...архаизм — это тщательная, хорошо продуманная политика, 
цель которой — плыть против течения жизни, протестуя против традиций, закона, вкуса, 
совести, против общественного мнения, что, бесспорно, требует от пловца определенного 
рывка (tour de force). В сфере человеческого поведения архаизм проявляется в формальных 
институтах и официальных идеях в большей мере, чем в обычаях. В области языка архаизм 
охватывает стиль и тематические направления, которые неизбежно находятся под созна-
тельным контролем воли, тогда как лексика, морфология и синтаксис подвластны стихии 
живого языка, который всегда готов перечеркнуть добрые стремления благонамеренного 
пуриста» (там же, с. 416). В определенной степени это соответствует той языковой пестроте, 
которая характерна для XVIII века. 

Когда мы говорим о периоде преобразования в поэзии и метапоэтике, мы обращаемся 
к метапоэтическому творчеству А.С. Пушкина, которым совершено преобразование языка и 
поэзии. «Но, если мы признаем, что природа Преображения есть тайна, превосходящая наше 
понимание — как мы убедились, она превзошла понимание философов, не меньше нас оза-
боченных ее решением, — нам, возможно, удастся, трезво оценив возможности человече-
ского интеллекта, проникнуть в тайну с помощью фантазии, воспользовавшись интуицией 
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поэта, — пишет А.Дж. Тойнби. — Человек иногда обладает зрением, способным проникнуть 
в другое измерение. Такое зрение дано поэту. Уильям Блейк в «Песнях невинности» говорит: 

Небо синее — в цветке,
В горстке праха — бесконечность,
Целый мир держать в руке, 
В каждом миге видеть вечность.

Поэт, обладающий способностью видеть Преображение мира сего с помощью Цар-
ствия Божия, должен быть немного пророком, ибо он обладает интуицией божественно-
го постижения, что не может дать ему одна поэзия. Акт Преображения есть таинство, ибо 
это — деяние Бога и следствие Божьего присутствия» (там же, с. 447).

А.Дж. Тойнби считает, что это — альтернативный образ жизни, который обещает «осве-
тить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира» (Лука 1, 79).

«Гражданин распадающегося мирского общества, избравший этот путь, имеет более 
верную надежду и более глубокое счастье, чем просто родившийся в обществе, находящем-
ся еще в процессе роста, ибо он усвоил истину о двух мирах. И тот, кто станет жить и дей-
ствовать во имя Христа, тот сможет, находясь в Мире Сем, пребывать в Мире Ином. Вхожде-
ние в Царствие Божие есть второе рождение (Иоанн 3, 3—8)» (там же, с. 448).

Не будем экстраполировать идеи выдающегося английского мыслителя на метапоэти-
ческое творчество А.С. Пушкина, однако отметим поразительное сходство основных кон-
цептуальных положений. Это, с одной стороны, уход от современности в вечные истины, 
с другой — возврат к ней, чтобы «осветить сидящих во тьме (Лука 1, 79) и дать возмож-
ность свету преодолеть тьму (Иоанн 1, 5)» (там же, с. 449). Подтверждение — стихотворение 
А.С. Пушкина «Пророк». В деятельности А.С. Пушкина мы наблюдаем именно это, если иметь 
в виду хотя бы только создание русского литературного языка и русской поэзии. Далее в те-
чение XX века наблюдается поступательное развитие идей поэта в поэзии и метапоэтиках. 
Показательно, что поэты послепушкинского периода часто обращаются к интерпретации 
пророческой миссии художника слова. 

Метапоэтика серебряного века и в особенности символистов — венец этого поступа-
тельного развития, эпоха создания теории поэтического творчества, равной которой в ме-
тапоэтике далее не наблюдается. Именно в ней — истоки семиотики, теории поэтического 
языка, формального метода в литературоведении. 

Если архаизм направлен от настоящего к прошлому, то футуризм — к незнакомому бу-
дущему. Футуризм — общий элемент движений, на первый взгляд, отдаленных друг от друга: 
«Дух футуризма витает и в безобидных теоретических абстракциях французского филосо-
фа Бергсона, и в практической политике фашистских идеологов, и в действиях коммуни-
стических поклонников идола тоталитарного государства», — считает А.Дж. Тойнби (там 
же, с. 433). «Футуризм в его примитивной обнаженности представляет собой социальную 
форму крайнего отчаяния. Первая попытка уйти от Настоящего — это повернуться лицом 
к Прошлому. Только после того, как бегство в Прошлое оказалось невозможным, Душа в от-
чаянной надежде совершает последний поворот, прощаясь с бесцветной и унылой действи-
тельностью Настоящего. Футуризм не только психологически менее естественен, чем арха-
изм, он и более труден для реализации. Причина здесь кроется в том, что архаизм впервые 
появляется в рядах правящего меньшинства, тогда как футуризм — порождение внутрен-
него пролетариата. А в любом распадающемся обществе правящее меньшинство прочно 
удерживается в седле, оставляя внутреннему пролетариату право тащиться в хвосте. Уходя 
от бесцветного Настоящего, футуризм устремляется в лучезарные дали новых исканий, рас-
считывая обрести утраченную надежду» (там же, с. 434).

А.Дж. Тойнби утверждает, что «эсхатология сводится к повторению и переосмыслению 
мифов о сотворении» (там же, с. 438). В творчестве русских футуристов этому соответствует 
«Черный квадрат» К.С. Малевича, который символизирует одновременно начало и конец, то 
есть конец академического искусства и вообще конец старого мира, «нуль формы», взываю-
щий к сотворению нового искусства и нового мира: «Когда происходит это духовное восхо-
ждение к свету от миража футуризма, эсхатологическая схема тысячелетия может быть удоб-
ной лестницей, но когда лестница стоит слишком круто, она может упасть; и вместе с этим 
падением мирской футуризм, который вызвал к жизни образ Иного Мира в ответ на вызов 
своего собственного неизбежного падения, будет в конце концов трансцендирован» (там же).
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Для русского авангарда характерна антиномия — обращение к доприродным формам 
бытия (посылки к архаизму) с футуристическими тенденциями (искусство будущего). 

Развитие реалистических тенденций (отображение, миметическое воспроизведение 
мира), а также авангардистских приемов в тридцатые годы XX века под нажимом коммуни-
стической идеологии привело к рождению особого стиля в искусстве, который был назван 
социалистическим реализмом. Идеологи коммунизма призывали писателей правдиво от-
ражать советскую действительность. Но в основе соцреализма лежит отрешенность от ре-
альной действительности — понятие, коррелирующее с понятием «отрешения» в развитии 
цивилизации. Здесь нет прямой аналогии, но тем не менее это путь, который, по мнению 
Тойнби, составляет выход из очередного тупика: «Все дело в степени отрешенности. Одни 
играют в игру утонченного «возвращения к природе». Эта игра может рассматриваться со-
временниками как чудачество. Так многие воспринимали Диогена с его бочкой или Торо 
с его вигвамом. Другие ставят на карту самое жизнь. К таким можно отнести отшельника в 
пустыне или йога в джунглях, но и они пытаются таким образом решить проблемы, выдви-
гаемые перед ними жизнью. Однако тот, кто стремится достичь цели и получить за это воз-
награждение, делает больше, чем просто ставит на карту жизнь. Он должен отрешиться от 
жизни до такой степени, чтобы любить только ее отрицание» (там же, с. 439). Соцреализм, 
его метапоэтика были направлены на внедрение мифа о коммунизме, а миф, как известно, 
по А.Ф. Лосеву, — способ отрешения от реальной действительности. 

Важно отметить, что в искусстве одновременно существуют различные тенденции, это 
многомерное, а не одномерное явление. Постмодерн сменяет соцреализм, хотя форми-
ровался во время его становления как оппозиционное искусство. Он сочетает в себе тен-
денции и архаизма (оперирование готовыми текстами — вспомним «Вирши» Г. Сапгира), 
и футуризма (опора на дискретные элементы, тенденция к аналитизму). Стратегия декон-
струкции, наиболее явно выражающая особенности эпохи постмодерна, обозначает не 
только борьбу с нарративностью, но и «сборку» текста, разобранного на элементы авангар-
дистами. Теоретические посылки к новому синтезу, «синтетике» поэзии, приводящие к но-
вому строю и поэзии, и метапоэтики, есть, но проект постмодерна, как принято говорить, 
оказывается до сих пор не завершенным. 

Как видим, метапоэтика как комплексная область исследования поэтами собственного 
творчества прямо или косвенно отображает, как и культура в целом, цивилизационные про-
цессы в развитии общества. Общирные сведения по метапоэтике содержатся в четырехтом-
ной антологии «Три века русской метапоэтики: Легитимация дискурса» (2002—2006):

Т. 1. XVII—XIX века. Барокко. Классицизм. Сентименатлизм. Романтизм. Реализм (2002).
Т. 2. Конец XIX — начало XX века. Реализм. Символизм. Акмеизм. Модернизм (2004).
Т. 3. Первая половина XX века. Авангард (2006).
Т. 4. XX век. Реализм. Соцреализм. Постмодернизм (2006).
В антологии представлены произведения поэтов и писателей о творчестве, их исследо-

вательские работы, посвященные проблемам литературы как искусства.
Данные по русской метапоэтике обобщаются в словаре К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Рус-

ская метапоэтика» (2006). Названные издания явились основой для написания учебного по-
собия по филологии, к ним мы постоянно обращаемся, делаем отсылки, важные в процессе 
изучения этой дисциплины. Электронные версии антологии и словаря — textus2006.narod.ru.

Далее мы приступим к рассмотрению становления русской метапоэтики в свете общей 
деятельностной концепции языка и творчества в той последовательности сменяющих друг 
друга этапов, которые были намечены.
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Развитие русской филологической мысли в конце XVII — XVIII веке тесно связано с фор-
мированием просветительской идеологии. Прогрессивные мыслители периода петровских 
преобразований Ф. Прокопович, В.Н. Татищев выдвигали новые социально-политические, 
философские и эстетические идеи, защищали теорию естественного права и общественно-
го договора, рассматривали происхождение государства и власти с точки зрения естествен-
ного развития общества и соглашения людей к взаимной выгоде. 

Ф. Прокопович и В.Н. Татищев защищали идеологию «просвещенного абсолютизма», 
В.Н. Татищев был сторонником крепостнических отношений и рассматривал их как результат 
общественного договора. Отталкиваясь от теории естественного права, А.Д. Кантемир высту-
пал за монархический строй, но считал, что правление и законы государя должны согласовы-
ваться с естественными законами народа, его обычаями и правами. Он был против привиле-
гий родовитого дворянства, считая, что по своей природе все люди равны. Просветительские 
идеи во многом определили характер его эстетических воззрений. Из идеи равенства людей в 
естественном состоянии, развиваемой А.Д. Кантемиром, вытекало убеждение в высоком граж-
данском назначении искусства. Утверждая познавательное и воспитательное значение ис-
кусства, Кантемир считал, что искусство должно воспитывать не исполнителя воли монарха, 
а гражданина, прививать идеи гражданского долга перед народом и государем.

Ф. Прокопович, как известно, придавал особое значение фантазии в художественном 
творчестве, противопоставлял логическое мышление художественному, тяготел к репре-
зентативному искусству, красочности выражения, к эстетике барокко, которую он интер-
претировал через понятие decorum. Близость к эстетике барокко отмечается в воззрениях 
Кантемира, который высоко ценил Растрелли. В отличие от Ф. Прокоповича и Татищева он 
сближал науки и искусства, объединял фантазию и логическое мышление. Сатира в его по-
нимании — нравоучительное сочинение. Таким образом, искусство во многом формирова-
лось в отношении к правительственным целям и программам.

Эстетические и метапоэтические идеи поэтов конца XVII — начала XVIII века склады-
вались во взаимоотношении с западноевропейской эстетикой, во многом через ее приня-
тие и усвоение. Понятие рецепции (от лат. receptio — принятие) означает заимствование 
и приспособление обществом социологических и культурных форм, возникших в другой 
стране или в другую эпоху. Это важнейшее для русской эстетики и метапоэтики понятие глу-
боко рассмотрел Л.В. Пумпянский в работе «К истории русского классицизма» (1923—1924). 
Ученый утверждал, что «русская литература есть одна из литератур, происшедших от рецеп-
ции античности; ближайшая ей в том отношении параллель — французская и новонемец-
кая литература» (245, с. 30).

Путь развития такой литературы связан с открытием античности, образования класси-
ческого идеала. «То, что совершилось около 1730 года, будет сопутствовать всей истории рус-
ской литературы, — пишет Л.В. Пумпянский, — быть может, вся она может быть представлена 
как ряд духовных волн, идущих с Запада и на русской почве претерпевающих исключитель-
но интересную эстетическую судьбу. Это дает русской литературе совершенно особое место 

Метапоэтика рецепции 
(принятия). 
Конец XVII — XVIII век

2.
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и есть, вероятно, ее характеристикум. 1) Несколько волн рецепций: а. ода (и ее особая судь-
ба до Державина), б. баллада (не нашедшая национальных судеб), в. поэма (до «Медного всад-
ника»), г. комедия (до «Ревизора»), д. авантюрный роман (до «Мертвых душ»), е. новый роман 
(до Достоевского и Л. Толстого), ж. новая немецкая лирика (до Фета…); последним из этих 
явлений была волна французского символизма. Эта формальная рецептивность есть 
главная черта русской литературы (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). 2) Исключительный 
дар совершенствования каждой формальной темы; возможно измерить громадный прой-
денный путь ее прототипа на Западе до позднего, зрелого плода в России, заканчивающего 
целую традицию, которая — в иных случаях — только здесь получает свой полный смысл 
(например, линия Мёрике — Фет, Ж. Санд — Достоевский, бельгийский и французский сим-
волизм — Вяч. Иванов). Эстетически совершить (завершить) есть, по-видимому, особый дар 
русского гения; с этим связан особый дар значительности (вследствие чего так много в за-
падной литературе кажется нам недостаточным, несерьезным) и образной краткости (осо-
бенно в лирике и комедии), с чем связано отвержение ряда западных поэтов (Ламартин, 
В. Гюго, ее французской poésie oratoire (ораторская поэзия — фр.)). 3) Бросается в глаза от-
сутствие театра (трагедии) и, напротив, исключительный дар к комедии (и раблезианского 
и классического типа). 4) С этим ли в связи отсутствие центрального национального стиха 
(четырехстопный ямб, heroic line (героический стих — англ.), alexandrin (александрийский 
стих — фр.) — три основных русских стиха, представляют у нас три великие чужие культу-
ры), 5) в связи ли тоже с отсутствием трагической сцены гипертрофированное развитие 
чистой лирики и романа? 6) Наконец, с этим ли в связи особая русская постановка вопро-
са о самооправдании литературы? Этот вопрос стал национально-эстетическим вопросом в 
русской литературе. Что бы ни говорили, этот вопрос пока не решен и, надо надеяться, и не 
будет решен в России; в глубине, русское сознание не перестает видеть в литературе обще-
ственную функцию и, следовательно, подчиняет ее высшей цели всякого общества — соци-
альной правде. Именно это требование и разрушило русский классицизм (основанный на 
отношении слова к сущему); в младшей русской литературе слово одинаково относится и к 
сущему и к должному. Это настолько бросается в глаза, что у немецкого экспрессионизма но-
вая ориентация на социально должном совпала с новой ориентацией на русской литературе. 
Да, нигде так серьезно, как в России, не ставилась эта тема и теоретически (в знаменитых пе-
чатных спорах) и биографически (две половины жизни лучших русских писателей: Гоголя, 
Л. Толстого, Лескова, А. Блока, Достоевского, В. Иванова). Эта черта показывает провизорское 
значение классического совершенства для русской литературы. Все это делает русскую лите-
ратуру одною из самых трудных для понимания» (там же, с. 31—32).

Г.Г. Шпет, как и другие исследователи процессов формирования русской культуры в на-
чале XVIII века, в работе «Очерк развития русской философии» (1922) пытается осмыслить 
взаимодействие западноевропейской и русской культур, но делает иные акценты: «XVII век 
в Западной Европе — век великих научных открытий, свободного движения философской 
мысли и широкого разлива всей культурной жизни. Последний не мог не докатиться и до 
Москвы — против ее собственной воли. Блестящее одиночество в Европе восточного вар-
варства начинало быть препятствием для развития самой Европы. Со второй половины века 
западное влияние пробивается в Москву все глубже с каждым десятилетием, если не с каж-
дым годом. В ночной московской тьме стали зажигаться грезы о свете и знании. Одних, как 
Котошихина, эти грезы выгоняли из Москвы на Запад, другие, подобно Ртищеву, пытались 
как-то воплотить эти грезы на месте, но, признанные «злотворцами», они жестоко плати-
лись за «рушение» веры православной. Уделом культурных усилий и тех и других одинаково 
было ничтожество. Народ русский охранял свое невежество за непроницаемой бронею и 
умел заставить молчать мечтателей. Государственные верхи все больше уходили от народа, 
и если не хотели уберечь своих, то зато и не могли уберечься от чужих. Окцидентированные 
греки, как братья Лихуды, и славяне, как Кижанич, или киевские выученики, как Симеон По-
лоцкий, были в Москве не случайными и сходного типа гостями, хотя принимали их здесь 
по-разному. Можно сказать даже, между ними и под их влиянием в Москве образовалось не-
что вроде борьбы культурных мнений, как бы в результате которой получилось своеобраз-
ное их объединение в Спасском монастыре за Иконным рядом» (315, с. 25—26).

Как видим, процесс восприятия западноевропейской культуры был осложнен консер-
ватизмом России, но решительные действия Петра I ускорили его. «К южному источнику 
культурных веяний присоединен был Петром источник северный, — пишет Г.Г. Шпет. — 
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Если там дуло латинством и средневековым католицизмом, то с севера пахнуло реформа-
торством и новою Европою. Сквозной ветер должен был освежить невежественный покой 
России, прежде чем можно было приступить к какой бы то ни было культурной работе. Киев 
оказал Петру безмерную поддержку. По пути, проложенному Симеоном Полоцким и Дми-
трием Ростовским, пошли вперед такие ученики киевской школы, как Стефан Яворский, Гав-
риил Бужинский, Феофан Прокопович. По доброй их воле или против воли Петр заставил 
всех действовать, как ему нужно было» (там же, с. 27).

Г.Г. Шпет не был сторонником мнения об открытости русских культурных деятелей к ан-
тичной традиции, о ее глубоком восприятии: «Россия вошла в семью европейскую. Но вошла 
как сирота. Константинополь был ей крестным отцом, родного не было. В хвастливом наи-
меновании себя третьим Римом она подчеркивала свое безотчество, но не сознавала его. 
Она стала христианскою, но без античной традиции и без исторического культуропреем-
ства. Балканские горы не дали излиться истокам древней европейской культуры на русские 
равнины. Тем не менее в наше время произносятся слова, будто Россия более непосредствен-
но, чем Запад, восприняла античную культуру, так как-де она почерпала ее прямо из Греции. 
Если бы это было так, то пришлось бы признать, что Россия эту культуру безжалостно загу-
била. Россия могла взять античную культуру прямо из Греции, но этого не сделала. 

Варварский Запад принял христианство на языке античном и сохранил его надолго. 
С самого начала его истории, благодаря знанию латинского языка, по крайней мере в более 
образованных слоях духовенства и знати, античная культура была открытою книгою для за-
падного человека. Каждый для себя в минуты утомления новою христианскою культурою 
мог отдохнуть на творчестве античных предков и в минуты сомнения в ценности новой 
культуры мог спасти себя от отчаяния в ценности всей культуры, обратившись непосред-
ственно к внесомненному первоисточнику. И когда настала пора всеобщего утомления, со-
мнения и разочарованности, всеобщее обращение к языческим предкам возродило Европу 
(выделено автором. — К.Ш., Д.П.). 

Совсем не то было у нас. Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что 
мог принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций, литературы, истории? 
Солунские братья сыграли для России фатальную роль… И что могло бы быть, если бы, как 
Запад на латинском, мы усвоили христианство на греческом языке?» (там же, с. 28—29).

Все это спорные, до сих пор не разрешенные вопросы. По-видимому, в чем-то прав и 
тот и другой исследователь. Но сейчас важен не столько сам процесс рецепции, сколько рас-
смотрение конкретных фактов и метапоэтических событий, связанных с принятием, усвое-
нием того, что уже сформировалось в поэтической культуре на Западе, и того, какие формы 
усвоения, переосмысления, обогащения и развития уже известного материала принимал этот 
процесс. Здесь следует сделать одно важное замечание: если Россия действительно прямо (че-
рез язык) не была связана с античной традицией, эту культурную «недостаточность» вос-
полнила во многом русская поэзия и русская метапоэтика, так как для самих поэ-
тов источником знания поэзии и теории творчества были античные образцы. 

Интересно отметить, что первые сведения по поэтике в России были почерпнуты чи-
тателями у Лаврентия Зизания («Грамматика словенска» — 1596). А далее появляется «Грам-
матика» (1619) другого филолога — Милетия Герасимовича Смотрицкого, в которой также 
имелись сведения по поэтике и риторике. Таким образом, истоки российской поэтики ле-
жат в русле русской грамматики. 

В коллективной монографии «Возникновение русской науки о литературе» (1975) от-
мечается, что теоретико-литературная мысль России еще XVI—XVII веков характеризова-
лась двуязычием. Большое распространение (даже можно сказать большее) имели грамма-
тики, риторики и собственно поэтики, написанные на латинском языке.

Авторы коллективной монографии «Возникновение русской науки о литературе» (1975) 
указывают на то, что, как и в других странах Европы, в России в XVI—XVII веках продолжал-
ся процесс формирования национального единства русского народа в условиях растущего 
национального самосознания с его естественным стремлением к размежеванию с культу-
рой и обычаями других народов. В то же время этот процесс сопровождался стремлением 
к общению с другими народами. Развитие и обогащение русской национальной культуры 
шло «за счет усвоения (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) культурных ценностей других народов. 
Переводы и переложения с языка одного народа на язык другого становились достоянием 
последнего, обогащая его культуру, играя роль известного стимулятора в ее развитии.

2 М Е Т А П О Э Т И К А  Р Е Ц Е П Ц И И  ( П Р И Н Я Т И Я ) . 
К О Н Е Ц  X V I I  —  X V I I I  В Е К
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М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

Все это имело место и в истории русской теоретиколитературной мысли XVI—XVII 
веков, способствуя появлению на русском (книжнославянском) языке грамматик и рито-
рик, где определенное место занимали вопросы поэзии. Суждения «о метре», «о просодии 
стихотворной» и «о тройных родах глоголания» хотя и не отвечали художественному опы-
ту русской литературы и не были собственно элементами ее национальной поэтики, тем 
не менее расширяли кругозор читателей и слушателей, их представления о возможностях 
поэтического слова и многообразии художественных форм, давая образцы того, как надо 
писать и говорить в соответствии с законами поэзии и красноречия, открытыми великими 
мыслителями и ораторами прошлого» (86, с. 30).

«Двуязычность» теоретико-литературной мысли того времени была характерна для 
всей Европы, — отмечают авторы монографии «Возникновение русской науки о литера-
туре». — Латинские поэтики возникали, издавались и переиздавались (или переписыва-
лись) повсеместно. Всеевропейской известностью пользовалась поэтика в стихах И. Виды 
(«De arte poetica». Италия, первое издание — 1520), поэтики Ю.Ц. Скалигера («Poetices libri 
septem». Франция, первое издание — 1561) и Я. Понтана («Poeticarum Institutionum libri 
tres». Германия, первое издание — 1594). Кроме того, в Италии большой популярностью 
пользовалась также латинская поэтика А. Донати (1631), в Германии — Я. Масселы (1654), 
в Польше — М. Сарбевского (ок. 1640) и т.д. Одновременно создаются и поэтики на нацио-
нальных языках: «L’Art Poetique» В. Френе (ок. 1598) и Н. Буало (1674, Франция), «Apology for 
Poetry» Ф. Сиднея (1595, Англия), «Buch von der Deutschen Poetrei» М. Опица (1624, Герма-
ния) и т.д.» (там же, с. 31).

Античная традиция воспринималась и усваивалась в России. Замечательными памятни-
ками раннего периода развития теоретико-литературной мысли в России, написанными на 
латинском языке, и в то же время последними достижениями латиноязычной теоретико-
литературной мысли в Европе являются «Поэтика» («De arte poetica») и «Риторика» («De 
arte rhetorica») Феофана Прокоповича (1681—1736), курсы которых он читал в Киево-
Могилянской академии соответственно в 1705 и 1706—1707 годах. Несмотря на то что эти 
работы появились в начале XVIII века, по своему характеру они все-таки ближе поэтикам и 
риторикам XVII века.

Важно отметить, что исторически сложилось так, что русская теоретико-литературная 
мысль XVI—XVII веков существовала и развивалась во многом в отрыве от художественной 
практики русских писателей того времени. Система понятий о литературе, выработанная 
западноевропейской наукой, на которую опирались теоретики поэзии, авторы грамматик, 
поэтик и риторик, не имела никаких точек соприкосновения с системой понятий, сложив-
шейся в России к концу XVII века на основе более чем семисотлетнего существования ее ли-
тературы: «Так, например, в художественной практике русских писателей сформировалась 
своя оригинальная, устойчивая система литературных понятий: «повесть», «слово», «житие», 
«сказание», «песня», «действо» и т.п., — которых не знала литература многих европейских 
стран. И хотя эта система не была теоретически осознана и закреплена в виде определен-
ного «курса» или «пиитики», тем не менее она существовала в сознании наших писателей 
XVI—XVII веков, которые не могли просто взять и переключиться на новую, европейскую 
систему поэтических жанров, предлагаемую теоретиками. <…> Любое новое понятие, в том 
числе и о литературе, только тогда получает право на жизнь, когда связано прямой познава-
тельной зависимостью с соответствующим явлением реальной действительности. Для того 
чтобы новые западноевропейские понятия о литературе прочно вошли в русское теоретико-
литературное сознание, необходимо было написать на русском языке такие произведения, 
такие стихотворения, которые бы не только соответствовали этим понятиям, но были бы 
приняты читателями и литературной общественностью. Именно этого и не знала русская 
литература XVI—XVII веков «Некоторые писатели того времени, — отмечал уже Н.И. Греч, — 
старались… ввести стопосложение греческое, основанное на мнимой долготе и краткости 
гласных букв; но стихи, сим размером писанные, оставались чуждыми и дикими для русско-
го слуха» (там же, с. 42—43).

Исследователями отмечается, что в результате все более углубляющегося противоречия 
между теорией и практикой теоретико-литературная мысль России, опиравшаяся исклю-
чительно на западноевропейскую литературную теорию, в начале XVIII века остановилась. 
Этот «перерыв» продолжался около тридцати лет. У отдельных русских филологов тех лет 
возникает идея вообще отказаться от западноевропейских понятий о литературе, и прежде 
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всего от новой системы стихосложения, на том основании, что «просодия стихотворная», 
созданная по образцу и подобию древнеэллинской, русской поэзии «не нужна и едва упо-
добляема» (189, с. 6). «Перед русской литературой и литературоведением того времени была 
поставлена задача — войти на равных в систему общеевропейской художественной культу-
ры. А для этого был только один путь: творческое усвоение (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) 
всего лучшего, что было создано западными литературоведами. Первым русским поэтом, 
кто решительно встал на этот путь, был В.К. Тредиаковский. Он несколько раньше А.Д. Кан-
темира начал присвоивать «к нашим обычаям» формы западноевропейской поэзии: первая 
сатира была написана Кантемиром в 1729 году, первая «элегия» — то есть также произве-
дение совершенно новое по своей форме для русской литературы — была создана Тредиа-
ковским в 1725 году. Тредиаковский испробовал свои силы буквально во всех поэтических 
родах. Именно Тредиаковскому впервые в России удалось связать литературную теорию с 
художественной практикой: его теория поэзии опиралась на его же собственное поэтиче-
ское творчество» (86, с. 43—44).

Формирование русской метапоэтики в конце XVII—XVIII веке не представляло собой 
какого-либо единства, хотя некоторые общие тенденции были присущи многим поэтам, 
и в частности принятие, усвоение и формирование на почве национального самосознания, 
знаний о родном языке новых поэтических форм. Этот процесс складывался в ходе поле-
мик, характеризовался многоголосием, разными подходами, экспериментами в области 
поэзии и рефлексией над ней. Перейдем к анализу частных метапоэтик, которые, хотя и от-
ражают полемический склад метапоэтики XVIII века, но и выражают суть усвоения поэтами 
западноевропейских манер, характер становления русской поэзии и метапоэтики.

Феофан Прокопович

Феофан Прокопович (мирское имя — Елиазар) (1681—1736) — украинский и русский 
писатель, церковный деятель, просветитель. Сын купца, обучался в Киево-Могилянской ду-
ховной академии. Идеолог обновления культуры и церковных реформ, выдающийся оратор 
и публицист петровского времени. В сане архиепископа проводил политику подчинения 
церкви единодержавной власти государя, критиковал схоластику, обличал реакционных 
священников, за что был прозван «безбожным ересиархом».

Ф. Прокопович — автор трагедокомедии «Владимир», русских, латинских и польских 
лирических стихов, в которых утверждаются идеи петровских реформ. Он одним из пер-
вых понял писательство как государственную службу, а не только как служение Богу. 

В стихотворении «К автору «Сатиры» он одним из первых в русской метапоэтике осу-
ществляет рефлексию над текстами неизвестного собрата по перу, выделяет такие особен-
ности его творчества, как ум поэта, добродетель, смелое перо, стремление к искоренению 
пороков.

Феофан Архиепископ Новгородский
к автору «Сатиры»
1
Не знаю, кто ти, пророче рогатий,
 знаю, коликой достоин ти славы.
Да почто ж было имя укривати?
 Знат, тебе страшны силных глупцов нравы.
Плюнь на их грозы! Ти блажен трикрати.
 Благо, что дал Бог ум тебе тол здравий.
Пусть весь мир будет на тебе гневливый,
 ты и без щастья доволно щасливий.

2
Объемлет тебе Апполин великий,
 любит всяк, иже таинств его зрител.
О тебе поют парнасские лики,
 всем честным сладка твоя добродетель
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И будет сладка в будущие векы,
 а я и ныне сущий твой любитель.
Но сие за верх славы твоей буди,
 что тебе злие ненавидят люди.

3
А ти, как начал, течи путь изрядний,
 коим книжнии теклы исполины,
И пером смелим мещи порок явний
 на нелюбящих ученой дружини
И разрушай всяк обичай злонравний,
 желая в людех доброй перемени,
Кой плод учений не един искусить,
 а злость дураков язик свой прикусит.
 Первая половина 1730

Ф. Прокопович утверждает действенный характер поэзии, деятельностную натуру 
художника.

Теоретические основы метапоэтики Прокоповича обусловлены глубоким знанием гре-
ческих и римских классиков, теоретиков искусства и творчества; изложены в теоретико-
литературных трактатах «De arte poetica» (Поэтика) и «De arte rhetorica» (Риторика). Осо-
бенности построения трактатов обусловлены использованием их данных в качестве курсов, 
прочитанных в Киево-Могилянской академии в 1705—1706 годах.

В метапоэтике Прокоповича делается установка на различие между наукой и искусством, 
выявляются особенности художественного творчества. Поэтический вымысел в искусстве 
рассматривается как определяющий критерий этого различия. Поэзия, по мнению Про-
коповича, близка сфере философского познания. Текст «Поэтики» (1705) характеризуется 
взаимообусловленностью научного и художественного мышления автора. В «Предисловии» 
он делает установку на рецепцию «Поэтики», восхищаясь античными образцами поэзии и 
теоретическими исследованиями поэтов: «Много было и в древности да немало и в новое 
время выдающихся писателей как греческих, так и латинских, которые с таким усердием и 
старанием разработали поэтические наставления и издали превосходные толкования, что, 
кажется, нельзя уже ничего ни пожелать, ни прибавить. И это искусство, бесспорно одно из 
самых прекрасных и привлекательных, имело уже столько наставников, сколько требовало 
его значение. Поэтому не без основания кто-нибудь, пожалуй, удивится, что и мы также пы-
таемся прибавить нечто от наших скудных способностей к столь многочисленным трудам 
богатых дарований. Ведь это почти то же самое, что прибавить свет солнцу или брызнуть в 
море каплю воды с пальца. Хотя эти и тому подобные обстоятельства чрезвычайно отпугива-
ли меня от намерения взяться за этот труд, однако у меня появились кое-какие соображения, 
которые не только не отвратили от задуманного труда, — каков бы он ни был, — как беспо-
лезного, но даже убедили меня в его необходимости. Среди этих соображений не последнее 
место занимала мысль о том, что в наше время почти во всех училищах у преподавателей той 
и другой словесности установился обычай излагать курс своим ученикам не по изданным 
другими трудам, а черпая как бы из собственных запасов» (242, с. 15).

Работа написана с целью преподавания основ поэтического творчества в учебных заве-
дениях того времени, в том числе в Киевской духовной академии. Отталкиваясь от античных 
образцов, Ф. Прокопович говорит о том, что он собирается дать им собственную интерпре-
тацию. В этом — установка не только на принятие, усвоение (рецепцию), но и осмысление, 
интерпретацию поэтического творчества. 

В основу «Поэтики» положен принцип степени важности предметов разговора. В пер-
вой части, которая определяется как «Вступление в поэтику», помещены общетеоретические 
рассуждения о происхождении, пользе и необходимости поэтического искусства, о приро-
де, предмете и назначении поэзии, поэтическом мастерстве, о необходимости для каждо-
го поэта выработки стиля и способов достижения этого с многочисленными примерами-
упражнениями: «Итак, даже по самому своему содержанию поэзия приобретает бо́льшую 
ценность. Добавь к этому и то, что великий светоч ума человеческого — философия — 
либо рождена, либо вскормлена поэзией (выделено нами. — К.Ш.,  Д.П.). Ведь те, кто 
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писал о различных философских школах и направлениях, утверждают, что первая и древ-
нейшая философия была поэтической, то есть, что все те истины, которые людям издревле 
удавалось отыскивать путем философствования, они излагали другим под покровом песен 
и сказаний — произошло ли это от обычая египтян, которые, по-видимому, впервые начали 
заниматься философией и все свои представления о божественном вкладывали в иерогли-
фы и некие знаки по подобию, или же потому, что в те времена, по замечанию Юста Липсия 
(Руководство к стоической философии, кн. 1, дисс. 1), почитали более возвышенным и бо-
лее соответствующим величию предмета выражать его торжественно звучащими стихами? 
Тогда процветали знаменитые древнейшие философы и в то же время и поэты: Мусей, Лин, 
Орфей, Гесиод, Гомер и др. Первым Ферекид изменил прежние приемы философствования, 
начав писать прозой, и заставил философию, только что повзрослевшую в святилище Муз, 
научиться говорить с толпой» (там же, с. 18).

Важно отметить, что Феофан Прокопович определяет и обосновывает связь поэзии и 
философии. Это стало предметом особой рефлексии философов XX века, которые, поняв, 
что философский язык обладает недостаточной гибкостью, использовали метафорический 
поэтический язык. Об этом не раз говорит М. Хайдеггер: «Художественное творение рас-
крывает присущим ему способом бытие сущего. В творении совершается это раскрытие-
обнаружение, то есть истина сущего. В художественном творении истина сущего полагает 
себя в творение. Искусство есть такое полагание истины в творение» (294, с. 280—281).

В новом для начала XX века учении о феноменах, феноменологии Э. Гуссерль утвержда-
ет связь поэзии и феноменологии. Называя поэзию истинной феноменологией, Г. Башляр во 
многих работах, в том числе и в «Новом рационализме», раскрывает суть близости поэзии и 
феноменологии. Феноменологи исключительное предпочтение отдают языку и поэзии, так 
как в языке, а именно в слове, объективируется предмет, а «поэтический образ, — отмечает 
Г. Башляр в предисловии к книге «Поэтика пространства», — являет собой простейший при-
мер жизненного опыта языка. Рассматриваемый как сама суть сознания, он обнаруживает 
свою феноменологичность» (22, с. 118). Эти данные очень важны для метапоэтики, которая 
во многом основывается на философских данных, отталкивается от философской сущно-
сти поэзии, которую, как видим, отмечают сами поэты в метапоэтических исследованиях.

Воспитательное воздействие поэзии, ее пользу, искоренение пороков с ее помощью — 
эти общие места для метапоэтик начала XVIII века Ф. Прокопович снабжает подробностя-
ми, связанными с описанием гармонического воздействия поэзии, эстетического наслаж-
дения, которое она приносит, облагораживая душу: «Все это вполне достаточно доказывает 
значение поэзии, а еще более значительной делает ее та великая польза, которая обильно 
проистекает от нее на благо людей. Из произведений поэтов мы познаем и гражданский, и 
военный образ жизни. Гомер, описывая скитания и битвы Улисса, а Виргилий — плавания и 
войны Энея, прекрасно наставляют и гражданина, и воина, как жить на родине и на чужби-
не. Также и прочие отличнейшие авторы в изучаемой нами области всецело заняты восхва-
лением благодеяний, порицанием проступков, преумножением чьей-либо славы или позо-
ра. При этом поэты прививают добродетели душе, искореняют пороки и делают людей, раз 
они избавлены от вожделений, достойными всяческого почета и хвалы. И они делают это 
тем легче и успешнее, что стихи их в силу наслаждения, порождаемого размером и строй-
ностью, охотнее слушаются, с бо́льшим удовольствием прочитываются, легче заучиваются, 
глубоко западая в души» (242, с. 19).

Поэзии свойственно, по мнению Ф. Прокоповича, возвышать человека над мирскими 
делами, воспламенять его героический дух: «Немало способствует поэзия также возбужде-
нию героического духа на войне. Александр воспламенялся на деяния Марса более гомеров-
скими песнями, чем трубами и тимпанами. Полагая, что он сравнялся славой с Ахиллесом 
или даже превзошел его, Александр признавался, что завидует только тому, что Гомер был 
глашатаем славы Ахиллеса. Наконец, что же больше помогает и наставляет в человеческой 
жизни, как не примеры предков, их мужественные и мудрые деяния, преданные памяти по-
томства и украшенные величайшими похвалами?» (там же).

Следует обратить внимание на стиль «Поэтики», благородную манеру изложения и на 
то, что в «Поэтике» наблюдается гармоническое соединение научного знания и искусства 
слова. «Поэтика» Ф. Прокоповича, которая была написана им на латыни, тем не менее даже в 
переводе представляет величественный и выразительный текст. Стилем изложения Ф. Про-
копович осуществляет репрезентацию особенностей поэтического языка, применяя тро-
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пеические средства, фигуры речи: «наслаждение, порождаемое размером и стройностью», 
«Александр воспламенялся на деяния Марса более гомеровскими песнями, чем трубами 
и тимпанами» и т.д.

Во второй книге автор в большей степени проявляет себя как художник, рассматривая 
самые важные поэтические формы — эпической и драматической поэзии. Он осмысляет 
древность, дает объяснение термину «эпическая поэзия», определяет содержание эпиче-
ской поэзии и рода стиха, которым следует писать эпопею; говорит о трех частях эпопеи и 
прежде всего об определении темы и призывании божества; рассматривает повествование, 
погрешности и удачи в гекзаметре; говорит о различии между поэтическим и историческим 
повествованием; рассматривает поэтический вымысел, композицию эпического повество-
вания, что преимущественно украшает эпическое повествование; высказывается об ампли-
фикации, пафосе и пристойном; приводит примеры, подтверждающие учение, сравнивая 
поэтическое повествование с историческим; рассуждает о трагедии, комедии и трагикоме-
дии, о стихотворных размерах, встречающихся в трагедиях. 

Вот пример его сопоставления языка историка и поэта: «У поэта с историком я не усма-
триваю ни в чем сходства, кроме только того, что тот и другой — повествователи. <…> Все же 
расхождений у них больше. Здесь я отмечу некоторые различия в обоих повествованиях.

1) Поэт отличается от историка самим родом речи, так как один пользуется стихотвор-
ной речью, а другой — прозаической, хотя и это различие, по мнению Аристотеля, не явля-
ется слишком большим. Аристотель утверждает, что если передать стихами историю Геро-
дота, то все же это будет история, а не поэма.

2) Поскольку у исторического повествования преимущественно три достоинства: крат-
кость, ясность и правдоподобие — поэт должен соблюдать два последних, не заботясь о 
краткости. Мало того, он намеренно подробно распространяется там, где историк может 
говорить в немногих словах; за исключением более кратких повествований, которые со-
ставляют незначительную часть в поэме. Однако и здесь поэт пространнее и более подро-
бен, чем историк.

3) Историк следует естественному порядку вещей и излагает сперва то, что совершалось 
раньше, а затем то, что случилось позже. Напротив, поэт располагает свое произведение в ху-
дожественном порядке, и ему позволено начинать с конца и заканчивать началом или же ста-
вить конец в середине, середину в начале, а начало в конце, как это будет выяснено ниже.

4) Стиль и украшения поэтического повествования делают его совершенно отличным 
от истории. Ведь поэтам предоставлена величайшая свобода отыскивать всякого рода укра-
шения, лишь бы только они не были напыщенными и не вредили красоте. А историческое 
и ораторское повествование хотя и должно быть гладким, но без всяких прикрас; причем 
ораторское повествование более нарядно, историческое же менее отделано. Так что исто-
рик должен быть чрезвычайно осмотрителен и скуп в выборе слов, оратор — смелее и пыш-
нее, поэт вполне свободен и щедр. Чтобы нагляднее представить это, считай, что истори-
ческое повествование подобно какой-нибудь престарелой матроне, ораторское — царице, 
а поэтическое выступает, словно новобрачная, прикрашенная всякого рода изяществами. 
Поэтому историк сказал бы о человеке разгневанном: «Он воспламенился гневом»; оратор 
мог бы сказать: «из-за неистовой ярости гнева, казалось, он пылал огнем». Но только поэту 
пристало выразиться так:

Гнев пламенеет и скорбь в костях разгорается твердых.

И более пространно Овидий говорит о Геркулесе Неистовом (Метаморфозы, IX, III). <…>
5) Главная же разница между поэтом и историком, по наблюдению Аристотеля, заклю-

чается в том, что историк рассказывает о действительном событии, как оно произошло; 
у поэта же или все повествование вымышлено, или, если он даже описывает истинное собы-
тие, то рассказывает о нем не так, как оно происходило в действительности, но так, как оно 
могло или должно было произойти. Это все достигается благодаря вымыслу или воспроиз-
ведению, которые пора уже нам вкратце разобрать» (там же, с. 52—53).

Третья книга посвящена произведениям, уступающим «вышеупомянутым почти во всех 
отношениях». Названы формы «буколической», «сатирической», «элегической», «лириче-
ской» и «эпиграмматической» поэзии. Метапоэтика Прокоповича характеризуется строгой 
рационалистической классификацией родов и жанров поэзии, в обиход вводится развет-
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вленная система терминов поэтики. «Стиль элегий, — пишет Ф. Прокопович, — должен 
быть средний или цветистый, слова — отобранные, но не слишком напыщены, изрече-
ния немногословны, уподобления — кратки, примеры — подобраны в небольшом числе: 
либо подобные, либо противоположные, фигуры должны встречаться чаще, главным об-
разом такие, что служат для изображения переживаний. Лучше всего, чтобы элегия изобра-
жала сильные и пылкие страсти, о которых читай выше, где было сказано о пафосе.

Относительно стиха, которым пишется элегия, ограничимся здесь лишь немногими 
замечаниями:

1) Итак, элегия пишется, следовательно, гекзаметром и пентаметром, соединен-
ными попеременно. По поводу этих стихов следует знать следующее правило: мысль не 
должна переходить за пределы пентаметра в другой гекзаметр, но оставаться в каждом от-
дельном пентаметре; а еще незаконченную мысль, повторяю, можно растянуть на большее 
число дистихов, пока она вся не закончится.

2) Пентаметрический стих (ведь о гекзаметре мы сказали выше) лучше всего окан-
чивать на двухсложное слово, что явствует из многих примеров; неплохо также, когда он 
кончается четырехсложным; на трехсложном же — не так хорошо.

3) Односложное слово довольно красиво в конце, если элидируется предшествующая 
гласная» (там же, с. 74). 

«Поэтика» Ф. Прокоповича содержит подробные разборы произведений античных 
поэтов, рекомендации поэтам. Она находится в диалогических отношениях с поэтикой ба-
рокко и характеризуется критикой «курьезного слога» барочной риторики, ее чрезмерного 
аллегоризма.

«Феофан Прокопович, подобно всем теоретикам того времени, — пишут авторы кол-
лективной монографии «Возникновение русской науки о литературе» (1975), — не допускал 
мысли о возможности существования какой-либо «чистой» поэзии, не приносящей людям 
пользы. <…> И хотя основным предметом поэзии является человек… тем не менее «поэты 
сочиняют хвалы великим людям и память о их славных подвигах передают потомству»… то 
есть далеко не всякий человек может быть предметом поэзии. Так в недрах латинских поэ-
тик формируется краеугольный камень эстетики классицизма. В своей «Поэтике» Феофан 
Прокопович разрабатывает достаточно стройное учение о поэте как искусном мастере. В 
центре этого учения находятся понятия о «подражании» и «стиле». «Подражание» Феофан 
Прокопович считает необходимым условием образования поэта, единственным способом 
овладения тайнами поэтического мастерства, которое закрепляется в определенном стиле. 
<…> Существенной стороной теории стилей Феофана Прокоповича является признание со-
держательной функции каждого из стилей, что обусловливает их выбор автором, их «умест-
ность». На различении стилей основывается предложенная Феофаном Прокоповичем си-
стема основных прозаических жанров» (86, с. 35, 40).

В «Поэтике» Ф. Прокопович продемонстрировал возможности творческой рецепции, 
через теорию «подражания» и «стиля» показал пути освоения устойчивых образцов поэтики 
и возможности их развития.

Михаил Васильевич Ломоносов

М.В. Ломоносов (1711—1765) — ученый-энциклопедист, философ, поэт, художник.
М.В. Ломоносов получил энциклопедическое образование в России и Западной Европе, 

в том числе в Славяно-греко-латинской и Киево-Могилянской академиях.
Метапоэтика М.В. Ломоносова представлена в «Письме о правилах российского стихо-

творства» (1739), «Кратком руководстве к красноречию» (1748), трактате «О пользе книг 
церковных в российском языке» (1757), а также в стихотворных произведениях.

В метапоэтике М.В. Ломоносов соединил строгие методы научного подхода с опы-
том художника. Он развивал ее на стыке философских идей эмпиризма и рационализма. 
Как ученый и философ М.В. Ломоносов находился под влиянием идей Г.В. Лейбница. Рас-
сматривая возникновение идей как результат восприятия внешнего мира, М.В. Ломоносов 
считал важнейшим актом творческого процесса так называемое «совображение». В его по-
нимании — это творческая фантазия, которая не только представляет вещи, но раскрывает 
внутреннюю связь и зависимость их друг от друга в определенных обстоятельствах. Про-
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цесс художественного творчества М.В. Ломоносов рассматривал как разумное обобщение 
наблюдений, поэтому требовал «рачительного» наблюдения и изучения человеческих стра-
стей, жизни и нравов общества, чтобы понять причины и смысл явлений.

Поэтическое творчество в метапоэтике М.В. Ломоносова выступает важным средством 
распространения передовых научных и общественно-политических идей, характеризуется 
энциклопедичностью. Еще с XVII века влечение к стихотворству приобретает в России до-
вольно значительные масштабы. Стихи «входят в быт, из переписки тех лет узнаем о «лич-
ных и творческих контактах, регулярности стихотворных занятий, корпоративном самосо-
знании, терминологически оформленном сочетанием «духовный союз»…» (223, с. 35).

В метапоэтических произведениях М.В. Ломоносов, опираясь на опыт античной и но-
воевропейских литератур, а также на трактаты В.К. Тредиаковского, разработал стройную 
теорию русского силлабо-тонического стихосложения, в основных чертах существующую 
и поныне, что выражается в отработанной и функционирующей до настоящего времени 
стиховедческой терминологии. Им был создан курс общей теории литературы, опираю-
щейся на русские литературные образцы.

Трактат М.В. Ломоносова «О пользе книг церковных в русском языке» — первый опыт 
русской стилистики — является применением учения античных филологов о трех стилях 
(«высоком», «посредственном», «низком») к русскому литературному языку и жанрам рус-
ской литературы. Метапоэтика М.В. Ломоносова характеризуется нормативным характе-
ром, предписывает «чистоту российского штиля».

Обращает на себя внимание тщательная выверенность метапоэтики Ломоносова по от-
ношению к русскому языку.

Искусные певцы всегда в напевах тщатся, 
Дабы на букве А всех доле остояться,
На Е, на О притом умеренность иметь,
Чрез У и через И с поспешностью лететь,
Чтоб оным нежному была приятность слуху, 
А сими непринесть несносной скуки уху. 
Великая Москва в языке толь нежна, 
Что А произносить за О велит она. 
В музыке что распев, то над словами сила; 
Природа нас блюсти закон сей научила. 
Без силы бе́реги, но с силой берега́, 
И сне́ги без нея мы говорим снега́. 
Довольно кажут нам толь ясные доводы, 
Что ищет наш язык везде от И свободы:
Или уж стало иль; коли уж стало коль; 
Изволи ныне все везде твердят изволь;
За спиши, спишь и спать мы говорим за спати. 
На что же, Трисотин, к нам тянешь И некстати? 
Напрасно злобной сей ты предприял совет, 
Чтоб, льстя тебе, когда Российской принял свет 
Свиныи визги вcu и дикии, и злыи,
И истинныи ти, и лживы, и кривыи. 
Языка нашего небесна красота 
Не будет никогда попранна от скота.
От яду твоего он сам себя избавит 
И, вред сей выплюнув, поверь, тебя заставит 
Скончать твой скверной визг стонанием совы, 
Негодным в русской стих и пропастным увы!
 Первая половина ноября 1753

«Первое и главнейшее мне кажется быть сие: российские стихи надлежит сочинять по 
природному нашего языка свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других язы-
ков не вносить, — писал М.В. Ломоносов в «Письме о правилах российского стихотвор-
ства» (1739). — Второе: чем российский язык изобилен и что в нем к версификации угодно 
и способно, того, смотря на скудость другой какой-нибудь речи или на небрежение в оной 
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находящихся стихотворцев, не отнимать, но как собственное и природное употреблять 
надлежит. Третие: понеже наше стихотворство только лишь начинается, того ради, чтобы 
ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, кому и в чем луч-
ше последовать» (180, с. 147).

Для формирования метапоэтики М.В. Ломоносова большое значение имели его труды 
по филологии и языкознанию. Особенно важную роль в гармоническом упорядочении эле-
ментов русского стиха сыграла «Российская грамматика», вышедшая в свет в 1757 году. Хотя 
в ней М.В. Ломоносов не прибегает к стиховедческим штудиям, она в определенной степе-
ни способствовала упорядочению языковых форм, потому что М.В. Ломоносов стремился к 
установлению законов русской речи. Собственно лингвистический, стилистический, рито-
рический и поэтический критерии находились в метапоэтической теории М.В. Ломоносова 
в координации.  

Проблема содержательности стихотворной формы, актуальная в настоящее время, по-
лучает глубокое осмысление в полемике М.В. Ломоносова с В.К. Тредиаковским и А.П. Сума-
роковым. Чтобы писать стихи на русском языке, нужно знать законы русского языка — вот 
исходное положение метапоэтики Ломоносова. «В противоположность Тредиаковскому, — 
пишет Б.В. Томашевский, — который был, конечно, в гораздо большей степени теоретик, чем 
поэт, Ломоносов в своей поэтической практике был больше поэт, чем теоретик. <…> Зато в 
своей практике он значительно усовершенствовал тот стих, на который он ориентировался 
и дал довольно богатые образцы русского нового стиха. Собственно говоря, с Ломоносова 
и пошла новая русская поэзия. Формы, которые указал Ломоносов, это те же самые формы, 
которыми в большей части случаев пользовался Пушкин и позднейшие поэты» (280, с. 336).

По мнению Г.А. Гуковского, М.В. Ломоносов тщательно изучил западноевропейское 
стихосложение, проштудировал немецкую литературу по теории стиха. Он применил эти 
данные к русскому языку и убедился, что русские стихи можно писать не только хореем, 
как утверждал Тредиаковский, но и другими размерами, в частности ямбом, который стал 
потом размером большинства стихотворений М.В. Ломоносова и дошел до наших дней как 
наиболее популярный размер (106, с. 84).

Разработанное в «Риторике» (1748) учение о развитии словесных тем привело М.В. Ло-
моносова к рассмотрению речевой орнаментики, так называемых «витиеватых речей», ко-
торые реализуются через прием замкнутого периода — мелкие синтаксические единицы 
соединяются в отношения целой иерархии соподчиненных элементов, периода. Это была 
уже иллюстрация теоретических воззрений М.В. Ломоносова в области языка, риторики и 
поэтики. «Ломоносов строит целые колоссальные словесные здания, напоминающие со-
бой огромные дворцы Растрелли; его периоды самым объемом своим, самым ритмом про-
изводят впечатления гигантского подъема и пафоса. Симметрически расположенные в них 
группы слов и предложений как бы подчиняют человеческой мысли и человеческому плану 
необъятную стихию настоящего и будущего» (там же, с. 102). В структуре периодов Ломоно-
сова использованы синтаксические навыки классического латинского красноречия. Но в то 
же время здесь уже видны возможности и сила русского языка, используя который, М.В. Ло-
моносов стихийно исходит из принципа языковой относительности, когда не только мы 
владеем языком, но и язык владеет нами. Такого рода поэтический язык репрезентативен: 
«В этих периодах Ломоносов хочет гигантским взглядом окинуть все пространство, все бо-
гатства великой страны, объединить все разнообразие ее состава в стройном движении го-
сударственного механизма, воплощенного в сложной стройной архитектуре фразы. Анало-
гичным образом строится предложение и в стихах, в одах Ломоносова» (там же). 

Некоторые исследователи считают, что «подлинным отцом» русского тонического 
и его разновидности — силлабо-тонического стихосложения является М.В. Ломоносов: 
«Отказавшись «запирать» русский стих в определенное число слогов, возведя чередование 
ударных и неударных слогов в основную норму, которой должна быть подчинена стихот-
ворная речь, то есть другими словами, обратив в первичные признаки стиха те, которые 
для Тредиаковского были только вторичными, введя в оборот, кроме двухсложной стопы, 
и трехсложную, признав одинаковые права за ямбом, хореем, анапестом и дактилем, узако-
нив «мужские» и дактилические рифмы наравне с «женскими» и допустив, наконец, возмож-
ность варьировать длину стиха в пределах от двух до шести стоп, Ломоносов определил тем 
самым основы классической системы русского стихосложения, которая в главнейших сво-
их чертах остается незыблемой до наших дней» (51, с. 784).
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С.И. Вавилов подчеркнул национальный характер когнитивного стиля Ломоносова: 
«Никто не сомневается в общем значении эвклидовой геометрии для всех времен и наро-
дов, но вместе с тем «Элементы» Эвклида, их построение и стиль глубоко национальны, это 
одно из замечательнейших проявлений духа Древней Греции наряду с трагедиями Софокла 
и Парфеноном. В таком же смысле национальна физика Ньютона, философия Декарта и на-
ука Ломоносова. История русской науки показывает, что ее вершинам, ее гениям свойствен-
на особая широта задач и результатов, связанная, однако, с удивительной почвенностью… 
Эти черты, этот стиль работы, которые мы встречаем и у Менделеева, и у Павлова, особенно 
выразительны у Ломоносова» (76, с. 23).

В метапоэтике М.В. Ломоносова сочетается внимание к западноевропейским образцам 
(рецепция) и смелое экспериментаторство, осуществленное на базе глубинных знаний рус-
ского языка, его риторики и стилистики. Метапоэтика М.В. Ломоносова является одной из 
первых метапоэтик энциклопедического склада, так как в ней гармонично сочетаются зна-
ния по лингвистике, стихосложению, стилистике, философии во внутренней опоре на есте-
ственнонаучные постулаты.

Николай Михайлович Карамзин

Н.М. Карамзин (1776—1826) — критик, историк, журналист, издатель, писатель, возгла-
вивший школу сентиментализма, реформатор русского языка.

Н.М. Карамзин издавал журналы «Московский журналист», «Вестник Европы», в кото-
рых сотрудничали Г.Р. Державин, М.М. Херасков, И.И. Дмитриев, В.А. Жуковский и другие из-
вестные литераторы. Мировоззрение Н.М. Карамзина отличалось противоречивостью: он 
разделял просветительские взгляды, но подчас выступал противником просветительской 
идеологии. Эта двойственность проявляется в его эстетической теории.

Метапоэтика Н.М. Карамзина представлена работами «Нечто о науках, искусствах и 
просвещении» (1794), «Что нужно автору?» (1794), «О богатстве языка» (1795), «Несколько 
слов о русской литературе» (1797), «О сравнении древней, а особливо греческой, с немец-
кою и новейшею литературою» (1791) и стихотворными произведениями.

В метапоэтике Карамзин приходит к выводу о единстве целей науки и искусства: суть 
наук — в «познании науки и человека», цель искусства в «подражании натуре». Эти цели мо-
тивированы природным стремлением человека «к улучшению бытия своего, к умножению 
жизненных приятностей»: «Что суть искусства? — Подражание натуре. Густые, сросшиеся 
ветви были образцом первой хижины и основанием архитектуры; ветер, веявший в отвер-
стие сломленной трости или на струны лука, и поющие птички научили нас музыке, тень 
предметов — рисованью и живописи. Горлица, сетующая на ветви об умершем дружке сво-
ем, была наставницею первого элегического поэта; подобно ей, хотел он выражать горесть 
свою, лишась милой подруги, — и все песни младенчественных народов начинаются срав-
нением с предметами или действиями натуры. Но что же заставило нас подражать натуре, то 
есть что произвело искусство? Природное человеку стремление к улучшению бытия свое-
го, к умножению жизненных приятностей. От первого шалаша до Луврской колоннады, от 
первых звуков простой свирели до симфоний Гайдена, от первого начертания дерев до кар-
тин Рафаэлевых, от первой песни дикого до поэмы Клопштоковой человек следовал сему 
стремлению. Он хочет жить покойно: рождаются так называемые полезные искусства; 
возносятся здания, которые защищают его от свирепости стихий. Он хочет жить приятно: 
являются так называемые изящные искусства (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), которые 
усыпают цветами жизненный путь его» (139, с. 209—210).

Карамзин разделяет искусства на два рода: «полезные» (архитектура) и «приятные» («из-
ящные искусства»). Но оба рода искусств так же необходимы, как и науки, они способствуют 
совершенству человека.

Определяется тенденция развития национальных особенностей искусства, связь наци-
ональных традиций культуры с понятиями нравственной («любовь к согражданам») и фи-
зической («природное чувство») любви к отечеству. В то же время в «Письмах русского пу-
тешественника» Карамзин определяет предмет эстетики как науку о чувственном познании, 
эстетический вкус относит к чувственному удовольствию, считая рациональное познание 
второстепенным.
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Реформаторская направленность метапоэтики Карамзина связана с критикой эстетики 
классицизма, с доминированием субъективного восприятия природы. Величественной ге-
роике противопоставляется обыденное, мир чувств простого человека, утверждается само-
ценная красота в искусстве.

Результативность метапоэтики Карамзина выражается в создании «нового слога», ор-
ганически сочетающего национально-русские и общеевропейские языковые особенно-
сти. Наблюдается решительный разрыв с архаической традицией церковнославянской 
письменности, основа письменного языка — живая разговорная речь образованного 
общества. Художественно-выразительные средства языка, по мнению Карамзина, долж-
ны быть обогащены с помощью западноевропейской культуры литературного слова: за-
имствование иностранных слов, лексические и фразеологические кальки. Характерна 
работа Карамзина в области синтаксиса предложения и текста: сокращение объема и 
протяженности предложения, преобразование периода, перевес сочинения над форма-
ми подчинения. Выдвигается лозунг борьбы с громоздкими, запутанными, патетически-
ораторскими, тяжеловесными конструкциями; наблюдается преодоление нормативности 
теории «о трех штилях».

В стихотворении «Протей, или несогласия стихотворца» Н.М. Карамзин так рассуждает 
о поэзии:

Предметы разный вид имеют здесь для нас:
С которой стороны они явятся взору, 
И чувству таковы. — Поди в весенний сад, 
Где ветреный Зефир, резвясь, целует Флору 
В прелестных цветниках — там зрение пленят 
И роза и ясмин, и ландыш и лилея:
Сорви что выберешь по вкусу своему. 
Так точно, нежный вкус к Поэзии имея, 
Читай стихи — и верь единственно тому, 
Что нравится тебе, что сказано прекрасно 
И что с потребностью души твоей согласно;
Читай, тверди, хвали: хвала стихам венец. 
Поэзия — цветник чувствительных сердец.
 1798

По словам В.Г. Белинского, «Карамзин имел огромное влияние на русскую литературу: 
он преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой 
славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной устной речи» («Сочинения 
Александра Пушкина»).

Вопросы языка находятся в центре метапоэтики Н.М. Карамзина. «Создание «нового 
слога» русской литературной речи, который должен был органически сочетать наци о наль-
но-русские и общеевропейские формы выражения и решительно порвать с архаической 
традицией церковнославянской письменности, было связано с именем Н.М. Карамзина, — 
пишет В.В. Виноградов в «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX 
веков» (1982). — Карамзин стремился во всех литературных жанрах сблизить письмен-
ный язык с живой разговорной речью образованного общества. Однако, считая русский 
общественно-бытовой язык недостаточно обработанным, Карамзин надеялся поднять его 
идеологический уровень и усилить его художественно-выразительные средства с помощью 
западноевропейской культуры литературного слова. Он призывал писателей к заимствова-
нию иностранных слов и оборотов или к образованию соответствующих русских для вы-
ражения новых идей и в своей литературной деятельности дал яркие и чаще всего удачные 
образцы словотворчества (ср., например, такие образования, как влюбленность, промыш-
ленность, будущность, общественность, человечный, общеполезный, достижимый, усо-
вершенствовать и др.). Стараясь привить русскому языку отвлеченные понятия и тонкие 
оттенки выражения мысли и чувства, выработанные западно-европейской культурой, Ка-
рамзин расширил круг значений соответствующих русских или обрусевших церковносла-
вянских слов (например, образ — в применении к поэтическому творчеству; потребность, 
развитие, тонкости, отношения, положения и мн. др.). Освобождая русский литературный 
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язык от излишнего груза церковнославянизмов и канцеляризмов (вроде: учинить, изряд-
ство и т.п.), Карамзин ставил своей задачей образовать доступный широкому читательско-
му кругу один язык «для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и говорить, как пи-
шут» (83, с. 197).

Вот как рассуждает Н.М. Карамзин «о богатстве языка»: «Истинное богатство языка со-
стоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным. 
Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей, но и 
для изъяснения их различий, их оттенок, большей или меньшей силы, простоты и сложно-
сти. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая польза, что в арабском 
языке некоторые телесные вещи, например, меч и лев, имеют пятьсот имен, когда он не вы-
ражает никаких тонких нравственных понятий и чувств? В языке, обогащенном умными ав-
торами, в языке выработанном не может быть синонимов; всегда имеют они между собою 
некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сами 
размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают» (140, с. 206).

Интересно отметить, что в 1802 году Платон Бекетов предпринял издание гравирован-
ных портретов, составивших «Пантеон российских авторов». Тексты к нему были написа-
ны Н.М. Карамзиным. Карамзин воспользовался здесь данными метапоэтики. Так, например, 
о Бояне и о его поэзии мы узнаем из метапосылок автора «Слова о полку Игореве». «Мы не 
знаем, когда жил Боян и что было содержанием его сладких гимнов, — пишет Н.М. Карам-
зин, — но желание сохранить имя и память древнейшего русского поэта заставило изо-
бразить его в начале сего издания» (86, с. 225—226). В «Слове о полку Игореве» Боян назван 
«соловьем старого времени», а на приложенной к «Пантеону» гравюре он изображен слу-
шающим соловья и подражающим ему на лире.

Александр Христофорович Востоков

А.Х. Востоков (1781—1864) — русский поэт, филолог-славист, член Российской акаде-
мии (с 1820 года), академик (с 1841 года), секретарь Вольного общества любителей словес-
ности, наук и художеств.

Метапоэтика А.Х. Востокова представлена в наибольшей полноте в работе «Опыт о рус-
ском стихосложении» (1812, отдельное издание — 1817), а также в стихотворных произ-
ведениях («Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах», 1805—1806). В рабо-
те «Рассуждение о славянском языке» (1820) заложил основы сравнительного славянского 
языкознания в России. Автор двух грамматик русского языка — «пространной» и «краткой» 
(1831), «Описания русских и словенских рукописей Румянцевского музея» (1812), «Грам-
матики церковнославянского языка» (1863). А.Х. Востоков — издатель «Остромирова еван-
гелия» (1843), участвовал в составлении «Словаря церковнославянского и русского языка» 
(в 4 томах, 1847). Под его редакцией вышли «Опыт областного великорусского словаря» 
(1852), «Дополнение» к нему (1858). А.Х. Востоков — составитель «Словаря церковнославян-
ского языка» (в 2 томах, 1858, 1861).

Мы рассматриваем филологические исследования А.Х. Востокова в разделе «Метапоэ-
тика», потому что он был известным поэтом, первым его исследованием была работа по 
стихосложению. Интересно отметить и то, что практически все работы А.Х. Востокова про-
низаны тонкими наблюдениями лингвиста и поэта, анализирующего язык в функциональ-
ном аспекте, в том числе и придающего большое значение эстетической функции языка. 
Он постоянно анализирует морфологические формы с точки зрения их стилистического 
употребления и особенное внимание уделяет формам, встречающимся в поэтической речи. 
Вот как, например, А.Х. Востоков в «Русской грамматике» описывает формы существитель-
ного «любовь» : «Любовь, любви, любовью. Но когда сие существительное употребляется как 
имя собственное, тогда во всех падежах единственного числа сохраняет гласную о: Любовь, 
Любови, Любовью. В стихах и нарицательное имя любовь может склоняемо быть любови, 
вместо любви» (255, с. 18).

Или, например, функционирование кратких прилагательных в стихотворных текстах: 
«Со спрягаемым окончанием прилагательных не должно смешивать усеченного окончания 
их, употребляемого стихотворцами. Напр., бел горюч камень. Част ракитов куст (вместо: бе-
лый, горючий — частый ракитовый). Подробнее об этом говорится в § 43» (там же, с. 29, с. 42).
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В «Прибавлении о дательном независимом» А.Х. Востоков отмечает: «В важной речи у 
стихотворцев употребляется заимствованный из церковнословенского языка дательный 
падеж, неуправляемый другими словами, и названный так потому дательным самостоя-
тельным, или независимым. Таковый дательный падеж, объемлющий всегда два или три 
слова, существительное или местоимение личное с прилагательным или причастием, есть 
сокращение придаточного предложения, начинающегося словами когда, между тем, как; 
сии союзы изъяснительные выкидываются; а глагол, к коему они относились, обращается в 
причастие, которое вместе со своим существительным или местоимением личным ставится 
в дательном падеже; напр., вместо слов: когда взошло солнце, мы отправились в путь; между 
тем как мы плыли, поднялась буря, можно сказать: возшедшу солнцу, мы отправились в путь; 
плывущим нам, поднялась буря» (там же, с. 139).

«Грамматика» А.Х. Востокова пронизана исследованием семантики грамматических 
форм, употребление грамматических форм дифференцируется не только первичными, но 
и вторичными, часто переносными значениями.

Стихотворение «Свидание с музою» (дата написания неизвестна) отображает борьбу 
мыслей и чувств, связанных с поэзией и наукой. По мнению В.Н. Орлова, стихотворение от-
носится к тому времени, когда А.Х. Востоков окончательно изменил «Поэзии» для «Грамма-
тики» (221, с. 534). «Я забрел в вертеп к Грамматике», — говорит Востоков, имея в виду свои 
филологические работы, которые, как мы видели, не лишены интересов к поэзии.

Свидание с музою
«Где ты так долго гостил, мой беглец?» — «Ах, мало ли где я
 Был, расставшись с тобой? Там, у восхода горы,
Я забрел в вертеп к Грамматике, к оной Сивилле,
 Дух имущей пытлив: закабалила меня!
Корни слов послала копать, в стебельки, в лепесточки
 Расщипать для нее нежны цветы языка.
В сей работе меня нашли проезжие, взяли
 В город с собой — научить дельному, в люди пустить.
Вырвали тут из рук моих и лукошко с корнями,
 Кои я накопал, ах! и священный твой дар,
Муза, сняли с меня за плечами висевшую лиру,
 И побросали во прах всё, чем я дорожил.
Тщетно я умолял их пустить меня на свободу,
 Брошенной ими под куст лиры глазами искал.
С хладной насмешкой мне жестокие так говорили:
 «Лета мечтаний прошли, дельным займися теперь.
Труд и заботу возьми в сопутники к храму Фортуны,
 С горем носи пополам знаки приязни ее!»
Я вздыхал и нехотя шел с трудом и заботой;
 Часто грустил по тебе, спутнице прежней моей».
— «Кто же избавил тебя от их тиранства и лиру
 Отдал обратно тебе?» — «Тронут моею мольбой,
Зевс послал Эрмия прогнать от меня бледнолицых
 Слуг Фортуны — сует. Он кадуцеем своим
К ним прикоснулся — вздремали. Меня он свободного вывел
 На тропу, где я лиру оставил свою.
Там еще она лежала, и ржавые струны
 Проросли травой, сладостный тон в ней заглох.
Ты настроишь ли мне ее вновь, благодатная Муза?»
 — «Попытаюсь, но нет, всё уже лира не та.
Я подарю тебе другую, с пониженным тоном,
 Воспевать не мечты юности, и не любовь —
Воспевать деянья мужей и строгую мудрость».
 — «Ах! позволь мне еще юность воспеть и любовь».
 <1807>
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Используя творческий опыт поэта, языковеда, лингвиста, А.Х. Востоков подходит к ис-
следованию поэзии как ученый-стиховед, разработав особый теоретико-методологический 
подход. Он состоит 1) в рассмотрении истории двусложных и трехсложных размеров на 
основе опыта предшественников (Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова) и современ-
ников (Жуковского, Гнедича и Мерзлякова); 2) стихосложение связывается Востоковым 
с особенностями национального языка; 3) языковой критерий («свойство языка нашего») 
становится главным при подходе к силлабо-тоническим размерам. Благодаря этому он смог 
осуществить сравнительный анализ систем стихосложения, свойственных разным языкам, 
и прийти к выводу о том, что «стихосложение каждого языка сохраняет свои особенности, 
даже когда подражает чужим размерам» (87, с. 298).

Полемичной заостренностью определяется отношение Востокова к деятельности 
С. Полоцкого, Ф. Прокоповича, В.К. Тредиаковского и особенно М.В. Ломоносова: он считал, 
что эти поэты насильственно европеизировали русское стихосложение. На основе свойств 
русского языка Востоков доказывает возможность использования только определенных 
размеров (ямба, хорея, дактиля, анапеста и амфибрахия): «Ломоносовъ ввелъ стопосложенiе 
въ Русскую поэзiю съ тогдашнихъ Нѣмецкихъ образцовъ, — пишет А.Х. Востоков в «Опыте 
о русском стихосложении» (1817). — Ямбы четверостопные постановилъ онъ преимуще-
ственно лирическимъ размѣромъ, а шестистопные или Александрiйскiе стихи учинились 
подъ перомъ его и Суморокова размѣромъ эпическимъ, элегическимъ, и драматическимъ, — 
не потому, чтобы таковой размѣръ былъ въ Русскомъ языкѣ для всѣхъ сихъ родовъ поэзiи 
удобнѣйшимъ и равно приличнымъ; а единственно потому, что онъ такъ употреблялся 
у Французовъ и Нѣмцовъ. Спрашивается, зачѣмъ Ломоносовъ не избралъ для Петрiады сво-
ей вмѣсто единообразнаго Александрiйскаго, свободнѣйшiй какой нибудь размѣръ, напр. 
анапестоямбическiй или дактилохореическiй, которые онъ самъ хвалитъ въ письмѣ сво-
емъ о правилахъ Россiйскаго стихотворства? Вотъ его слова: «за наилучшiе, велелѣпнѣйшiе 
и къ сочиненiю легчайшiе, во всѣхъ случаяхъ скорость и тихость дѣйствiя и состоянiе вся-
каго пристрастiя изобразить наиспособнѣйшiе, оные стихи почитаю, которые изъ Анапе-
стовъ и Хореевъ (?) состоятъ» (Лом. томъ I. стран. 19. изданiя 1803 въ С.П.б. при Ак. Наукъ). 
Далѣе его же слова: «очень также способны и падающiе, или изъ Хореевъ и Дактилевъ со-
ставленные стихи къ изображенiю крѣпкихъ и слабыхъ аффектовъ, скорыхъ и тихихъ 
дѣйствiй быть видятся». Тутъ онъ приводитъ въ примѣръ «скораго и яраго дѣйствiя» два сти-
ха дактилохореическiе:

Бревна катайте на верхъ, каменья и горы валите, 
Лѣсъ бросайте, живучей выжавъ духъ, задавите.

Онъ бы вѣрно умѣлъ, властiю своего дарованiя, ввести между нами сiи размѣры, и не 
мало бы тѣмъ разширилъ границы поэзiи нашей. Благодарить конечно должно Ломоносова 
уже и за то что онъ, введенiемъ правильныхъ стопъ, освободилъ Россiйскую Музу отъ недо-
стойныхъ цѣпей прежняго, такъ называемаго средняго стихотворства, и подчинилъ лири-
ческое ея паренiе законамъ мелодiи равнѣйшей и прiятнѣйшей; однако жалѣть при всемъ 
томъ можно, что онъ стѣснилъ для нее свободный ходъ Эпопеи единообразнѣйшимъ изъ 
всѣхъ стиховъ, Александрiйскимъ съ рифмами. Но надобно сказать правду: онъ былъ только 
лирикъ. Эпопея, равно какъ и Трагедiя была не его дѣло. Когда уже Петрiада его есть во всемъ 
подражанiе Генрiадѣ, то не удивительно, что онъ и въ стихосложенiи не посмѣлъ удалиться 
отъ сего образца своего. Между тѣмъ, примѣръ Ломоносова, Хераскова и Петрова освятилъ 
между нами шестистопные ямбы въ качествѣ стиха эпическаго; а дактилохореическiй экза-
метръ по несчастiю съ самаго начала попался въ руки Тредiаковскаго, который также имѣлъ 
отвагу затѣвать новое, только не имѣлъ вовсе дарованiя и вкуса къ учиненiю новаго своего 
привлекательнымъ; и потому своею ославленною Тилемахидою ославилъ и размѣръ какимъ 
она писана, и надолго отвратилъ отъ онаго публику. Опыты дѣланные въ послѣдствiи, чтобъ 
оный возстановить, были слишкомъ неважны и слабы, а потому и безуспѣшны. Для сего ну-
женъ Генiй, и Генiй Эпопеи, который бы написалъ поэму симъ размѣромъ, въ такой же сте-
пени занимательную и превосходную, въ какой степени скучна и груба Тилемахида. Трудная 
задача! довольно однако на первой случай и того, что изъ новѣйшихъ поэтовъ нашихъ Бо-
бровъ осмѣлился въ дидактическихъ поэмахъ по Аглинскимъ образцамъ свергнуть съ себя 
узы Александрiйскаго стиха и риѳмы, — и имѣлъ въ томъ удачу; а Державинъ, Дмитрiевъ, 
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Карамзинъ и другiе, въ творенiяхъ лирическихъ прiучаютъ насъ опять къ бѣлымъ стихамъ, 
къ дактилямъ и ко всѣмъ другимъ размѣрамъ какiе только согласны съ нашею тоническою 
прозодiею» (там же, с. 291—292). 

Работа о метрической системе стихосложения позволила Востокову выделить три типа 
стихосложения  (метрическое, силлабическое, тоническое). Особое внимание он уделяет то-
ническому стихосложению, считая его русским народным строем стиха: «I. Стихосложенiе 
метрическое, въ которомъ стихи по стопамъ слагаются. Оно принадлежитъ собствен-
но Грекамъ; отъ нихъ заимствовано Римлянами, а въ послѣдствiи также нѣкоторыми изъ 
новѣйшихъ Европейскихъ языковъ, кои нашлись способными къ стопосложенiю.

II. Стихосложeнie силлабическое или слогочислительное. Въ ономъ стихи по 
числу слоговъ сочиняются. Употребляется оно Италiянцами, Французами, Поляками и 
иными, коихъ языки за ограниченностью ихъ прозодiи мало либо вовсе неспособны къ 
стопосложенiю.

III. Наконецъ стихосложенie тоническое, сочиняющееся по ударенiямъ (выделе-
но автором. — К.Ш., Д.П.). Къ сему-то разряду принадлежатъ наши русскiя пѣсни, и можетъ 
быть также отчасти народныя пѣсни многихъ другихъ нацiй (Норманскихъ Скальдовъ, 
Нѣмецкихъ Миннезингеровъ, и проч...) Стихосложенiе сего роду до сихъ поръ кажется 
никѣмъ еще у насъ не было разсмотрѣно съ надлежащимъ вниманiемъ; хотя оно къ намъ 
ближайшее и (по крайней мѣрѣ для простолюдимовъ) согласнѣйшее со свойствомъ Рус-
скаго языка. Читатель самъ посудитъ о томъ, когда мы приступимъ къ сему разсмотрѣнiю: 
теперь же просимъ его запастись терпѣнiемъ и предварительно обозрѣть съ нами первыя 
двѣ формы. Сiе нужно, сколько для общаго сравненiя, а болѣе для того, что и сiи обѣ формы 
вводимы были нѣкогда неограниченно въ языкъ Русской; первая же изъ нихъ, т.е. стопосла-
гательная форма, введена бывъ потомъ съ нѣкоторыми ограниченiями, учинилась господ-
ствующею въ поэзiи нашей» (там же, с. 287—288).

Для этого А.Х. Востокову пришлось разработать оригинальный стиховедческий ин-
струментарий, ввести понятие «прозодического периода» и поставить вопрос о градации 
ударений. Оригинальность метапоэтики Востокова в том, что он разработал методику ин-
тонационного анализа стиха, хотя применил ее только к фактам народного стихосложения. 
До сих пор важное теоретическое и методологическое значение имеют замечания о нерас-
торжимости стиха и музыкальной мелодии в песенных стихах, исследования музыкально-
мелодических ходов в них, вопрос о стиховедческих «вольностях и фигурах».

«Надѣюсь, что сими опять примѣрами довольно объяснилъ я читателю разность стихо-
сложенiя Русскаго, стараго и новаго, — пишет А.Х. Востоков. — Первое есть оригинальное 
Русское, довольствующееся одними ударенiями, незнающее употребленiя стопъ и риѳмы. 
Сiи новыя прикрасы стали извѣстны простонароднымъ стихотворцамъ нашимъ со времени 
введенiя и разпространенiя въ Россiи книжной словесности; когда и въ ихъ устахъ твердить-
ся стали пѣсни Сумарокова, Попова, Нелединскаго, Дмитрiева, и пр. съ коихъ они и начали 
перенимать не только размѣръ, но и слогъ и выраженiя свои, кто какъ умѣлъ. Такимъ обра-
зомъ составился сей новый складъ простонародныхъ пѣсенъ» (там же, с. 316)

Метапоэтика А.Х. Востокова венчает направление первого этапа метапоэтики с преоб-
ладанием научного подхода и научных посылок в корреляции с художественным опытом 
поэта (Ф. Прокопович, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов). «Желательно, чтобы люди съ та-
лантомъ попытались истребить въ насъ сей предразсудокъ, естьли только можно, облагород-
ствовавъ и возвысивъ Русской размѣръ стихами своими: или бы доказали, что стихосложенiе 
Русское по несовершенству своему не заслуживаетъ извлечено быть изъ праха, въ какомъ оно 
доселѣ пресмыкалось», — пишет А.Х. Востоков, утверждая языковой критерий в создании и 
осмыслении русского стиха в качестве одного из доминирующих (там же, с. 321). 

Хотя А.Х. Востоков и анализирует античные европейские образцы, его метапоэтика — 
это не только метапоэтика усвоения, но и метапоэтика утверждения стиховых форм, соот-
ветствующих особенностям русского языка. Как видим, русская метапоэтика складывалась 
в ходе глубоких научных полемик. Важно, что наиболее авторитетными авторами мета-
поэтических текстов были поэты, которые подходили к языку с научной точки зрения. Та-
ким образом, в качестве критерия создания и исследования поэтических текстов вводился 
не только языковой (в опоре на природный русский язык), но и лингвистический крите-
рий (в опоре на современное состояние науки о языке). Как известно, А.Х. Востоков был 
выдающимся лингвистом своего времени, одним из основоположников сравнительно-
исторического языкознания.

2 М Е Т А П О Э Т И К А  Р Е Ц Е П Ц И И  ( П Р И Н Я Т И Я ) . 
К О Н Е Ц  X V I I  —  X V I I I  В Е К
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М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

Уже в первой четверти XIX века «Опыт о новом стихосложении» А.Х. Востокова стал 
самой авторитетной работой в области народного стихосложения (см.: «Предисловие» к 
«Древним российским стихотворениям…» (М., 1818), «Учебную книгу российской словесно-
сти» Н.И. Греча (СПб., 1820)).

«В русском стиховедении первой четверти XIX века осваивались и развива-
лись плодотворные достижения русской филологии XVIII века. (выделено нами. — 
К.Ш., Д.П.) <…> Если Тредиаковский и Ломоносов, опираясь на отечественный материал, все 
же активно оперировали данными западноевропейской науки (хотя и взятыми примени-
тельно к особенностям национального стихосложения), то А.Х. Востоков, не ограничиваясь 
простым усвоением традиций науки предшествующего периода, разрабатывает новый ин-
струментарий стихового анализа, в котором нашла место интонация, более непосредствен-
но, чем ритм, связанная с содержательными особенностями стиха. Таким образом, не огра-
ничиваясь чисто ритмическим изучением стихотворного текста, исследователи проникали 
в его глубинные сферы, более тесно связанные с семантикой. Этому способствовало и ин-
тенсивное обращение ученых к народному стиху...» (86, с. 224).

А.Х. Востоков, обладая поэтическим дарованием и научным складом ума, много сделал 
для анализа отечественной и европейской традиции в русской поэзии и метапоэтике.

«Поэтическое творчество Востокова — особое явление в русской поэзии начала 
XIX века, не измеряемое параметрами какого-либо литературного направления. Тяготея к 
высокой поэзии, имея склад ума преимущественно абстрагирующий и философский и об-
ращаясь непосредственно (минуя в основном традиции классицизма) к античной класси-
ке, Востоков впервые в русской литературе целенаправленно пошел по пути, намеченно-
му В.К. Тредиаковским, и предвосхитил опыты В.А. Жуковского и Н.И. Гнедича в гекзаметре.., 
а также создал русские эквиваленты античным логаэдическим размерам…» (232, с. 492).

Может быть, штудии В. Хлебникова, связанные с поиском родственных для русского 
языка корней среди славянских языков, были восприняты им из русской поэтической, линг-
вистической и метапоэтической традиции, которую развивал А.Х. Востоков, по крайней 
мере, парадигматические отношения в области метапоэтики установить возможно. Вспом-
ним работу А.Х. Востокова «Рассуждения о славянском языке», в которой рассматривается 
проблема родства славянских языков: «Каждый из новославянских языков и диалектов со-
хранил какие-нибудь особенные, потерянные другими слова, окончания и звуки общего их 
прародителя, древнего славянского, как сие можно видеть, сличая их грамматики и слова-
ри с памятниками, от древнего языка оставшимися» (88, с. 50).

И «Русская грамматика», и «Опыт о русском стихосложении» — это работы активного 
типа, в которых о языке и поэзии говорится в трех планах: семантики, синтактики и праг-
матики, то есть, в определенной степени,  это «руководство к правильному употреблению 
слов в разговоре и в письме», — как пишет А.Х. Востоков во «Вступлении» к «Русской грам-
матике» (255, с. 1). Работы А.Х. Востокова имеют огромный эвристический потенциал, они 
опередили свое время, вполне заслуживают внимания в XXI веке, спустя почти двести лет со 
времени их создания.

Частные метапоэтики С. Полоцкого, И. Хворостинина, К. Истомина, А.Д. Кантемира, 
В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, Я.Б. Княжнина, В.И. Майкова, М.М. Хераскова, И.И. Дми-
триева, А.Н. Радищева, Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, Д.В. Давыдова, К.Н. Батюшкова, Н.И. Гне-
дича см. в словаре К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Русская метапоэтика» (323, с. 79—112). Элек-
тронная версия словаря и антологии «Три века русской метапоэтики» — textus2006.narod.ru.
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3 М Е Т А П О Э Т И К А  П Р Е О Б РА З О В А Н И Я 
( П Р Е О Б РА Ж Е Н И Я )  И  У С Т А Н О В Л Е Н И Я

В разделе «Метапоэтика: «размытая» парадигма» мы пришли к выводу о том, что метапоэ-
тика — это поэтика по данным метатекста, а также метапоэтического текста, или код автора, 
имплицированный или эксплицированный в текстах о художественных текстах; объект ее 
исследования — словесное творчество, конкретная цель — работа над материалом, языком, 
выявление приемов, тайн мастерства, характеризуется объективностью, достоверностью, 
представляет собой сложную, исторически развивающуюся систему, являющуюся открытой, 
нелинейной, динамичной, постоянно взаимодействующей с разными областями знания. 
Одна из ее главных черт — энциклопедичность. В этой части мы рассмотрим метапоэтики, 
в ходе становления которых совершилось преобразование русского языка и поэтического 
текста (А.С. Пушкин), а также русской метапоэтики. Далее идет становление русской поэзии 
и метапоэтики (М.Ю. Лермонтов, П.А. Катенин, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер и др.).

В данной части теоретические основы метапоэтики преобразования и установления, 
которые связаны с деятельностью А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, даются в единстве с част-
ными метапоэтиками. 

В предыдущей части мы анализировали метапоэтику рецепции, то есть принятия и усво-
ения западных стандартов и образцов поэзии. Этот процесс, как мы уже убедились, осущест-
влялся не просто, но можно сделать один очень важный вывод о том, что в нем участвовали 
лучшие умы конца XVII — XVIII веков, как правило, это были поэты энциклопедического 
склада, совмещавшие творчество с преподаванием (С. Полоцкий, Ф. Прокопович, А.Х. Вос-
токов), с государственной службой (А. Кантемир, Г.Р. Державин, В.А. Жуковский). Это были 
выдающиеся ученые своего времени (М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Н.М. Карамзин), ре-
лигиозные деятели (С. Полоцкий, Ф. Прокопович), идеологи (А.Н. Радищев), прославлен-
ные военные (Д.В. Давыдов). Создание и осмысление русской поэзии становилось частью 
общего дела формирования российской государственности; складывалась наука, зарожда-
лась философская рефлексия и поэтому метапоэтические тексты о поэзии, хотя и строго 
направлены на объект исследования и становления, то есть литературу, содержат сведения 
практически обо всех сторонах формирования культуры России. 

В ходе исследования обнаружилось, что рецептивный характер русской литературы не 
был искусственной прививкой к ней европейских форм и манер в творчестве — шла титани-
ческая работа мыслителей, заинтересованных в совершенствовании русской культуры, рус-
ского языка, русской литературы. Следует особенно отметить возможность воспринимать, 
творчески осваивать западные образцы, не копируя их, а глубоко перерабатывая. Думается, 
что каждый элемент творчества, который был элементом рецепции, прорабатывался на по-
чве формирующегося русского языка, возрождался на новой — русской — почве, являясь в 
особом, неповторимом виде, окрашенном глубокой духовностью. Л.В. Пумпянский называ-
ет этот процесс «способностью универсальной рецепции» (245, с. 39). Важно, что этот про-
цесс имеет многомерный диалогический характер. Полемика поэтов, представленная нами 
в частных метапоэтиках, свидетельствует об этом. Рецепция была, скорее, высоким позна-
нием, осмыслением и осуществлением русской литературы и поэзии в частности. 

Метапоэтика 
преобразования 
(преображения) 
и установления

3.



2 0 0

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

Процесс усвоения в России проходил в условиях формирования классицизма. Как от-
мечает Л.В. Пумпянский, «...в классической культуре положение поэзии наиболее нормаль-
но; она вполне концентрична, а так как в центре всякой культуры лежит особый, ей свой-
ственный метод познания, то нет противоположности между поэтическим и иными путями 
знания. Все построено на классическом способе познавать» (там же, с. 157). По-видимому, 
имеется в виду универсализм, энциклопедичность, всеохватность художника в познании и 
просвещении. А поэзия как наиболее универсальный вид искусства (Г.Г. Шпет, В. фон Гум-
больдт, А.А. Потебня, М. Хайдеггер) способствует этому. «Таким образом, — пишет Л.В. Пум-
пянский, — классический поэт связан с совершенно определенным типом мышления. Так 
же связан он был с совершенно определенной картиной мира — монументальной. Вопрос 
о клавиатуре символов, отличие шекспировой от расиновой, вопрос об объеме словаря. По-
этика; генерализирующий эпитет; возможность легкого вырождения; но в случае успеха — 
торжество поэзии» (там же).

В случае с русской рецепцией европейской поэзии оказалось именно так. Высокое по-
знание обернулось преобразованием, представляющим пик формирования русской лите-
ратуры, русского языка, русской культуры в целом. Это было именно торжеством поэзии, 
так как поэзия, как уже отмечалось, концентрирует дух творчества.

Александр Сергеевич Пушкин

А.С. Пушкин (1799—1837) — поэт, писатель, драматург, родоначальник новой русской 
литературы, создатель русского литературного языка, переводчик.

В сферу метапоэтики А.С. Пушкина входят его критика, журнальные статьи, заметки, 
письма, посвященные творчеству, стихи о творчестве, замечания о языке и литературе и 
других типах текста.

Энциклопедичность метапоэтики связана с тем, что подлинный художник, как вер-
но отмечал Вяч.И. Иванов, — демиург, он создает плотный, сущностный воображаемый 
мир, который до него не существовал. Это относительно закрытое и в то же время откры-
тое для взаимодействия с другими возможными мирами ментальное пространство, объ-
ективно существующее и развивающееся во времени. Автор, создающий художественное 
пространство, а также осуществляющий рефлексию над ним (метапоэтические посылки), 
обладает энциклопедическим складом ума, его тексты, и художественные и метапоэтиче-
ские, каждой строкой свидетельствуют об этом, иначе бы не состоялось динамического 
построения — мира художника. И, конечно же, абсолютный образец энциклопедично-
сти — творчество А.С. Пушкина (хорошо известно определение В.Г. Белинским романа 
«Евгений Онегин» как энциклопедии русской жизни). Запомнилось высказывание Т.Г. Цяв-
ловской, изучившей рисунки А.С. Пушкина: «Гениальность Пушкина была феноменальна. 
<...> Богатства этой удивительной личности невероятны» (308, с. 5). Но в особенности эн-
циклопедичность художника выявляется в его метапоэтике, которая (даже если она имеет 
фрагментарный, маргинальный характер) является творчеством о творчестве, то есть со-
держит его квинтэссенцию. 

У В.Я. Брюсова есть статья, посвященная разносторонности Пушкина. «Что поражает в 
Пушкине и на что, кажется, все еще недостаточно обращали внимание, это — изумительная 
разносторонность его интересов, энциклопедичность (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) тех 
вопросов, которые занимали его» (71, с. 110). Брюсов обращает внимание на то, что «все-
объемлемость» пушкинского гения свойственна критике, журнальным статьям, заметкам, 
письмам. Можно утверждать, — пишет В.Я. Брюсов, — что по заметкам и письмам Пушкина, 
по суждениям, оброненным им в стихах и в прозе, легко восстановить всю историю лите-
ратуры от ее истоков до начала XIX века, от Гомера до В. Гюго и А. де Мюссе. Мало найдется 
значительных писателей, о которых Пушкин, там и здесь, не высказал своего мнения. Тем 
более это верно для русской литературы современной Пушкину» (там же, с. 113). 

В.Я. Брюсов отметил важную черту, характерную для метапоэтики вообще и метапоэ-
тики Пушкина в частности — то, что это знание дало множество открытий, связанных с от-
крытиями в области художественного творчества, то есть выработаны идеи, которые раз-
виваются и будут развиваться далее, так как русская литература пушкиноцентрична уже по-
тому, что именно он стал основоположником русского литературного языка, который и яв-
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ляется материалом литературы: «Пушкин словно сознавал, что ему суждена жизнь недолгая, 
словно торопился исследовать все пути, по которым могла пойти литература после него. 
У него не было времени пройти эти пути до конца; он оставлял наброски, заметки, краткие 
указания; он включал сложнейшие вопросы, для разработки которых потом требовались 
многотомные романы, в рамку краткой поэмы или даже — в сухой план произведения, на-
писать которое не имел досуга. И до сих пор наша литература еще не изжила Пушкина; до 
сих пор по всем направлениям, куда она порывается, встречаются вехи, поставленные Пуш-
киным, в знак того, что он знал и видел эту тропу» (там же, с. 115).

В сферу метапоэтики А.С. Пушкина входят его критика, журнальные статьи, замет-
ки, письма, посвященные творчеству, а также его стихи о творчестве, и в первую очередь о 
поэте и поэзии, замечания о языке и литературе в других типах текстов. Метапоэтические 
работы помещены в отдельные тома собраний сочинений, есть издания метапоэтических 
текстов А.С. Пушкина, и в первую очередь, здесь нужно отметить работы «Пушкин — кри-
тик» (1978), «А.С. Пушкин: Мысли о литературе» (1988), «А.С. Пушкин об искусстве» в двух 
томах (1990). Составители хрестоматии «Пушкин — критик» справедливо отмечают, что 
тема «Пушкин — критик» необъятна, она не поддается ограничению, ибо мысль Пушкина 
была направлена на все процессы литературной и социально-исторической действитель-
ности» (247, с. 9). В то же самое время отмечается, что хотя дар, которым наделила судьба 
Пушкина, был многогранным, «все было подчинено главному делу жизни — поэтическому 
творчеству — шире — литературной деятельности в том объеме и составе понятия, которые 
на многие годы определил именно он, Пушкин» (248, с. 6).

Именной указатель собраний сочинений, и в частности, именной указатель к работе 
«А.С. Пушкин: Мысли о литературе», насчитывает огромное количество имен. И в основном 
это имена писателей. Некоторые из них упоминаются особенно частотно. По частотности 
их можно судить не только о том, какие предпочтения отдавал Пушкин, но и о том, в какую 
парадигму включена его метапоэтика. Если обратиться к сравнительно небольшой работе 
«А.С. Пушкин: Мысли о литературе», то частотный анализ именного указателя показывает: 
из русских писателей наиболее часто упоминаются имена Е.А. Боратынского (более 50 раз), 
А.А. Бестужева (27 раз), П.А. Вяземского (более 90 раз), Н.И. Гнедича (37 раз), А.А. Дельвига 
(более 50 раз), Г.Р. Державина (более 40 раз), В.А. Жуковского (более 80 раз), Н.М. Карамзи-
на (более 70 раз). Среди прочих писателей М.В. Ломоносов, В.К. Кюхельбекер, П.А. Плетнев, 
К.Ф. Рылеев, Д.И. Фонвизин, Н.М. Языков.

Важен, конечно, и социокультурный контекст. Так, более 20 раз упоминаются А.Х. Бен-
кендорф, В.Ф. Булгарин (более 60 раз), Н.И. Греч, Н.А. Полевой и др.

Среди зарубежных писателей — Д.Н.Г. Байрон (свыше 50 раз), Ф.-М. Вольтер (более 
40 раз), Ж.-Б. Мольер, Д. Свифт, В. Шекспир (более 30 раз), Эсхил, Ювенал и др.

Метапоэтический текст (в широком смысле) А.С. Пушкина носит дискретный харак-
тер, так как больших работ по поэтике, объемных критических статей о литературе он не 
оставил. Но фрагментарность, может быть, как раз позволила художнику свободно выра-
жать мысли, не заботясь о том, чтобы давать им пространное развитие, отсюда плотность и 
креативный характер текста. Часто на маргинальный, заметочный характер этого типа тек-
ста указывают названия: «Мои замечания об русском театре», «Примечания к «Цыганам», 
«Отрывки из писем, мысли, замечания», «Наброски статьи о русской литературе», «Замет-
ки при чтении» и др. Название зачастую строится так, что оно конкретизирует узкий объ-
ект рефлексии: «О причинах, замедливших ход нашей словесности», «О стихотворении 
«Демон», «О трагедии», «О журнальной критике».

Некоторые работы имеют метаметапоэтический характер — это критические этюды, 
в которых анализируется критика, которая выполняла во времена Пушкина функцию нау-
ки о литературе: «Об альманахе «Северная лира», «Заметки на полях статьи П.А. Вяземского 
«О жизни и сочинениях В.А. Озерова», «Редакционные заметки, связанные с изданием «Со-
временника», «Предисловие к запискам Н.А. Дуровой».

Таким образом, метапоэтика Пушкина, не являющаяся единым завершенным цельным 
трудом, может охарактеризоваться как поэтика, конструируемая автором по отношению к 
собственному творчеству и творчеству других художников слова, и для получения выводов 
об этой системе следует отказаться от «высоких стандартов строгости», с которыми мы под-
ходим к научным исследованиям и в то же время это уникальные по достоверности данные, 
так как они представляют собой выводы из собственного опыта — художественного творче-
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ства и анализа творчества других художников; здесь важны данные воображения, интуиции, 
даже наития, так как это не что иное, как следствие опыта. Дело в том, что включенность 
в модель исследования наблюдателя (фактически создателя и пользователя модели) позво-
ляет решить вопрос о том, что может быть известно наблюдателю, в данном случае автору, 
и чего он знать не может.

В метапоэтике критерий научности обеспечивается именно той важнейшей ролью, ко-
торую играют в формировании ее содержания теоретико-конструктивная и практически-
экспериментальная деятельность художника как субъекта познания. Ведь, как верно отметил 
И. Кант, «познание, способное иметь лишь эмпирическую достоверность, есть знание лишь 
в несобственном смысле. Систематическое целое познания может уже по одному тому, что 
оно есть систематическое, называться наукой, а если объединение познаний в этой системе 
есть связь оснований и следствий, — даже рациональной наукой» (137, с. 56—57).

В основе модели пушкинской метапоэтики лежит уже не рецепция (хотя и она имеет 
место), а система преобразований, связанных как с эмпирической достоверностью, так 
и с априорными суждениями, продиктованными логической, рациональной необходимо-
стью. Все частные его метапоэтики (прозы, поэзии, критики, публицистики и др.) харак-
теризуются одной важнейшей закономерностью: отталкиваясь от совокупности (мно-
жества) предшествующих текстов на основе некоторых операторов (приемы, 
выработанные практикой наиболее значительных художников, собственный 
опыт) совершать преобразования, то есть производить некое множество тек-
стов на основе отображения предшествующих текстов и изменения многих их 
пара метров. В результате наработанные (позитивные) данные сохраняются, негативные 
(ошибки) устраняются, вырабатываются новые посылки к построению текста, к росту зна-
ния и росту поэтического мастерства.

Когда мы говорим о множестве текстов, мы имеем в виду совокупность, неопределен-
ное их количество, имеющее некоторые (или некоторое) общие свойства. У Пушкина мно-
жество текстов, которыми он оперирует, всегда имеет упорядоченный характер, хотя их 
круг очерчен всегда условно, поэтому будем говорить в данном случае о «нечетком», или 
«размытом» множестве текстов. Объяснительной силой здесь обладает теория «размытых» 
(нечетких) множеств Л. Заде (см.: 126). Для описания такого сложного явления, как метапоэ-
тика А.С. Пушкина, следует опираться, как думается, на такие комплексные категории, как 
«размытые» множества, которые позволяют в сконцентрированной форме описывать мно-
гомерные и динамичные процессы, какими являются процессы преобразования русского 
языка, русской литературы, осуществленные А.С. Пушкиным.

Пушкин в метапоэтике выступает как ученый-аналитик и преобразователь в системе 
всех типов текстов — прозаических, поэтических, драматургических и др. Следует изучать 
частные системные метапоэтики Пушкина, анализировать систему терминов, лежащих в их 
основе, рассматривать соотношение с другими областями знания, вхождение в эпистему 
(связную структуру идей) его времени. Но в то же время важно выделить главную черту ме-
тапоэтического дискурса — преобразовательный характер как его сущность. Преоб-
разовать — это значит ’внести коренные изменения во что-то, сделать чем-то другим’ (MAC). 
В интерпретации данного явления важно опираться на внутреннюю форму термина; лексе-
ма «преобразование» этимологически связана с лексемой «образ», восходит к ’резать’ (ло-
маю, разрываю), ’результат’, ’принять очертание’, вид образа, это уже «образец», «образчик»; 
эти слова связаны с диалектным «образчик», то есть ’привести в надлежащий вид’. «Безоб-
разие» — ’хаос, отсутствие образа’ (М. Фасмер. Этимологический словарь). Метапоэтика 
А.С. Пушкина связана с преобразованием — внесением в творческие процессы изменений, 
которые ведут к новому качеству, новой оформленности, новому творчеству, при этом гене-
рирование идеи (идей) и система преобразований совершаются у нас на глазах (имеется в 
виду открытый характер таких преобразований, так как  налицо ряд описаний, эксперимен-
тов, которые комментируются А.С. Пушкиным). Преобразования осуществляются непре-
рывно, охватывая другие типы текстов А.С. Пушкина — поэтические, прозаические, в них 
также содержится имплицированный метапоэтический текст. 

Обратимся к отдельным метапоэтикам в системе метапоэтики А.С. Пушкина, чтобы 
подкрепить и подтвердить установленную особенность метапоэтического текста (в ши-
роком смысле) А.С. Пушкина. Это метапоэтики прозы, поэзии, драматургии, критики и др. 
В систему метапоэтических текстов о прозе, в которых наиболее ясно выражаются преоб-
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разовательные функции, входят такие работы Пушкина, как «О прозе» (1822), «О романах 
Вальтера Скотта» (1830), «Наброски статьи о русской литературе» (1830), множество заме-
чаний в статьях, письмах и др.

Остановимся на фрагменте «О прозе». Приведем его полностью:
«Д’Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бюффона. Этот человек пи-

шет: Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пыл-
кое и проч. Зачем просто не сказать лошадь». Лагарп удивляется сухому рассуждению 
философа. Но д’Аламбер очень умный человек — и, признаюсь, я почти согласен с его 
мнением.

Замечу мимоходом, что дело шло о Бюффоне — великом живописце природы, коего 
слог цветущий, полный всегда будет образцом описательной прозы, некоторые картины от-
деланы кистию мастерской. Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за 
низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую 
прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут друж-
ба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы 
сказать: рано поутру — а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили 
восточные края лазурного неба — ах как это все ново и свежо, разве оно лучше потому толь-
ко, что длиннее.

Читаю отчет какого-нибудь любителя театра: сия юная питомница Талии и Мель-
помены, щедро одаренная Апол… боже мой, да поставь: эта молодая хорошая актри-
са — и продолжай — будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо 
не скажет.

Презренный зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд 
на лавры русского Парнаса, коего утомительная тупость может только сравниться с неу-
томимой злостию… боже мой, зачем просто не сказать лошадь; не короче ли — г-н из-
датель такого-то журнала.

Вольтер может почесться лучшим образцом благоразумного слога. Он осмеял в своем 
«Микромегасе» и изысканность тонких выражений Фонтенеля, который никогда не мог ему 
того простить.*

Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и 
мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое (впро-
чем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее (вы-
делено нами. — К.Ш., Д.П.), чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей 
юности литература наша далеко вперед не продвинется).

Вопрос, чья проза лучше в нашей литературе. Ответ — Карамзина. Это еще похвала не 
большая — скажем несколько слов об сем почтенном…

* Кстати о слоге, должно ли в сем случае сказать — не мог ему того простить — или не 
мог ему то простить? Кажется, что слова сии зависят не от глагола мог, управляемого части-
цею не, но от неопределенного наклонения простить, требующего винительного (курсив 
автора. — К.Ш.,  Д.П.) падежа. Впрочем, Н.М. Карамзин пишет иначе» (247, с. 38—39).

Этот текст можно представить как систему, имеющую исходную и выводные посылки. 
Множество исходных текстов представлено текстами Бюффона, фрагмент которых анали-
зируется первично д’Аламбером, с которым солидаризируется Пушкин: «Благороднейшее 
изо всех прочих обретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем про-
сто не сказать лошадь».

Таким образом, формула преобразований Пушкиным была найдена в европейской реф-
лексии, и описательно ее можно определить так: если нечто охарактеризовано витие-
вато, многословно, то ищи имеющуюся в языке обычную, краткую номинацию, 
в данном случае это лошадь.

При этом не умаляются достоинства Бюффона — «великого живописца природы, коего 
слог, цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы, некоторые картины 
отделаны кистию мастерской» (там же, с. 38). Таким образом, преобразованию придается 
нечеткий, размытый характер, который связан с тем, что возможны допущения описатель-
ности, наряду со строгостью и краткостью.

Далее границы текстов расширяются, и Пушкин говорит о неопределенном множестве 
текстов «наших писателей». Формула этой рефлексии такова: «...почитая за низость изъяс-
нить просто вещи самые обыкновенные (писатели. — К.Ш., Д.П.) думают оживить детскую 
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прозу дополнениями и вялыми метафорами» (там же). Используется тот же прием: витиева-
тый текст преобразуется в одно краткое, но емкое слово или словосочетание: «сие священ-
ное чувство... коего благородный пламень и пр.» → дружба; «Едва первые лучи восходящего 
солнца озарили восточные края лазурного неба...» → рано поутру.

Множество прозаических художественных произведений дополняется примером из «от-
чета любителя театра» (область критики): «...сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро 
одаренная Апол...» → молодая хорошая актриса. Все эти преобразования сопровождаются 
эмоциональными оценочными ироническими замечаниями, которые говорят о включенно-
сти субъекта в процесс исследования, живом переживании этой предметности: «боже мой, да 
поставь», «ах как это все ново и свежо, разве оно лучше только, поэтому это длиннее», «будь 
уверен, что никто не заметит твоих выражений, спасибо не скажет». Все это относится к дру-
гому множеству — системе так называемых «неявных знаний», то есть интуитивных ощуще-
ний, обыденному опыту: «Презренный Зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный 
свой яд на лавры русского Парнаса» → зачем просто не сказать лошадь, не короче ли.

Каждое анализируемое выражение сопровождается нормативным указанием: «изъ-
яснить просто», «должно бы сказать», «зачем просто не сказать». Затем эти данные 
подтверждаются выводами одного из наиболее авторитетных для Пушкина мастеров слога 
Вольтера, который «может почесться лучшим образом благоразумного слога»: «Он осмеял 
в своем «Микромегасе» изысканность тонких выражений Фонтенеля, который никогда не 
мог ему этого простить» (247, с. 39).

Далее идет общее выводное суждение о прозе: «Точность и краткость — вот первые 
достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей.., — противопоставленное суждению 
о стихах, — «стихи дело другое», дается пожелание поэтам «иметь сумму идей гораздо 
позначительнее». Делается вывод о лучшей прозе — прозе Карамзина, хотя это рассма-
тривается как «похвала не большая».

Таким образом, это научная, исследовательская работа А.С. Пушкина, которая направле-
на на создание прозы иного качества. Обращаем внимание на примечание. Эта маргиналия 
о слоге; анализируется выражение «не мог того простить» в сопоставлении с «не мог ему 
то простить». Используются лингвистические посылки, связанные с валентностью глагола 
мог + частица не и дистрибуцией неопределенной формы («неопределенного» наклоне-
ния) простить. Эта маргиналия — свидетельство того, что система текстовых и граммати-
ческих преобразований строилась не только на интуиции и опыте, но на основе строгих 
языковых данных.

Систему взаимодействующих множеств и их преобразований можно условно предста-
вить так:

1. Множество текстов западноевропейской литературы → опыт, данный в преобразова-
ниях классиков (д’Аламбер, Вольтер).

Выводное решение: «пиши просто», «благоразумный слог»;
2. Множество текстов «нашей (русской. — К.Ш., Д.П.) литературы» (множество художествен-

ных текстов, критика, публицистика) → теоретико-конструктивная деятельность Пушкина.
Вывод: проза должна быть точной и краткой, она «требует мыслей и мыслей».
Следует отметить, что Пушкин вводит критерий неопределенности, показывая, что 

понятия «точность» и «краткость» не абсолютны, а относительны. При точности и краткости 
возможна описательностъ, поэт делает свое построение нежестким, динамичным при опре-
делении инвариантных позиций. Это и есть посылка к самооценке, поискам объективной 
истины, которая представляет фундаментальную ценность развитой науки. Такие посылки 
способствуют прорыву к новым предметным структурам, к возможности «заготавливать» 
знания, практически приложимые лишь на будущих этапах развития цивилизации (273, с. 7), 
как это и произошло с пушкинскими идеями, которые разрабатываются и по сию пору.

В основе научных знаний лежат определенные исходные положения, закономерности, 
позволяющие объединить соответствующие знания в единую систему. Знания превраща-
ются в научные, когда целенаправленное собирание фактов и их описание доводится до 
уровня их включения в систему понятий, в состав теории. Каждая наука имеет свои этапы 
формирования, но критерии формирования любой науки общие: определение предмета 
исследования, выработка понятий, соответствующих этому предмету, установление фунда-
ментального закона, присущего этому предмету, открытие принципа или создание теорий, 
позволяющих объяснить множество фактов.
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Для каждого научного знания важны критерии демаркации — то есть разграничение 
научного и ненаучного познания. Характерная черта науки — в обоснованности и до-
стоверности, а ненауки — в недостоверности и ненадежности. В этом плане метапоэтика 
А.С. Пушкина обладает и обоснованностью, и надежностью, так как именно исходя из на-
блюдений над творчеством других художников поэт развивает традицию. И не только на-
учные изыскания положены исследователями-художниками в основу теории творчества, но 
и опыт самих поэтов.

Пушкинская метапоэтика соответствует научным критериям, хотя содержит элементы 
неявного (нарративного) знания, иногда она является искусством (вспомним большое всту-
пление по поэтике стиха к поэме «Домик в Коломне»), стихотворения о творчестве, поэте, 
поэзии.

Если говорить о множестве текстов, представляющих метапоэтику поэзии, то можно 
остановиться на следующих: «О стихотворении «Демон» (1824), «О поэзии классической и 
романтической» (1825), «Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине» (1825), «О по-
этическом слоге» (1828) и многих других.

Обратимся к статье, написанной также в жанре фрагмента «О поэтическом слоге»: 
«В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведени-
ями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к све-
жим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному. Так некогда во 
Франции blasйs, светские люди, восхищались музою Ваде, так ныне Wo<r>dsworth, Goleridge 
увлекли за собою мнение многих. Но Ваде не имел ни воображения, ни поэтического чув-
ства, его остроумные произведения дышат одною веселостию, выраженной площадным язы-
ком торговок и носильщиков. Произведения английских поэтов, напротив, исполнены глу-
боких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина. — У нас 
это время слава Богу еще не приспело, так назыв.<аемый> язык богов (так) еще для нас нов, 
что мы называем поэтом всякого, кто может написать десяток ямбических стихов с риф-
мами. Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной про-
стоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную 
от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем. Опыты Жук.<овского> и 
Катен.<ина> были неудачны, не сами по себе, но по действию, ими произведенному. Мало, 
весьма мало людей поняли достоинство переводов из Гебеля, и еще менее силу и оригиналь-
ность «Убийцы», баллады, которая может стать наряду с лучшими произведениями Бюргера 
и Саувея. Обращение убийцы к месяцу, единственному свидетелю его злодеяния

Гляди, гляди, плешивый —

стих, исполненный истинно трагической силы, показался только смешон людям лег-
комысленным, не рассуждающим, что иногда ужас выражается смехом. Сцена тени в «Гам-
лете» вся писана шутливым слогом, даже низким, но волос становится дыбом от Гамлето-
вых шуток. <1828>» (249, с. 364).

В систему текста «О поэтическом слоге» включено множество, представленное (услов-
но) произведениями западноевропейских художников, которые дают пример, как иронич-
но замечает А.С. Пушкин, «зрелой словесности» — «однообразных произведений ис-
кусства, ограниченных кругом языка условного, избранного».

Пушкин называет имя Ваде и тех, кто пренебрегал «народными вымыслами «у нас», то 
есть русских поэтов. Общим свойством этого условного множества текстов является пре-
небрежение по отношению к народному языку и литературе. В центре рефлексии А.С. Пуш-
кина — язык. В качестве множества текстов, преобразованных на основе простонародного 
языка, указываются английские поэты. Формула поэтического текста: «глубокие чувства, 
выраженные языком честного простолюдина». 

Называются наши поэты — опыты Жуковского, Катенина, их неудача, связанная с не-
подготовленностью читателя, которому по душе «напыщенность» поэзии. 

Итоговая формула поэта — «глубокие чувства», «язык простолюдина», «благород-
ная простота», «поэзия, освобожденная от условных украшений», в качестве при-
мера приводится «шутливый, даже низкий слог Гамлета» В. Шекспира. Здесь имеет ме-
сто установка на неопределенность, которая связана с соединением взаимоисключающего 
(трагического и смешного). Благородная простота — высшая цель поэта.
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В понимании метапоэтики Пушкина, а также в системе преобразований, которые он 
совершал, важен социокультурный контекст. Как утверждает С.М. Бонди, внутренним со-
держанием поэмы «Домик в Коломне» является литературная борьба, которую приходилось 
Пушкину вести в то время (написана поэма в 1830 году, напечатана в 1833 году) (57, с. 462). 
С.М. Бонди приводит начало поэмы в первой редакции:

«Пока меня без милости бранят
За цель моих стихов — иль за бесцелье, —
И важные особы мне твердят,
Что ремесло поэта не безделье...
Пока сердито требуют журналы,
Чтоб я воспел победы россиян...

— вместо всего этого он пишет поэму на «пустяковый сюжет». Отказавшись от этого начала, 
Пушкин перенес свое вышучивание критиков-моралистов в конец поэмы:

Как, разве все тут? шутите! « — «Ей-богу».
<...>
— Да нет ли хоть у вас нравоученья?
Нет... или есть: минуточку терпенья...

И дальше, перечислив ряд издевательских «выводов» из своей поэмы, заключает:

...Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего» (56, с. 462).

Таким образом, и в этом случае в основе преобразований А.С. Пушкина лежит некое 
множество «неправильных текстов», по отношению к которым строится выводной тип 
текста — «правильный». Множеству текстов, ориентированных на героический, морализа-
торский характер, Пушкин противопоставляет тексты, темой которых может быть самый 
незначительный эпизод, сочетающий в себе серьезные драматические и комические эле-
менты. Операторами преобразования здесь оказывается многозначный глагол шутите по 
отношению к множеству текстов:

Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта.
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев.
Но нравится их жалобный напев.

Таким образом, здесь идет преобразование двух типов текстов: русская литература 
(светская и фольклор), а также критика — тексты недоброжелателей Пушкина по поводу его 
творчества. В системе отображения «грустный» остается в качестве константы («нравится»), 
но соединяется со «смешным» по принципу дополнительности, объединяя взаимоисключа-
ющие противоположности. 

Здесь следует отвлечься от поэмы и проанализировать один из незавершенных фраг-
ментов, где высказываются мысли Пушкина о творчестве. Здесь мы тоже — заметим «на-
рушение» поэтом закона исключенного третьего. «Что такое сила поэзии? — пишет он. — 
Сила в изобретенье, в расположении плана, в слоге ли? Свобода? в слоге, в расположении?.. 
Вдохновение? есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно, 
к быстрому соображению понятий, что и способтвует объяснению оных.

Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение 
с восторгом.
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Нет.., восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не 
предполагает силы ума, располагающей частей в их отношении к целому.

...Ода... стоит на низших степенях поэм, трагедия, комедия, сатира все более ее требуют 
творчества (fantaisie) воображения — гениального знания природы.

Но плана нет в оде и не может быть; единый план «Ада» есть уже плод высокого гения.

Ода (курсив автора. — К.Ш., Д.П.) исключает постоянный труд, без коего нет истинно 
великого» (248, с. 67).

Процесс формирования принципов творчества, представленных в этом отрывке, идет 
в системе понятий, противоположных, дополнительных: «свобода... — в расположении», 
«вдохновение... — в геометрии», «единый план «Ада»... — плод высокого гения», «воображе-
ние — гениальное знание природы» и т.д. Система связанных противоположностей по-
могает определить основные постулаты, которые можно свести к следующим: 1) в поэзии 
воображение коррелирует с рациональными процессами, включающими «план», его «рас-
положение»; 2) их координация ведет к расположению частей в отношении к целому, что 
является составляющими компонентами гармонии; 3) воображение художника основыва-
ется на гениальном знании природы; 4) вдохновение связано с рациональной переработ-
кой впечатлений через понятия; 5) вдохновение — точка пересечения науки и искусства, 
и то и другое — труд.

Яркая особенность пушкинского художественного мышления заключается в расшире-
нии его границ за счет подхода к одному и тому же явлению с взаимоисключающих сторон, 
антиномичному по сути. Анализируя программное стихотворение А.С. Пушкина «Пророк», 
В.Я. Брюсов, исходя из гумбольдтианско-потебнианских посылок, доказал наличие в нем 
антиномии, которую он назвал «существом всякого истинно художественного произведе-
ния». «Где есть такая антиномия, не разрешимая аналитическими методами науки, — писал 
он, — вступает в свои права искусство, в частности, поэзия, достигающая синтеза своими 
приемами образности и наглядности» (70, с. 181). Практически всегда, когда Пушкин фор-
мулирует особенности творчества, он прибегает к принципу взаимоисключающих характе-
ристик. Так, например, Моцарт, пытаясь перевести на словесный язык только что сочинен-
ное произведение, определяет его задающие полюса:

Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...

Это явление не прошло незамеченным в исследованиях творчества Пушкина. С.М. Бон-
ди очень удачно привлек внимание к названиям «Маленьких трагедий», которые состоят 
из контрастных понятий и, как бы мы сказали, содержат минимальную программу текста: 
«Пир — во время чумы», «Влюбленный — бес», «Скупой (не мещанин, купец) — рыцарь». 
Благодаря этому принципу, считает С.М. Бонди, Пушкин смог «показать такие глубины 
человеческой психологии, которые до сих пор еще не были отражены в литературе и в 
театре...» (57, с. 246). Антиномии пронизывают творчество поэта.

Таким образом, в метапоэтических текстах и творчестве А.С. Пушкин следует принци-
пу, который уже в XX веке был охарактеризован как принцип дополнительности, позволяю-
щий брать явление в пределе его, оставляя возможность и для неопределенного «витания» и 
развития смыслов» (318, с. 56, 57).

Замечание «Я воды Леты пью» в поэме «Домик в Коломне» многозначительно. Оно вно-
сит драматический и даже трагический элемент в шуточное повествование поэмы. Исполь-
зуются здесь и другие тексты — много раз привлекаемая античная литература:

И табор свой с классических вершинок

Перенесли мы на толкучий рынок.

Все это говорит о настоятельном создании новой литературы, по мысли Пушкина, 
и в частности, поэзии нового типа. В поэме «Домик в Коломне» показан творческий про-
цесс создания пушкинского текста на основе декларируемых им принципов. Элементы пре-
образования мы видим в каждой октаве.

3 М Е Т А П О Э Т И К А  П Р Е О Б РА З О В А Н И Я 
( П Р Е О Б РА Ж Е Н И Я )  И  У С Т А Н О В Л Е Н И Я
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Домик в Коломне
(отрывок)
I.
 Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.

II.
 А чтоб им путь открыть широкой, вольный,
Глаголы тотчас им я разрешу...
Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Так писывал Шихматов богомольный;
По большей части так и я пишу.
К чему? скажите; уж и так мы голы.
Отныне в рифмы буду брать глаголы.

III.
 Не стану их надменно браковать,
Как рекрутов, добившихся увечья,
Иль как коней, за их плохую стать, —
А подбирать союзы да наречья;
Из мелкой сволочи вербую рать.
Мне рифмы нужны; все готов сберечь я,
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат —
Все годны в строй: у нас ведь не парад.

IV.
 Ну, женские и мужеские слоги!
Благословясь, попробуем: слушай!
Ровняйтеся, вытягивайте ноги
И по три в ряд в октаву заезжай!
Не бойтесь, мы не будем слишком строги;
Держись вольней и только не плошай,
А там уже привыкнем, слава Богу,
И выедем на ровную дорогу.

V.
 Как весело стихи свои вести
Под цыфрами, в порядке, строй за строем,
Не позволять им в сторону брести,
Как войску, в пух рассыпанному боем!
Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем,
А стихотворец... с кем же равен он?
Он Тамерлан иль сам Наполеон.

VI.
 Немного отдохнем на этой точке.
Что? перестать или пустить на пе?...
Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стопе.



2 0 9

Иначе стих то в яме, то на кочке,
И хоть лежу теперь на канапе,
Все кажется мне, будто в тряском беге
По мерзлой пашне мчусь я на телеге.

VII.
 Что за беда? не всё ж гулять пешком
По невскому граниту иль на бале
Лощить паркет или скакать верхом
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,
Со станции на станцию шажком,
Как говорят о том оригинале,
Который, не кормя, на рысаке
Приехал из Москвы к Неве-реке.

VIII.
 Скажу, рысак! Парнасской иноходец
Его не обогнал бы. Но Пегас
Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец
Иссох. Порос крапивою Парнас;
В отставке Феб живет, а хороводец
Старушек муз уж не прельщает нас.
И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок.

IX.
 Усядься, муза: ручки в рукава,
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!
Теперь начнем. <…>
 1830

Опираясь на метапоэтические элементы, можно представить ряд преобразований, про-
водимых А.С. Пушкиным.

Множество текстов, написанное четырехстопным ямбом («им пишет всякий») → 
оператор октава как твердая форма стиха, связанная с тройной рифмой и увеличением ко-
личества стоп (регулятор строфы).

Множество текстов с неглагольной рифмой (в том числе Шихматов, сам автор) → 
глагольная рифма как оператор преобразования (регулятор грамматического строя риф-
мы и текста), и далее весь словарь становится базой для создания рифм. Здесь имеется в 
виду, что в поэзии все идет в ход, все слои языка (регулятор лексического строя рифм).

Множество текстов → оператор — порядок и одновременно вольность в женской 
и мужской рифме (регулятор рифмы).

Множество текстов — оператор — цифровой порядок в строе стиха, слога → 
их вольность, «веселье» (регулятор метра).

Множество текстов → оператор цезура на второй стопе (регулятор ритма).
Таким образом, метапоэтические данные позволяют представить такую систему преоб-

разований, которая демонстрирует: 1) антиномичное соединение несоединимого в одном 
типе текста (грустное и смешное, например); 2) внимание к простым темам и незамысло-
ватым сюжетам; 3) внимание к формальным преобразованиям и построениям нового типа 
поэтического текста с установкой на разнообразие: а) строф; б) рифм (глагольная), че-
редование и соединение мужских и женских рифм; в) строгого порядка и отступлений от 
него; г) организации ритма и др.

В текстах Пушкина осуществляется одновременно языковая (имеется в виду формиро-
вание русского литературного языка) и эстетическая упорядоченность элементов. Поэти-
ческое пространство языка основано у Пушкина, в первую очередь, на соотношении грам-
матических единиц как основы языкового порядка; в этом отношении его поэтическое 
мышление, как надо полагать, основано на классическом знании, в своей наиболее общей 
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форме оно зиждется на основах универсальной науки меры и порядка. Но этот порядок 
в поэзии Пушкина имеет не количественный, а качественный — знаковый характер, знак 
одновременно выступает как носитель эстетического порядка, или гармонии. Пушкинский 
антиномический текст действительно формируется за счет реляционных связей и отно-
шений (об этом свидетельствует, например, роль служебных слов), но слово тем не менее 
сохраняет свой статус единицы гармонической организации. Таким образом, пушкинский 
язык — это язык классического типа и одновременно он внутренне содержит потенции к 
развитию языка неклассического типа: его логика противоречит закону исключенного тре-
тьего, а сейчас уже текст А.С. Пушкина может трактоваться с помощью нечеткой логики. 
Симметрия середины, то есть симметрия классического типа главенствует в метапоэтиче-
ских штудиях А.С. Пушкина. Но в них имеется потенция и поворот к новому — неклассиче-
скому антиномичному мышлению.

В процессе формирования литературного языка и его стилистических принципов 
А.С. Пушкин выступает как ученый, соединяющий в своем сознании также принципы клас-
сического и неклассического способов мышления. С одной стороны, здесь заложена идея 
порядка и аристотелевой середины. «А.С. Пушкин, — пишет Е.Г. Ковалевская, — выработал 
определенную точку зрения на соотношение элементов литературного языка и элементов 
живой речи в текстах художественной литературы. Он стремился к устранению разры-
ва между литературным языком и живой речью, который был характерен для литературы 
предшествующей поры, к устранению из текстов художественной литературы архаических 
элементов...» (145, с. 289). С другой стороны, эта «середина» была достигнута из опыта пред-
шественников и идей современности о «соединении в пределах одного произведения язы-
ковых единиц живой разговорной речи и книжного литературного языка» (там же, с. 288), 
воспринимавшихся ранее как взаимоисключающие друг друга, поляризованные системы 
(теория трех стилей Ломоносова). В результате в произведениях Пушкина произошло «гар-
моническое слияние всех жизнеспособных элементов русского литературного языка с эле-
ментами живой народной речи» (там же, с. 289). В.В. Виноградов в  «Очерках по истории 
русского литературного языка XVII — XIX веков» пишет: «Стремясь к концентрации живых 
сил русской национальной культуры речи, Пушкин прежде всего произвел новый, ориги-
нальный синтез тех разных социально-языковых стихий, из которых исторически склады-
вается система русской литературной речи и которые вступали в противоречивые отноше-
ния в разнообразных диалектологических и стилистических столкновениях и смешениях 
до начала XIX века» (83, с. 250). 

Однако литературный язык и язык поэзии — явления относительные. Дело в том, что 
поэтическое произведение — это «создание», «изобретение», к нему не всегда применимы 
нормы литературного языка. Тенденция к буквальному прочтению поэтических текстов 
явно тяготила Пушкина. В «Опровержении на критику» Пушкин пишет: «Самые обыкновен-
ные риторические фигуры и тропы останавливали критика: можно ли сказать стакан шипит 
вместо вино шипит в стакане? камин дышит вместо пар идет из камина? Не слишком ли 
смело ревнивое подозрение? неверный лед? Как думаете, что бы такое значило:

мальчишки
Коньками звучно режут лед?

Критик догадывался, однако, что это значит: мальчишки бегают по льду на коньках.

Вместо:  На красных лапках гусь тяжелый
   (Задумав плыть по лону вод)
   Ступает бережно на лед

критик читал:  На красных лапках гусь тяжелый
   Задумал плыть —

и справедливо замечал, что недалеко уплывешь на красных лапках» (248, с. 138).
Последнее замечание свидетельствует о том, что Пушкин ратует за точное словоупотре-

бление, непротиворечивое отношение к литературному языку, и в то же время он требует 
от критика установки на то, что мы называем языковой относительностью, перемещения в 
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иную — поэтическую — реальность. Чем объясняются «придирки» критика? Во-первых, ме-
тафоры стакан кипит и камин дышит основаны на соединении взаимоисключающего, 
которое имеет тем не менее в основе редуцированное сравнение, в их пресуппозиции со-
держится то, что подразумевается критиком в качестве верного варианта. Таким образом, 
дополнительность метафоры связана с соединением несоединимого и некоей «разверсто-
стью» смыслового пространства между ними, позволяющей вместить то, что мы определи-
ли в качестве редуцированного компонента.

Кроме того, если описательный вариант содержит констатацию факта действительно-
сти, то метафорический дополняется еще одним феноменом, направленным не только на 
изображение предметов реальной действительности, но и на определенное художествен-
ное ее преломление — наличием «поэтической картины», как обозначил его сам Пушкин. 
Поэтическая картина по сравнению с картиной реальной действительности имеет относи-
тельный характер, ее достоинство и недостатки оцениваются в той мере, в какой она будит 
воображение, является стимулом к сотворчеству поэта и читателя. Не случайно Пушкин вы-
делял необычные с точки зрения практического языка поэтические сочетания слов: «Дер-
жавин писал: «Орел на высоте паря», когда счастие «тебе хребет свой с грозным смехом по-
вернуло, ты видишь, видишь, как мечты сиянье вкруг тебя заснуло».

Описание водопада: Алмазна сыплется гора с высот и проч.
Жуковский говорит о Боге: Он в дым Москвы себя облек.
Крылов говорит о храбром муравье, что Он даже хаживал один на паука.
Кальдерон называет молнии огненными языками небес, глаголющих земле. Мильтон 

говорит, что адское пламя давало токмо различить вечную тьму преисподней. Мы находим 
эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль 
и поэтические картины (выделено нами. — К.Ш.,  Д.П.). <...> Есть высшая смелость: изобре-
тения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию, — такова смелость 
Шекспира, Dante, Milton’a, Гете в «Фаусте», Молиера в «Тартюфе» (248, с. 142).

Заметим, что для Пушкина необыкновенно и ясно выраженная мысль — взаимо-
дополняющие сущности, которые в одно целое объединяются вопреки логике, но воспол-
няет разрыв между ними понятие поэтической картины. Что же касается высшей смело-
сти художника, то она обусловлена соединением обширного плана, который объемлется 
творческой мыслью. Здесь опять взаимоисключающие понятия, характерные для Пушки-
на: рационально построенный обширный план и творческая мысль, то есть воображение и 
рациональность, соединяясь, являют синтез — изобретение, создание.

Итак, высшая смелость связана с изобретением, созданием произведения, некоего 
предмета, прежде неизвестного, нового — то есть творения, вызванного к жизни художни-
ком. По сути — это некая новая сущность, особая, никому неведомая реальность, имеющая 
относительный, по сравнению с предметами реальной действительности, характер. И во 
всех случаях, когда А.С. Пушкин выводит новую закономерность, присутствует глубочайший 
анализ текстов, которые он критикует (неправильные тексты), и текстов европейских и рус-
ских художников, на живые приемы которых он опирается. Таким образом, анализ и пре-
образование, анализ и отбор продуктивных для творчества элементов постоянно присут-
ствуют у Пушкина.

Если взять метапоэтический текст драматургии, здесь мы столкнемся с той же законо-
мерностью — системой преобразований, мыслями об организации нового типа драматур-
гического текста. К этим типам текста относятся: «Мои замечания об русском театре» (1820), 
«О трагедии» (1825), «О драмах Байрона» (1827), «Наброски предисловия к «Борису Годуно-
ву» (1830), «О народной драме и драме «Марфа Посадница» (1830) и др. Приведем фрагмент 
«О трагедии»:

«Из всех родов сочинений самые неправдоподобные (invraisemblables) сочинения дра-
матические, а из сочинений драматических — трагедии, ибо зритель должен забыть, по 
большей части, время, место, язык; должен усилием воображения согласиться в известном 
наречии — к стихам, к вымыслам. Французские писатели это чувствовали и сделали свои 
своенравные правила: действие, место, время. Занимательность, будучи первым законом 
драматического искусства, единство действия должно быть соблюдаемо. Но место и время 
слишком своенравны: от сего происходят какие неудобства, стеснение места действия. За-
говоры, изъяснения любовные, государственные совещания, празднества — все происходит 
в одной комнате! — Непомерная быстрота и стесненность происшествий, наперсники… 

3 М Е Т А П О Э Т И К А  П Р Е О Б РА З О В А Н И Я 
( П Р Е О Б РА Ж Е Н И Я )  И  У С Т А Н О В Л Е Н И Я



2 1 2

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

a parte столь же несообразны с рассудком, принуждены были в двух местах и проч. И все это 
ничего не значит. Не короче ли следовать школе романтической, которая есть отсутствие 
всяких правил, но не всякого искусства?

Интерес — единство.
Смешение родов комического и трагического, напряжение, изысканность необходи-

мых иногда простонародных выражений» (247, с. 106).
В фрагменте «О трагедии» содержится квинтэссенция того, что Пушкин говорит о дра-

матургии как роде литературного произведения. В данном случае исходным множеством 
текстов служат драматургические произведения, в том числе французских писателей, ко-
торые установили «свои своенравные правила: действие, место, время». В качестве 
оператора преобразования выступает школа романтическая, которая «есть отсутствие 
всяких правил, но не всякого искусства». «Интерес — единство» (критерий совер-
шенства). Итоговая формула преобразования: «смешение родов комического и траги-
ческого, напряжение, изысканность необходимых иногда простонародных вы-
ражений». Модель построена на основе отмеченного принципа дополнительности. Клю-
чевым в процессе преобразования является язык, основанный на соединении изысканности 
слога и простонародных выражений (которые изысканными же и являются).

Что касается метапоэтических текстов, связанных с критикой, то они отвечают той же 
закономерности. Это статьи и фрагменты: «Об альманахе «Северная лира» (1827), «Лите-
ратура у нас существует, а критики нет» (1830), «О журнальной критике» (1830), «О крити-
ке» (1830) и многие другие.

В статье «О журнальной критике» исходным множеством текстов являются те, которые 
Пушкин характеризует следующим образом: «Критика в наших журналах или ограничивает-
ся сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее 
остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю пере-
писку издателя с сотрудниками, с корректорами и проч.» (248, с. 102). В качестве образцовых 
критиков у Пушкина выступают писатели. «Если бы все писатели, заслуживающие уважение 
и доверенность публики, взяли на себя труд управлять общим мнением...» (там же, с. 103).

В фрагменте «О критике» можно выделить еще один оператор преобразования «чи-
стая любовь к искусству», «любовь к художнику», поиски «красот в его созданиях». 
Итоговая формула критики такова: «Критика — наука. Критика — наука открывать красо-
ты и недостатки в произведениях искусств и литературы. Она основана на совершенном 
знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на 
глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных 
явлений» (там же, с. 134).

Ценным замечанием А.С. Пушкина является то, что в критике (то есть в исследовании 
литературы) он видит науку, считает, что самыми авторитетными в этой науке являются 
сами писатели. Таким образом, метапоэтика (то есть исследования писателей о творчестве) 
в системе воззрений Пушкина на литературу становится в центр науки о литературе. Кроме 
того, следует выделить словосочетание «деятельное наблюдение», которым он характе-
ризует работу настоящего критика. Понятие «деятельное» является значимым для западно-
европейской и впоследствии русской философии. Оно опирается на понятие деятельност-
ной концепции языка и художника, который использует язык в качестве материала своих 
произведений. В основе деятельностного подхода лежит также система динамических пре-
образований, которые осуществляются художником над языком и произведением в процес-
се его создания, а также понимание самого языка как деятельностной сущности. 

Таким образом, в основе метапоэтики А.С. Пушкина лежит деятельностная концепция, 
основанная на огромном энциклопедическом знании (не только литературы), оперируя ко-
торым он определяет систему конкретных действий, шагов, связанных с преобразованием 
русской литературы. Понятно, что такая деятельность была подготовлена эпохой рецеп-
ции в русской литературе и метапоэтике, преобразовательной мощью предшественников 
А.С. Пушкина. Он во многом завершил этот процесс и показал новые возможности совер-
шенствования самого художника и его текстов.

Мы обратились только к части общей метапоэтики Пушкина и ее частных метапоэтик: 
прозы, поэзии, драматургии, критики. Но можно с уверенностью сказать, что любая область 
гуманитарного знания, и в частности наука о художественном и других типах текста (наука 
о литературе), любые частные ее вопросы — тропы, фигуры, построение текста, стили, жан-
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ры, роды литературы, технические вопросы стиха (метр, ритм, рифма, лексический строй 
языка) — все это имеется в арсенале метапоэтики Пушкина. Метапоэтика Пушкина — об-
разец деятельностного и преобразовательного типа текста, порождающего идеи 
для формирования других текстов (в первую очередь, художественных). В своей мета-
поэтике Пушкин предстает не только как художник, но и ученый аналитического склада, 
проработавший огромный (если не в своей основе весь) массив европейской и русской ли-
тературы. Эта работа задавала точки отсчета, показывала конкретные пути и даже приемы 
в развитии и преобразовании русской культуры и русской литературы в частности. Это ги-
гантский труд, который под силу поистине титанической личности. Пушкинские идеи на-
много опередили свое время, но вместе с тем они органически вписывались в связанную 
структуру идей, или эпистему первой половины XIX века.

В заметках А.С. Пушкина дважды встречается понятие вдохновения в геометрии и 
в поэзии: «Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии» («Возражение на статьи Кю-
хельбекера в «Мнемозине») (248, с. 67). «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии» 
(Отрывки из писем, мысли, заметки) (там же, с. 52). «Все, что превышает геометрию, пре-
вышает нас», — сказал Паскаль. И вследствие того написал свои философические мысли» 
(там же, с. 54). С одной стороны, вдохновение и геометрия — это творчество в его гармони-
ческом (симметричном) проявлении, с другой — это то, что «превышает» геометрию, а зна-
чит, и творчество, некое высшее новаторство в науке и искусстве.

«Отрывки из писем, мысли и замечания» напечатаны в альманахе «Северные цветы» в 
1827 году, «Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине» датируется 1825—1826 го-
дами, а в 1826 году Н.И. Лобачевский опубликовал свою знаменитую работу «О началах гео-
метрии» с изложением теории «воображаемой геометрии». В этой работе он показал воз-
можность геометрии, отличной от евклидовой, что ознаменовало новую, «неклассическую» 
эпоху в развитии геометрии и математики вообще.

Геометрию, независимую от аксиомы (или постулата) Евклида о параллельных прямых, 
Лобачевский построил таким образом: допущение постулата, противоположного посту-
лату Евклида, позволяет построить геометрию, столь же содержательную, как и евклидова, 
и притом свободную от противоречий. С точки зрения Лобачевского, постулат Евклида о 
параллельных (непересекающихся) и его, Лобачевского, — противоположный — о пересе-
кающихся параллельных прямых — оба истинны, что противоречит классической логике. 
Через несколько десятилетий такая логика появится под влиянием «воображаемой» геоме-
трии Лобачевского (имеется в виду «воображаемая» логика Н.А. Васильева), но до этого она 
оказалась присуща поэтическому творчеству и заключалась в том, что поэтический текст 
антиномичен, явления в нем характеризуются с взаимоисключающих сторон. Эту мысль о 
науке и творчестве находим у Пушкина в знаменитом фрагменте:

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель]...

М.П. Алексеев в статье «Пушкин и наука его времени» замечает: «В тот момент, когда 
Пушкин печатно признавал роль вдохновения при создании выдающихся произведений 
«точных» наук и настаивал на том, что «вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии», в 
Казани уже была произнесена речь Н.И. Лобачевского о воображаемой геометрии, первый 
очерк одного из гениальных творений русской математической мысли. Хронологические 
совпадения редко бывают случайными. Причинная между ними связь может быть уста-
новлена даже тогда, когда они кажутся особенно неожиданными. Необходимо лишь найти 
промежуточные звенья в той общей исторической цепи, которая их связывает, чтобы слу-
чайность стала закономерностью. Не было, конечно, никакой случайности в том, что ве-
личайшие создания пушкинского гения возникли в то самое время, когда русская научная 
мысль дала ряд блестящих результатов, обладавших той же степенью универсального, ми-
рового значения. Пушкин и Лобачевский были порождены одной и той же эпохой нашего 
культурного развития. Они не только были современниками, но, несомненно, знали друг о 
друге» (9, с. 44). Есть свидетельства о том, что ученый и художник встречались друг с дру-
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гом (см.: 142, с. 207). Исследователями отмечается, что атмосфера, «в которой пересеклись 
параллельные пути Пушкина и Лобачевского», характеризовалась яростными нападками на 
поэта со стороны критики, как и на ученого со стороны ученого мира (там же, с. 204). 

Таким образом, мы видим, что «пересечение» тем науки и искусства проходило в одной 
атмосфере и вызывало сходную реакцию в настроенном на утилитарный лад обществе.

Особенностью метапоэтики, и в частности метапоэтики Пушкина, является, как указы-
валось выше, ее энциклопедичность. Пушкинская метапоэтика представляет собой некий 
универсальный механизм, находящийся в постоянном действии, в нем заложено динами-
ческое деятельностное преобразовательное начало.

Метапоэтика Пушкина — это система непрерывных видоизменений, преобразований 
одних типов текстов в другие. Основа динамики метапоэтики Пушкина и деятельностной 
ее сущности  — антиномичность, универсальный принцип соединения несоединимого, по-
рождающего нечто третье, связанное с неопределенностью, «витанием» смыслов, хаосом, 
из которого рождается новый гармонический порядок, воплощенный Пушкиным уже в ху-
дожественных текстах. 

Модель пушкинского преобразовательного процесса представлена в его произведениях 
о творчестве. Они дают метапоэтическую формулу всему тому, что делает Пушкин в системе 
заметок и статей о тексте. Особенно ярко преобразовательное начало выражено в стихот-
ворениях «Поэт» (1827), «Пророк» (1826), хотя оно, как некий механизм творчества, заложе-
но во всех типах метапоэтических произведений А.С. Пушкина.

Полем его преобразовательной деятельности были не только предшествующие и совре-
менные ему литературные тексты, но и жизнь как текст (см.: 320, с. 61—102). По отношению 
к «преобразованию» поэта в пророка В.Я. Брюсов применил термин «преображение» (см.: 70), 
подчеркивая этим исполинский дух поэта, который вел его к исполнению высочайшего 
предназначения. По-видимому, понятия «преобразование» и «преображение» в данном слу-
чае можно рассматривать как контекстуальные синонимы, но при этом иметь в виду согласо-
ванность исполинской деятельности А.С. Пушкина с теми высшими началами, о которых он 
говорит в стихотворении «Пророк» (см. анализ стихотворения «Пророк» на с. 709—723).

Михаил Юрьевич Лермонтов

М.Ю. Лермонтов (1814—1841) — поэт, прозаик, драматург.
М.Ю. Лермонтов не оставил специальных метапоэтических статей и трактатов. Его ме-

тапоэтика представлена, в основном, стихотворными произведениями, а также — импли-
цитно — в прозаических текстах.

Краеугольная метапоэтическая идея М.Ю. Лермонтова — видение образов искусства 
как середины между реальностью и идеальностью, это «представление о реальности поэти-
ческой мечты и об иллюзорности многого из того, что почитается за реальное, натураль-
ное» (14, с. 124). Метапоэтическое мышление поэта формировалось в атмосфере господ-
ствовавшего в России увлечения немецкими философами. Очень рано распространились 
идеи В. фон Гумбольдта, развившего кантианское понимание антиномий. В антиномизме, 
парадоксальности мысли М.Ю. Лермонтова исследователи усматривают связи с философи-
ей и творчеством немецких романтиков, особенно Новалиса, Шеллинга. Определяются свя-
зи с антилогикой Фихте.

Важную роль в формировании творчества и метапоэтики М.Ю. Лермонтова сыграли 
Ф. Шиллер, Дж. Байрон, А. де Виньи, В. Гюго, О. Барбье, школа французской «неистовой сло-
весности». Романтизм как творческий метод находит выражение в рефлексии поэта. Дей-
ствительность понимается им опосредованно, в субъективно-преображенном виде. Осмыс-
ление противоречий общественной действительности приобретает абстрагированный 
характер. В некоторых случаях такая творческая установка осознается как созидание худо-
жественного мира, независимого от реальности, принципиально отличного от нее («В уме 
своем я создал мир иной // И образов иных существованье» — «Русская мелодия» — 1829).

В то же время в метапоэтике М.Ю. Лермонтова обнаруживается тенденция к объектив-
ному изображению действительности, конкретной социальной среды, обстоятельств жиз-
ни, социальной действительности. Наблюдается синкретизм романтических и реалистиче-
ских посылок. В метапоэтических произведениях двадцатых годов интерпретация образа 
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поэта («Поэт» («Когда Рафаэль вдохновенный…») — 1828) близка к той, которая укрепилась 
в массовой романтической лирике этого времени, варьировавшей концепцию пушкинско-
го «Поэта» («Пока не требует поэта…» — 1827). В лирике тридцатых годов обычная для ро-
мантизма и для самого М.Ю. Лермонтова антитеза «поэт и толпа» уступает место иному по-
вороту темы: его поэт — выразитель народных дум, «могучие слова» которого жадно ловит 
толпа. Традиционно лермонтовский творческий метод связывают с двумя большими стиля-
ми: романтизмом и реализмом. Выдвигаются гипотезы и о причастности его текстов к сти-
лю барокко (309, с. 181; 321). Об ампирных опытах М.Ю. Лермонтова см.: 260.

М.Ю. Лермонтов как поэт находился в постоянном диалоге с творчеством А.С. Пушки-
на. Достаточно напомнить, что стихотворение, с которым пришла известность Лермонто-
ва, было посвящено Пушкину — «Смерть поэта» (1837). Образы поэта «невольник чести», 
«с свинцом в груди» прошли через все творчество Лермонтова. Одно из предсмертных сти-
хотворений поэта «Сон» (1841), в котором запечатлено предвидение судьбы, осмысляется 
в связи с судьбой Пушкина — не прямо, косвенно.

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
 Смерть поэта. 1837

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
 Сон. 1841

Метапоэтика А.С. Пушкина — это метапоэтика преобразования и преображения, он так-
же определил устои русского литературного языка и национальной литературы. Метапоэти-
ку М.Ю. Лермонтова можно отнести к метапоэтике собственно установления. Бла-
годаря Пушкину и Лермонтову русская литература и русская метапоэтика начали развиваться 
независимо, свободно, складывались самостоятельные индивидуально-авторские стили. Воз-
никало то, что впоследствии стали называть национальным своеобразием русской литерату-
ры. Это не означало, что русские поэты, в том числе Пушкин и Лермонтов, не использова-
ли достижений, наработанных в западноевропейской науке и культуре. Это означало то, что 
русский художник опирался на русский язык, во многом подсказывавший художнику формы 
воплощения произведений, формировалось национальное сознание русской литературы, и 
русской поэзии в частности. Эти процессы мы и определяем как установление русской 
литературы и ее метапоэтики. Установление понимается как утверждение, узаконивание, 
введение в действие подготовленных в ходе рецепции принципов русской литературы, а так-
же обнаружение, определение и выяснение этих принципов — это уже область метапоэтики. 

Антиномия, которая является внутренним механизмом работы пушкинского текста, 
обнаруживается у Лермонтова в основной структурной позиции, неклассический стиль — 
основа его мышления. Лермонтову было дано небывалым образом расширить границы 
поэтического мышления. Временные параметры его поэтического мира составляют фунда-
ментальную триаду: прошлое (не только годы, но и века, эпохи) — настоящее — будущее, 
пределом которого не является земная жизнь. Прошлое историческое время обозначено 
конкретными датами, именами, но оно только краткий эпизод в прожитых лермонтовским 
лирическим героем веках и эпохах: 

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны.
Они зовут, они манят,
Поют — и я пою за ними 
И, полный чувствами живыми,
Страшуся поглядеть назад, —

3 М Е Т А П О Э Т И К А  П Р Е О Б РА З О В А Н И Я 
( П Р Е О Б РА Ж Е Н И Я )  И  У С Т А Н О В Л Е Н И Я
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Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою.
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки;
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит все печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.
 1831-го января

Это поразительное чувство памяти прошлых эпох в особенности интересовало фило-
софов религиозного направления С.А. Андреевского, Д.С. Мережковского, Д.Л. Андреева. 
Д.С. Мережковский писал: «Чувство незапамятной давности, древности — «веков бесплод-
ных ряд унылый», — воспоминание земного прошлого сливается у него с воспоминанием 
прошлой вечности, таинственные сумерки детства с еще более таинственным всполохом 
иного бытия, того, что было до рождения.

И я счет своих лет потерял
И крылья забвенья ловлю.
Как я сердце унесть бы им дал,
Как бы вечность им бросил мою!

Так же просто, как другие люди говорят: моя жизнь, Лермонтов говорит: «моя вечность» 
(207, с. 390).

Даниил Андреев, опираясь на опыт Мережковского как на опыт исследования «транс-
физического корня вещей», рассматривал миссию Лермонтова как «вестничество» и счи-
тал, что «лермонтовский Демон не литературный прием, а попытка художественно выра-
зить некий глубочайший, с незапамятного времени несомый опыт души, приобретенный 
ею в предсуществовании от встреч со столь грозной и могущественной иерархией, что след 
этих встреч проступал из слоев глубинной памяти поэта на поверхность сознания всю его 
жизнь» (10, с. 182). Глубокий анализ поэтического мышления Лермонтова был дан в начале 
века (1914) в исследовании Л.П. Семенова «Лермонтов и Л. Толстой» (см.: 259).

Было ли это аспектом религиозного сознания Лермонтова, или это следствие генети-
ческой памяти, о которой высказываются сейчас весьма смелые научные предположения, 
несомненно одно: Лермонтов создал такой поэтический мир, в котором историческое про-
шлое, определенным образом детерминированное, имеющее жесткие причинные связи, со-
четается с временной бесконечностью, не обусловленной жесткими причинными связями. 
Современное знание стремится к объяснению феномена «прошлой памяти», пронзающей 
столетия и всплывающей в виде образов в сознании людей с особо тонкой нервной орга-
низацией. Л.Н. Гумилев, высказывающий это научное предположение, приводит стихи отца 
Н.С. Гумилева, имеющие общие с Лермонтовым мотивы:

...И тут я проснулся и вскрикнул: «Что если
Страна эта истинно родина мне?
Не здесь ли любил я? и умер не здесь ли?
В зеленой и солнечной этой стране?»
И понял, что я заблудился навеки
В пустых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.

Л.Н. Гумилев находит этому следующее объяснение: «Генетическая память, иногда 
всплывающая из глубин подсознания и вызывающая неясные образы

,
 получила научное 

обоснование. Н.В. Тимофеев-Ресовский назвал это явление «аварийным геном». Пусть этот 
ген выскакивает наружу крайне редко и не по заказу, но он переносит фрагменты инфор-
мации, объединяющие человечество, которое в каждую отдельную эпоху и даже за 50 тысяч 
лет известной нам истории представляется как мозаика этносов. Именно наличие генетиче-
ской памяти объединяет антропосферу» (108, с. 207—208).
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Так это или не так, покажут дальнейшие научные исследования, но глобальная ретро-
спекция в освещении бытия человека предполагает у Лермонтова столь же глобальную про-
спекцию. Будущее в поэтическом мире Лермонтова также жестко детерминировано и ин-
детерминировано одновременно. С одной стороны, жизни человека сопутствует роковая 
предопределенность, которая обусловлена самим ее жестким механизмом, с другой, «кто 
близ небес, тот не сражен земным»; смерть не является, по Лермонтову, крайним пределом 
жизни, но за ее пределами причинные связи обрываются:

...Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинять нельзя ни в чем.
 1831-го июня 11 дня

Известен феномен «Сна» («В полдневный жар в долине Дагестана», 1841), где была про-
рочески предугадана картина гибели самого поэта, известно мучительное ощущение ран-
ней смерти, с детских лет преследовавшее его:

...Я предузнал мой жребий, мой конец.
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь творец,
Но равнодушный мир не должен знать.
И не забыт умру я.
 1831-го июня 11 дня

А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был.
 Завещание. 1840

«Все это было бы мистикой, — пишет А.Н. Платонов, — если бы не оправдалось реаль-
но» (233, с. 21). Андрея Платонова, как показало наше время, тоже оказавшегося провидцем, 
интересовал пророческий дар русских поэтов. И он многое увидел. Приведем здесь рассужде-
ние А.Н. Платонова, хотя оно и пространно, ибо кому как не художнику дано почувствовать 
«родную душу»: «Мы не можем здесь открыть посредством рассуждения тайну предчувство-
вания Лермонтовым и Пушкиным своей судьбы. Мы только знаем, что они имели способ-
ность этого предчувствия и что дар ощущения будущего, дар, кажущийся магическим, был 
реальным, почти рационалистическим, потому что он действовал точно, как наука (выде-
лено нами. — К.Ш., Д.П.)  <…> Вообще будущее для великих поэтов не безвестно, и не только в 
смысле личной судьбы. В «Умирающем гладиаторе» Лермонтов писал:

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головой,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд...
<...>
...И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, наполненную сил...

Было бы глупостью искать здесь ясного, точного предсказания второй империалисти-
ческой войны. Однако было бы глупостью не понимать того, что понимал поэт, а именно: 
современный ему мир не имел высших и прочных принципов для длительного существо-
вания, он должен был исчезнуть, и он исчезал уже на глазах дальнозоркого поэта. <…> ...выс-
шая поэзия совпадает с мудростью, хотя и не рассчитывает намеренно на такое совпадение» 
(там же, с. 32).

3 М Е Т А П О Э Т И К А  П Р Е О Б РА З О В А Н И Я 
( П Р Е О Б РА Ж Е Н И Я )  И  У С Т А Н О В Л Е Н И Я
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Пространство поэтического мира Лермонтова также бесконечно. И если во времени 
человек сопричастен прошлому и будущему, вечности, то в пространстве его герой сопри-
частен Вселенной.

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.

До самых звезд он кровлей досягает,
И от одной стены к другой —
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой.
 Мой дом. 1830

Современные нам идеи ноосферы Вернадского или антропосферы Л.Н. Гумилева абсо-
лютно не исключают такого мироощущения, и в свете современного знания оно предстает 
как реальный факт, а не поэтический вымысел: «В наше время, — пишет Л.Н. Гумилев, — всем 
известно, что каждый человек член этноса, этнос же входит в биоценоз своего географиче-
ского региона, являющегося фрагментом биосферы планеты Земля. Земля, в свою очередь, 
входит в состав солнечной системы участка Галактики и Метагалактики. Таким образом, 
мы сопричастны Вселенной, но путем иерархической совместимости макромира с микро-
миром…» (108, с. 213). 

Поразительно в стихотворениях Лермонтова поэтическое (но на грани научного) по-
нимание относительности пространственных параметров, угла зрения, под которым дается 
изображение. В стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» (1841) Земля изображается со 
взаимоисключающих позиций. «Наблюдатель» размещается в определенной точке Земли, и 
одновременно Земля как бы «наблюдается» из космоса (космонавты отмечали почти фото-
графическую точность картины «Спит земля в сиянье голубом»). Образ пути не просто про-
ецируется в бесконечность, но, как отмечал Платонов, эта бесконечность осознается как ре-
альный факт.

У Лермонтова находим широчайшее оперирование пространственно-временными 
параметрами. Для него не столь важен строгий порядок и последовательность в изображе-
нии пространства, сколько те точки отсчета, тот угол зрения, под которым изображается 
действительность, отсюда в одной поэтической картине может сосуществовать «желтею-
щая нива» и «малиновая слива», «поля» и «цепи синих гор», «дубовый листок» и «синее море». 
В.В. Розанов усмотрел в этом «прототипичность» образов Лермонтова: «...он воссоздавал 
какие-то вечные типы отношений, универсальные образы; печать случайного и минутного 
в высшей степени исключена из его поэзии:

Дальше: вечно чуждый тени
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

В четырех строчках это не образ, но скорее идея страны. Названы точки, становясь на 
которые созерцаешь целое» (252, с. 167). 

Образ у Лермонтова — это не просто отображение действительности, это, как верно 
заметил И.Ф. Анненский, образ-мысль, связь Лермонтова с жизнью в высшей степени ин-
теллектуализирована (12, с. 139). Лермонтов и сам определенно указывает на это в «Герое 
нашего времени», говоря, что «идеи создания органические... их рождение дает уже им фор-
му, и эта форма есть действие...». Можно усматривать в этом тезис о первенстве воли и прак-
тического разума, обоснованный в немецком идеализме (особенно у Фихте-старшего); но 
можно обратиться к современному знанию и увидеть в этом «эпистемологическую поляр-
ность», свойственную современной философии, когда исследователь занимает промежу-
точное, эпистемологическое поле между эмпиризмом и рационализмом, которые дополня-
ют друг друга, причем одна позиция завершает другую. 
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Дело в том, что Лермонтов, постигая явление в его сущностной стороне (ноумен), эмпи-
рически точен. И чем более обобщенным и интеллектуализированным является его образ, 
тем в большей степени выявляется его действительная, именно реалистическая сущность. 
Лермонтов всегда старается отослать нас к самому изображаемому предмету, вещи. Уж на-
сколько рационалистически сконструирован «Сон» (хотя и порожден предощущением), но 
наполнен живыми чувствами: полдневный жар, с свинцом в груди, солнце жгло, сия-
ющий огнями вечерний пир. В образах Лермонтова всегда внутренне скрыта фактурная 
сторона предмета, вызывающая то или иное ощущение — жар, свинец (тяжесть), блеск и т.д. 
Эта особенность была давно замечена исследователями: «...способность передавать словами 
органические ощущения проявилась с особой силой в поэме «Мцыри», — указывал В.М. Фе-
шер, — где изображается голод, жажда, изнеможение, жар и болезнь. Ландшафты Лермонто-
ва ярки, многозвучны, подвижны, пластичны, дышат и веют» (288, с. 210).

В результате мы имеем не просто как бы реально ощутимый предмет, но в контексте 
лермонтовского обобщения «вещь-мысль»: «лицо слепого, паутина снастей, тихо сидящая 
на берегу девушка» (12, с. 138) — все это составляющие поэтического мира Лермонтова.

Итак, глобальный пространственно-временной континуум у Лермонтова предполагает 
одновременно эмпирически точное изображение действительных предметов, признаков, 
состояний. Это свойство, естественно, могло реализоваться через синкретизм творческих 
методов романтизма и реализма и естественно дополнялось особенностями его поляризо-
ванного стиха — «железного» и «эфирного». И такого рода поляризаций можно определять 
у Лермонтова бесконечное множество.

Вездесущая полярность Лермонтова отмечается исследователями религиозно-
философского направления (Данилевский, Соловьев, Мережковский, Андреев) и иных фи-
лософских ориентаций.

Понятно, что «полярность души» Лермонтова (Д.Л. Андреев), «раздвоение» (Д.С. Ме-
режковский), «двойное зрение» (Вл.С. Соловьев), «соединение глубокого понимания жизни 
с громадным тяготением к сверхчувственному миру» (С.А. Андреевский) исследователи свя-
зывали с сосуществованием в Лермонтове земного и «сверхземного» человека («не от мира 
сего» в прямом смысле).

Другая позиция чаще связывается с диалектикой противоположностей. Так, Ю.М. Лот-
ман пишет: «Запад и Восток и многие другие основополагающие пары строились Лермон-
товым как непримиримые, полярные. Устойчивой константой лермонтовского мира была, 
таким образом, абсолютная полярность всех основных элементов, составляющих его сущ-
ность... Глубокая разорванность сменяется тяготением к целостности. Полюса не столько 
противопоставляются, сколько сопоставляются, между ними появляется соединяющее про-
странство. Основная тенденция — синтез противоположностей» (187, с. 231).

Тяготение к поляризации, разрыву, анализу в поэтическом мире Лермонтова обуслов-
ливает свою противоположность, некий синтез. Ясно, что мышление в системе противопо-
ложных понятий было свойственно и романтическому методу с его пристрастием к абсо-
лютным жизненным ценностям, с всеохватывающим взглядом на действительность, с его 
вниманием к общественным противоречиям, которые во времена М.Ю. Лермонтова пред-
ставляются трагически неразрешимыми. В.Ф. Асмус отмечает, что краеугольная эстетическая 
идея Лермонтова — представления об образах искусства как середине между реальностью и 
идеальностью, «представления о реальности поэтической мечты и об иллюзорности много-
го из того, что почитается за реальное, натуральное» (14, с. 124). Поэтическое мышление 
Лермонтова формировалось в атмосфере господствовавшего в России увлечения немецкой 
философией. Очень рано распространились в стране идеи В. фон Гумбольдта, развившего 
кантианское понимание антиномий на основе анализа языка и поэтических произведе-
ний (см.: 315, с. 332). Синтетика и сопутствующая ей антиномичность, по Канту, призвана 
расширить знание даже за пределы возможного опыта, поэтому, если мир или какие-то его 
стороны субъект хочет «охватить во всей безусловной целокупности», он придет в итоге к 
антиномичности в непрерывном ряду эмпирического синтеза (137, с. 432). 

В «Критике чистого разума» (1781) И. Кант выделил основные антиномии, охаракте-
ризовав антиномию следующим образом: «Если мы употребляем свой разум не только для 
применения основоположений рассудка к предметам опыта, но и решаемся распростра-
нить эти положения за пределы опыта, то отсюда возникают умствующие положения, кото-
рые не могут надеяться на подтверждение опытом, но и не должны опасаться опровержения 
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с его стороны; при этом каждое из них не только само по себе свободно от противоречий, 
но даже находит в природе разума условия своей необходимости; однако, к сожалению, 
и противоположное утверждение имеет на своей стороне столь же веские и необходимые 
основания» (там же, с. 400). Кант в антиномиях остановился не только на отрицательном 
результате, увидев в антиномиях знаки, которые напоминают разуму о том, как бесполезно 
его намерение познать мир «вещей в себе». Он показал через антиномии суть критицизма, 
или критического «скептического метода». Трансцендентальная диалектика содействует не 
скептицизму, по Канту, а скептическому методу: «…она дает пример огромной пользы этого 
метода, приводя совершенно свободно друг против друга аргументы разума, кото-
рые, хотя в результате и не дают того, что мы искали, тем не менее дают нам нечто 
полезное и нужное для исправления наших суждений» (там же, с. 462).

Г.В.Ф. Гегель, как известно, придал положительное значение учению об антиномиях. 
Он также дает определение антиномии исходя из посылок целостности, единства, полно-
ты в понимании мира. При попытке разума понять безусловное второго порядка, мира, 
он впадает в антиномии, то есть в утверждение двух противоположных предложений об 
одном и том же предмете, при этом каждое из этих предложений он должен утверждать 
с одинаковой необходимостью. «...антиномия содержится не только в этих четырех (у Кан-
та. — К.Ш., Д.П.) заимствованных из космологии предметах, — писал Гегель, — а во всех пред-
метах всякого рода, во всех представлениях, понятиях и идеях... это свойство и есть то, что 
ниже определяется как диалектический момент логического... Кант остановился только на 
отрицательном результате, на непознаваемости вещей в себе, а не проник до познания ис-
тинного и положительного знания антиномий. Истинное же и положительное значение 
антиномий заключается вообще в том, что все действительное содержит в себе противо-
положные определения и что, следовательно, познание и, точнее, постижение предмета 
в понятиях как раз и означает познание его как конкретного единства противоположных 
определений» (91, с. 167). Гегель безмерно расширил понятие антиномии, превратив триаду 
в искусственную схему, под которую он подводил все явления действительности, но само 
учение о триадном синтезе значительно. Согласно триаде, развитие (всякое, в том числе 
и идеи, понятия) включает трехступенчатый процесс: тезис — антитезис — синтез. На тре-
тьей ступени как бы повторяются черты первых ступеней, но на более высоком уровне.

В антиномизме, даже парадоксальности творчества Лермонтова исследователи усматри-
вают также связи с философией и творчеством немецких романтиков, особенно Новалиса, 
Шеллинга. Определяются связи и с антилогикой Фихте (14, с. 84). Отталкиваясь от кантовской 
антитетики, но избавляясь от свойственного Канту отрицания ее познавательной значимо-
сти, Фихте назвал «антитетическим» как способ деятельности «я», так и способ построения 
его «наукоучения». Фихте трактовал «антитетику» как такой процесс созидания и познава-
ния, которому присущ триадический ритм: полагание, отрицание и синтезирование. Как ви-
дим, в основе деятельностной концепции Фихте лежало учение об антиномиях.

Знаменитые «Фрагменты» Новалиса вводят нас в мир парадоксального мышления, ко-
торое характеризовало и творчество Лермонтова: «Поэт постигает природу лучше, нежели 
разум ученого». «Не должны ли основные законы воображения быть противоположными 
(не обратными) законам логики?» «Истинный поэт всеведущ: он действительно вселенная 
в малом преломлении» (216, с. 94—96). Но все же творчество Лермонтова настолько труд-
но для сопоставления, что напрашивается вывод о том, что прямые и косвенные влияния на 
него были лишь стимулом к формированию оригинальной и самобытной системы.

Итак, лермонтовская гармония — это гармония, которая строится на широких отноше-
ниях противоположных и чаще всего взаимоисключающих начал. Эти начала организуют 
текст, составляют его строй, симметричную основу, давая остальным элементам «свободу» 
в организации динамичных асимметричных связей. В качестве основы гармонической ор-
ганизации у Лермонтова выступает предложение, оформленное по принципу логического 
парадокса, или весь текст строится на соотношении противоположных вплоть до взаимо-
исключаемых значений, то есть на основе их антиномичности. С точки зрения значения 
такие тексты содержат противоречие и тем самым характеризуются как семантически ано-
мальные, поскольку в каждой из частей утверждается, что некоторое положение вещей яв-
ляется одновременно истинным и ложным, или соответствующим и не соответствующим 
действительности. Противоречие практически никогда не разрешается. Между противо-
положными точками создается смысловое пространство, в котором подынтервалы смысла 
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имеют вероятностный характер. В основе таких универсализированных по значению тек-
стов Лермонтова лежит система антитез.

В результате можно высказать предположение, что Лермонтов в русской поэзии наи-
более ярко и ясно дал образец особой неклассической логики, выраженный в поэтической 
форме, В.Я. Брюсов же впоследствии придал ему весьма серьезное теоретическое обоснова-
ние (статья «Истины», 1901). Для классического познания характерен закон исключенного 
третьего, согласно которому из двух противоречащих высказываний в одно и то же время 
и в одном и том же отношении истинно только одно из них, то есть об одном субъекте вся-
кий отдельный предикат необходимо либо утверждать, либо отрицать.

Современное знание основывается на идее множественности (или синтеза) логик, 
и в этих логиках закон исключенного третьего не предел; современная логика — это логика 
N-измерений, по которой, наряду с утвердительным и отрицательным суждением существу-
ет третье, утвердительное и отрицательное одновременно, то есть «...возможно, что в каком-
нибудь субъекте совпадут зараз основания и для утвердительного, и для отрицательного 
суждений» (79, с. 64). «Воображаемая логика» создана вслед за «воображаемой геометрией» 
Лобачевского, сформулированной в первой половине девятнадцатого века.

«Воображаемая логика» сродни принципу дополнительности Н. Бора, выведенному 
в физике с применением «поэтического критерия». Он характеризуется тем, что срезы ин-
формации, полученные разными, конкретно отрицающими друг друга способами, допол-
няют друг друга, относительно независимы, но внутренне связаны, поскольку речь идет 
о едином объекте, обладающем не механическим набором, а сложным сочетанием взаимо-
обусловленных свойств.

Закон исключенного третьего входит в качестве частного случая в «воображаемую ло-
гику», когда речь идет об эмпирических вещах и представлениях, и на его основании можно 
интерпретировать некоторые тексты.

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?
 Ветка Палестины. 1837

Отношения в системе этих предложений предполагают дизъюнкцию, то есть выбор 
одного из них как истинного, так как из контекста понятно, что в двух точках земли одно-
временно расти одно дерево не может. В основе такого контраста диада, то есть двучленное 
противопоставление. Оно может быть доведено и не доведено до противоречащих край-
них (полярных) точек. Но, кроме этой логики, в поэзии Лермонтова можно обнаружить и 
множество других логик (логик N-измерений). Так, большая часть текстов может быть ин-
терпретирована посредством «воображаемой логики» с законом исключенного четвертого. 
В таком случае поляризация образов составляет только основу синтеза, само же такое про-
изведение основано уже на системной триаде, так как высказывание — это синтез противо-
речивых суждений, некое «третье» суждение, объединяющее противоположные значения:

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.

И всемогущий мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нем
И в нем лишь буду я спокоен.
 Мой дом. 1832
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Поэтический мир М.Ю. Лермонтова свободно вписывается и в герменевтическую ква-
дратуру круга: «небо — земля — смертное — божественное», что символизирует изначаль-
ность и единство бытия. 

Итак, глобальный пространственно-временной континуум поэтического мира М.Ю. Лер-
монтова дополняется новыми измерениями («генной памятью», памятью о прошлых веках и 
пророческим предвидением будущего). Пространственная и временная бесконечность сое-
диняется с конкретным («органическим») ощущением действительности. Это потребовало 
такого построения текстов, когда явление рассматривается в «пределе его», то есть на осно-
ве взаимоисключающих начал, позволяющих достигнуть глобальности и полноты описания. 
Поэтическая логика М.Ю. Лермонтова, которая может быть интерпретирована на основе 
антиномий И. Канта, «воображаемой логики», принципа дополнительности Н. Бора, намного 
предвосхитила современные научные представления о множественности логик в познании. 
Симметрия текста у Лермонтова обеспечивается взаимотяготением антитез, формирующих 
антиномии-проблемы, характеризующиеся уравновешенностью противоположностей, кото-
рые, как правило, заданы в инициальной части и повторяются на протяжении всего текста.

Поэзия М.Ю. Лермонтова уже не только предвосхищает, а дает образцы неклассическо-
го способа мышления, сами принципы такого мышления были сформулированы в начале 
двадцатого века и позволяли науке и искусству объяснять одно через другое.

Особенности метапоэтики М.Ю. Лермонтова
Метапоэтический текст М.Ю. Лермонтова имеет парадоксальное устройство и содер-

жание, как и все произведения поэта. Он не написал ни одной статьи о творчестве, и все же 
метапоэтика М.Ю. Лермонтова необычайно богата. Это касается и поэзии, и прозы, и драма-
тургии; замечания о творчестве имеются и в эпистолярии. Метапоэтика, или исследование 
автором собственного творчества, пронизывает все указанные типы текста, внедряется в 
них, переплетает тексты единой лентой метатекста, постоянно переходящего в метапоэти-
ческий текст. 

Метатекст — это текст о тексте, реализованный через метатекстовые ленты. В нем мо-
гут содержаться некоторые комментарии, связанные с условиями и условностями речи, за-
мечания о данном произведении. Метапоэтический текст — это развернутое исследование 
автором собственного творчества. Как правило, метатекст содержит метапоэтические дан-
ные, поэтому мы относим его к метапоэтике.

1. К особенностям метапоэтики М.Ю. Лермонтова следует отнести то, что у поэта нет спе-
циальных работ, посвященных творчеству, в то же время все произведения пронизаны осмыс-
лением того, как они созданы, как строятся, какую роль в их организации играет язык и т.д.

2. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова предстает как форма познания литературы и мира в 
целом, она характеризуется философским характером, что вообще свойственно русской 
литературе. 

3. Особенность метапоэтики М.Ю. Лермонтова — связь ее с метафизикой, трансцен-
дентным, тем, что С.Л. Франк называл «непостижимым».

4. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова выражается в самопознании автора и его героев, име-
ет четкое вербальное выражение в виде разных типов текста, его фрагментов, оснащена со-
ответствующей терминологией.

5. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова напоминает гипертекст: фрагменты метапоэтическо-
го текста отсылают нас от поэзии к драматургии, от прозы к поэзии и драматургии.

6. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова связана со стилем барокко, во многом обусловлена 
им, так как произведение в стиле барокко содержит и его описание, автор, комментируя 
произведение, располагается «внутри» текста.

7. Проспективно произведения барокко, в силу нахождения в них внутреннего коммен-
тария, апеллятивного сообщения, риторики в качестве основы для обращения к читателю, 
связаны и с произведениями авангарда и поставангарда, способны объяснять одно через 
другое.

8. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова характеризуется антитетичностью, антиномично-
стью, присущими стилю барокко, ищущему причудливой гармонии.

9. Эмблематика барокко способствует усилению метапоэтических черт, так как эмбле-
мы барокко имеют установку на отображение творческой индивидуальности писателя, поэ-
та. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова характеризуется эмблематичностью.
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10. Метапоэтический текст М.Ю. Лермонтова реализуется с помощью гетерогенных ме-
тапоэтических текстов: прозы, поэзии, драматургии. Его реализация зависит от жанра про-
изведения: так, в «Герое нашего времени» имеется относительно целостный метапоэтиче-
ский сюжет — особое отдельное произведение о том, как был написан роман.

11. Во внешней форме текстов есть установка на то, что автор и герои будут описывать 
собственное творчество, они обозначены как литераторы или опосредованно связаны с ли-
тературой в своих пристрастиях и увлечениях.

12. В метапоэтике М.Ю. Лермонтова отражаются формы семиотической деятельности 
писателя, установка на преобразование естественной среды (живой жизни) в семиотиче-
скую (текст произведения).

13. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова опирается на множество «языков», которыми опери-
рует писатель (вербальный язык, язык чувств, язык природы, язык «высших сил»).

14. Метапоэтика М.Ю. Лермонтова тяготеет к энциклопедической обширности. В ней за-
ключено не только знание о литературе и творчестве, но и о мире и способах его познания.

15. Метапоэтический текст S-образно пронизывает тексты прозаических, поэтических, 
драматургических произведений, характеризуется динамически заданной многослойностью. 

Обратимся к рассмотрению этих и других особенностей метапоэтики М.Ю. Лермонтова.
Как мы уже отмечали выше, у М.Ю. Лермонтова нет специальных работ, посвященных 

исследованию собственного творчества или творчества других поэтов и писателей, за ис-
ключением стихотворений, посвященных поэзии и творчеству. И все же в метапоэтике 
М.Ю. Лермонтова всегда отмечен и ярко выражен субъект, «автор» текста: это или лири-
ческий герой (поэзия), или автор-повествователь, или герой-рассказчик (Печорин), или 
автор-драматург. Значит, метапоэтический дискурс М.Ю. Лермонтова представлен разно-
родными текстовыми данностями, разножанровыми произведениями, связанными между 
собой сложным условным метатекстом и метапоэтическим текстом, который следует экс-
плицировать для изучения. Многие противоречия в исследовании творчества М.Ю. Лермон-
това будут сняты, если мы обратимся к принципам самопознания художника.

Но художественное творчество — это еще и коммуникация. «Речь, контакт — это наваж-
дение Я, «обуреваемого» другими, — отмечает Э. Левинас. — Наваждение — это ответствен-
ность. <…> Речь — это братство и тем самым ответственность за Другого...» (166, с. 344). В этом 
наваждении-контакте открывается многое, в том числе секреты поэтического мастерства, ин-
дивидуальности художника. С особой откровенностью об этом говорил И.В. Гете:

У поэтов нет секретов,
А воздержанных поэтов
Не найти и днем с огнем;
То, чего не скажешь прозой, —
То само собой «под розой»
Мы — друзьям своим — сболтнем.
Где ты жил и где ты вырос,
Что ты выстрадал и вынес,
Им — забава и досуг;
Откровенья и намеки,
Совершенства и пороки — 
Только в песнях сходят с рук.
 (Перевод О. Чухонцева) 1799

В истории культуры не столь уж редки случаи, когда художник, осмысляя собственное 
творчество и стремясь объяснить другим полученные результаты, прибегает к логическо-
му обоснованию собственной деятельности. Излагая мысли на бумаге или высказывая их в 
диспуте, он словно выходит навстречу тем из ученых, кто, в свою очередь, пытается осмыс-
лить собственное мышление, понять движение познающего разума в широком контексте 
культуры. «Этот порыв, — как отмечает В.Л. Глазычев, — с двух сторон явен нам как своего 
рода поиск Абсолюта — той высшей гармонии, где словно исчезает грань между истиной и 
красотой, и они сливаются в едином понятии: прекрасное» (95, с. 331).

В примечании к процитированному тексту В.Л. Глазычева отмечается: «Историческая 
эволюция натурфилософского принципа от средневекового по форме великого синте-
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за знаний, содержащегося в «Божественной комедии» Данте, к механистическому синтезу 
XVII века дает для этой темы особенно много. Так, в позднеренессансный период Бенедет-
то Варка читал лекции о Данте во Флорентийской академии начиная с 1543 года. Лекции, 
читавшиеся уже не на университетской латыни, а на итальянском языке, содержали энци-
клопедию естественнонаучных сведений, привязанных к отрывкам из поэмы Данте. В фор-
мальном отношении Варка использовал традицию средневековых «толкований», беря, 
скажем, строфы 25-й главы «Чистилища», посвященные эмбриологии и воззрениям Ари-
стотеля, и вводя в интерпретацию текста множество новых «эмпирических фактов», часть 
из которых мало отличалась от легенд «Физиолога» (там же). Здесь художник рассматрива-
ется как исследователь. 

А.А. Потебня придавал литературе как форме и способу познания огромное значение, 
проницательно замечая, что наука и искусство взаимосвязаны уже посредством того, что на-
ука проходит через форму слова, а слово — это, по мнению ученого, поэзия: «Наука раздро-
бляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется 
по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а чис-
ло фактов не может быть исчерпано. Поэзия предупреждает это недостижимое аналитиче-
ское знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не 
требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия единством 
представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство научной мысли 
и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть везде цельное и совершенное. 
Назначение поэзии — не только приготовлять науку, но и временно устраивать и завершать 
невысоко от земли выведенное ее здание. В этом заключается давно замеченное сходство 
поэзии и философии» (238, с. 194—195).

Русская литература, в том числе и творчество М.Ю. Лермонтова, важна в русской куль-
туре как носитель философского знания. Многие философы отмечают эту особую миссию 
русской литературы. А.Ф. Лосев считал, что неблагоприятные условия для систематической 
разработки философских достижений в определенной степени имели место во всех странах 
Европы, «однако только в России существует такая острая нехватка философских систем. На-
верное, в этом есть глубокий смысл. Причина этого не только во внешних условиях, но ско-
рее прежде всего во внутреннем строении русского философского мышления» (185, с. 69).

А.Ф. Лосев утверждает, что художественная литература — это и есть настоящая русская 
философия. Русской философии чуждо стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной 
систематизации взглядов, для нее характерно внутреннее, интуитивное, мистическое позна-
ние сущего, которое может быть постигнуто только в символе, в образе, посредством силы 
воображения и внутренней жизненной подвижности: «В связи с этой «живостью» русской 
философской мысли находится тот факт, что художественная литература является кладезем 
самобытной русской философии. В прозаических сочинениях Жуковского и Гоголя, в творе-
ниях Тютчева, Фета, Льва Толстого, Достоевского, Максима Горького часто разрабатываются 
основные философские проблемы, само собой в их специфически русской, исключительно 
практической, ориентированной на жизнь форме. И эти проблемы разрешаются здесь таким 
образом, что непредубежденный и сведущий судья назовет эти решения не просто «литера-
турными» или «художественными», но философскими и гениальными» (там же, с. 71).

М.Ю. Лермонтов здесь не назван, но сказанное особенно касается его творчества, так 
как в метапоэтике этого художника есть явные попытки исследовать рациональное и ирра-
циональное в рефлексии лирического героя, раскрыть метафизический тип мышления Пе-
чорина, его порывы к трансцендентному. Но самое главное — это язык, способ выражения 
на путях познания истины — антиномический способ мышления («антиномистический мо-
нодуализм»), который в языковом плане выражается через единство взаимоисключающих 
определений, характеристик одного и того же предмета. Вспомним, что истинной метафи-
зикой Г.В.Ф. Гегель считал мышление, которое постигает единство определений в их проти-
воположности, тогда как мышление рассудочное постигает определения в раздельности и 
противопоставленности. Первый тип мышления состоит в соотношении друг с другом реф-
лексивных определений, и, «стало быть, в том, что каждое из них в своем понятии содержит 
другое; без знания этого нельзя, собственно говоря, сделать и шагу в философии» (92, с. 63).

Метапоэтика М.Ю. Лермонтова обусловлена его философским мышлением, связана с 
этикой, раскрывает парадокс мучительной рефлексии «Героя нашего времени»: Печорин 
опирается на понятие исходного существования Бога по отношению к не вмещающему Его 
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миру, «никогда не показывающееся незапамятное прошлое, невыразимое в категориях Бы-
тия и структуры, но Единое по ту сторону Бытия, выразить которое стремилась любая фило-
софия» (166, с. 331) и, добавим, русская литература.

Произведения М.Ю. Лермонтова можно рассматривать в качестве специфического спо-
соба художественного познания культуры, истории, философии, психологии человека в их 
живой целостности, непосредственной конкретности: интеллектуальность, дух исследова-
ния и эксперименты характерны для всего творчества М.Ю. Лермонтова. И в особенности 
это характерно для метапоэтики М.Ю. Лермонтова, которая выражается в его самопознании 
и самопознании его героев.

В процессе анализа философских посылок в метапоэтике М.Ю. Лермонтова мы дела-
ем установку на ее философский характер и, зная, как близка русская философия к русской 
литературе, используем работы отечественных философов С.Л. Франка, П.А. Флоренского, 
А.Ф. Лосева и др., с тем чтобы объяснять одно через другое. В процессе такого анализа есть 
возможность достигнуть объективности в изучении метапоэтики М.Ю. Лермонтова, так как 
его произведения, как и впоследствии произведения русских философов, раскрывают путь 
осмысления «живым разумом» человека бытия и того, что является «непостижимым»: через 
самооткрывающуюся реальность, далее — трансцендирование вовнутрь, духовное бытие, 
а от него к «абсолютно непостижимому» — «святыне» или Божеству (см.: 290, с. 198). Можно 
предположить, что лермонтовские произведения, в первую очередь, «Герой нашего време-
ни» «набрасывают» образ мыслей и путь рассуждений русских философов уже XX века, ко-
торые находились в диалоге со всей мировой философией.

Отметим еще один фактор, влияющий на метапоэтику М.Ю. Лермонтова, — причаст-
ность его произведений к стилю барокко (см.: 321). Исследователи отмечают, что барочный 
автор работает над своими книгами как «текстолог». Его «текстология» связана с заботой о 
«строении-переустроении своего произведения-объема». По А.В. Михайлову, личность в та-
ких произведениях как бы совпадает с устроением и композицией произведения, которое 
своим бытием передает, или «шифрует», ее бытие. Вместе с произведением личность под-
вергается действию закономерностей вертикально-горизонтального складывания смысла 
целого. Личность обязана приобщиться к устроению целого, которое, как история, в свою 
очередь, причастно к структуре знания.

Неоднократно писалось об особом принципе свободной композиции в романе «Герой 
нашего времени». Построение романа связано с построением структуры личности героя, 
рождение героя происходит на наших глазах, его «приключения», жизненные коллизии об-
условлены автобиографическим материалом, который перетекает, согласно логике опосре-
дования, к общему, к формированию образа «Героя нашего времени». Личность неизбежно 
играет некоторую роль, облечена в маску, происходит личностное отчуждение, когда лич-
ность адекватна не просто своей самотождественности, но такой самотождественности, ко-
торая скрывается за ее преломлениями и отчуждениями. У М.Ю. Лермонтова такой эффект 
достигается тем, что повествование ведет не только автор, но и рассказчики (Максим Мак-
симыч, Печорин). Это также характерно для барочного типа текста и обусловливает слож-
ность метапоэтики М.Ю. Лермонтова.

Метапоэтика М.Ю. Лермонтова напоминает гипертекст, так как фрагменты данного 
текста отсылают нас от поэзии к драматургии, от прозы к поэзии и драматургии. Роман «Ге-
рой нашего времени» оказывается главным текстом, собирающим другие тексты, ключевые 
слова различных текстов в единое целое, аналитически представленное, но являющееся тем 
не менее новым синтезом, предсказывающим и предопределяющим знание новейшего вре-
мени и новый тип строения текста — авангардистский и постмодернистский.

Метатекст и метапоэтический текст представляют разветвленные линии, постоянно 
инициирующие особые внутренние формы повествования. Текст «Героя нашего времени — 
это двутекст, диалог, в котором рождается облик героя, стилистически обусловленный дан-
ным текстовым представлением. Метатекст дает нам рассказ о повествовании в структуре 
текста. Он переходит в метапоэтический текст, который представляет развернутые рассу-
ждения о типе повествования, о характере произведения. Предисловия, введения, посвяще-
ния создают внешнюю форму, связаны со стихотворениями о поэте, поэзии, творчестве.

Редакторы первого тома («Лирика») собрания сочинений М.Ю. Лермонтова Т.П. Голо-
ванова и Б.В. Томашевский отмечают эту особенность текста М.Ю. Лермонтова: «В лирике 
Лермонтова нашли отражение все основные творческие интересы поэта, его идеологи-
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ческие и художественные искания, факты биографии и общественные явления эпохи. По 
стихотворениям Лермонтова видно, какие друзья и враги его окружали, какие события вол-
новали мир, какие проблемы решались в области политической, философской и эстети-
ческой мысли, какие литературные авторитеты владели умами современников. Лермонтов 
не оставил в своем литературном наследии специальных критических статей, рецензий и 
теоретических трактатов. Но взгляды его на литературу, отдельные критические оценки и 
эстетические декларации нашли место в самих поэтических произведениях, насыщенных 
философской и публицистической мыслью. Лирика Лермонтова дает богатый материал для 
заключений об отношении поэта к творчеству декабристов и к Пушкину, к эстетике русских 
шеллингианцев и к Байрону, к народному творчеству и к реакционной журналистике в лице 
Булгарина и Сенковского.

По стихотворениям Лермонтова можно проследить эволюцию его литературных вку-
сов — от кратковременного интереса к поэзии «в древнем роде» до серьезной склонности к 
философскому направлению в литературе, от влечения к поэзии героического романтизма 
до обращения к литературе критического реализма» (98, с. 599—600).

Метапоэтические данные содержатся в произведениях М.Ю. Лермонтова, особенным 
образом связанных друг с другом: «Замысел многих лермонтовских произведений боль-
ших форм находил первоначальное выражение в стихотворениях. Так, работе над поэмой 
«Демон» предшествовало появление стихотворения «Мой демон», из «Думы» вырос «Герой 
нашего времени», женские образы в поэме «Сашка» были подготовлены серией стихотво-
рений 1832 года. Многие эпизоды поэмы «Измаил-Бей» сложились из предварительных 
поэтических «заготовок» — ранних стихотворений на кавказскую тему. Иногда Лермонтов 
целиком вводит текст стихотворений в другие произведения, например, в драмы «Menschen 
und Leidenschaften», «Странный человек». В новом контексте эти стихотворения теряют свое 
значение интимных лирических признаний автора и становятся элементом характеристи-
ки того или иного действующего лица» (там же, с. 600—601).

Все это говорит о причастности творчества М.Ю. Лермонтова к стилю барокко с его 
отношением к тексту как к своду, снабженному разного типа комментариями автора. Ощу-
щается и проекция в последующие стили — авангардизм и постмодерн, где оперирование 
готовыми текстами и цитирование их — одна из стилевых примет. Эвристическая задан-
ность текстов М.Ю. Лермонтова выявляется в их внутреннем исследовательском характере, 
интуитивном прозрении новых форм художественного мышления (постнеклассического). 
Во многом это связано со стилем барокко, который впоследствии использовался в разра-
ботке поэтики авангарда. Интересно отметить и особое отношение авангардистов к твор-
честву М.Ю. Лермонтова.

В 1991 году в серии «Забытая книга» был переиздан роман К.А. Большакова «Бегство 
пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила 
Лермонтова» (1916). К.А. Большаков был причастен к авангардистскому движению, регуляр-
но сотрудничал в альманахах кубофутуристов и изданиях группы «Центрифуга». «В самом 
начале двадцатых годов, — пишет Н.А. Богомолов в предисловии к роману К.А. Большако-
ва, — видимо, в 1922-м, поэтесса Варвара Монина, не входившая ни в какие литературные 
группы и тем самым лицо незаинтересованное, составила сборник «Посвящается Лермон-
тову», который так и остался неизданным, но его машинопись сохранилась. Сборник этот, 
конечно, далеко не полон, но обращает на себя внимание то, что среди поэтов, обращав-
шихся к впечатлениям от личности и поэзии Лермонтова, очень много принадлежавших к 
группе «Центрифуга»: И. Аксенов, Н. Асеев, С. Бобров, Б. Пастернак, а также близкий к «цен-
трифугистам» Михаил Тейтельбаум, писавший под псевдонимом М. Тэ. Имени Большакова 
среди этих поэтов нет, но почти все его окружение так или иначе включало Лермонтова в 
пантеон близких себе поэтов.

Конечно, присутствие самого Лермонтова, тем и мотивов его поэзии в этих стихах чаще 
всего не достигает такой интенсивности, как, скажем, в «Грифельной оде» О. Мандельштама 
или поздних стихах Георгия Иванова, где «Выхожу один я на дорогу...» становится постоян-
ной внутренней темой, откликается во всей структуре стихотворений, но тем не менее оно в 
высшей степени симптоматично. И симптоматично, что именно умеренные футуристы сде-
лали имя и образ Лермонтова своим знаменем, постоянным элементом своего стиха: для них 
было принципиально важно опираться не на внешне уравновешенную, гармонизированную 
поэзию пушкинской поры и всей «школы гармонической точности» (определение Л. Гинз-
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бург), а на другой исток новейшей русской поэзии — открыто дисгармоничную лирику Лер-
монтова, в которой искались основания для утверждения собственной дисгармонии.

Если для кубофутуристов и продолжателей их традиций Лермонтов и Пушкин были не 
слишком-то различаемыми фигурами, полемически воспринимаемыми как два идентич-
ных знака классической традиции (конечно, речь идет не об индивидуальном восприятии 
поэзии Лермонтова, скажем, Маяковским или Хлебниковым, а о литературной позиции це-
лого течения), то для «центрифугистов» его имя могло стать опорой в собственном твор-
честве, могло помочь собственному самоутверждению. В предисловии к своему сборнику 
В. Монина зафиксировала примечательный факт: «Последние года замечательны тем, что 
не только специалисты по литературе и не только стихотворно-невежественная юбилей-
ная масса, но впервые в таком количестве поэты отозвались исключительным пристрасти-
ем к имени: Лермонтов. Впервые, может быть, охватив XX веком весь его дух. Вот, напри-
мер, что было сообщено Борисом Пастернаком перед чтением его неизд<анной> кн<иги> 
стихотв<орений> «Сестра моя жизнь» — (в Доме Печати, март <19>21 г.): «Из всех живущих 
я счел возможным только Лермонтову посвятить мою книгу, хотя и с ним в последнее время 
встречался редко».

Если для Маяковского Пушкин из «Юбилейного» и Лермонтов из «Тамары и Демона» 
в равной степени служат лишь объектами литературной игры, то для Пастернака и дру-
гих поэтов «Центрифуги» он приобретает статус вечного современника, на опыт которого 
можно и нужно опираться при построении собственной поэтики, собственной картины 
мира. Уже в 1958 году Пастернак так раскрывал смысл своего посвящения книги «Сестра 
моя — жизнь»: «...то, что мы ошибочно принимаем за лермонтовский романтизм, в действи-
тельности, как мне кажется, есть не что иное, как стихийное, необузданное предвосхище-
ние всего нашего субъективно-биографического реализма и предвестие поэзии и прозы 
наших дней. Я посвятил «Сестру мою — жизнь» не памяти Лермонтова, а самому поэту, как 
если бы он еще жил среди нас, — его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на 
нашу литературу» (54, с. 15—16).

И.П. Смирнов в работе «Художественный смысл и эволюция поэтических систем» 
(1977) отмечает корреляцию барокко и футуризма, считая, что хотя семиотические по-
сылки барокко и футуризма были диаметрально противоположными, оба направления 
коррелировали по признаку «смешения вещей и знаков» (264, с. 120). Рассмотрев все осо-
бенности этой корреляции (пространственное время: категория времени пропитывает-
ся пространственными значениями; изображение с позиций движущегося наблюдателя, 
способного охватить взглядом все сущее; понятие причинности; приверженность к кате-
гории случайного; неразличение искусственных и естественных фактов: преобразование 
естественной среды в семиотическую; осмысление знака и объекта как изоморфных друг 
другу; ансамблевое строение текстов барокко и футуризма и др.), И.П. Смирнов особенно 
подробно останавливается еще на одном признаке, по которому идет корреляция: введе-
ние в корпус литературного произведения указаний на то, как оно построено, как разви-
вается: «Иными словами, допускались только такие способы литературной коммуникации, 
которые демонстрировали изощренность писательских навыков, технический артистизм 
автора. Впрочем, окраска кодов, которым следовали художники барокко и футуризма, была 
разной. В свете говорившегося выше о специфике семиотических предпосылок барокко и 
футуризма понятно, почему в литературе XVII века код художественного сообщения был 
осознан как естественный, заранее данный автору, что нашло отражение в нормативности 
барочных риторик и поэтик, а в начале нашего столетия — как искусственный, утверждае-
мый самим писателем.

Рассекречивание кода велось с помощью различных средств. Величковский, например, 
предварял некоторые стихи описанием их формальной структуры. Д. Бурлюк графически вы-
делял в стихах повторяющиеся созвучия (ср. графическую отмеченность анаграмм в поэзии 
барокко), а также «лейт-слова», то есть элементы глубинных семантических структур, к кото-
рым мог быть свернут текст. Читатели, таким образом, знакомились не только с литературным 
текстом, но и с процессом его производства. По убеждению Пастернака, «... лучшие произведе-
ния мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении...».

Код переходил из разряда умопостигаемых в разряд непосредственно наблюдаемых 
данностей. Снятие антитезы сообщение — среда могло, таким образом, превращать воспри-
ятие художественного высказывания из умственного акта в некоторое подобие физической 
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деятельности и подчинять усвоение текста схеме стимул — реакция, лишенной каких бы то 
ни было посредующих звеньев. Поэтому литературное произведение получало черты апел-
лятивного сообщения, требующего от адресатов немедленного отклика: барокко канонизи-
ровало жанр просьб-посланий и проповедей, футуризм — агитационное искусство. Слово 
было оружием: эту метафору находим не только в известных стихах Маяковского, но и в 
недавно открытых поэтических «эпистолиях» так называемой «приказной» школы XVII века 
(Петр Самсонов):

Шурмовати языком яко копием на ны поучаешъся, 
крепко же и сами сопротив вас стати утверждаемъся.

Адресат литературной коммуникации моделировался как ее непосредственный участ-
ник: словесная ткань стихов была диалогизирована, пронизана риторическими оборотами; 
поэтической речи предназначалось кратчайшим путем вовлекать слушателя в коммуника-
тивный процесс. Мысль об исключительных правах, данных творцу знаковых ценностей, 
позволяла поэту барокко быть собеседником Бога и сильных мира сего, а поэту-футуристу — 
собеседником и учителем человечества (Маяковский, Хлебников)» (там же, с. 138—139). Эти 
посылки находим еще у М.Ю. Лермонтова, в особенности это касается одной из главных 
эмблем М.Ю. Лермонтова — кинжала, по аналогии с которым рассматривалось творчество. 
Обратим внимание на то, что поэт у М.Ю. Лермонтова — ритор, побуждающий своим сло-
вом к действию:

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.
.........................................................................
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
 Поэт. 1838

Можно говорить об общих связях барокко и новейших тенденций XX века. Речь идет 
не о внешних совпадениях, поверхностном сходстве. Многие установки и правила бароч-
ного искусства — аналитизм, метафоризм, сознательная языковая ориентированность — 
оказались впоследствии близкими самым разным художникам XX века: «Анализ теорий «ба-
рочного остроумия» дает не меньше, если не больше для понимания многих произведений 
XX века, чем знание современных манифестов, — пишет М.В. Лобанова. — Здесь солидар-
ны самые разные художники: Пендерецкий, говорящий о барочных чертах своей оперы по 
Мильтену, А. Моравиа, увидевший в Феллини барочного художника, Д. Лигети, претворяю-
щий традиции многохорности. Слово «барокко» было взято латиноамериканскими худож-
никами для характеристики мирочувствования XX века, а А. Карпентьер назвал мир Южной 
Америки «миром барокко», ее литературу — «литературой барокко». Как показал XVII Все-
мирный конгресс латиноамериканистов, центральной проблемой для гуманитарного зна-
ния в этой отрасли на сегодня является соотношение барокко и необарокко. 

Связи барокко и современности стали постоянной темой в исследованиях истории 
литературы. Парадоксальный, но во многом интересный подход продемонстрировала кни-
га американского математика Д.Р. Хофстадтера, в которой изыскиваются аналогии между 
принципами современной логики, графики и музыки барокко. Отдельная тема — «Шютц и 
современная музыка». Разумеется, проблема «Барокко и XX век» — объект самостоятельной 
разработки. Один лишь вопрос «Бах и современность» мог бы стать предметом обширно-
го исследования. Еще одна идея — аутентичность интерпретации — волнует и теоретиков 
и исполнителей: в искусстве XX века сложилась самостоятельная традиция адекватного ис-
толкования искусства прошлого» (177, с. 19).

Исследование творчества М.Ю. Лермонтова, связанного со стилем барокко, во многом 
обретает устойчивость интерпретации в проекции в будущее, во внимании к исследованию 
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собственного творчества, имеющему не внешне выраженный характер: автор в творчестве 
М.Ю. Лермонтова находится «внутри» собственного текста, многопланово комментирует 
его, что свойственно произведениям, написанным в стиле барокко, а впоследствии — аван-
гардистским произведениям.

Многослойность лермонтовских текстов во многом обусловлена метатекстовыми и 
метапоэтическими лентами: метатекст имеет у М.Ю. Лермонтова метапоэтический харак-
тер. Метапоэтическая заданность текстов М.Ю. Лермонтова, пронизанность их рефлекси-
ей автора и героя-повествователя — это не только особенность текстов произведений, но 
и основа их построения, обусловливающая феноменологическую заданность текстов, ве-
дущую к «прояснению» сущности «Героя нашего времени», а также лирического героя сти-
хотворений, героев драматических произведений. Все это связано со стилем барокко, его 
метафорической и риторической природой, ведь к правилам барочного искусства относят-
ся аналитизм, метафоризм, сознательная языковая ориентированность, введение в корпус 
литературного произведения указаний на то, как оно построено, то есть стилистически вы-
раженная ориентированность на метапоэтические данные. 

Метапоэтическая заданность текста М.Ю. Лермонтова во многом связана именно со 
стилем барокко, к которому причастно его творчество. Как было показано в нашей работе 
«Лермонтов и барокко», особенность стиля барокко и его новизна заключаются в полисти-
листике — объединении в одном пространстве текста нескольких стилей. Применительно к 
М.Ю. Лермонтову такая полистилистика объединяла романтизм, реализм, элементы ампира 
в едином метастиле — барокко. Барокко соединяет странность и норму, нарушение и осо-
бый канон, формирует связь литературного творчества с изобразительным искусством.

Мир М.Ю. Лермонтова основан на системе соответствий между поэтическим текстом, 
словом автора и повествованием рассказчика. Путь диалогической интерпретации — это и 
путь феноменологической заданности текста, «сознания о» тексте. 

Что это означает? О том, о чем автор вопрошает в «Герое нашего времени», — рассказ-
чики отвечают, повествуя; вопрошают и сами рассказчики. Повествование отличается ин-
тенциональной направленностью, дающей зримое представление о событиях и героях. Эта 
модель реализуется в системе всех повестей. В повести «Бэла» автор расспрашивает Макси-
ма Максимыча — «кавказца», который непременно должен знать какие-то «историйки», — 
тот рассказывает о Печорине и Бэле. В «Тамани» Печорин проявляет невероятное любопыт-
ство, подстрекая тем самым к действию «честных контрабандистов». В «Журнале Печорина», 
в «Княжне Мери» повествователь Печорин рассказывает о том, как он режиссирует спек-
такль, постановщиком которого сам является, провоцируя героев разыгрывать пьесу. В «Фа-
талисте» Печорин подстрекает Вулича к рефлексии над вопросами жизни и смерти, преду-
гадывая, «прозревая» его судьбу.

Таким образом, особенность метапоэтики «Героя нашего времени» в том, что в 
романе имеется относительно целостный метапоэтический сюжет — особое от-
дельное произведение о том, как был написан роман.

Многомерное и многократное вопрошание способствует представлению о том, что про-
изведение создается на наших глазах, происходит постоянное преобразование естествен-
ной среды (окружающего мира) в семиотическую (образную, художественную — повесть). 
Так, постепенно разворачивающийся диалог автора с Максимом Максимычем незаметно 
перетекает в формирование относительно самостоятельной повести «Бэла». Мы присутству-
ем внутри живого процесса рождения воображаемого мира этой повести. Внешние коммен-
тарии автора, Максима Максимыча, композиционные особенности (встреча с Максимом 
Максимычем, его рассказ) способствуют этим преобразованиям. Отсюда, с одной стороны, 
реалистические и романтические тенденции романа, с другой — барочные, связанные с 
причудливостью общего повествования, ведущие к сложному ансамблевому его строению — 
взаимодействию относительно самостоятельных по форме, структуре повестей.

Жизнь и театр, лицо и маска, неизбежность роли и естество — эти репрезентативные 
каноны барокко свойственны лермонтовскому тексту. Постановки, режиссерское участие, 
комментарии, игра на стереотипах светского общества, управление и манипуляция героя-
ми как марионетками — особенности барокко как гибкого и активного стиля, легко всту-
пающего во взаимодействие с другими — романтизмом («Тамань»), реализмом («Журнал 
Печорина»). Одновременно «режиссирующий» общается с читателем, комментирует свои 
действия, разговоры, движение событий.
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Сознательная языковая ориентированность упрятана у М.Ю. Лермонтова внутрь, но тем 
не менее ее можно сравнить с соотношением слова и музыки в стиле барокко, где на пере-
дачу слова нацелены многие жанры, в том числе опера. 

У М.Ю. Лермонтова все типы повествования, формы рождения героя даются в оболочке 
авторского слова, но не так, как, например, у Л.Н. Толстого, а «авторского» слова разных по-
вествователей: самого автора, Максима Максимыча, Печорина. Возникает то актуализиро-
ванное многоязычие, которое характерно для барокко. Слово при этом — часть риторики, 
возрождающей схоластические традиции, одновременно начало особого барочного син-
таксиса текста. 

Слово в стиле барокко — это еще и священное речение, источник проповеди, экзегети-
ки. У М.Ю. Лермонтова слово дает возможность его героям не только управлять, манипули-
ровать, режиссировать, но через множество экспериментов прорываться к трансцендент-
ному, задавая вопросы об истинном назначении человека. 

Следует помнить об антитетичности, антиномичности стиля барокко, ищущего при-
чудливой гармонии. Элементы нескольких систем (метапоэтические ленты, фрагменты, 
разные типы повествования) соотносятся друг с другом, соединяясь в причудливом един-
стве, особым способом сопрягая слово и образ. В эпоху барокко говорили о культуре гото-
вого слова, подчиненного риторической культуре. У М.Ю. Лермонтова имеется установка на 
готовое слово: и автор, и рассказчик опираются на некоторые известные в светском обще-
стве стереотипы в процессе преобразования естественной среды в семиотическую — худо-
жественную. Это стереотипы обыденного поведения людей, светские манеры, формы речи, 
которые используются для того, чтобы художественный мир стал узнаваемым, обладал ко-
дами и регистрами для раскодировки.

Герою М.Ю. Лермонтова интересны все ярусы бытия и иного, бытия и «ничто». Его ге-
рои — это обычные люди, экспериментаторы-философы, а также все небесные силы (анге-
лы, демоны). Странный, на первый взгляд, ряд. 

Г.В.Ф. Гегель отмечал, что отличительной чертой философии И. Канта является требо-
вание, чтобы «мышление само подвергало себя исследованию и установило, в какой степе-
ни оно способно к познанию» (91, с. 155). В определенной степени это характерно и для 
героев М.Ю. Лермонтова. Печорин постоянно пытается не только осмыслить окружающую 
действительность, но и старается проникнуть в трансцендентную реальность — реальность, 
недоступную нашей способности к познанию. Высшие вопросы, которые ставит герой, реа-
лизуются в антиномичной форме, характерной для метафизического типа мышления. Этим 
же отличается и мышление лирического героя М.Ю. Лермонтова. 

Особенность метапоэтики М.Ю. Лермонтова — связь ее с метафизикой, трансцендент-
ным, тем, что С.Л. Франк называл «непостижимым». Начала «непостижимого» М.Ю. Лермонтов 
(и его герои) пытается раскрыть в трех слоях бытия. Условно их можно соотнести со слоями 
феноменологической рефлексии философов: «...начало непостижимого мы пытаемся просле-
дить в трех слоях бытия: 1) в окружающем нас мире или — шире говоря — в том, что предсто-
ит нам как предметное бытие и что нам надлежит проследить в самых его корнях и основах, 
2) в нашем собственном бытии — как оно, с одной стороны, обнаруживается как «внутренняя 
жизнь» каждого из нас и как оно, с другой стороны, проявляется в отношении к внутренней 
жизни других людей и к более глубоко лежащей «духовной» основе нашей душевной жизни, и 
3) в том слое реальности, который в качестве первоосновы и всеединства как-то объединяет 
и обосновывает оба эти различные и разнородные мира» (290, с. 198). Примечательно, что 
третий слой, дающий прорыв к трансцендентному, — результат взаимодействия двух первых 
и его естественный исход. Так, Печорин, осмысляющий бытие, приходит как к последней ин-
станции к вопрошанию к Богу. Он мыслит в сфере предметного бытия, то есть окружающей 
его действительности, постоянно осуждая «свет», проходит в этой рефлексии через самопо-
знание, осмысляя свою внутреннюю жизнь, и в итоге приходит к поиску высшего начала в че-
ловеческом существовании, пытается проникнуть за его границы, даже если способом такого 
проникновения является смерть. И все это находит выражение в метапоэтике романа.

Обратим внимание на метаустановки романа. Практически все герои-повествователи — 
люди пишущие, имеющие некоторое отношение к литературе, связаны с авторством. Ав-
тор — литератор: «Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла 
из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о 
Грузии» (173, с. 277), Печорин — автор дневника, Максим Максимыч — рассказчик, знаток 
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«историек», даже «ундина», владеющая условным поэтическим языком (вспомним ее диалог 
с Печориным), — еще и певица, знающая народные песни. В разных семиотических срезах, 
на разных семиотических уровнях и в разных слоях текста автор, рассказчики осуществля-
ют метапоэтическую рефлексию над собой, другими героями и текстом. Повествование в 
романе строится диалогически, метапоэтические вопросы и ответы на них автора, героев 
способствуют описанию того, как рождается произведение. 

Если систематизировать сказанное выше, вырисовывается такая схема.
1. Предисловие ко всей книге — общая установка на контакт с читателем и коммента-

рий к роману.
2. В повести «Бэла» порядок включения метаустановок таков: повествование автора — 

встреча с Максимом Максимычем — вопросы к нему автора — ответы Максима Максимы-
ча — его рассказ о Печорине и Бэле. Повествование останавливается, прерывается новыми 
вопросами автора, действительность вмешивается в повествование. В ходе беседы констру-
ируется образ Печорина.

3. В повести «Максим Максимыч» происходит дальнейшее метапоэтическое обоснова-
ние «являющегося» перед нами образа Печорина — автор становится обладателем записок 
(нового текста). 

4. Далее текст явлен. Это «Журнал Печорина». Предисловие автора к журналу — развер-
нутый метапоэтический текст, связанный с предыдущим предисловием.

5. В повести «Тамань» подслушивание и подглядывание Печорина, его вопросы к контра-
бандистам, их ответы создают общий метапоэтический рисунок данной повести, которую за-
вершает образ паруса как одна из эмблем, связывающих роман с поэтическими текстами.

6. В «Княжне Мери» Печорин — режиссер и постановщик условной пьесы — преобразо-
вания жизни в текст-театр. Печорин владеет знанием о «свете», стереотипах, ролях, масках, 
манипулирует другими героями, одновременно комментируя свои действия. Герои действу-
ют в соответствии с его интенциями.

7. В «Фаталисте» вопросы к героям, в частности к Вуличу, о провидении и судьбе сопрово-
ждаются ответами героев и соответствующими действиями, инициированными Печориным. 

Все эти действия, в том числе и речевые, вопросы, ответы в конечном счете оказывают-
ся устремленными к высшей инстанции — Богу с тем, чтобы понять смысл теодицеи — до-
бра и зла, их связи и зависимости, и того, что находится за пределами умопостигаемого, но 
тем не менее связанного с человеческим бытием.

Метапоэтически многомерно создаваемые образы, концентрирующие идею творче-
ства М.Ю. Лермонтова, его поэзию, реализуются через эмблемы. Как известно, эмблема — 
особый жанр барочного искусства. Эмблема — это образно-знаковая схема слова, слово, 
связанное с его зрительностью, связь слова и вещи, наглядность слова. Экзегеза в барокко — 
уже в самой изобразительной схеме слова, она возвращает слово к буквальности, предмет-
ному значению, а это уже акт толкования. Далее мысль отправляется к слову в его культурно-
историческом значении. Эмблема — это особая кодификация соотношения слова и образа, 
связанная с вещной, зрительной наглядностью. То, как мыслится эмблема, как мыслится сло-
во и образ-схема, — это изображение, за которым стоит целый мир (см.: 211, с. 144—146). 
Вспомним фигурную поэзию С. Полоцкого, Ф. Прокоповича. С феноменологической точки 
зрения, это эйдетичность слова и, в целом, повествования. 

А.В. Михайлов отмечает потребность изучения конкретной образно-мыслительной тка-
ни барочных текстов при постоянном внимании к их самоосмыслению. Эмблема в научном 
понимании конца XX века — это конструкт, который сообщается с языком эпохи барок-
ко, с языком ее самоуразумения, а потому и ее словоупотреблением. «Словоупотребление 
самой эпохи отвечало пониманию слова как начала или отправной точки экзегетического 
процесса и слова как начала или держателя зрительного образа» (там же, с. 151). 

М.Ю. Лермонтов мыслит эмблематически, что и ведет к репрезентации принципа ба-
рокко — поэзия как живопись. Творчество М.Ю. Лермонтова, как и писателей барокко, пред-
полагает погружение в поэтологическую тайну целого произведения. Помимо прочтения 
текста, нам необходимо прочитать конструкцию всего замысла произведения. Писатель в 
эпоху барокко сознательно ставил перед собой задачу прозрачности своих поэтологиче-
ских принципов, их надо только бережно и тщательно выявить. А.В. Михайлов отмечает: 
«Писатель в эту эпоху есть создание произведения, того, какое творится им же самим, он, 
если заострить эту ситуацию, есть произведение произведения, а в своей поэтике — произ-
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ведение поэтики своего произведения. Сознательно ставя перед собой творческие задачи, 
писатель вследствие этого вторгается в известный круг поэтических возможностей, которые 
направляют его и направляются им. <…> В том же, что создалось, оказался заключенным… 
автор произведения; произведение во всяком случае сильнее его, и оно, так сказать, лучше 
автора знает себя. Эмблема же и есть та барочная смысловая форма, в которой отливаются 
такие образы и отливаются так, что писатель только соуправляет ими» (там же, с. 166).

Эмблема — это готовое слово, соединяющее в себе наглядность и понятийность. Оно 
триедино. К таким готовым словам, соединяющим в себе наглядность и понятийность, то 
есть к теоретически заданным образам, которые постоянно осмысляются и переосмысля-
ются в творчестве М.Ю. Лермонтова, на наш взгляд, можно отнести несколько поэтологиче-
ских образов: кинжал — эмблему поэзии; парус — эмблему героя-странника; могилу Оссиана 
как медиану этих образов, обращенную в прошлое и будущее, а также в вечность. К эмбле-
матическим образам относятся и роли-эмблемы в «Герое нашего времени», которые можно 
назвать концептуальными персонажами, так как они несут определенную идею, тенденцию: 
Печорин как «герой времени», Грушницкий — романтический герой, Вернер — философ и 
врач, Мери — романтическая героиня, Вера — любовница и т.д. Ангелы, демоны — образы-
эмблемы обитателей мира иррационального.

Эмблематичность усиливается по мере перехода автора или героя в рефлексии от одно-
го слоя бытия к другому: от созерцаемого к умопостигаемому, трансцендентному.

Обращение художников, связанных со стилем барокко, к метафорам «мир-книга», 
«мир-театр», «мир — живописное полотно» свидетельствует, по мнению И.П. Смирнова, об 
усвоенном поэтикой барокко (впоследствии футуризма) неразличении искусственных и 
естественных фактов, семиотической и асемиотической материи. Думается, что эстетиче-
ски значимым было все-таки преобразование асемиотической материи в семиотическую, 
так как барокко стремится к синтезу искусств, универсализации образов.

Смешению языков, стилей соответствует в барокко смешение жанров. Все это делает-
ся сознательно и опирается на высокий уровень абстрагирования текстов. Так, в музыке, по 
мнению М.Н. Лобановой, «основным конструктивным типом становится сочетание двух 
или нескольких родов, замкнутый жанр заменяется гибридом. Музыкальное барокко пре-
возносит композиции, написанные «в смешанном роде» («in mixto genere»). Их достоинства 
отстаивает М. Преториус: «Кое-кто не придает значения тому, как важно, сочиняя песнопе-
ние, смешивать мотетную и мадригальную манеру. Я придерживаюсь иного мнения: пола-
гаю, что такое смешение особенно благотворно для концертов и мотетов; а также служит и 
способствует грации, когда вначале помещено несколько весьма патетических и медленных 
размеров, а затем следуют быстрые клаузулы; то снова вмешивается медленное и важное, то 
опять сменяется быстрым» (177, с. 220).

Соотносительность мира с книгой, театром и — шире — со всевозможными форма-
ми семиотической деятельности являлась средством для создания поэтических метафор, 
но имела и более существенные последствия в культурной практике: «…создатели знаковых 
ценностей осознавали себя в роли устроителей жизни, активизировали дидактическую и 
агитационную функции искусства, — пишет И.П. Смирнов. — Если реальность отприрод-
ных фактов есть не что иное, как совокупность артефактов, то открывается возможность 
отождествить либо творца вселенной с художником, к чему склонялась барочная мысль, 
либо художника — с основателем мира и человеческого рода: 

Я люблю ваш нескладный развалец, 
Жадной проседи взбитую прядь. 
Если даже вы в это выгрались, 
Ваша правда, так надо играть. 
Так играл пред землей молодою 
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою 
И ребро сокрушенное тер. 
И, протискавшись в мир из-за дисков 
Наобум размещенных светил, 
За дрожащую руку артистку 
На дебют роковой выводил.
 Мейерхольдам
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B конечном счете подход к миру как к результату семиотического процесса перерос в 
уверенность, что владение словом или другой разновидностью знаков дает право на управ-
ление событиями. В XVII веке эта вера укрепила Симеона Полоцкого в мысли о его апо-
стольском предназначении; в начале нашего столетия она же вызвала у Хлебникова убеж-
дение, что он — «Председатель земного шара», привела Маяковского к образу тринадцатого 
апостола, заставила Крученых заявить: «Художник торжествует. Мир, созданный им, восто-
ржествовал над человеческим». <…>

Подмена вещей знаками вынуждала писателей барокко считать материальное бытие 
иллюзорным (жизнь есть сон; «мир сей... лежит в прелести»), тогда как футуристы, скорее, 
были предрасположены к материализации иллюзий (ср. хотя бы сцену пожара в «Облаке 
в штанах»). Однако, преобразуя естественную среду в семиотическую или совершая обрат-
ную трансформацию, барокко и футуризм сходились в том, что проявляли равное внима-
ние к превращениям одних состояний бытия в противоположные» (264, с. 133—134). Сход-
ную картину мы видим у М.Ю. Лермонтова: Печорин пытается преобразовать жизнь в театр 
(«Княжна Мери»), манипулировать другими людьми, заставить их действовать не по прави-
лам логики, а вопреки ей (дуэль Печорина и Грушницкого, поступки Мери и т.д.), то есть со-
знательно трансформирует естественную среду «света» в семиотическую, что подчеркивает 
ее алогичность, абсурдность принципов жизни, манер, принятых в обществе законов. 

У М.Ю. Лермонтова еще в «Вадиме» (1833—1834) есть замечания о том, что естествен-
ные законы природы подменены в обществе законами, выдуманными человеком. Таким об-
разом, человек действует в мире искусственных законов, пренебрегая законами природы. 
Конфликт в человеческом мире, как правило, толкает людей «в объятия природы», которая 
расширяет горизонты бытия: «Кто из вас бывал на берегах светлой <Суры>? — кто из вас смо-
трелся в ее волны, бедные воспоминаньями, богатые природным, собственным блеском! — 
читатель! не они ли были свидетелями твоего счастия или кровавой гибели твоих прадедов!.. 
но нет!.. волна, окропленная слезами твоего восторга или их кровью, теперь далеко в море, 
странствует без цели и надежды или в минуту гнева расшиблась об утес гранитный! — Она 
потеряла дорогой следы страстей человеческих, она смеется над переменами столетий, про-
текающих над нею безвредно, как женщина над пустыми вздохами глупых любовников; — 
она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; — сделавшись моги-
лой какого-нибудь несчастного сердца, она не теряет своей прелести, живого, беспокойного 
своего нрава; и в ее погребальном ропоте больше утешений, нежели жалости. Если можно 
завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону при-
роды, который для нас не годится с тех пор, как мы выдумали свои законы (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.)» (173, с. 44—45). Законы природы действуют в большом мире, в большом 
времени, в большом пространстве, в структуре которого человеческое общество с его зако-
нами — аномальная среда. Семиотизированные законы природы, которым дана определен-
ная мотивация человеком, конфликтуют с законами природы вообще. Действия Печорина 
актуализируют алогичность законов человеческого общества, абсурдизм устоев «света», при-
дают этому знаковый характер, что выражается в метапоэтических комментариях.

В природе заключается апогей жизни, даже если в ее объятиях кто-то погибает. При-
рода, с ее естественными жизненными силами, дает жизнь всему: «Вадим стоял под густою 
липой, и упоительный запах разливался вокруг его головы, и чувства, окаменевшие от силь-
ного напряжения души, растаяли постепенно, — и отвергнутый людьми, был готов кинуться 
в объятия природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду и, дав ему другую душу 
или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку» (там же, с. 45). Напомним хоро-
шо известный факт о творчестве М.Ю. Лермонтова, что именно гармония в природе дает 
человеку силы и способность «в небесах видеть Бога».

В произведениях М.Ю. Лермонтова есть мысль о множестве языков, которые находятся 
во взаимодействии, в том числе можно говорить о языке природы, который в лермонтов-
ской метапоэтике действительно гармоничен. В метапоэтике М.Ю. Лермонтов приходит к 
абстрагированию самого высокого уровня, делая опору на многоязычие. Это многоязычие 
необычное, поэт, как семиотик, говорит о различных «языках», которые взаимодействуют, 
способствуют какой-то более высокой, чем только человеческой, коммуникации. Говорят 
не только люди, — впрочем, они вообще не понимают друг друга, — но и воды, птицы, звез-
ды, ангелы, демоны и т.д. Преобразование коммуникативной деятельности в различных 
сферах (природной, сфере чувств, небесных сил и т.д.) ведется на основе перекодировки 

3 М Е Т А П О Э Т И К А  П Р Е О Б РА З О В А Н И Я 
( П Р Е О Б РА Ж Е Н И Я )  И  У С Т А Н О В Л Е Н И Я



2 3 4

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

знаков вербального общения в знаки, связанные со взаимодействием в других сферах. Это 
и есть «языки», хотя, скорее, виды речевой деятельности, общения, в семиотическом смысле 
этого слова, когда естественная среда (например, звуки природы) приобретает в сознании 
автора знаковый характер, преобразуясь в семиотическую. Данные процессы маркируются 
метапоэтическими терминами: «язык», «глагол», «слово», «голос» («глас»). Это касается 
языка людей: «язык страстей» («Любил и я в былые годы…»); «демонского», «ангельско-
го» языка: «... чувство в нем заговорило // Родным когда-то языком» («Демон»), «Я к состоя-
нью этому привык, // Но ясно б выразить его не мог // Ни демонский, ни ангельский язык» 
(«1831-го июня 11 дня»); языка природы: «язык природы», «голоса природы», «шепталась 
горная река», «глагол вод», «хоры легких птиц» («Демон»). В основе лежат антропоморф-
ные метафоры с опорными лингвистическими терминами: «язык», «говорить», «глагол», 
а также музыкальными терминами: «голос», «хор». В целом это напоминает пассионы 
И.С. Баха, музыку И. Гайдна, Г.Ф. Генделя с их величественным космическим звучанием, со-
отношением одиноких человеческих голосов и грандиозных хоров, устремленных к Твор-
цу, прославляющих Его.

Термин «язык» используется в прямом смысле как орган речи, а также как средство обще-
ния, присущее тому или иному народу: «язык родной», «язык чужой», «язык русский». Речь мо-
жет идти и об общих местах, о сходных для разных языков способах выражения. М.Ю. Лер-
монтов употребляет термин «всеобщий язык». Все это имеет отношение к миру человека. 

И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.
 Мцыри. 1839

Г о с т ь (другому)
Во всякой песне модной
Всегда слова такие есть,
Которых женщина не может произнесть.

2-й г о с т ь
К тому же слишком прям и наш язык природный
И к женским прихотям доселе не привык.

3-й г о с т ь
Вы правы; как дикарь, свободе лишь послушный,
Не гнется гордый наш язык,
Зато уж мы как гнемся добродушно.
 Маскарад. 1835

И ближе путник подъезжает
И чистым русским языком:
«Казак, скажи мне, — вопрошает, —
Давно ли пусто здесь кругом?»
 Измаил-Бей. 1832

Рука, сомкнувшись, кверху поднялась,
И речь от синих губ оторвалась:
На клятву походила речь его,
Но в ней никто не понял ничего;
Она была на языке родном —
Но глухо пронеслась, как дальний гром!..
 Литвинка. 1832

Зафир кивнул курчавой головою,
Блеснул, как рысь, очами, денег взял
Из белой ручки черною рукою;
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Он долго у дверей стоял
И говорил все время, по несчастью,
На языке чужом, и тайной страстью
Одушевлен казался.
 Сашка. 1835—1839

Прилично б было мне молчать о том,
Но я привык идти против приличий
И, говоря всеобщим языком,
Не жду похвал…
 Сашка. 1835—1839

Широкое понятие родного языка, Родины:

Ты от земли своей отвык,
Ты позабыл ее язык…
 Измаил-Бей. 1832

Поэт относится с огромным уважением к языку как мощному средству человеческого 
общения, который тем не менее может оказаться «чужим», а также сложным и неподатли-
вым материалом для создания художественного произведения.

Встречается понятие поэтического языка:

Твой стих, как Божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.
Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блестки и обманы…
 Кинжал. 1837—1838

Язык как орган речи выступает не только в нейтральном значении, но и как язык «сла-
бый», то есть не способный к выражению мыслей и чувств. «Природный язык», то есть язык — 
средство общения того или иного народа, характеризуется как «прямой» и «гордый». «Родной» 
язык связан с землей, на которой живет тот или иной народ. Поэтический язык осмысляется 
как язык «простой и гордый». Русский язык, в понимании лирического героя, особенно язык 
поэзии, хотя и является «простым и гордым», нуждается в усовершенствовании: 

Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?
 Журналист, читатель и писатель. 1840

Используется обобщенное понятие языка, связанное уже с означиванием различных яв-
лений, способов их выражения, применяется для обозначения страстей, чувств, любви, муки:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы

И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык…
 Из альбома С.Н. Карамзиной. 1841
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Меж них завелся очень скоро
Немой, но внятный разговор.
Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный,

Кому, кто раз хоть был любим,
Не стал ты языком родным?
 Тамбовская казначейша. 1838

«Владимир (смотрит на нее несколько времени). Помните ли, давно, давно тому назад, я 
привез вам стихи, в которых просил защитить против злословий света... и вы обещали мне! 
С тех пор я вам верю, как богу! с тех пор я вас люблю, больше бога! О! каким голосом было 
сказано это: обещаю! и я тогда же в душе произнес клятву вечно любить вас... вечно! на языке 
другого это слово мало значит... (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) но я поклялся любить вас 
вечно, поклялся самому себе; а клятва благородного человека неизменна как воля творца... От-
вечайте мне, скажите мне одно не слишком холодное слово, солгите... и я буду... доволен. Что 
стоит одно слово?.. оно спасет человека от отчаяния» («Странный человек») (172, с. 333).

Кто много странствовал по свету,
Кто наблюдать его привык,
Кто затвердил страстей примету,
Кому известен их язык…
 Измаил-Бей. 1832

Она должна приветы нежных слов
Затверживать и ненависть, тоску
Учить любви святому языку;
Младую грудь к волненью принуждать…
 Литвинка. 1832

Лишь иногда отрывистые речи,
Отзыв того, чем грудь была полна,
Блуждали на губах ее; но звуки
Яснее были слов... И голос муки
Мой Саша понял, как язык родной…
 Сашка. 1835—1839

Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
 Демон. 1841

Язык страсти характеризуется как «оглушающий», зато язык любви — это «святой», 
«чудесный», «родной» язык, голос муки — «язык родной». Для лирического героя М.Ю. Лер-
монтова характерно состояние муки. Любовь, в понимании М.Ю. Лермонтова, уже сама по 
себе — таинство: «Дающий и расточающий именно в силу этого становится обретающим. 
<…> Любимый открывается мне здесь, следовательно, не только как любящий, но и как источ-
ник любви, как сама любовь» (290, с. 495, 497). Именно в любви открывается человеку Бог.

Человек и его язык характеризуются М.Ю. Лермонтовым так:

Чем человек, сей царь над общим злом,
С коварным сердцем, с ложным языком?
 Кладбище. 1830

Но что его на свете сохранит
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений,
От истощительных страстей,
От языка ласкателей развратных…
 Унылый колокола звон… 1830—1831
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Язык, в понимании М.Ю. Лермонтова, — это и оружие:

Теперь, друзья, скажите напрямик,
Кого винить?.. По мне всего прекрасней
Сложить весь грех на черта, — он привык
К напраслине; к тому же безопасней
Рога и когти, чем иной язык...
 Сашка. 1835—1839

Как видим, человеческий язык приобретает негативные формы характеристики, дохо-
дящие до сравнения его с рогатой нечистью. 

Зато «язык богов» обозначается как язык любви:

Власы на нем, как смоль, черны,
Бледны всегда его уста,
Открыты ль, сомкнуты ль они:
Лиют без слов язык богов!..
 Портреты. 1829

«Язык богов» как язык любви, трансцендентный язык противопоставлен «ложному» 
языку человека. 

Названы и другие типы трансцендентных языков — «ангельский» и «демонский»:

Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык…
Они таких не ведают тревог,
В одном всё чисто, а в другом всё зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого.
 1831-го июня 11 дня

Не выразил бы чувств моих в сей миг
Ни ангельский, ни демонский язык!..
 Джюлио. 1830

Глядит! — и что же перед ним?
Глядит — уста оледенели,
И мысли зреньем овладели...
Не мог бы описать подобный миг
Ни ангельский, ни демонский язык!
 Измаил-бей. 1832

«Ангельский» и «демонский» языки способны к высочайшим формам выражения, но 
они не достигают совершенства Божественного языка.

Кроме языка человека, а также трансцендентных языков как особых знаковых систем, 
обозначен еще один условный язык — язык природы. Гармоничный язык природы противо-
поставлен языку человека:

И снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
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Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
 Мцыри. 1839

...и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали...
 Демон. 1841

И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
 Демон. 1841

Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
 Демон. 1841

Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
 Демон. 1841

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит.
 1841

Это гармоничный, слаженный язык, проявляющий себя в космических масштабах, 
близкий к музыке («стозвучный говор голосов», «хоры легких птиц» и т.д.), язык, с помощью 
которого можно «внимать Богу», слышать «разговор звезд». Есть редкие моменты, когда че-
ловек и небесный мир с Творцом внимают человеку. Это высшие моменты познания Творца 
пророком, а также поэтом, который достигает пророческой миссии:

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.
 Пророк. 1841

Основываясь на этих откровениях поэта, можно идти за ним в познании Бога. Бог рас-
крывается здесь как «Бог-со-мной», как творческая любовь, реальность, которая всегда нечто 
большее, чем она сама, «именно объемлющая за пределами себя самой, и меня, ею твори-
мого»: «Поэтому и сама моя любовь к Богу есть лишь рефлекс его любви ко мне или, вернее, 
рефлекс и обнаружение Его самого как любви. Даже мое темное искание Бога и беспомощная 
тоска по Богу есть обнаружение власти надо мной его любви, — ибо само искание, как было 
указано, предполагает уже обладание искомым (как и мое отвержение Бога, мое отрицание 
его, моя слепота в отношении его, подобно всем вообще формам и содержаниям моего вну-
треннего бытия и сознания, — есть обнаружение своеобразной формы его же присутствия и 
действия во мне; так что атеист, сущий — подобно всему вообще — только через Бога и отри-
цающий Бога, есть сам в этом смысле — как метко было кем-то сказано — «живой каламбур»). 
Моя любовь к Богу, мое стремление к нему возникают сами уже из моей «встречи» с Богом... 
как огонь, возгорающийся от искры огромного пламени» (290, с. 497—498).
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Понятие языка в философском, а также в семиотическом смысле находим еще у древ-
них философов. Очень точно, с определенной феноменологической заданностью язык в 
семиотическом смысле, и, в частности, зрительный язык, был рассмотрен Дж. Беркли в ра-
боте «Теория зрения, или зрительного языка» (1733). В ней дается концепция чувственного 
познания. Дж. Беркли пишет: «Идеи, которые наблюдаются связанными с другими идеями, 
рассматриваются как знаки, с помощью которых актуально невоспринимаемые чувствами 
вещи обозначаются или внушаются воображению, объектами чего они становятся и кото-
рое одно только и воспринимает их. И как звуки внушают (suggest) некоторые другие вещи, 
подобным же образом свойства (вещей) вызывают (сами) эти звуки. И вообще все знаки 
внушают обозначаемые ими вещи, причем не существует такой идеи, что она не представ-
ляла бы духу другой идеи, которая часто связывалась с ней. 

В определенных случаях знак может вызывать свой коррелят в виде образа, в других — 
в качестве действия или причины. Но там, где нет ни такого отношения сходства или кау-
зальности, ни вообще какой-либо необходимой связи, две вещи, благодаря их простому со-
существованию, или две идеи, в силу того, что они воспринимались вместе, могут вызывать 
или обозначать одна другую, а их связь все это время будет случайной, поскольку именно 
связь, как таковая, и вызвала (causeth) это действие.

Большое число произвольно выбранных знаков, разнообразных и противоположных, 
составляет язык. Если такая произвольная связь устанавливается человеком, то это будет ис-
кусственный язык. Бесконечно разнообразны модификации света и звука, вследствие чего 
каждый из них способен давать неограниченное разнообразие знаков, и соответственно 
оба они используются для формирования языков; один — благодаря произвольному реше-
нию людей, другой — (благодаря решению) самого бога. Связь, устанавливаемая творцом 
природы, в обычном ходе вещей может быть с уверенностью названа «естественной», тогда 
как связь, созданную людьми, следует назвать «искусственной». И тем не менее это не меша-
ет тому, чтобы одна была столь же случайной (arbitrary), как и другая. И в самом деле, суще-
ствует не больше потребности представить или необходимости выводить осязаемые вещи 
из модификаций света, чем в языке заключать о смысле (сказанного) из звука. Но как суще-
ствует связь между различными тонами и артикуляциями голоса и их разнообразными зна-
чениями, так же обстоит дело и между различными видами света и их соответствующими 
коррелятами, или, другими словами, между идеями зрения и осязания» (31, с. 143—144).

Через понятие «язык» опосредуется естественное и искусственное. Язык природы и 
«природный» язык человека — опосредованный мир природы, естественный мир; язык 
любви, язык страстей, язык муки — опосредованные искусственные языки. Язык опосредует 
и опосредуется в силу знакового его характера. Язык как система знаков — коррелят мира 
вещей (в феноменологическом смысле — см.: 114).

У М.Ю. Лермонтова в рефлексии сближены познавательное и художественное. Худо-
жественное демонстрирует тайну тем, «что уподобляется знанию и миру как непременно 
включающему в себя тайну, непознанное и непознаваемое» (211, с. 120). Поэтика мира от-
ражается в поэтике произведения, в том, «как сделан мир, в том, как делаются поэтические 
вещи, тексты, произведения» (там же). Эту иерархию мы видим и на примере языков: от язы-
ка человека к языку его чувств, далее к языку природы, которая являет себя в космических 
масштабах, а далее к инобытию, трансцендентной реальности, в которой говорят и демоны, 
и ангелы, и слышится голос Бога.

Как и другие произведения барокко, лермонтовский текст в широком смысле слова — 
это свод, ансамбль, сопряженный с целым мира. Он репрезентирует мир в его тайне. 

Метапоэтика М.Ю. Лермонтова тяготеет к энциклопедической обширности. Для его 
произведений характерно наличие «второго дна» (там же, с. 121), того содержательного 
принципа, который не может быть уловлен читателями и доступен только научному ана-
лизу. В нем всегда имеется неявный слой, который задает строение всего целого. В случае с 
«Героем нашего времени» это метапоэтический слой произведения. А.В. Михайлов отмечает: 
«Произведение как конструируемая конфигурация пронизывается силами, перпендикуляр-
ными к движению по горизонтали, и эта сила весьма способствует раздроблению целого и 
на отдельные части, и на отдельные элементы знания: произведение как свод-объем (кни-
га являет произведение) и как ставший зримым объем легко разнимается. Будучи сводом-
объемом, произведение точно так же и собирается — из отдельного и разного. Его бытие 
уходит в вертикаль смыслов — которые толкуются, комментируются, окружаются экзегети-
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ческим ореолом и тем самым постоянно указывают на нечто высшее за своими собствен-
ными пределами, как книга указывает на мир» (там же, с. 123).

Литература барокко опиралась на множество готовых формул, основным казалось не 
собственно изобретение, а варьирование, таким образом, индивидуальное проявлялось в 
комбинировании общих мест, в их «подновлении» при помощи неожиданных сближений, 
столкновений знакомых традиционных представлений (см.: 177, с. 146). Они используются 
сознательно, их функционирование приобретает знаковый характер. Вариативная поэтика, 
комбинаторика — важные черты барокко. Это и важные черты романов М.Ю. Лермонтова, 
и в особенности «Героя нашего времени». Обратим внимание на следующие общие места, 
готовые формулы в романе.

1. Автор расспрашивает Максима Максимыча («кавказца»), зная, что в памяти его долж-
на быть какая-нибудь «историйка».

2. Печорин следует за контрабандистами, зная, что в их поведении много необычного, 
таинственного, основанного на сокрытии, лжи. Много спрашивает.

3. Печорин, зная все стереотипы и ходы любовных коллизий в светском обществе, ма-
нипулирует людьми, комментирует эти манипуляции, вопрошает, расспрашивает, посылает 
вызовы судьбе.

4. Высшее познание — умение читать судьбу человека на основе каких-то общих зна-
ков, провидеть, пророчествовать. В вопросах Вуличу, основанных на знании человека, че-
рез его действия подвергающий все рефлексии Печорин хочет узнать, как на это «отзовет-
ся» Всевышний.

Провидение, предсказывание, предугадывание — все это есть и в других текстах: лирике, 
драме, поэмах («Маскарад», «Демон», «Мцыри» и др.). Стиль понимается при этом как явление 
изображаемое, опосредованное знаковым характером различных языков, в том числе и язы-
ка художественного произведения. «Герой нашего времени» напоминает фугу. М.Н. Лобанова 
указывает, что музыканты барокко сравнивали фугу с логической операцией, спором, обсуж-
дением идеи с разных сторон, в результате которого находится общий вывод (там же, с. 197). 

Приемы, напоминающие технику «симультанного коллажа», оказываются возможными 
в условиях барочной поэтики «остроумия», ищущей связи между удаленными концептами, 
основанной на соединении несоединимого. Динамизм текстового пространства здесь до-
веден до предела. Феноменологическая заданность текста «Героя нашего времени» находит 
проявление в том, что авторское повествование и повествование героев развивается отно-
сительно самостоятельно, между повествованием автора и рассказчиков — метатекстовые и 
метапоэтические ленты, которые S-образно пронизывают повествования, принадлежащие 
к различным субъектам. Автор проявляет себя в вопрошании и моделировании ситуаций, 
ответы реализуют интенции, заданные автором. Структура романа имеет вертикальное гар-
моническое строение, основанное на идее повторяемости, характеризуется динамически 
заданной многослойностью. 

Итак, метапоэтика М.Ю. Лермонтова представляет собой сложный условный гетероген-
ный «текст», имеющий различные способы выражения. В «Герое нашего времени» он рас-
крывается через метапоэтический сюжет, то есть внутреннее произведение о том, как соз-
дан роман. В других прозаических произведениях метапоэтический текст разворачивается 
в процессе комментирования автором текста и речевого поведения своих героев, в отсту-
плениях, исторических комментариях и т.д. Многое из метапоэтики М.Ю. Лермонтова про-
ясняется в эпистолярии, который мы также рассматриваем в системе прозаических текстов. 
Поэзия пронизана замечаниями по поводу создания стихов, языка поэзии, поэтического 
мастерства, есть и специальные произведения, посвященные поэзии, поэту и творчеству. 
В анализе метапоэтики поэзии мы исходим из системного соотношения этих произведе-
ний и фрагментов поэтических текстов. Метапоэтический текст поэм раскрывается через 
посвящения, вступления, метапоэтические комментарии внутри текста. Драматургический 
метапоэтический текст в наиболее значительном виде предстает в посвящениях, введениях, 
эпиграфах драматических произведений. Все вместе составляет весьма значительный текст 
М.Ю. Лермонтова о литературе, творчестве, который еще предстоит исследовать.

Частные метапоэтики XIX века (метапоэтики Ф.И. Тютчева, Е.А. Боратынского, Н.М. Язы-
кова, А.А. Фета, и других русских поэтов) способствовали установлению русской метапоэти-
ки (о них см.: 323, с. 232—234, 221—224, 237—239). Электронные версии словаря К.Э. Штайн, 
Д.И. Петренко «Русская метапоэтика» и антологии «Три века русской метапоэтики» доступ-
ны на сайте textus2006.narod.ru.
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Характер и содержание представления знаний 
об искусстве и литературе в метапоэтике Л.Н. Толстого

Метапоэтика Л.Н. Толстого представлена многообразием речевых данностей. Это про-
изведения писателя: романы, повести, рассказы и т.д., — в которых содержатся замечания 
о языке, письме, способе создания произведений, условиях и условностях их написания; 
статьи о литературе и искусстве, публицистические статьи, письма, дневники, записные 
книжки, записи слов Толстого различными биографами, воспоминания о писателе, где 
со слов других субъектов передается содержание высказываний Толстого о науке, искус-
стве, творчестве.

Определяя характер метапоэтических высказываний Толстого, можно утверждать, что 
они формулируются на высоком уровне абстрагирования, при этом знания его об искус-
стве приводятся к наименьшему числу предпосылок, что ведет к краткости, формульно-
сти, эссенциям. В основе мышления Толстого — сложные структуры сознания, характери-
зующиеся обобщениями большого когнитивного диапазона и эвристической значимости: 
они направлены на открытие нового, нацелены на инициацию продуктивного творческого 
мышления читателя. При этом форма этих высказываний проста, Толстой говорит самыми 
точными, «сущностными» словами, что позволяет «схватывать» истину, предельно прибли-
жаться к ней в процессе формулирования мысли.

Рассматривая материалы, связанные с сущностью, значением искусства, литературы, их 
роли в жизни, мы выделили несколько главных структур (когнитивных моделей), которые 
лежат в основе мышления Толстого. Это 1) характер и особенности автора произведения; 
2) понимание жизни; 3) осмысление истории; 4) особенность и роль поэзии; 5) метапоэти-
ка и метанаука; 6) наука и искусство как способы познания жизни; 7) особенности искусства; 
8) значимость и взаимосвязь этики и эстетики; 9) деятельностный характер творчества.

Основа целостности творчества и каждого произведения, в особенности литератур-
ного, по Толстому, — характер автора, «выражающийся в сочинении». При этом Толстой 
антиномично выражает существование автора в произведении: он как будто «скрывает свой 
личный взгляд» и в то же время «остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживает-
ся» (257, с. 439). Несомненно, был прав М.М. Бахтин, говоривший о полифоничном рома-
не Ф.М. Достоевского, где голос автора развивается равноправно по отношению к голосам 
героев, и особом типе романов Толстого, где голоса героев даются в оболочке авторского 
слова (см.: 20). При этом автор должен брать на себя большую эстетическую и этическую 
ответственность перед читателем.

Одним из важнейших концептуальных понятий творчества Толстого является поня-
тие жизни. Слово-термин и слово-образ «жизнь» Толстой употребляет в разных значениях: 
«общественная жизнь», «жизнь народа», «жизнь человечества», «жизнь искусства» и жизнь в 
наиболее обширном значении этого слова. Последнее выражается в высказываниях Толсто-
го в противопоставлении: жизнь, обозначенная поверхностно социально, и жизнь в ее сущ-
ностном содержании: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в 
том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее прояв-
лениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установ-
лю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух 
часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать 
теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы 
посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы» (257, с. 441). 

Итак, главное — заставить читателя «любить жизнь в бесчисленных, никогда не исто-
щимых всех ее проявлениях», но при этом доминантными оказываются не выражение воз-
зрений автора на «все социальные вопросы», а задача «полюблять жизнь». Понятие «жизнь», 
по Толстому, — самое важное для содержания произведения и для осмысления его читате-
лем. Главное в структуре идей, для общего культурного понятия «жизнь» (модель, структура 
этого понятия) — связь, которая устанавливается именно искусством между кате-
гориальными сущностями: «наша жизнь» (частная), «жизнь других людей» (обще-
ственная), «общая жизнь» (глобальная) (там же, с. 445).

Еще одна формула: жизнь — искусство: «Искусство есть одно из проявлений духов-
ной жизни человека» (там же, с. 446), — реализуется через сопоставление: «…если животное 
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живо, оно дышит, выделяет продукт дыхания» — «если человечество живо — оно проявляет 
деятельность искусства». По этому дыханию жизни определяется «современное — искусство 
нашего времени», но «искать его нужно не в прошедшем, а в настоящем» (там же). Действи-
тельно, от точности, наблюдательности художника зависят и возможности обобщений в его 
творчестве, а они уже могут и коррелировать с прошлым, и указывать на будущее.

Одна из важных проблем для Толстого — это характерное для обыденного мышления 
(а у Толстого это противопоставление переходит в философское) — жизнь «праздных лю-
дей» (богатых, обеспеченных) и жизнь «трудового человека». Обыденно сознание приписы-
вает праздному человеку, имеющему возможности многое приобретать, богатство впечатле-
ний. Толстой же в сильную позицию противопоставления ставит жизнь «трудового челове-
ка». Как известно, он сам определял и строил свою жизнь сообразно этой модели, которую 
он очень точно выводит в статье «Что такое искусство» (1897—1898). В структуру модели 
«жизнь трудового человека» входят следующие компоненты: «жизнь… с… бесконечно раз-
нообразными формами труда», «опасностями на море и под землею», «с…  путешестви-
ями», «общение с хозяевами, начальниками, товарищами, с людьми других исповеданий 
и народностей», «борьба с природой, дикими животными, с его отношениями к домаш-
ним животным», «с… трудами в лесу, в степи, в поле, в саду, в огороде», «с… отношениями 
к жене, детям, не только как к близким, любимым людям, но как к сотрудникам, помощ-
никам, заменителям в труде», «с… отношениями ко всем экономическим вопросам», 
«с… гордостью самодовления и служения людям», «с… наслаждениями отдыха», 
с «интересами, проникнутыми религиозным отношением к этим явлениям».

В структуру модели жизни «богатых классов» входят элементы: «пользование», «раз-
рушение того, что сделали для нас другие», «почти все чувства людей нашего круга сводят-
ся к трем очень ничтожным и несложным чувствам: к чувству гордости, половой похоти 
и к чувству тоски жизни» (там же, с. 453). 

Понятно, что, как и в каждой модели, здесь есть некоторая схематичность, но в целом 
сущностное содержание жизни связано для Толстого с созидательной деятельностью в 
противовес потреблению и разрушению.

Все обобщения Толстого связаны с исторической перспективой в их освещении. Для 
него понятия истории, исторического чрезвычайно важны, так как именно в процессе 
исследования истории можно выделить и познать «те законы, которыми вечно двигается 
человечество» (там же, с. 441), то есть определить те структуры, которые постоянно возоб-
новляются, на которых основана жизнь человека. Но эти законы надо выделить, «уразуметь» 
в процессе познания того, как «живет, жило, слагалось и развивалось человечество в различ-
ных государствах» (там же), а также в корреляции с ними приступить «к уразумению зако-
нов, явлений природы на всем земном шаре и распределении по нем рода человеческого» 
(там же). Как видим, Толстой говорит об историческом в единстве с природным началом. 
При этом в качестве инструментов познания он выделяет два «элемента»: «чувство поэзии и 
патриотизм» (там же). Это можно понять, ведь чувство поэзии связано с вдохновением, ин-
тересом к собственной истории, а патриотизм — прочная основа для того, кто хочет делать 
дело, а не говорить.

В структуре исторического знания Толстой намного раньше, чем сами историки вы-
деляет то, что сейчас называют локальной историей (или «тотальной» историей, в тер-
минах М. Фуко) и противопоставляют глобальной истории. Глобальная история «хочет 
описать жизнь народа — миллионов людей» (там же, с. 441). Но не менее историчен тот, кто 
описал «жизнь одного человека», когда нужно знать «все подробности жизни, нужно ис-
кусство — дар художественности, нужна любовь» (там же, с. 442). 

Толстой даже вводит термин «история-искусство», «ибо история, долженствующая го-
ворить необъятное, есть высшее искусство» (там же, с. 443). Писатель называет принципы 
написания «истории-искусства»: «ясность, простота, утвердительность, а не предположи-
тельность» (там же). «Истории-искусству» противопоставляется «история-наука», которую 
Толстой рассматривает позитивно, но «история-искусство не имеет той связанности и не-
выполнимой цели, которую имеет история-наука. История-искусство, как и всякое искус-
ство, идет не вширь, а вглубь, и предмет ее может быть описание жизни всей Европы и опи-
сание месяца жизни одного мужика в XVI веке» (там же, с. 442). 

Здесь прямые указания на то, что историки начали делать только с середины XX века, — 
изучать историю археологически, вглубь, снимая пласт за пластом, в иерархической систе-
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ме «тотальной» (локальной) истории, анализируя синхронические периоды относительной 
стабильности (см.: 292). Как будто Толстой знал, что самыми интересными в XX веке ста-
нут исторические исследования, посвященные жизни одного, «вырванного» из повседнев-
ной жизни трудового человека. В качестве показательного здесь можно привести в пример 
классическое исследование К. Гинзбурга «Сыр и черви» (1976), известного итальянского 
историка, одного из основателей «микроистории», который реконструирует биографию 
и духовный мир «диссидента» XVI века — фриульского мельника, осмелившегося в эпоху 
жесткого идеологического диктата выступить со своим мнением по всем кардинальным во-
просам бытия. Историки отмечают фактографическую тщательность этой работы, которая 
сочетается с умелой беллетризацией, — сочетание этих качеств и сообщило книге большую 
популярность (см.: 94).

Поэзия для Толстого — это внутренний огонь, основа литературного, художественно-
го мышления, что координируется с современным пониманием поэзии в философии как 
сущности творчества. Такого рода формулировки встречам в знаменитой статье М. Хайдег-
гера «Исток художественного творения» (1935). «Поэзия, — пишет Толстой, — есть огонь, 
загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает» (257, с. 442). Понимание 
Толстым поэзии идет в солидарности с Пушкиным, его «Пророком», «Поэтом», когда проти-
вопоставляются поэт и судьи поэтов. Формула настоящего поэта во многом связана с фор-
мулой Пушкина — «Глаголом жги сердца людей»: «Настоящий поэт, — говорит Толстой, — 
сам невольно и с страданием горит и жжет других» (там же, с. 443).

Поразительна систематизация наук о литературе, творчестве и в целом наук, ко-
торая ведется на высочайшем уровне абстрагирования, как мы бы сейчас сказали, на уровне 
мета- (греч. meta после, за, через): «Есть литература литературы — когда предмет литерату-
ры есть не сама жизнь, а литература жизни, и литература литературы 999/1000 всего пишу-
щегося. Есть политика политики — когда предмет политики не есть государство, а прежняя 
современная политика, 999/1000 всей деятельности палат. Есть поэзия поэзии, и в музыке, 
и в живописи, и ваянии, и в письме,— когда предмет поэзии есть не жизнь, а прежняя поэзия, 
999/1000 всего творящегося. Есть наука науки — когда предмет не есть жизнь, а прежние по-
ложения науки» (там же).

Если углубиться в метапоэтику Толстого и в его произведения, можно найти более под-
робное описание и даже инструкции для изучения метапоэтики прозы, метапоэтики поэ-
зии, метапоэтики музыки, метапоэтики живописи, а также наук о науке — науковедения, ко-
торое набрало высоту в XX веке. 

Что касается наук и искусств вообще, Толстой об их необходимости пишет в импера-
тивном тоне, что редко встречаешь у писателя: «Наука и искусство так же необходимы для 
людей, как пища и питье, и одежда, даже необходимее» (там же); «Все, чем отличается жизнь 
человечества от жизни животных, есть результат передачи знания, знание же передается на-
уками и искусствами. Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой жизни» 
(там же, с. 445). Важное для современной прагматической жизни утверждение сейчас звучит 
для нас, как спасительный голос, помогающий утвердиться в контексте безумия, когда про-
возглашается значимость «технологического» человека, а фактически киборга, зависящего 
от машины.

В художественном произведении важна красота, но красота — это не просто то, что мы 
любим. «Душа автора» наполняет ее и гармонией, и содержанием (там же, с. 447). При этом и 
само искусство — тайна, и раскрывает оно тайны души человека. Итоговая формула Толстого: 
«Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает 
эти общие всем тайны людям» (там же, с. 446). В основе здесь общие структуры сознания ху-
дожника, которые для каждого человека наполняются индивидуальным содержанием. 

Для Толстого эстетика и этика — взаимосвязанные сущности, у Толстого это выраже-
но так же формульно, как эссенция: «Эстетика есть выражение этики» (там же, с. 447); или 
еще одна формула: «Эстетическое и этическое — два плеча одного рычага» (там же, с. 448). 
При этом у Толстого образ художника — это нравственный человек: безнравственный ху-
дожник не сможет написать нравственное произведение. 

Для Толстого истинно художественное произведение — это произведение «зарази-
тельное», действенное. Толстой иллюстрирует заразительность через поэзию — как 
«страсть к изображению». Формула творчества предельна проста, и в то же время это без-
мерно сложна, но Толстой ясно формулирует это состояние предельного приближения к 
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истине, чувства истины: «…ясно увидав, закрепив то, что есть, понять смысл того, что есть» 
(там же, с. 446). Конечно же, в слове, потому что именно к литературе как одному из са-
мых значимых видов искусства апеллирует Толстой: «Искусство, вместе с речью, есть одно 
из орудий общения, а потому и прогресса, то есть движения вперед человечества к совер-
шенству» (там же, с. 459). 

Таковы некоторые эссенции-формулы метапоэтики Толстого, они обладают огромной 
силой обобщения, характеризуются наукоемкостью, эвристичностью, способствуют проро-
ческому предвидению того, что является наиболее значимым в жизни человека и природы. 
Как и в своих произведениях, в метапоэтике Толстой — выдающийся энциклопедист. Для 
него литература — это искусство, форма познания, совершенствования жизни.

Частные метапоэтики П.А. Катенина, К.Ф. Рылеева, В.К. Кюхельбекера, А.И. Одоевского, 
П.А. Вяземского, А.А. Дельвига, Е.А. Баратынского, Н.М. Языкова, П.А. Плетнева, И.И. Козлова, 
Д.В. Веневитинова, С.П. Шевырева, А.С. Хомякова, В.Г. Бенедиктова, А.В. Кольцова, Ф.И. Тют-
чева, А.Н. Плещеева, А.Н. Майкова, А.А. Фета, А.А. Григорьева, Я.П. Полонского, А.К. Толстого, 
Л.А. Мея, И.С. Никитина, Н.А. Добролюбова, Н.А. Некрасова, А.Н. Апухтина, К.К. Случевско-
го, С.Я. Надсона см. в учебном словаре К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Русская метапоэтика» 
(323, с. 214—252). Электронная версия словаря и антологии «Три века русской метапоэти-
ки» — textus2006.narod.ru.
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Философия слова в метапоэтике символизма

Мироощущение символизма зыбко и драматично, оно основано на несоответствии 
внешнего проявления мира и внутреннего, тайного его смысла. Образ-символ, в котором ре-
ализуется замысел художника, не сводится к какому-то определенному понятию, он много-
слоен. Символисты утверждали, что символ неисчерпаем и беспределен в своем значении.

Понятие символа давно существовало в искусстве, но именно на рубеже веков он ста-
новится емким, многоплановым, абстрагируется от натурного видения, хотя и не порывает 
радикально с миром видимым. В.Я. Брюсов писал: «Предмет искусства в мире сущностей; но 
все средства искусства в мире явлений… <…> Преодолеть это роковое противоречие нельзя; 
можно лишь делать его все менее мучительным, заостряя, утончая, одухотворяя искусство» 
(66, с. 68). В этой метафоричности и многоплановости образного языка ключ к символизму.

Символисты считали образ-символ местом встречи внутреннeго и внешнего, ноуме-
нального и феноменального; постижение его требовало интуитивного восхождения, или, 
по терминологии символистов, теургического акта. Символизм таит в себе возможность 
многосложного истолкования мира; намекает на невыразимое, ставит перед читателем или 
зрителем вечные проблемы бытия, оказывается на том месте, где воплощается антиномич-
ность жизни и искусства, и вместе с тем искусство, обращенное к символу, ведет к «пере-
созданию жизни». В статьях В.Я. Брюсова в журнале «Весы», сборниках Вяч.И. Иванова «По 
звездам», «Борозды и межи», в работах А. Белого «Символизм», «Арабески», А.А. Блока «О  со-
временном состоянии русского символизма» сформулированы положения и принципы 
символизма (метапоэтики символизма).

Символизм приобщил читателя к тайне творчества, сделал его не только созерцателем, 
но и соучастником художественного события. Эта плодотворная идея прошла через все ис-
кусство XX века, сделав читателя «понимающим», постоянно вступающим в акт «сотворче-
ства». Многозначность каждого элемента художественной формы, не только принимающе-
го участие в воссоздании реальности, но и обладающего правом на пластическую метафору, 
на смысловую ассоциацию, способного иметь свою независимую от реального мира, са-
моценную выразительность, — эта многозначность пришла из символизма и укоренилась 
в искусстве XX века. Возможность раскрывать средствами слова нечто глубинное, видеть 
за внешними контурами мыслимую сущность мира открыта символизмом и прекрасно ис-
пользована Кандинским, Малевичем и другими мастерами авангарда. 

Мы считаем очень важными данные метапоэтики (исследования поэтами своего твор-
чества), так как они дают возможность наиболее адекватной интерпретации текста сим-
волистов. Парадигма, на основе которой строилась теория творчества символизма, имела 
непосредственную направленность к творчеству. Это поразительный случай в гуманитар-
ном знании, когда выводы выдающихся ученых, их деятельность находит применение и в 
теоретическом, и в художественном творчестве поэтов, писателей. В работах Вяч.И. Ива-
нова, А. Белого, В.Я. Брюсова, А.А. Блока есть прямые и косвенные указания на связь теории 

Метапоэтика 
синтетики поэзии.
Символизм

4.



2 4 6

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

творчества символистов с ономатопоэтическим направлением в языкознании (В. фон Гум-
больдт, Г. Штейнталь, А.А. Потебня и его последователи в России), но непосредственно на 
творческую программу символизма повлияли работы А.А. Потебни. Это в особенности от-
ражено в работе А. Белого «Мысль и язык» (философия языка А.А. Потебни)», а также в дру-
гих его трудах, и в наибольшей степени в книге статей «Символизм» (1910). 

Один из главных тезисов метафизики слова у Белого — «область языка не совпадает 
с областью мысли» (28, с. 245): рано их объединять в высшее единство, как это делает Гум-
больдт. Дитя не говорит, но думает, глухонемой математик изъясняется формулами, мысль 
музыканта невыразима словом. Одним из основных становится тезис о языковой относи-
тельности: язык — это нечто относительно самостоятельное по отношению к умственной 
деятельности, исторически независимое от нее, формы творчества в языке во многом от-
личны от форм умственного творчества вообще.

Для теории творчества, которая действительно не основывается только на рациональ-
ных посылках, очень важно было обоснование дополнительности рационального измере-
ния и допущения интуиции в творчестве, самоорганизации элементов в процессе порожде-
ния текста и функционирования слова в нем. Эта точка зрения особенно интересна сейчас, 
когда мы уходим от жесткого логоцентризма в познании языка и творчества и останавли-
ваем внимание на «изнаночных» элементах текста, которые находятся в деятельностном 
взаимодействии со структурными элементами и в зависимости от уровня абстрагирования 
в их понимании, интерпретации занимают разные позиции — то собственно структурные, 
то периферийные, «изнаночные».

В эпистеме конца XIX — начала XX века прослеживается явная установка на фиксацию 
в мысли и языке того, что впрямую, явно не фиксируется сознанием. Символизм ставит во-
прос иначе: в сознании есть нечто такое, что не определяется сознанием и в то же время не 
исходит от мира, отображаемого сознанием. Исследование этой обусловленности и есть 
цель символического образа. Но в посылках символистов в их художественной практике 
есть нечто такое, что перекликается с теорией и практикой психоанализа. Можно говорить 
о познании бессознательного, скажем, логики сновидений или смысла слов: речь ведь идет 
скорее об изобретении такой логики и такого смысла, когда это изобретение подчиняется 
прежде всего эстетическим, а не только познавательным критериям. Осмысляя стратегию де-
конструкции Ж. Деррида, Б.В. Марков отмечает основную посылку новой (революционной) 
парадигмы начала века: «После Фрейда сфера умалчиваемого и невыразимого предстала как 
грандиозный подводный архипелаг бессознательного, и психодинамические стратегии его 
прочтения также были востребованы в философии. Деконструкция продолжает этот текст, 
указывающий на отсутствующее, которое она понимает тоже как письмо, хоть и ненаписан-
ное. Письмо создается «двумя руками», одна из которых стирает и выскабливает» (199, с. 27).

Своей загадочностью символизм вновь и вновь заставляет строгих теоретиков, воспи-
танных на неопозитивистских выверенных канонах, усложнять картину художественного 
познания, вводить новые, более гибкие критерии демаркации между рациональным и ир-
рациональным, сознательным и бессознательным. Это особый способ конструирования ре-
альности, — только речь в данном случае идет об особой, символической, реальности. 

З. Фрейд изобретал психоанализ не только и даже не столько как научную теорию, 
но прежде всего — как особую психотерапевтическую практику, направленную на то, что-
бы помочь больному самостоятельно (хотя и при участии врача) определить причину сво-
ей травмы — вспомнить вытесненное событие, осознать его и тем самым устранить или 
ослабить болезненный симптом. Он считал, что психоанализ с его опорой на «свободные 
ассоциации» — надежная, подотчетная врачу методика работы с бессознательным. В опре-
деленной степени эти установки коррелируют с посылками символистов, но символисты 
мыслят более широко и включают, помимо действий поэтического субъекта в реальности, 
ирреальные посылки. Для них задача творчества 1) в подсказанном новыми запросами лич-
ности обретении символической энергии слова, не порабощенного долгими веками служе-
ния внешнему опыту, благодаря религиозному преданию и охранительной мощи народной 
души; 2) в представлении о поэзии как об источнике интуитивного познания и о символах 
как о средствах реализации этого познания; 3) в самоопределении поэта не как художника 
только, но и как личности — носителя внутреннего слова, органа Мировой Души, «ознаме-
нователя откровений связи сущего тайновидца и тайнотворца жизни» (127, с. 132). Слово 
поэта — тогда обращенное в вечность слово, когда оно направлено не только на связи и ас-
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социации в пределах символизма как большого текста, но и инверсионно нащупывает связи 
с первыми великими установочными словами — вечными словами; все мы помним: «в нача-
ле было Слово». Одна из главных установок символистов — восстановить, вызвать 
из жизни обмирщаемого в обыденном сознании слова первые, может быть, ис-
тинно Божественные смыслы. «Лермонтов, — пишет Вяч.И. Иванов, — в гневном мятеже 
и в молитвенном умилении равно томимый «чудным желанием», тоской по таинственному 
свиданию и иным песням, чем «скучные песни земли», — Лермонтов, первый в русской поэ-
зии затрепетавший предчувствием символа символов Вечной Женственности, мистической 
плоти рожденного в вечности Слова» (там же, с. 134).

По Иванову, отличительными признаками «символического художества» являются: 
1) сознательно выраженный художником параллелизм феноменального и ноуме-

нального; гармонически найденное созвучие того, что искусство изображает как дей-
ствительность внешнего, и того, что он провидит во внешнем, как внутреннюю и высшую 
действительность; ознаменование соответствий и соотношений между явлением и его умо-
постигаемой или мистически прозреваемой сущностью, отбрасывающей от себя «тень ви-
димого события»;

2) признак, присущий собственно символическому искусству и в случаях так называе-
мого «бессознательного» творчества, не осмысливающего метафизической связи изобра-
жаемого, — особенная интуиция и энергия слова, непосредственно ощущаемая поэтом как 
тайнопись, неизреченность, слово вбирает в свой звук многие, неведомо откуда отозвавше-
еся эхо, «отзвуки подземных ключей» и служит одновременно пределом и выходом в запре-
дельное, буквами (общепринятым начертанием) внешнего и иероглифами (иератической 
записью) внутреннего опыта (там же, с. 134—135). 

Исторической задачей новейшей символической школы, считали символисты, было 
раскрыть природу слова как символа, и природу поэзии как символически истинной реаль-
ности. Как видим, понятие энергии слова и языка, введенное В. фон Гумбольдтом, связано 
в теории символизма если не с управлением этой энергией, то ее использованием. Слово 
призвано активизировать все структурные слои значений.

А. Белый отмечает одну из важнейших черт теории А.А. Потебни, которая лежит в осно-
ве метода символизма, — внимание к обыденности, к «глубине индивидуальности»: в глуби-
не индивидуальности «речь уже не орудие мысли, а нечто нераздельное с художественным 
творчеством» (27, с. 246). При этом иррациональный компонент («непонятное для ума») — 
импульс к образованию новых словесных значений — символов. В символе и осуществляет-
ся, как в музыке, рассказ о несказанном. Все это позволяет связать понятие слова-символа с 
эстетически более широким понятием — понятием единовременного контраста.

Единовременный контраст — это принцип культуры, науки, искусства. Его структу-
ра такова, что при внешне сдерживающих языковых средствах («ледяной коре»), изнутри 
слова, текста идет огромный эмоциональный напор, наблюдается крайняя смысловая на-
пряженность. Под терминологической отчетливостью, идиоматичностью слова, как под 
застывшей земною корой, считает А. Белый, «слышится вулканическое безумие, и в нем — 
жизнь слова, под ледяной корой повседневного значения слова мы слышим, выражаясь сло-
вами Тютчева, 

«Струй кипенье…
И колыбельное их пенье
И шумный из земли исход» (27, с. 246). 

Единовременный контраст в осмыслении слова — это и способ познания его и прин-
цип (на основе этого знания) конструирования образа, который «неисчерпаем в последней 
глубине». Это справедливо: факт того, что мы можем только бесконечно приближаться к 
осмыслению произведения искусства, обусловлен возможностями самого слова выражать 
не только сознательные, но и бессознательные установки автора.

Символисты говорят о внутреннем слове и внешнем — как страсти и сдерживании. 
Внутреннее — это подсознательные процессы, зафиксированные словом, связанные с ин-
стинктами, аффективными противоречиями. Слово содержит «умиряющую систему норм» 
и воплощает «несказанное» — отображение культуры и жизни. Слово — кристалл человече-
ской культуры и ее энергия, вмещает в себе первородные смыслы, первопознание, аффек-
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тивные состояния. И все же Вяч.И. Иванов говорит о «дневном свете слова», который не дает 
ему потерять исходный смысл. «Слово не может быть, по существу своему, алогично, так как 
в нем имманентно присутствует ясная норма сознания. Слово по природе соборно и, следо-
вательно, — нравственно. Оно разрушается, если переступлены известные границы логики 
и морали. Слово оздоровляет; есть, — по мнению Вяч.И. Иванова, — демоны и химеры, не 
выдерживающие наименования, исчезающие при звуке имени» (127, с. 174). 

Этический аспект слова связан с памятью в нем о «первом» слове, поэтому «мы не знаем 
другого средства, кроме подчинения внутренней личности единому, верховному, определя-
ющему принципу. Это и есть внутренний канон» (там же, с. 175). 

Художник, именно художник может рассказать о том, как зарождается художественное 
творение из «духа музыки». Если личность пассивна, а не энергетически активна, искусство 
становится неизбежно жертвой болезненного психологизма. Жизненным будет искусство, 
если художник будет жить актуально и активно, и, пересоздавая искусство, будет претворять 
слово в жизнь. Отсюда твердые этические установки символистов в работе со словом. Сим-
волисты отстаивают свои позиции художников слова: нельзя соглашаться с правом субъек-
тивного лирика искажать данность до неузнаваемости или так поглощать ее, что изображе-
ние внешнего мира превращается в несвязный кошмар. Нельзя признавать права называть 
вещи не свойственными этим вещам именами и приписывать им несвойственные призна-
ки. Нельзя принимать «изнасилования» данности лирическим субъективизмом: «Итак, мы, 
желающие, чтобы новое искусство возвысилось до стиля, должны поставить современной 
лирике требование, чтобы она прежде всего достигла отчетливого различия между содер-
жаниями данности и личности и не смешивала красок той и другой в одну слитную «муть», 
чтобы в ней не торжествовал под логицизмом вселенской идеи психологизм мятущейся 
индивидуальности, чтоб она несла в себе начало строя и единения с божественным 
всеединством (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), а не начало расстройства и отъединения, — 
наконец, чтоб она не заползала от страха перед жизнью в подполье» (там же, с. 185).

Ослабление точных критериев в формировании метода неизбежно приводит к тому, 
что в область художественного может зачисляться практически все что угодно. В соответ-
ствии с критерием «вседозволенности», решающими оказываются не эпистемологические, 
а социально-прагматические критерии: сам факт решения определенной социальной за-
дачи снимает тогда вопрос о художественности, истине, заблуждении. Символистская 
аргументация возвращается к исходной точке: на основе жестких критериев искусство 
практически невозможно, на основе размытых критериев искусством оказывается все что 
угодно. Отсюда и появляется понятие внутреннего канона, который закрепляется в анти-
номии — божественное всеединство слова: слово-плоть и иррациональное в слове — «не-
понятное для ума».

Вслед за А.А. Потебней А. Белый говорит о слове как об исходно эстетическом феноме-
не: «Слово есть избыток «психизма» человека; в слове человек является единственным суще-
ством, у которого «психизм» переходит в эстетическую игру; слово само по себе есть эсте-
тический феномен» (27, с. 249). Слово индуцирует поэтическую энергию взаимодействием 
трех составляющих: внешней, внутренней формы и содержания. Соединение звуковой фор-
мы с внутренней образует живой, по существу иррациональный, символизм языка; всякое 
слово в этом смысле метафора. Оно таит потенциально ряд переносных смыслов. «Символ 
только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, ког-
да он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке нечто неизгла-
големое, намеки и внушения, неадекватные внешнему слову. Он многолик, многомыслен и 
всегда темен в последней глубине. Он — органическое образование, как кристалл. Он даже 
не монада, — и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории, притчи или 
сравнения. Аллегория — учение, символ — ознаменование. Аллегория — иносказание; сим-
вол — указание. Аллегория логически ограниченна и внутренне неподвижна: символ имеет 
душу и внутреннее развитие, он живет и перерождается» (127, с. 39).

Внутренняя форма слова мыслится символистами скорее не только и не столько как 
эталон, а как некая рождающаяся глубина — в феноменологическом смысле слова. А. Белый 
разделяет (разводит) слово в обыденном и художественном сознании. Он выводит анало-
гию, которая нашла реализацию в творчестве символизма: установка Потебни на «иррацио-
нальные корни личности» в выявлении «творчества слов» нашла соответствие в «трагиче-
ской глубине невоплотимого» (27, с. 246).



2 4 9

Отсюда единовременный контраст в строении символического слова: трагическая 
глубина невоплотимого под кристаллической отчетливостью рационально выраженно-
го. Антиномично структурированное слово иррационально при том, что это в то же время 
оно — условие всякого выражения. Метафизическая точка зрения на слово обогащается, по 
Белому, психологическим определением языка как деятельности, работы духа, как органа 
мысли, хотя в сближении языкознания и психологии Белый видит натяжку.

Уже тем утверждением, что Первое слово есть поэзия, Потебня обусловливает обыден-
ное как источник образного (этому вопросу огромное значение придавал Д.Н. Овсянико-
Куликовский), считает Белый. «Чувство и воля не выводимы из отношений представлений; 
между образом предмета и понятием о предмете есть прерывность, слово является посред-
ствующим соединяющим звеном; в слове однако вовсе не встречает нас подлинное соедине-
ние образа представления с понятием; слово являет нам, правда, уже известное развитие мыс-
ли; но оно — чувственный материальный знак, неразложимый в понятии, непокрываемый 
им» (там же, с. 247). Белый считает, что это гносеологически важное замечание за сорок лет 
ранее гносеологов высказано Потебней: «Идеальное гносеологическое понятие невыразимо 
в словесном термине, ибо само слово, даже воспринятое как термин, метафорично (то есть 
психично)» (там же, с. 248). «Психическая» жизнь слова в сущности — это теория ценностей 
слова, взятого со стороны иррационального содержания (там же, с. 248). Здесь-то и развора-
чиваются наблюдения, которые впоследствии занимали умы русских философов — П.А. Фло-
ренского, С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева и др. Заметим, что очень многие положения П.А. Флорен-
ского (об антиномии, термине, символе и т.д.) напрямую связаны с идеями символистов. 

Вслед за А.А. Потебней и его учениками А. Белый обращается к обыденной речи. В обы-
денной речи слово-термин (в понимании Белого) связан с образом, образ — с мыслью. Речь 
гетерономна, а идеал мысли — автономия, научная мысль умерщвляет внутреннюю форму 
в эмблематический звук. В то же время идеал слова — антиномия, максимальный расцвет 
внутренней формы, именно множество переносных смыслов приводят к символике слова. 
Антиномия слова возможна только в художественном творчестве. Авангард впоследствии 
осуществил некоторые эксперименты Белого, его «лесенки», окончательно разрушив ре-
ляционные связи слов, воздвигая «футуристические столбики» из слов, выдвигая как само-
стоятельную единицу текста и коммуникации самоценное слово. Здесь опять же применим 
принцип единовременного контраста: обыденный смысл слова — внешний покров, а изну-
три бьет энергия «первобытно-стихийной», «знаменательно-действенной» силы. Поэтому в 
обыденном языке и сквозят «иррациональные глубины личности».

Искусство изоморфно по отношению к природному языку. По Белому, в основе созда-
ния художественного произведения лежит триада: 1) идея, 2) внутренняя форма — образы, 
в которых дана идея, 3) внешняя форма — материал, в который воплощены образы: «Место 
слова, как формы искусства, в ряде иных форм обусловлено философской эстетикой, за-
дача которой дать принцип обоснования субъективной причинности; а этот принцип есть 
трансцендентальный принцип» (там же, с. 257).

Белый не раз подчеркивает гносеологическую значимость исследований Потебни: 
включением грамматики и языкознания в эстетику меняется ее характер. «В ряду ценно-
стей культуры появляется новый ряд — словесных ценностей» (там же). Теория познания — 
слово — словесное творчество как еще одна неразрывная триада присутствует в сознании 
А. Белого. Теория творчества связана с теорией познания. Творчество слов — исторически 
первопознание, познавательное творчество, описав круг, возвращается к метафоре. 

Слово как символ — это «единство содержания и формы во внутренней форме» (там же, 
с. 258). Слово указывает на наклонность к метафорическому мышлению; последнее далее по-
рождает миф, развивающийся в религию. Эта триада как раз и позволяет фиксировать рацио-
нальное и иррациональное в слове — поэтому в эстетике символизма есть место «чудесно-
му» — «зацветают чудеса», как в «Незнакомке» Блока, когда в процессе множества метаморфоз 
слово художника являет лик Софии Премудрости Божией: «Очи синие, бездонные // Цветут 
на дальнем берегу». Триада — орудие синтеза, в ней проявление единства и гармонии.

Язык (речь, слово) применяется человеком с различными целями: практическими, на-
учными, художественными, в повседневном разговоре, в деловых отношениях, в красноре-
чии, считает Белый. Пределами этих различий является речь научная и речь поэтическая, 
между которой располагаются все другие виды речи. Научная речь оперирует понятиями 
(пределом которых является термин), поэтическая речь оперирует представлениями (пре-
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делами которых является образ), обозначаемыми собственным именем. Метод сочетания 
понятий в научном языке — анализ; метод сочетаний представлений в поэтическом язы-
ке — синтез. То, что написано научным языком, вообще, в эстетике символизма именуется 
прозой, то, что поэтическим языком, — поэзией. Намечается следующая триада структуры 
слова: 1) оно содержит понятие, 2) вызывает представление, 3) оно имеет определенное зву-
ковое строение. Поэтический язык выдвигает на первое место представления, вызываемые 
словом, широко пользуется его звуковым строением и применяет понятие, оно содержится 
в слове, по мысли Белого, лишь как вспомогательное средство. Таким образом, по своему 
внутреннему строению слово в символическом тексте феноменологически заострено: оно 
направлено на активизацию воображаемого, так называемого «заднего плана» слова, его 
неязыковых слоев, опирающихся на структурируемые в сознании «картины», «виды», «сце-
ны». Поэтому символ определяют через антиномию: он «картинен», это деталь, как 
бы только что пришедшая из действительности, и в то же время символ содержит 
обобщение, что позволяет ему функционировать в различных культурах и сохра-
нять свое исходное значение, вариативно наращивая смыслы.

Изучение тех общих условий, при которых речь становится поэтической (художествен-
ной) и словесное произведение — поэзией, — это, по мысли символистов, и есть теорети-
ческая поэтика. Важно, что символисты наметили приемы фиксации, «схватывания» ирра-
ционального компонента в слове, и более того, «теория творчества» впрямую связана 
с высвобождением иррационального компонента в слове как хранителя памяти 
о том действии, когда «в начале было Слово» («логос»). Речь идет о Божественных, 
внутрь упрятанных смыслах слова. Пользуясь «языком иллюстраций», А.А. Блок в сти-
хотворении «Незнакомка» (1906) дает развернутую картину того, как речь высвобождает 
свою внутреннюю память, обнажая Божественные смыслы слов (см.: анализ стихотворения 
«Незнакомка» на с. 263—287).

В.Я. Брюсов обращает внимание на то, что теоретическая поэтика рассматривает: прие-
мы, посредством которых в словах выдвигается на первое место элемент представления, по-
средством которого речь становится образной: эпитеты, тропы — фигуры речи, — «то, что 
в общем объединяется термином эйдология»; приемы, посредством которых речь достигает 
наибольшей выразительности, — фигуры речи, периодичность, обрывочность — «то, что в об-
щем объединяется термином стилистика»; приемы, посредством которых в поэтической речи 
бывают использованы все стороны звукового строения слов, — метрика, эвфония, строфика; 
приемы, посредством которых все эйдологическое, стилистическое и звуковое содержание 
поэт произведения располагает по определенным стройным системам, — то, что определяет-
ся термином поэтическая композиция» (69, с. 8). Это также феноменологическая постановка 
вопроса, но гораздо более узкая, чем в работах А. Белого, Вяч.И. Иванова, А.А. Блока.

Г.Г. Шпет в работе «Внутренняя форма слова» (1927) говорит о чувстве языка. «Оно, как 
и артикуляционное чувство… есть свойство не слова как объекта, а говорящего, пользующе-
гося языком субъекта, некоторое его переживание, его естественный дар, хотя и обнаружи-
вающийся в его социальном бытии как средство самого этого бытия. Как артикуляционное 
чувство, далее, есть сознание речевым субъектом правила фонетических сочетаний, внешних 
форм слова, так чувство языка есть сознание правил употребления звуковых форм и осущест-
вление внутренней формы в отбирающем образовании эмпирических слов-понятий. Артику-
ляционное чувство и чувство языка составляют несомненное единство, которое может быть 
изображено как особое речевое самочувствие: сознание речевым субъектом самого себя как 
особого субъекта и всего своего, своей речевой собственности» (314, с. 123). При этом у Шпе-
та под структурой слова понимается не морфологическое, синтаксическое или стилистиче-
ское построение, не «плоскостное» его расположение, а, напротив, органическое, вглубь: «…от 
чувственно воспринимаемого до формально-идеального (эйдетического) предмета по всем 
ступеням располагающихся между этими двумя терминами отношений» (там же, с. 382).

Символ — это образ, взятый из природы и преобразованный творчеством, высвобож-
дающим Божественные смыслы слова. Символ — образ, соединяющий переживание худож-
ником этих смыслов и черты, взятые из природы, считали символисты. Их рефлексия и дает 
нам векторы в осмыслении огромного культурного смысла, который они придавали слову, 
раскрыв антиномичность — от слова-термина до слова-символа. Символ неисчерпаем, с 
ним «зацветают чудеса», и сила слова заключается в том огромном отзыве, который автор 
находит в «понимающем». Между ними возникают миры и миры.
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Язык как деятельность и произведение: 
Проблема символа в статье А. Белого 
«Мысль и язык (философия языка А.А. Потебни)»

Одной из задач символистов было построение теории творчества. Символ определялся 
как место встречи внутреннего и внешнего, ноуменального и феноменального; постижение 
его требовало интуитивного восхождения, творческого акта, в терминах символистов. Сим-
волизм таит в себе возможность многосложности истолкования мира, делает установку на 
невыразимое, ставит перед читателем вечные проблемы бытия, оказывается там, где вопло-
щается антиномичность жизни и искусства, и вместе с тем искусство, обращенное к симво-
лу, ведет к «пересозданию жизни».

Образное обобщение с помощью символов, ставшее характерным приемом литера-
туры и искусства рубежа веков, не следует рассматривать как особое свойство творчества 
этого периода. Искусство символично, и оно с древнейших времен использует символ 
(достаточно вспомнить стили барокко, классицизм), но определение его в качестве художе-
ственного метода — прерогатива символизма.

На символизм как деятельность школы художников возлагались большие надежды — 
вплоть до пересоздания жизни. Цель культуры виделась А. Белому как пересоздание челове-
чества. Здесь сходятся искусство, культура и мораль. Искусство, культура «превращает, — как 
считал А. Белый, — теоретические проблемы в практические: она заставляет рассматривать 
продукт человеческого прогресса как ценности; саму жизнь она превращает в материал, из 
которого творчество кует ценность» (28, с. 10).

Таким образом, понятие о прогрессе претворяется, по мнению Белого, в понятие о 
культуре. Концепция символизма, в интерпретации А. Белого, связана с деятельностным по-
ниманием искусства и, в частности, литературы как творчества. Понятно, что такой подход 
требовал многостороннего подтверждения и, в том числе, фундаментального основания в 
языке как материале художественного творчества. Здесь-то и сошлись интересы философов, 
языковедов и художников: символисты обратились к ономатопоэтической парадигме — 
гумбольдтианско-потебнианской деятельностной концепции языка: понимание языка как 
энергийной сущности соответствовало идеалам символистов, для которых художественное 
творчество — путь «к преображению личности» (там же). Источник этого — живая речь, — 
пишет А. Белый, — «вечно текущая, созидающая деятельность, воздвигающая перед нами ряд 
образов и мифов, наше сознание черпает силу и уверенность в этих образах; они — оружие, 
которым мы проницаем тьму» (там же, с. 435).

Обратим внимание на метаязык описания — к понятию язык приписываются предика-
ты: деятельность, оружие, проницаем и другие, — подчеркивающие деятельное начало 
языка и произведения в целом.

Работы А.А. Потебни, посвященные проблемам соотношения языка и мысли, символам 
в славянской народной поэзии, мифологии, были для символистов той «твердой базой», 
которую они использовали для формирования филологической, и даже лингвистической 
основы теории символа. Это и помогло подойти А. Белому к искусству слова на достаточно 
высоком уровне абстрагирования и создать свою семиотику художественного творчества. 
В комментариях к «Символизму» Белый с определенностью называет труды А.А. Потебни 
в качестве наиболее важных для теории символа: «Слово и поэзия признаются Потебней 
энергиями; обе деятельности возбуждают непрерывный процесс преобразования готовых 
понятий и представлений. Слово и поэзия объединяются и тем, что в деятельности состоят 
из нераздельного взаимодействия трех элементов: формы, содержания и внутренней фор-
мы; или по нашей терминологии — символического образа: и та и другая деятельность — 
триадична. Здесь Потебня приходит к той границе, где начинается уже исповедание сим-
волической школы поэзии; русские символисты подписались под словами глубочайшего 
русского ученого: между тем и другим нет коренных противоречий; это показывает, что 
русские символисты имеют под собой твердую базу...» (там же, с. 575).

В 1910 году в феноменологическом журнале «Логос» появилась статья А. Белого «Мысль 
и язык (философия языка А.А. Потебни)», посвященная рассмотрению основных проблем 
творчества Потебни в связи с потребностями символистов, строящих свою теорию. «И толь-
ко недавно как бы вновь открыли его труды, — пишет А. Белый, — с изумлением находим 
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там ответы на наиболее жгучие вопросы, касающиеся происхождения и значения языка, 
мифического и поэтического творчества» (27, с. 240).

Статья А. Белого важна как для осмысления трудов А.А. Потебни, так и для понимания 
теоретических основ символизма. Но особое его значение состоит в том, что ономато-
поэтическая ветвь языкознания пересекается здесь с феноменологической парадигмой; 
объединяющая точка — теория творчества и, в частности, поэзия, которая является краеу-
гольным камнем как феноменологии, так и потебнианской теории, последняя во многом 
строилась на изоморфизме слова (как изначальной поэзии) и поэтического произведения, 
которое воспринималось А.А. Потебней как единый знак, изоморфный слову.

«Глубокий исследователь языка, — пишет А. Белый в комментариях к «Символизму», — ви-
дит в поэтическом творчестве и в творчестве самого слова общий корень. Открывая в слове 
идеальность и цельность, свойственные искусству, Потебня заключает, что и слово есть ис-
кусство, именно поэзии. <...> Отсюда видно, до чего тесно срастаются между собой частные 
проблемы экспериментальной эстетики с наиболее общими проблемами языкознания; или 
обратно: в языкознании проблемы поэзии входят как части некоторого целого» (28, с. 572).

В статье «Мысль и язык», обосновывая, по сути дела, знаковую природу языка и творче-
ства, А. Белый опирается на концепцию А.А. Потебни, которая во многом сходна с поняти-
ем многослойности слова, формирующего структуру сознания в феноменологии: 1) образ 
звука, вызывающий 2) образ предмета в соединении 3) с представлением, вызываемым этим 
образом. «Это и есть внутренняя форма слова, текучая, переменная, порождающая новое 
словесное творчество; соединение звуковой формы с внутренней образует «живой, по су-
ществу иррациональный, символизм языка» (27, с. 250). Посылки А.А. Потебни, идущие от 
В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, Фосслера, связанные с понятием внутренней формы и «на-
глядности» образа, сближают теоретические взгляды А. Белого с феноменологической вет-
вью, и в частности, с учением об эйдосах, «видах» идеи, что и позволило в свое время А.Ф. Ло-
севу утверждать, что метод Потебни «в основе своей не метод «психологический», но есть 
«метод конструктивно-феноменологический» и что сам Потебня, не понимая этого, поль-
зуется психологическими терминами, вкладывая в них совершенно не психологический 
смысл. Это замечание находим в «Диалектике художественной формы» (181, с. 157—159). 
Этот «скрытый», как замечает Л.А. Гоготишвили в примечаниях к работам Лосева, Потебня и 
остался, с точки зрения А.Ф. Лосева, не замеченным наукой (см.: 96, с. 605). Все это позволи-
ло П.А. Флоренскому в свое время назвать Потебню «родоначальником целого ученого вы-
водка», «редким носителем педагогического эроса» (там же).

М.М. Бахтин отмечает, что для А. Белого, Д. Сологуба и Вяч. Иванова символ не только 
слово (как у Брюсова и Бальмонта), которое характеризует впечатление от вещи, не объ-
ект души художника и его судьбы: «символ знаменует реальную сущность вещи. Конечно, и 
душа художника реальна, как и жизнь его, сколько бы она ни была капризна, но он хочет по-
стигнуть истинную сущность явлений. Поэтому путь такого художника — это аскетический 
путь, в смысле подавления случайного в себе» (21, с. 375). Здесь постановка проблемы также 
феноменологическая. Высказывания А. Белого близки к идеям интенциональности у фено-
менологов: слово интендирует предмет, и сами предметы характеризуются наличием ин-
тенций. Белый рассматривает язык как наиболее могущественное орудие творчества. «Когда 
я называю словом предмет, я утверждаю его существование. Всякое познание поэзии выте-
кает уже из названия» (28, с. 429). Это одна сторона интендирования. Другая связана с тем, 
что образная речь состоит из слов, выражающих «логически невыразимое впечатление... от 
окружающих предметов» (там же). Эта корреляция составляет существенное основание фе-
номенологической установки: «Оно (слово. — К.Ш., Д.П.) выражение сокровенной сущности 
моей природы, и поскольку моя природа есть природа вообще, слово есть выражение со-
кровеннейших тайн природы. Всякое слово есть звук; пространственные и причинные от-
ношения, протекающие вне меня, посредством слова становятся мне понятными. Если бы 
не существовало слов, не существовало бы и мира» (там же, с. 429). А. Белый мыслил фено-
менологически, говорил о конструировании мира в сознании.

Конструирование мира в сознании с помощью языка наиболее полно осуществляется в 
искусстве, а именно в поэзии. Но в процессе его конструирования художник выступает как 
«творец действительности», — утверждает А. Белый: «В звуке воссоздается новый мир, в пре-
делах которого я чувствую себя творцом действительности, тогда начинаю я показывать 
предметы, то есть вторично воссоздавать их для себя. Стремясь назвать все, что входит в поле 
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моего зрения, я в сущности защищаюсь от враждебного, мне непонятного мира, напираю-
щего на меня со всех сторон, звуком слова я укрощаю эти стихии; процесс наименования 
пространственных и временных явлений словами есть процесс заклинания; всякое слово 
есть заговор; заговаривая явление, я в сущности покоряю его; и потому-то связь слов, формы 
грамматические и изобразительные, в сущности, «заговоры» (там же, с. 431). Здесь чувству-
ются отзвуки теории А.А. Потебни и его последователей, в частности А.В. Ветухова (см.: 82).

Таким образом, деятельность языка приводит к деятельности воображения; воображае-
мая реальность, мир произведения, пронизан энергиями, интенциями, которые оказывают 
воздействие на говорящего, на читателя, формируя его воображение, его мышление. Язык 
здесь — «работающая» система, которая не столько находится во власти говорящего и слу-
шающего, сколько сама им владеет. Здесь мы имеем великолепный образец другого стыка 
ономатопоэтической теории с идеей языковой относительности (Гумбольдт — Потебня). 
Феноменологический метод основан на принципе относительности — конструировании в 
мышлении структур сознания; посылкой для конструирования, в понимании феноменоло-
гов, является язык, и только потом осуществляется адеквация конструируемых в сознании 
предметов с миром (см.: работы Э. Гуссерля (114), Р. Ингардена (133), Н. Гартмана (90)).

Взаимные интенции коммуникантов, а также художника и читателя, создают то третье, 
что и составляет созидаемый ими мир. «Цель общения, — пишет Белый, — путем сопри-
косновения двух внутренних миров зажечь третий мир, не разделенный для общающихся 
и неожиданно углубляющий индивидуальные образы души. Для этого нужно, чтобы слово 
общения не было отвлеченным понятием; отвлеченное понятие определенно кристаллизу-
ет акты уже бывших познаний; но цель человечества — творить самые объекты познаний, 
цель общения — зажигать общения (слова) огнями все новых и новых процессов творче-
ства. Цель живого общения есть стремление к будущему и потому-то отвлеченные слова, 
когда они становятся знаками общения, возвращают общение людей к тому, что уже было; 
наоборот, живая, образная речь, которую мы слышим, зажигает наше воображение огнем 
новых творчеств, то есть новых словообразований; новое словообразование есть всегда на-
чало новых познаний. <...> Творческое слово созидает мир» (28, с. 433—434).

Деятельность языка и деятельность произведения — те действенные силы, которые спо-
собны, по Белому, преобразовать мир, и в этой главной посылке творчества художник опи-
рается на своего любимого ученого: «Потебня отдал всю свою жизнь, приложил весь блеск 
ученой своей эрудиции, обнаружив при этом необычайную тонкость и проницательность; 
он явил нам в своей личности редкое соединение психолога, лингвиста с поэтом и прони-
цательным эстетиком; задолго до современной критики перекинул он мост между искателя-
ми науки и пламенной проповедью независимости художественного творчества современ-
ных новаторов искусства объединением произведений деятельности языка и произведений 
поэзии как продуктов единого творчества» (27, с. 245).

Мироощущение символизма зыбко и драматично, оно основано на несоответствии 
внешнего проявления мира и внутреннего, тайного его смысла. Образ-символ, в котором 
реализуется замысел художника, не сводится к какому-то определенному понятию, он мно-
гослоен. Вяч. Иванов писал, что «символ только тогда истинный символ, когда он неисчер-
паем и беспределен в своем значении... Он многолик, многосмыслен и всегда темен в по-
следней глубине» (127, с. 39).

«Глубина» символа обусловлена тем, что он уходит в толщу языка, в народные тради-
ции: в процессе творческого акта возникает синтез, и триада синтеза опирается на анти-
номичную разверстость смысла, раскола и связи его одновременно. Синтезирование в по-
нимании символистов — разные ступени абстрагирования. Для символистов характерно 
стремление синтезировать в произведении искусства качества, присущие другим видам и 
родам. Широко была распространена и идея синестезии, соощущений, особенно в среде 
поэтов, музыкантов и живописцев. Музыка, со своей стороны, шла навстречу живописи, 
театр или театрализованное «действо» казалось идеальной формой сосуществования ис-
кусств. Сам характер нового художественного мышления тяготел к синтезу, универсаль-
ному представлению о деятельности художника-творца, его высоком предназначении. 
А.А. Блок писал: «Так же как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неот-
лучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. 
Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет в себе драгоценную ношу 
национальной культуры» (34, с. 175—176).
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Символ у Белого призван объединить реальный мир и мир высшей метафи-
зической реальности. Объединение в структуре символа двух плоскостей дей-
ствительности достигается методом символического раскрытия явлений дей-
ствительности, чувственного их восприятия. Раскрыть общее через единичное, 
сущностное через являющееся — все это позволяет дать широкий диапазон ин-
формации: от рационалистического содержания до мистики. При этом символ дер-
жится на антиномичном соединении детали, как будто бы пришедшей из действительности, 
и глобального обобщения.

А.Ф. Лосев считал, что «...модельное и закономерное разложение той или иной обобща-
ющей функции в бесконечный ряд частностей и единичностей как раз и является наиболее 
оригинальной чертой в понимании символа» (184, с. 374). Символ не изображает действие, 
предмет, он лишь указывает на это действие, изображая частные его проявления. Структура 
символа, как определенного вида художественного абстрагирования, является правильной, 
то есть символ представляет общую идею, общее действие как ряд конкретных действий, 
достаточно удаленных друг от друга, чтобы только угадывалось движение мысли по пути от 
единичного, конкретного, ко всеобщему, закономерному.

Белого привлекает широкое понимание творчества Гумбольдтом и Потебней. Символ 
умножает творчество и деятельность бесконечных поколений художников в языке, и эта 
деятельность таит в себе трагическую коллизию: трагедия рождается, если перефразиро-
вать Ницше, из духа языка: «Язык, с точки зрения Гумбольдта и Потебни, есть творчество 
индивидуальное, переходящее в творчество индивидуально-коллективное и стремящееся 
расшириться универсально; язык есть создание «неделимых», но предполагающее творче-
ство бесконечности поколений и зависящее от преломления его другими; язык есть борь-
ба суммы неологизмов с окаменевшим наследством прошлого; учение о языке как деятель-
ности непроизвольно наталкивается на понимание этой деятельности как трагической 
коллизии 1) между индивидуальными творчествами коллектива, 2) между предстоящей 
деятельностью, вызванной предшествующими причинами, и суммой продуктов творче-
ства всего прошлого» (27, с. 244).

Белого привлекает в работах Потебни то, что в противоположность теориям, отправля-
ющимся от языка как готового произведения, Потебня выдвигает взгляд Гумбольдта на язык 
как на живую, непрекращающуюся деятельность: статику языка предопределяет динамика; 
язык — столько же деятельность, сколько и произведение. В противоположность взглядам 
на язык как на орган проявления мысли, Потебня развивает теорию о языке как органе об-
разования мысли.

Итак, две величины лежат в основе творчества, одна — творческая энергия речи, дру-
гая — поэтическая энергия народов, выражающаяся в фигурах и тропах речи. Из произве-
дений первой энергии рождается слово, осознаваемое как мысль; из произведений второй 
энергии рождается поэтический мир, осознаваемый как миросозерцание. Определение за-
дачи символического искусства Белый видел в том, что и поэт должен быть тем «зорким», 
кто видит вечное во временном. Воспроизводя в своих созданиях явления мира, он должен 
обнаружить через них идеи, должен сделать явление просветом в иной мир. Ведь символ 
происходит от греческого symballo — связываю, то есть художник связывает временное 
с вечным. Символ по своей функции был не столько познанием действительности, сколько 
рефлексией над познанием.

Самый конкретный синтез осуществляется в слове. Белый отмечает, что в слове Потеб-
ня разделяет внешнюю форму (звук), внутреннюю форму (способы выражения содержа-
ния) и самое содержание; внутренняя форма, направляя и обусловливая мысль, нераздельна 
и с внешней формой; она меняется с ней. То же встречается в искусстве: «...содержанием ху-
дожественного произведения является его идея, внутренней формой окажутся образы, в ко-
торых дана идея, внешней формой — материал, в который воплощены образы. Искусство 
есть творчество в том же смысле, как слово» (там же, с. 245).

А. Белый, анализируя творчество А.А. Потебни, предвосхищает мысли P.O. Якобсона о 
поэзии грамматики и о грамматике поэзии. Потебня, по его мнению, включает грамматику в 
область эстетики. Отсюда значение его трудов для гносеологических исследований будуще-
го в этой области: «...включением грамматики и языкознания в эстетику меняется самый ха-
рактер ее. В рядах ценностей культуры появляется новый ряд: ряд словесных ценностей», — 
пишет А. Белый (там же, с. 257).
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Белый, вслед за Потебней, утверждает первичность творчества по отношению к науч-
ному познанию. Отсюда, как считает Белый, Потебня одинаково должен быть дорог и тео-
ретикам мысли, и теоретикам искусства. В связи с этим он декларирует следующие положе-
ния символистов:

«...1) творчество обусловливает познание;
2) форма художественного произведения неотделима от содержания: это единство и 

есть символ искусства;
3)  корни мифического и религиозного творчества таятся в символе: между религией, 

мифологией и искусством есть внутренняя реальная связь.
На все три положения еще за сорок лет отвечает Потебня положительно: творчество 

слов исторически первее познавательного творчества, познавательное творчество, описав 
круг, возвращается к метафоре. Форма поэтического символа неотделима от содержания, 
потому что самый материал поэтического символа, слово, есть единство содержания и фор-
мы во внутренней форме» (там же, с. 250). Отсюда — особый подход к произведению 
искусства — принцип медленного чтения: «Некоторые филологи утверждают, что фи-
лология есть наука медленного чтения: искусство вчитываться в произведения поэзии 
есть, конечно, искусство еще более медленного чтения, ведь каждое слово поэта, каждый 
знак препинания не рождается случайно, а медленно кристаллизуется в сложном, как мир, 
целом, называемом лирическим стихотворением» (28, с. 241).

А. Белый фактически осуществляет легитимацию особого дискурса — исследование ху-
дожником собственного творчества — области, которую мы называем метапоэтикой. Дея-
тельностная концепция языка и творчества трансформируется у Белого в деятельностную 
концепцию исследования творчества самим поэтом. Здесь он исходит из неразрывной свя-
зи познания и творчества. «Более внимательны к поэтам поэты, — пишет Белый, — но 
эстетический опыт каждого поэта развивается медленно, всю жизнь; в процессе развития 
этого опыта, а также опыта чтения, даже самый вдумчивый поэт открывает Америки; вме-
сте с поэтом умирает и его опыт, и читатели остаются в блаженном неведении, как читать, 
во что вчитываться; любой крупный поэт образует школу не только благодаря непосред-
ственному воздействию, но и потому, что его рабочая комната является кафедрой стилисти-
ки: только он может давать ответы на сложные, мучительные вопросы о форме, 
неизбежно встающие перед каждым ценителем красоты» (там же, с. 241). Один из 
основных принципов метапоэтики А. Белого — приближение ее к научному знанию.

Белый считает, что описать произведение — значит дать комментарий; комментируя 
стихотворение, «мы как бы разлагаем его на составные части, пристально вглядываемся в 
средства изобразительности, выбор элементов, сравнений, метафор для характеристики 
содержания; мы ощупываем слова, исследуем их взаимную ритмическую, звуковую связь; 
соединяя вновь в одно целое разнообразный материал, мы часто не узнаем вовсе знакомого 
стихотворения: оно, как феникс, вылетает из самого себя в более прекрасном виде, или об-
ратно — блекнет. Так подходим все более к сознанию, что нужна сравнительная анатомия 
стиля поэтов, что она дальнейший шаг в развитии теории словесности и лирики, вместе с 
тем приближение этих дисциплин к отраслям научного знания» (там же, с. 241—242).

Основание метапоэтики А. Белого мы видим в связи ее с ономатопоэтической школой 
(В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, А.А. Потебня). Теория символизма формировалась в непо-
средственной связи с практикой; художник воплощал свои идеи не только в поэтических, 
но и прозаических произведениях. И в основании этих разных художественных практик у 
Белого всегда лежало одно — неиссякаемая вера в возможности языка и глубокое его осмыс-
ление и изучение.

Владимир Сергеевич Соловьев

В.С. Соловьев (1853—1900) — философ, поэт, публицист, критик.
Метапоэтика В.С. Соловьева представлена в статьях «Значение поэзии в творчестве 

Пушкина», «Судьба Пушкина» (1897), «Мицкевич» (1898), «Лермонтов» (1899), а также в 
цикле статей об А.А. Фете, Ф.И. Тютчеве, А.К. Толстом, Я.П. Полонском и стихотворных 
произведениях.

Основой метапоэтики В.С. Соловьева являются его философские воззрения, связан-
ные со стремлением к синтезу, возврату к огромным и целостным концепциям в духе Пла-

М Е Т А П О Э Т И К А  С И Н Т Е Т И К И  П О Э З И И . 
С И М В О Л И З М

4



2 5 6

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

тона и Гегеля. Понятие «всеединства» и стало одним из центральных в его философско-
эстетической системе. Эстетика его неразрывно связана с пониманием прекрасного как 
части искомого идеала «Истины, Добра и Красоты». 

Метапоэтический дискурс В.С. Соловьева является синкретичным: с одной стороны, это 
«корифей русской философской критики», ее подлинный основатель, с другой стороны, в 
работах В.С. Соловьева обнаруживается научный подход (методика исследования, система 
терминов), и в то же время они характеризуются поэтичностью мышления.

В.С. Соловьев постулирует двоякую миссию искусства. Согласно его воззрениям, в ши-
роком смысле искусство есть «теургия», то есть жизненно-практическая задача претворе-
ния и преображения действительности в идеально-телесный космос абсолютной красоты. 
В узком, специфическом смысле миссия искусства заключается во фрагментарных проро-
ческих предварениях «положительного всеединства». Согласно платоническим воззрениям 
В.С. Соловьева, художник — вдохновенный медиум, черпающий свои образы из идеального 
космоса и увековечивающий соответствующие им эмпирические явления красоты в услов-
ном материале (искусстве), предваряя тем самым их полное и реальное увековечивание. 
Художник служит совершенной красоте и только через нее — добру и истине.

Три подвига
Когда резцу послушный камень
Предстанет в ясной красоте
И вдохновенья мощный пламень
Даст жизнь и плоть твоей мечте,
У заповедного предела
Не мни, что подвиг совершен,
И от божественного тела
Не жди любви, Пигмалион!
Нужна ей новая победа:
Скала над бездною висит,
Зовет в смятенье Андромеда
Тебя, Персей, тебя, Алкид!
Крылатый конь к пучине прянул,
И щит зеркальный вознесен,
И опрокинут — в бездну канул
Себя увидевший дракон.

Но незримый враг восстанет,
В рог победный не зови —
Скоро, скоро тризной станет
Праздник счастья и любви.
Гаснут радостные клики,
Скорбь и мрак и слезы вновь...
Эвридики, Эвридики
Не спасла твоя любовь.

Но воспрянь! Душой недужной
Не склоняйся пред судьбой,
Беззащитный, безоружный,
Смерть зови на смертный бой!
И на сумрачном пороге,
В сонме плачущих теней
Очарованные боги
Узнают тебя, Орфей!
Волны песни всепобедной
Потрясли Аида свод,
И владыка смерти бледной
Эвридику отдает.
 1882
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«Его (Соловьева. — К.Ш., Д.П.) анализ пушкинской и лермонтовской поэзии показыва-
ет, — считает Э.Л. Радлов, — что и в этой сфере он применял тот же критерий нравственно-
го вдохновения, и это потому, что этот критерий для него является всеобъемлющим и абсо-
лютным. Это не значит, что Соловьев смотрел на искусство, и в частности на поэзию, как на 
средство распространения нравственных идей. Он восставал против внесения в искусство 
чуждых ему точек зрения: пользы, служения общественным идеалам и т.д. Он энергично за-
щищал мысль, что искусство имеет свою цель, свое назначение и ничему чужому искусство 
служить не должно. Объект искусства — только красота и ничто другое; красота должна спа-
сти мир, придать вечную жизнь тому, что теперь находится в процессе бытования; таким 
образом, красота и искусство оказываются все же средством к достижению безусловного и 
в связи с нравственным мировым порядком» (251, с. 915).

Важной чертой метапоэтики В.С. Соловьева, порожденной панэстетическим мировос-
приятием, был «мифологизм» — восприятие мира как мифа, «творимой легенды». Миф при 
этом эстетизировался, отождествляясь  с произведением искусства.

Наиболее сложным, противоречивым понятием в метапоэтике и философии В.С. Соло-
вьева является «Душа мира». Философ отождествляет «Душу мира» с Софией, — запредель-
ным божественным замыслом вселенной. В некоторых случаях он стремится избавиться от 
пантеизма, от отождествления Божественного бытия с мировым. Воссоединения с Софией 
жаждет прорывающаяся ввысь «мировая душа» (она же — «первая тварь, materia prima»). Он 
видит в Софии что-то вроде личности с волей и желаниями, характеризует ее как бессозна-
тельное и доличное стремление к единству, личным образом реализуемое лишь в человеке, 
«центре всеобщего сознания природы». Любящего и художника-теурга вдохновляет сама 
София, Вечная Женственность, чей небесный образ равно просвечивает сквозь индивиду-
альный лик любимой женщины и сквозь изменчивые лики природы.

Идея Софии-Мудрости получает в русской философии не только умозрительное, тео-
ретическое, но и образно-поэтическое, интимно-романтическое выражение. Значение Со-
фии простирается от понимания ее онтологической сущности как идеального первообраза 
тварного бытия, от понятия ее духовной целостности как Единства Логоса и Эроса, слия-
ния Истины, Блага и Красоты до интимно-личностного переживания ее как Мировой Души, 
Вечной Женственности, Святой Девы, Невесты Агнца, Целомудренной Царицы, Подруги и 
Возлюбленной.

«Влюбленность в Софию» определяет не только содержание и стиль философствова-
ния, но и жизненный путь философа, окрашивая его в тона «страстотерпца» и неутолимой 
жажды вечно ускользающей красоты мира. Это особенно ярко запечатлелось в судьбе таких 
«ревнителей» Софии, как A.M. Бухарев, B.C. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, Е.Н. Тру-
бецкой, А.Ф. Лосев, В.Н. Лосский, Д.Л. Андреев, жизненный путь которых являет собой как бы 
наглядный образ погружения в мир «Софии» — Ахамот (бытовая неустроенность, лагеря для 
заключенных, оторванность от родины), словно создавая яркий контраст с их «софийным» 
чувством мировой гармонии и «божественной полноты».

Художник рассматривается как пророк новой общественности благодаря своей опоре 
на сверхсоциальное, троякой вере в присутствие красоты: в мире запредельном, в мире 
человеческой души и в мире природной материи. Пророческая миссия художника 
воспринята В.С. Соловьевым под влиянием поэзии А.С. Пушкина.

Вл.Ф. Эрн так определил ведущую линию философских воззрений В.С. Соловьева, ле-
жащих в основе его метапоэтики: «Основная идея христианства — идея богочеловечества 
есть живой принцип всего мышления Соловьева. Но если мы спросим, в чем отличие 
(выделено автором. — К.Ш., Д.П.) Соловьева от всяких других философов, в чем гениаль-
ное своеобразие его философии, в чем diffirentia specifica всего, им сделанного, всего им 
замышленного, — мы должны сказать, что это откровение ему Вечной Женственности. 
Целое мира он постиг, как образ женской красоты. «Радугу, небо с землею мирящую» — 
«лестницу чудную, в небо ведущую», он увидел в «тайнице божьих советов», в «Деве всес-
лавной» и «всепобедной», космический аспект которой есть Вечная Женственность <…> 
...существенная действительность познаваемого открывается актом веры, сущность или 
идея познаваемого постигается воображением. То же, что воспринято верой и постигну-
то воображением, актуализируется, то есть воплощается в хаотическом материале ощу-
щений, — творчеством. «Только совокупность всех трех моментов выражает полную «дей-
ствительность предмета» (331, с. 134 — 186).
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В статье «Идея человечества у Августа Конта» (1898) Соловьев наиболее полно анали-
зирует Символ Символов: «Это Великое, царственное и женственное Существо, которое, 
не будучи ни Богом, ни вечным Сыном Божиим, ни ангелом, ни святым человеком, при-
нимает почитание и от завершителя Ветхого Завета и от родоначальницы Нового, — кто 
же оно, как не само истинное и пьяное человечество, высшая и всеобъемлющая форма 
и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во временном процессе соеди-
няющая с Ним все, что есть. Несомненно, что в этом полный смысл Великого Существа, 
наполовину почувствованный и сознанный Контом, в целости почувствованный, но во-
все не сознанный нашими предками, благочестивыми строителями софийских храмов. 
<…> Основатель «позитивной религии» понимал под человечеством существо, становяще-
еся абсолютным через прогресс. И действительно, человечество есть такое существо. <…> 
Инстинкт, угадывающий истину, был у Конта, когда он приписал Великому Существу жен-
ственный характер. Как стоящее между ограниченным и безусловным, как причастие тому 
и другому, оно по природе есть начало двойственности… самое общее онтологическое 
определение женственности. Человечество есть именно та высшая форма, через которую 
и в которой все существующее становится абсолютным, — форма соединения матери-
альной природы с Божеством. Великое существо есть всемирная природа, как восприни-
мающая божественное, — еще другое основание ей присваивает  характер женственный. 
Ясно, что истинное человечество, как всемирная форма соединения материальной при-
роды с Божеством, или форма восприятия Божества природою, есть по необходимости 
Богочеловечество и Бого-Материя. Оно не может быть просто человечеством, так как это 
значило бы быть воспринимающим без воспринимаемого, формою без содержания, или 
пустою формой» (267, с. 240—241). Великое Существо — это не пустая форма, а всеобъ-
емлющая богочеловеческая полнота духовно-телесной, божественно-тварной жизни, от-
крывшейся в христианстве. 

По Конту, в составе Великого Существа главное значение принадлежит умершим (тем, 
которые оказались достойными быть в него воспринятыми). Они вдвойне преобладают 
над живущими: как их явные образцы и как их тайные покровители и руководители, — 
как те внутренние органы, через которые Великое Существо действует в частной и общей 
истории видимого прогрессирующего на земле человечества. Конт, в рефлексии Вл.С. Со-
ловьева различал для человека два способа бытия: один внутренний и вечный, который, по 
его терминологии, называется «субъективным», и другой — преходящий и внешний, по его 
словоупотреблению «объективный», а в понимании Соловьева являемый, или феноменаль-
ный. Значение существенного, посмертного бытия определяется теснейшим единством 
с самим существом Человечества, значение внешнего, феноменального бытия — его спо-
собностью обособления, или относительно отдельной, самостоятельной воли и действия. 
Умершие и живущие имеют свою реальность: у первых она более достойная, у вторых — 
более свободная и «явнодейственная». Но ясно, что полнота жизни для тех и для других 
может состоять только в их совершенном единодушии и всестороннем взаимодействии. 
«И в чем же, — пишет Вл.С. Соловьев, — может состоять окончательный смысл мирового 
порядка и завершение всеобщей истории, как не в осуществлении этой целости человече-
ства, как не в действительном его исцелении через явное соединение этих двух разлучен-
ных его долей?» (там же, с. 243).

Глубокую интерпретацию идеям В.С. Соловьева дал Е.Н. Трубецкой в статье «Вл. Соло-
вьев и его дело» (1911): «Все, чему он учил, все, что он воспевал в стихах и в прозе, есть 
сплошное утверждение Богочеловечества, как начала и конца — первообраза, творческо-
го начала и нормы всякой практической деятельности. Для него Богочеловечество — не 
только учение: оно есть вместе с тем то единственное дело, которое человек призван 
делать на земле. Призвание человека есть прежде всего теургия, то есть осуществление 
дела Божия на земле как в личной, так и общественной жизни. Дело же Божие заключа-
ется в том, чтобы все человечество, а через него вся тварь стали едино в Боге. Сын зем-
ли, человек — от нее получает жизнь низшую, естественную. Но именно отсюда возникает 
его посредническая задача, его обязанность возвратить земле эту жизнь преображенною 
в свет и в дух животворящий. Если через него и его разум земля поднялась до небес, то че-
рез него же, через его действие небеса должны сойти на землю и наполнить ее. Через него 
весь внебожественный мир должен стать единым живым телом, всецелым воплощением 
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божественной мудрости. <…> «Бог есть всеединое»; это положение не ново. Мы встречаем 
его уже у неоплатоников, у Августина, Скота Эригены, у немецких мистиков и у Шеллинга. 
Но какое богатство своеобразных, существенно новых переживаний сумел вложить Со-
ловьев в старую формулу! «Бог есть все единое» (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), — для 
нашего философа это значит, что Бог объединяет в себе беспредельное разнообразие жи-
вых, деятельных сил. Он не есть абстрактное единство, как «Абсолютное» рационалистов: в 
нем — целый мир идей-первообразов и вместе с тем живых существ; и все богатство здеш-
него, земного — ничто в сравнении с этой вечной полнотой, с этой реальной красотой 
Божественного космоса» (284, с. 84—85).

Идеи Соловьева о единении человечества являются, по Трубецкому, образцом всякого 
творчества: «В заключительном видении «Трех разговоров» выразилось все то вечное, что 
мы в нем имеем.

Теперь после вновь накопившихся переживаний он нам особенно дорог и близок. Мы 
также пережили свою пору радужных утопических надежд. Русское общество мечтало о ско-
ром, близком осуществлении царства правды на земле, в котором наступит полное обще-
ственное обновление. Все мы так или иначе участвовали в созидании нашего земного рая, 
той преображенной земли, где должно царствовать преображенное человечество.

Но Россия еще не выстрадала своего просветления, не приняла еще своей последней 
крестной муки; а потому рухнула наша хижина, построенная из негодного, наполовину 
сгнившего материала.

Пусть же ее крушение откроет нам глаза на великую тайну, поведанную нам Соловье-
вым. Рушится все то, что не имеет безусловного основания. Уносится временем все то, что 
не имеет корней в сверхсовременном. Но вечно пребывает Безусловное, Всеединое, и бес-
смертен человек, как сосуд, орудие и проводник божественного в мир.

Или мир не имеет смысла, или смысл этот есть совершенное Богочеловечество. 
В нем — надежда всей твари, начало преображения для всякого человека и для всякого на-
рода» (там же, с. 94—95).

Говоря о В.С. Соловьеве, А.А. Блок уже после его смерти в статье «Рыцарь-монах» (1911) 
отмечал как слабые, так и сильные стороны философского и художественного творчества: 
«Теперь, как десять лет назад, все признают большой талант, но многие остановятся в не-
доумении перед какой-нибудь стороной его деятельности. Известная философская шко-
ла подвергнет сомнению систему мистической философии Вл. Соловьева по отсутствию 
в ней законченной теории познания. Ни один стан публицистов не примет Соловьева без 
оговорок, уже по тому одному, что Соловьев утверждал «священную войну» во имя «свя-
щенной любви»; одни из нас, хотя и признают войну, но отнюдь не священную, а госу-
дарственную, во имя политической розни; другие, хотя и исповедуют любовь, но также не 
священную, а гуманную, отрицающую всякую войну в принципе. — Вл. Соловьев — кри-
тик? Он не заметил Ницше, он односторонне оценил Пушкина и Лермонтова. — Вл. Со-
ловьев — поэт? И здесь приходится уделить ему небольшое место, если смотреть на него 
как на «чистого» художника. — Остается Вл. Соловьев — человек. Тут непомерное разноо-
бразие картин; воспоминания и анекдоты до сих пор не сходят со страниц журналов. <...> 
Современники Вл. Соловьева утратили секрет понимания простейшего. XIX век отличал-
ся необыкновенной скрытостью: подвергая своих сынов уравнению, загромождая их умы 
производным и заставляя их забывать о сущем, этот хитрый век выкинул на улицу лозун-
ги позитивизма и натурализма, а сам, в тишине философских и ученых келий, готовил то, 
свидетелями и участниками чего суждено быть нам. Глаза многих уже раскрываются. Как 
Соловьев открыл истинное лицо «отца позитивизма», определив идею человечества, как 
Св. Софии Премудрости Божией — у О. Конта, так мы уже не можем не видеть истинно-
го лица «отца натурализма» — Э. Зола. У нас за плечами великие тени Толстого и Ницше, 
Вагнера и Достоевского. Все изменяется; мы стоим перед лицом нового и всемирного. Не-
даром в промежутке от смерти Вл. Соловьева до сегодняшнего дня мы пережили то, что 
другим удается пережить в 100 лет; недаром мы видели, как в громах и молниях стихий 
земных и подземных новый век бросал в землю свои семена; в этом грозовом свете нам 
промечтались и умудрили нас поздней мудростью — все века. Те из нас, кого не смыла и не 
искалечила страшная волна истекшего десятилетия с полным правом и с ясной надеждой 
ждут нового света от нового века. 

М Е Т А П О Э Т И К А  С И Н Т Е Т И К И  П О Э З И И . 
С И М В О Л И З М
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М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

Лучшее, что мы можем сделать в честь и память Вл. Соловьева, — это радостно вспом-
нить, что сущность мира — от века вневременна и внепространственна; что можно родить-
ся второй раз и сбросить с себя цепи и пыль. Пожелаем друг другу, чтобы каждый из нас был 
верен древнему мифу о Персее и Андромеде; все мы, насколько хватит сил, должны принять 
участие в освобождении пленной Хаосом Царевны — Мировой и своей души. Наши души — 
причастны Мировой. Сегодня многие из нас пребывают в усталости и самоубийственном 
отчаянии; новый мир уже стоит при дверях; завтра мы вспомним золотой свет, сверкнув-
ший на границе двух, столь несхожих веков. XIX заставил нас забыть самые имена святых, — 
ХХ, быть может, увидит их воочию. Это знамение явил нам, русским, еще неразгаданный и 
двоящийся перед нами — Владимир Соловьев. 

И в этот миг незримого свиданья
Нездешний свет вновь озарит тебя, 
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя»
(48, с. 98, 99, 102—103).

Высшая установка философии всеединства на интеграцию всех сфер человеческой дея-
тельности в едином мировом процессе приводила к проблемам, ныне приобретающим гло-
бальный характер. Впервые в русской философии философы всеединства сформулировали 
и предложили пути решения таких проблем, как пути развития человечества (преоблада-
ние биологического или духовного в будущей цивилизации); проблема взаимоотношений 
различных культур в условиях глобальной интернационализации жизни; проблема взаимо-
отношений природы и общества («человек и его хозяйственная деятельность», «хозяйство 
как часть вселенной», «культура и природа», «очеловечивание природы», «рациональное ис-
пользование ресурсов») (8, с. 80).

Разорванное существование противопоставляет человека человеку и человека природе, 
она в таком случае рассматривается как нечто пассивное, не имеющее никакого внутренне-
го самобытного существования.

Утрата содержания, определенности ведет к «хаосу разрозненных элементов», к де-
струкции. В материальном мире ни одно существо, ни один элемент не избегают гибели, 
смерти, и чем энергичнее развертывается спираль расчлененности, отчуждения, тем интен-
сивнее в мире процессы распада, разрушения. Работы Соловьева поражают сильным ощу-
щением растущей опасности разрушения мира. Для второй половины XIX века это ощуще-
ние кажется преждевременным, хотя для него уже были определенные основания. Найти 
средство противостояния хаосу, деструкции и гибели, сохранить мир со всем богатством 
его развитых форм — вот в чем состояла сверхзадача философии Соловьева. 

Софийность, Богочеловечество, принцип всеединства — эти концепты философии 
В.С. Соловьева служили внутренним каноном в метапоэтике и поэзии символизма. С точ-
ки зрения философии всеединства В.С. Соловьев анализирует творчество А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова. Это глубочайшие по проникновению в мир поэтов философские иссле-
дования творчества. 

Особое значение в метапоэтике Вл.С. Соловьева имеет статья «Значение поэзии в сти-
хотворениях Пушкина». В этой статье он определяет свое понимание поэзии, поэта, глубо-
ко интерпретирует метапоэтические воззрения А.С. Пушкина, анализирует стихотворение 
Пушкина «Пророк»: «Пушкинская поэзия, — пишет Вл.С. Соловьев, — есть поэзия, по суще-
ству и по преимуществу не допускающая никакого частного и одностороннего определе-
ния. Самая сущность поэзии — то, что собственно ее составляет или что поэтично само по 
себе, — нигде не проявлялась с такою чистотою, как именно у Пушкина,— хотя были поэты 
сильнее его» (266, с. 74).

Вот как понимается Вл.С. Соловьевым свобода творчества: «Поэт не волен в своем 
творчестве. Это — первая эстетическая аксиома. Так называемая «свобода творчества» не 
имеет ничего общего с так называемою «свободой воли». Как ясно из гениально-простого 
свидетельства Пушкина, творчество свободно никак не в том смысле, чтобы ум поэта мог 
по своей воле, по своему заранее обдуманному выбору и намерению создавать поэти-
ческие произведения. Такие сочинения могут быть только подделками под поэзию; на-
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стоящий же поэт, когда и захочет насиловать свою музу, проявить над нею свою свободу 
воли и творчества — не может, и из этих попыток совсем ничего не выходит. Настоящая 
же свобода творчества имеет своим предварительным условием пассивность, чистую по-
тенциальность ума и воли,— свобода тут принадлежит прежде всего тем поэтическим об-
разам, мыслям и звукам, которые сами, свободно приходят в душу, готовую их встретить 
и принять. И сама поэтическая душа свободна в том смысле, что в минуту вдохновения 
она не связана ничем чуждым и противным вдохновению, ничему низшему не послушна, 
а повинуется лишь тому, что в нее входит или приходит к ней из той надсознательной об-
ласти, которую сама душа тут же признает иною, высшею и вместе с тем своею, родною. 
В мире поэзии душа человеческая не является как начало деятельного самоопределения,— 
здесь она определяется к действию тем, что в ней лучше ее и что открывается сознанию 
лишь в самой действительности, только чрез самый опыт поэтических явлений как чего-
то данного свыше, а не задуманного или придуманного умом. Если бы поэт мог сам со-
чинять свои произведения или хотя бы только предвидеть, что и когда ему даст вдохно-
вение, то он не брался бы за перо, чтобы только грызть его в напрасной борьбе с «лирой» 
или «музой» (там же, с. 78).

Анализ стихотворения «Пророк» — образец комплексного, многопланового и много-
мерного исследования одного стихотворения: «Библии принадлежит и общий тон стихо-
творения, невозмутимо величавый, что-то недосягаемо возвышенное. И как ясно отличается 
этот тон от кипучего, нервного красноречия Корана, также прекрасно переданного поэтом 
в его «Подражаниях»! И самый грамматический склад еврейской речи, бережно перенесен-
ный в греческую, а оттуда в церковнославянскую Библию, удивительно выдержан в нашем 
стихотворении. Отсутствие придаточных предложений, относительных местоимений и ло-
гических союзов при нераздельном господстве союза и (в тридцати стихах он повторяется 
двадцать раз) настолько приближает здесь пушкинский язык к библейскому, что для какого-
нибудь талантливого гебраиста, я думаю, ничего бы не стоило дать точный древнееврей-
ский перевод этого стихотворения» (там же, с. 81).

В.С. Соловьев дает свою интерпретацию «преображения» как основного сюжетного со-
бытия стихотворения «Пророк»: «Откуда это превращение перстов легких, как сон, в кро-
вавую десницу? Впрочем, если бы Серафим просто вырвал язык у пророка, естественно за-
пачкавшись при этом кровью, и Пушкин передал бы этот факт без всякого объяснения, то 
наши эстеты и гиперэстеты нашли бы тут новый повод для восхищения и для причисления 
Пушкина к своим: вот, мол, до какой степени поэт был проникнут идеей новой красоты, ко-
торая выше различия добра и зла, что даже Серафима заставляет злодействовать, и притом 
безо всяких угрызений совести — не Борису Годунову или Сальери чета! Но беда в том, что 
действие Серафима имеет у Пушкина внутренний смысл, и притом самый неприятный для 
гиперэстетической тенденции: язык вырывается не ради красоты этого хирургического 
«жеста», а ради пользы, и притом — что еще ужаснее — ради пользы нравственной: греш-
ный, празднословный и лукавый язык человеческих страстей и слабостей нужно заменить 
жалом сосредоточенного и мудрого слова.

Если бы Пушкин остановился на половине стихотворения — на «дольней лозы про-
зябанье»,— то он заслужил бы всецелое одобрение эстетов, тех сравнительно безобидных 
между ними, которых заблуждение состоит именно лишь в том, чтобы половину прини-
мать за целое. Небесный гений возводит избранника — пророка по форме, поэта по су-
ществу — в область чистой поэзии, в мир вечной и всеобъемлющей красоты, озаряющей 
своим сиянием всякое бытие, от ангела до гада, от движения небесных сфер до незаметно 
прозябающего растения. Чего же еще? Что можно к этому прибавить? Если бы Пушкин при-
бавил только кровавые действия Серафима, без их нравственного основания, он заслужил 
бы искренний восторг тех неистовых гиперэстетов, которые от идеи безразличия добра и 
зла перешли к сатаническому почитанию «прекрасного» злодейства, «святой» жестокости, 
«небесного» зверства.

Но Пушкин не был ни гиперэстетом, ни даже эстетом, а просто поэтическим гением; 
поэтому он не мог угодить ни тем, ни другим; зато угодил истине. <...>

Поэтическое самосознание Пушкина, созревшее и повышенное в силу внутренних и 
внешних причин, облеклось в минуту вдохновения величавым образом библейского проро-
ка — образом, подходящим, конечно, не ко всякому поэту, а лишь к тому идеальному, свыше 
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призванному, для великого служения предназначенному поэту, для той высшей потенции 
творческого гения, которую в этом поднятом настроении ощущал в себе Пушкин. А раз этот 
образ вдохновенного и повышенного поэтического самосознания овладел душою Пушки-
на, то он уже был не волен распоряжаться им по своим мыслям и личным житейским опы-
там, а предоставлял ему свободно или, что то же, по внутренней необходимости полнее и 
полнее раскрывать все, что в нем содержится, весь его собственный смысл, от одного при-
сущего ему положения переходя к другому, еще более глубокому и содержательному. Не бу-
дучи кем-нибудь из библейских пророков и еще менее Мухаммедом, пушкинский «Пророк» 
не есть также и какой-нибудь из поэтов, он не есть также и сам Пушкин, а есть чистый но-
ситель того безусловного идеального существа поэзии, которое было присуще всякому ис-
тинному поэту, и прежде всего самому Пушкину в зрелую эпоху его творчества и в лучшие 
минуты его вдохновения. <...> 

Но этот идеал есть норма,— и вот она стоит перед нами в этом образе пушкинскаго 
«Пророка»,— стоит и беспрепятственно раскрывает все свое — более чем действительное — 
внутренно необходимое содержание. Оно не придумано умом Пушкина, а дано ему и пере-
дано им как высшая норма. <...>

Дело высшей правды объявляется словом правды, но совершается огнем любви. В обла-
сти слова идет явная борьба добра со злом, но победа дается только тайному подвигу серд-
ца. Не язвить зло, а спалить его — вот окончательная задача избранника, требующая от него 
полноты совершенства. Все предыдущее есть только необходимый путь к нему, где каждый 
необходимый шаг необходимо добывается страданием. Болезненно раскрытие зрения и 
слуха для высшего внимания, мучительна замена грешного языка жалом мудрости, а по-
следнее высшее условие совершенного подвига представляется прямо смертельным. Но 
оно необходимо. Ведь дело идет об идеальной полноте, о том, что должно быть доведено 
до конца. Если, идя этим путем, нельзя остановиться на совершенстве зрительного и слу-
хового восприятия, а необходимо перейти к совершенному действию, первое орудие ко-
торого есть язык, то нельзя также остановиться и на перерождении этого органа, при всей 
его важности и силе (см. Посл. Иакова, III, 2—10). Настоящий центр жизни и существа чело-
веческого, конечно, не в языке, а в сердце его, и оно ли останется нетронутым в процессе 
совершенствования? Задача — спалить зло. Для этого у избранника одно средство — сло-
во. Но для того чтобы слово правды, исходящее из жала мудрости, не язвило только, а жгло 
сердца людей, нужно, чтобы само это жало было разожжено сердечным огнем любви. А этот 
огонь не выходит из земли, и «пророк» не найдет его в своем собственном сердце. Не пото-
му, чтобы оно было по природе злое. Для злого сердца недоступна и первая половина совер-
шенства: не внидет премудрость в душу злохудожну. Конечно, у «пророка», уже владеющего 
жалом мудрости, сердце доброе. Но оно плотское,— трепетное: оно готово на всякое добро, 
но спалить зло собственными силами оно не может,— для этого нужен Божий огонь. И вот 
последнее, окончательное действие шестикрылого Серафима —

И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнем, 
Во грудь отверстую водвинул.

Как все суетное, не-божье в мире еще прежде должно было стать для «пророка» пусты-
нею, так теперь все суетное, не-божье в нем становится трупом —

Как труп в пустыне я лежал...

Смертно-животворный процесс кончен. Избранник готов для новой жизни и для но-
вой всепобедной деятельности. Напитанный новыми созерцаниями, умудренный внутрен-
ним опытом и от сердца до языка наполненный высшею волею, он будет отныне говорить и 
действовать не от себя, не от своей немощи, а именем и силою посылающего его Божества» 
(там же, с. 85, 87, 88—89).

Метапоэтика Вл.С. Соловьева связана с философией культуры, творчества, она имеет 
огромное значение для формирования русской метапоэтики, так как дает ей глубинное фи-
лософское измерение.
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Гармония и символ. «Незнакомка» А.А. Блока как воплощение
символистского канона и реализация идеи жизнетворчества

Символ является центральным понятием в поэтике А.А. Блока, а основная особен-
ность языка им самим определяется как попытка «сказаться душой без слов», по выражению 
А.А. Фета, отсюда язык избирается «поневоле условный» (41, с. 426).

Произведения, написанные методом символизма, год от года сложнее в прочтении, 
так как язык этот составляет особую подсистему поэтического языка, строящуюся по при-
сущим ей весьма строгим канонам, во многом оговоренным участниками, «знающими»: 
«... когда в душах нескольких людей оказываются заложенными эти принципы, зарождается 
символизм, возникает школа», — писал А.А. Блок (там же). Уже отмечалось, что символи-
сты, понимая особенности прочтения их произведений, настраивали на «сотворчество». 
Форма произведений символистов и их язык — это форма и язык заведомо действенные, 
так как читателю или интерпретатору творчества «надо, постигнув душу художника, вос-
создать ее, но уже не в мимолетных настроениях, а в тех основах, какими определены эти 
настроения» (68, с. 49). 

При этом как одна из неотъемлемых особенностей языка Блока выступает многослой-
ная и многоплановая пресуппозиция символа, то есть такая система фоновых знаний, кото-
рая органично включает не только сведения, связанные с реалиями, которые определяются 
словом, но и с целой системой философских и эстетических посылок, на которые указыва-
ет тот или иной словесный знак. 

Кроме того, символ, с присущим ему обобщенным характером, имеет, как языковой 
и эстетический знак, обширные связи как в контексте творчества, так и в контекстах школы. 
Символы стихотворения «Незнакомка» (1906) органично связаны, например, не только с 
циклом «Город» и со всей второй книгой стихов, но и с такими драматургическими произве-
дениями, как «Балаганчик» (1906), «Незнакомка» (1906), «Песня судьбы» (1908) и др., а также 
с теоретическими работами А.А. Блока, его прозой, и в первую очередь со статьями. «О со-
временном состоянии русского символизма» (1910), «О назначении поэта» (1921) и т. д. 

В свою очередь, доклад, а потом статья «О современном состоянии русского сим-
волизма» — ответ на доклад Вяч.И. Иванова и одновременно «иллюстрация к его тексту» 
(41, с. 426). Доклад Вяч.И. Иванова был в обработанном виде опубликован сначала в жур-
нале «Аполлон», а позже в сборнике статей «Борозды и межи» под названием «Заветы сим-
волизма» (см.: 129). С названными работами Блока и Иванова непосредственно связана от-
ветная статья Брюсова «О «речи рабской», в защиту поэзии» (см.: 67) — впервые: «Аполлон» 
(1910, № 9), А. Белого «Венок или венец» («Аполлон», 1910, № 11) и многие другие. На ста-
тьи А.А. Блока и Вяч.И. Иванова откликнулись позже С.М. Городецкий и Д.С. Мережковский 
(см. об этом: 218, с. 756—758).

Отсюда вытекает такая особенность символа (на нее указывал еще А. Шопенгауэр) как 
постепенная утрата и иногда даже полная потеря его мотивации. Этого нельзя не прини-
мать во внимание как в процессе изучения творчества А.А. Блока, так и в процессе его пре-
подавания, ибо подход к его произведениям с обычной меркой может привести или к упро-
щенному прочтению или просто к непониманию, отсюда угроза отрыва от мощного пласта 
русской культуры, неумение прочесть произведения последующей плеяды русских поэтов. 
Эти замечания имеют под собой достаточно серьезные основания. Так, не только символи-
ка А.А. Блока, но и «термин символ по разного рода причинам, — пишет А.Ф. Лосев, — поте-
рял в настоящее время ясное содержание и определенный смысл, поэтому большое терми-
нологическое исследование еще предстоит» (183, с. 54; см. также: 184).

Исследование произведений А.А. Блока осложняет, по терминологии Вяч.И. Иванова, 
«неисчерпаемость», «беспредельность» значения символа, «его неадекватность внешнему 
слову» (2, с. 31). Это не следует понимать как гиперболу, так как слово в слитном творче-
стве А.А. Блока (а он сам называл свою поэзию романом в стихах) вступает в такие много-
численные связи и зависимости, что его значение оказывается и вправду потенциально не-
исчерпаемым. Хотя общая сущность всегда познаваема, ибо значение создается в системе 
конкретных текстовых связей, которые являются внутренне и внешне организованными, 
а значит, и направленными. Среди многочисленных определений символа обращает на 
себя внимание формулировка А. Белого, который рассматривает поэтический символ как 
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«чрезвычайно сложное единство». Отсюда символ в поэзии выполняет важную организую-
щую, гармонизирующую роль, так как символ — «единство в расположении художественно-
го материала» (28, с. 134).

А. Белый подробно прорабатывает этот тезис: «...изучая средства художественной изо-
бразительности, мы различаем в них, во-первых, самый материал, во-вторых, прием, то есть 
расположение материала, единство средств есть единство расположения, предопределяю-
щее выбор; далее: художественный символ есть единство переживания воплощаемого в ин-
дивидуальном образе мгновения; наконец, художественный символ, данный нам в вопло-
щении, есть единство взаимодействия формы и содержания; форма и содержание тут лишь 
средства; самое воплощение образа есть цель» (там же). 

Итак, увидеть, в чем состоит единство в расположении материала, то есть раскрыть его 
гармоническую организацию, значит в определенной степени раскрыть сущность симво-
лики в произведении, а значит, и ту «реальность, которая скрывается за словами» (41, с. 426). 
Сам же единичный символ имеет на этом основании сложную структуру. Это «образ, взятый 
из природы и преобразованный творчеством, соединяет в себе переживание художника и 
черты, взятые из природы» (28, с. 9). Здесь выявлена та фундаментальная триада, которая 
лежит в основе всякого поэтического символа: реалия (конкретное) — переживание ху-
дожника (оценка) — образ (обобщение). При этом следует помнить, что поэт-символист 
опирается на идею Божественного происхождения слова, которое воскрешает духовные 
смыслы именно в поэтическом тексте.

Как видим, символическое произведение раскрывается через внутренние и внешние 
связи образа. Эти связи находятся в определенной упорядоченности, они гармонизирова-
ны. Под гармонической организацией произведения мы понимаем внутреннюю и внеш-
нюю упорядоченность его языковых элементов, приводящую к неразрывности его языко-
вой ткани, то есть такой оптимальный отбор и строй составляющих его единиц, который 
приводит многообразие к единству; и это единство означает художественное совершен-
ство, красоту. В терминах символистов это явление определяется как «внутренний канон» и 
выводится через переживание художником «иерархического порядка реальных ценностей, 
обнаруживающих божественное всеединство последней Реальности, в творчестве — жи-
вую связь соответственно соподчиненных символов, из коих художник ткет драгоценное 
покрывало Душе Мира, как бы творя вторую природу, более духовную и прозрачную, чем 
многоцветный пеплос естества» (129, с. 134—135).

Художественное творчество как более высокая реальность, по теории символистов, 
должно соответствовать гармонии мира и быть направленным на соответствие еще бо-
лее высокой гармонии — Душе Мира, или в терминах Вл.С. Соловьева, Великого Существа 
(Логос). Сложный дуализм реального и идеального, их борьба практически всегда соот-
ветствует пониманию гармонии и А.А. Блоком. Понятие гармонии как иерархического 
порядка — одно из центральных понятий в эстетике символизма. Но оно имеет еще одну 
сторону — понятие преображающей действенности слова-символа, ибо «как только фор-
мы право соединены, соподчинены, так тотчас художественное слово становится живым и 
знаменательным» (там же, с. 135). Отсюда тезис о «магии слова» (А. Белый), о «творческой 
магии слова» (К.Д. Бальмонт).

Как пишет А.А. Блок: «Слова поэта суть уже его дела. Они проявляют неожиданное мо-
гущество: они испытывают человеческие сердца…» (39, с. 162); «...заговорное слово побеж-
дает самое грозное зло и вызывает к жизни самые желанные сочетания творческой мечты» 
(К.Д. Бальмонт — 16, с. 57).

В качестве посредника между поэтом и читателем «как силой творческой» употреблял-
ся «условный» язык. К языку складывалось отношение как синтезу — язык как особый мате-
риал поэзии должен вбирать в себя возможности материалов других искусств, и в первую 
очередь, музыки и живописи (ср. у символистов культ Аполлона и Диониса), но не в подра-
жании им проявлялось синтезирующее свойство языка, а в самих его музыкальных и живо-
писных потенциях.

Установка на соединение, синтез была моделирована на основе архетипического об-
раза — лестницы Иакова. Мифологическая модель, полученная на основе этого архети-
па предусматривает связь «верха» и «низа», разных космических зон (в наиболее полном 
виде — мир богов, людей и умерших). Символ, по мысли Вяч.И. Иванова, держится на поля-
ризации его составляющих.
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Как определяет гармонию сам А.А. Блок? В ее определении он, в целом, исходит из по-
ложений античной эстетики. Для него гармония — «согласие мировых сил, порядок жизни» 
в противоположность беспорядку, хаосу: «Из хаоса рождается космос, стихия таит в себе 
семена культуры, из безналичия создается гармония. Порядок — «родное дитя беспоряд-
ка» (39, с. 161). Итак, одна из основных черт гармонии — порядок, или преодоленный бес-
порядок. Именно гармония, по Блоку, — подлинная действенная сила, способствующая пре-
образованию мира. Поэтому она должна родиться из «безналичной стихии», то есть хаоса 
жизни, поэт должен «привести эти звуки в гармонию, то есть дать им форму» и, наконец, 
«внести гармонию во внешний мир» (там же, с. 162).

Гармония действенна, по мысли Блока, ничего нет равной ей по возможностям преоб-
разования жизни: «Нельзя сопротивляться могуществу гармонии», ее «силе» (там же, с. 162), 
«основному делу поэзии» (там же, с. 165—166). Но «заботы суетного света», неизбежно ве-
дут к конфликту поэта и читателя: «Испытание сердец гармонией не есть занятие спокой-
ное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира» 
(там же, с. 165). Дело же поэта «совершенно не соизмеримо е порядком внешнего мира. За-
дачи поэта... общекультурные, его дело — историческое» (там же). Отсюда не каждый выдер-
жит «испытание гармонией», это испытание дает человеку подлинное звание.

Одним из фундаментальных принципов проявления порядка, гармонии является сим-
метрия. В творчестве Блока мы наталкиваемся на уникальное в своем роде и во многом 
противоположное пониманию других художников-символистов (например, А. Белого) 
осмысление симметрии. Оно, на первый взгляд, парадоксально по своему существу. Блок 
конкретизирует понятие симметрии через такие синонимы как «ложь, мертвечина», гово-
рит о «губительном яде этой правильности», о том, что «правильность разлагающе действует 
на живую жизнь», награждает симметрию эпитетами с резко негативной оценкой: «страш-
но симметрично», «ядовитая симметрия» (45, с. 283). Анализируя творчество Ф.К. Сологуба, 
А.А. Блок особо выделяет понятие «чудовища жизни», хаоса, исказившего гармонию; «задачу 
показать читателю нечто чудовищно-нелепое, так, однако, чтобы его можно было рассма-
тривать беспрепятственно, как животное в клетке», Сологуб, по мнению Блока, решает с по-
мощью симметрии: «Животное это — человеческая пошлость, а клетка — прием стилизации, 
симметрии. В симметричных и стилизованных формах мы наблюдаем нечто безóбразное и 
бесформенное само по себе. Оттого оно веет на нас чем-то потусторонним, ирреальным — 
и за ним мы видим небытие, дьявольский лик, хаос преисподней» (50, с. 161).

Таким образом, понятие симметрии здесь синонимично понятию стилизации, а значит 
не просто принципу организации, но художественному приему, имеющему определенную 
семантику; если понимать стилизацию широко, как прием обобщенного и даже схематично-
го изображения явлений и предметов с помощью ряда условных способов упрощения фор-
мы, приводящих к геометризации, то упоминаемая «клетка» здесь соответствует истине.

В творчестве Блока такая «клетка» создается различными средствами — композицион-
ными, например. Зеркальное отражение в драме «Незнакомка» действий в кабачке и салоне 
подтверждается семантикой одинаковости действующих лиц, обстановки. В той же лири-
ческой драме «Незнакомка» авторский комментарий к первому видению содержит такие 
указания: «На обоях изображены совершенно одинаковые корабли с огромными фла-
гами», «...двое совершенно похожих друг на друга: с коками и проборами, в зеленых фар-
туках, только у хозяина усы вниз, а у брата его, полового, усы вверх (выделено нами. — 
К.Ш., Д.П.)» (38, с. 73) и т.д. 

Семантика одинаковости, безличности, единообразия реализуется через множественное 
число существительных с обобщенным значением: «Идут прохожие в шубах и девушки в пла-
точках», «несколько пьяных компаний» («Незнакомка»), «Мальчишки, женщины, дворники // 
Заметили что-то, махали руками, // Чертя незнакомый узор» («Последний день», цикл «Го-
род») — или используются существительные абстрактные, также с обобщенной семантикой: 
«И по улицам — словно бесчисленных пил // Смех и скрежет, и визг» («Гимн», цикл «Город»). 

Мощное семантическое стяжение значения одинаковости достигается использовани-
ем местоимений все, всё, несколько, тоже, каждый и т.п. В драме «Незнакомка» все и всё 
проходят почти через все авторские ремарки, образуя жесткий геометрический каркас, на 
фоне которого как трагические фигуры осознаются — Поэт, Голубой, Звездочет. Их одиноче-
ство вырисовано геометрически: они одновременно и вписываются, и не вписываются в по-
нятие все. Вот некоторые из авторских ремарок: «Всё становится необычайно странным. Как 
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будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке»; 
«все визгливо хохочут», «всё вертится», «всё становится сказочным», «все замолкают...» и т.д.

То же наблюдается в «Песне судьбы»: «Огромная уборная Фаины... В разных местах си-
дят ожидающие Фаину писатели, художники, музыканты и поэты. Зеркала удваивают их, 
подчеркивая сходство друг с другом» (Блок, Песня судьбы, с. 131). Безличное всё становится 
действующим лицом — и при этом всепроницающим. Всё постоянно сквозит и в репликах 
героев «Песни судьбы»: «Юноша . Послезавтра — все перепечатают!». «Знаменитый писа-
тель. Все мы равны». «Человек в очках ...все мы ужасно односторонни...»

В качестве фундаментального приема построения симметрии у Блока можно назвать 
идею повторяемости тем, образов, символов, синтаксических конструкций, членов предло-
жения в структуре текста. Таким образом, оказывается, что жесткая симметрия у Блока носит 
характер внешнего приема, некоего модуля, типовой конструкции, имеющей многоцелевые 
функции, но характеризующейся закрепленной семантикой одинаковости, статики безлич-
ного. Интересно, что Вл.С. Соловьев, которого Блок называл своим учителем, рассматривая 
идею всемирного и общечеловеческого порядка и места человека в нем, использует терми-
ны и понятия геометрии: «Нельзя даже представить себе отдельно существующую точку (речь 
идет об отдельном человеке. — К.Ш., Д.П.). <…> Точка или элементы нулевого измерения суще-
ствуют не сами по себе.., а только в линиях и через линии. Но линии, в свою очередь, то есть 
элементы одного измерения, существуют лишь как пределы поверхностей или элементы двух 
измерений, а поверхности — лишь как пределы (геометрические) тел или трехмерных по-
строений, которые, в свою очередь, действительно существуют лишь как ограничения тел фи-
зических, определяемых, но не исчерпываемых геометрическими элементами» (267, с. 232).

Всё это говорит о том, что глобальные сущности — человек и человечество, мир — 
нуждаются в искусстве обобщенных геометрических представлений, причем мир этой 
геометрии — это мир внутренних и внешних сфер, мир объемный. И поэтому симме-
трию в произведениях Блока можно представить как внешнюю — жесткую клетку и вну-
треннюю — организующую, причем обычно используется симметрия «золотого сечения», 
симметрия динамическая, строящаяся на гармоническом соотношении большей и мень-
шей части, рождающаяся в преодолении асимметрии и имеющая вид спирали. Ее принцип 
«Eadem mu ta ta re sur go» — «измененная, возрождаюсь вновь», и реализуется он через идею 
вариационной повторяемости элементов в произведении — того же единства в многооб-
разии, из которого складывается общее понятие гармонии. Не случайно о «законченных 
созданиях» Блок пишет, что они «заключены в кристаллы, которые выдерживают долгое 
терпение времени» (47, с. 407).

Именуя поэта «сыном гармонии», А.А. Блок указывает на специфический способ гар-
монизации поэтических произведений — «...звуки и слова должны образовать единую гар-
монию» (39, с. 163). Близость поэзии «духу музыки» декларировали практически все сим-
волисты. Но наиболее «музыкальным» из них оказался А.А. Блок. «Неустанное напряжение 
внутреннего слуха, прислушивание как бы к отдаленной музыке есть непременное условие 
писательского бытия» (35, с. 370), — отмечал он. «Мировой оркестр» — один из самых по-
стоянных символов А.А. Блока. Мысль о близости поэзии «духу музыки» была развита рус-
скими символистами на основе идей А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Р. Вагнера, Ш. Бодлера. Она 
восходит к пониманию музыки как искусства, непосредственно объективирующего волю и 
идею, которая, в понимании немецких философов, является представлением мира отдель-
ных вещей. Поэзия в понимании символистов призвана не копировать музыкальные по-
строения, а реализовать присущие ей музыкальные потенции, которые коренятся, в первую 
очередь, в возможностях языка. Рихард Вагнер писал: «Язык — сконцентрированная стихия 
голоса, слово — уплотненная масса звука» (77, с. 162). «Мир есть всегласная музыка. Весь мир 
есть изваянный стих», — афористично утверждал К.Д. Бальмонт (16, с. 6).

Какие же языковые средства сближают стих с музыкой? Прежде всего, это внешние му-
зыкальные потенции стиха: метр, ритм, рифма. Особую роль играет словесная (или звуко-
вая) инструментовка произведения: аллитерации, ассонансы, прогрессии и регрессии в со-
четании звуков. Словесная инструментовка у Блока полифункциональна, она способствует 
возникновению новых смысловых ассоциаций в системе текста, воссоздает картину звуча-
щего мира, способствует созданию звуковых символов, которые коррелируют с символи-
кой, возникающей на лексической основе. В творчестве Блока важнейшую роль выполняют 
лексемы с общим значением ’производить звук’.
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Они пронизывают все творчество, и их семантика гармонично переплетается с семан-
тикой звуковой инструментовки, предельно углубляя значение символа. Особые мелодиче-
ские интонации, присущие Блоку, создаются средствами морфологии и синтаксиса, и осно-
ва их — повтор, чаще всего двучленный. 

Исходя из музыкальных возможностей языка, Блок гармонизирует свои произведения 
и с помощью ряда фундаментальных музыкальных принципов. Начнем с того, что в систе-
ме лексических средств его прозаических, драматургических и лирических произведений 
огромную роль играют термины, восходящие к понятиям оркестр, голос, инструменты: 
«мировой оркестр», «различается голос», «скрипки хвалят его на своем языке», «рыдают, виз-
жат» («О современном состоянии русского символизма»). 

В «Песне судьбы» в действие органично вплетается «торжественная волна мирового ор-
кестра», «страстное волнение мировых скрипок», «сухой треск барабанов», «странный звон 
голоса», «звук трубы». «Как будто за дирижёрским пультом уже встал кто-то». Это типичное 
оркестровое, симфоническое мышление. Бог гармонии по Блоку — Моцарт (39, с. 162).

Блок широко использовал один из самых общих принципов гармонической организа-
ции музыкального произведения — полифонию. И опять особенности многоголосой музы-
ки передаются у Блока средствами языка: многоголосицей, которая организуется словесной 
семантикой, а также общим сочетанием консонанса и диссонанса, которое создается сред-
ствами аллитерации, ассонанса, сочетающимися с характерным лексическим значением 
слов. Консонанс и диссонанс как основы лада меняются местами, образуют сложные соот-
ношения, выполняя организующую роль в языковой ткани стихотворения.

В общей же организации текста у Блока используется фундаментальный принцип сим-
фонизма — принцип единовременного контраста. Он соответствует двойственному началу 
лирики Блока, символизирует внешний и внутренний миры, высочайшее внутреннее напря-
жение чувств и внешнее спокойствие, крепко сдерживающее начало. Внешнее течение об-
разует текст, внутреннее — подтекст стихотворения, и оба эти начала находятся в сложном 
соответствии. Единовременный контраст олицетворяет страдание, несет глубокое трагиче-
ское начало, что соответствует общему настрою лирики А.А. Блока. Кроме того, здесь нахо-
дит выражение основополагающий принцип двойственности в постижении мира Блоком, 
взаимосвязи, взаимозависимости индивидуума и человечества: «Личное на одном полюсе и 
общее, принадлежащее роду, племени, народу, человечеству на другом — вот сопоставляе-
мые в едином сплетении ценности и смыслы» (214, с. 279). Это, в свою очередь, характерно 
для эмоциональной сферы жизнедеятельности человека как социального существа.

Языковыми основами единовременного контраста в произведении А.А. Блока являют-
ся внешние — синтагматические и внутритекстовые — парадигматические, или гармони-
ческие вертикальные связи, их наличие приводит не только к смысловой двуплановости 
текста, но и расслаиванию и одновременной актуализации значений или возникновению 
и одновременному проявлению целого пучка значений у многозначного слова. Отсюда 
объемность, многонаправленность значений и их связей в структуре символа.

Но великая организующая сила «духа музыки» в поэзии осознается у А.А. Блока только 
на фоне других видов искусств и во взаимодействии с ними. В этом проявляется гармониче-
ская роль двух начал в искусстве — дионисийского и аполлоновского. Восприняв эту идею 
западных философов и художников, русские символисты, и прежде всего Вяч.И. Иванов, 
А. Белый, А.А. Блок, дали ему свою интерпретацию. 

Дионисийское начало воплощает музыка (некоторые символисты сближают с ней по-
эзию), аполлоновское — пластические искусства, по Блоку, и поэзия. Через дионисийское 
начало как прямое проявление мировой воли изливается полнота силы, опьянение жизнью. 
Второе начало носит характер сдерживающий. Это искусство сновидений, образов, создаю-
щее фантастический мир мечты. Во взаимодействии этих начал рождается трагедия. «В по-
эзии они оба вместе. Мы зовем их ныне Аполлоном и Дионисом, знаем их неслиянность 
и нераздельность, и ощущаем в каждом истинном творении искусства их осуществленное 
двуединство», — пишет Вяч.И. Иванов (129, с. 124). Аполлоновское начало поэзии у Блока 
связано и с образом Аполлона у Пушкина. По Блоку, одно из требований Аполлона «заклю-
чается в том, чтобы поднятый из глубины чужеродный внешнему миру звук был заключен 
в прочную и осязательную форму слова» (39, с. 163). «Прочная и осязательная форма сло-
ва» способна нести в поэзию пластику и гармонию еще одного вида искусства (аполлонов-
ского) — живописи.
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Отсюда стихия и одновременно гармония цвета и света у Блока, а также словесного 
воплощения живописных жанров, и особенно портрета и пейзажа. Блок сам называет ху-
дожника, чье искусство ему в наибольшей степени близко. Это Врубель, его локальные цве-
та (по-видимому, золотой, сине-лиловый и перламутровый, а также траурно-темный) Блок 
называет «знаком (символом) того, что таит в себе сам Падший» (43, с. 423), то есть Демон. 
Эти цвета повторяются, варьируясь, во всех жанрах у Блока, обогащая произведения но-
выми типами связей в структуре символов. Соотношение цветов — динамичное, и хотя ва-
рьируются обычно несколько названных тонов, общая пластика цельная, живая, она дает 
впечатление о непосредственном восприятии, импрессионистичности цветовых пред-
ставлений: их контрастное и обобщенное соотношение настраивает на концентрирую-
щий, символический лад. 

Единство символического образа — чрезвычайно сложная система уже потому, что 
точкой отсчета здесь должна быть принята система «раздвоения, удвоения», некий дуализм. 
Этот дуализм инвариантен в системе всех преобразований: в философском — два спосо-
ба бытия: «внутренний и вечный» и «преходящий и внешний» (267, с. 142—143) (Вл.С. Со-
ловьев) или в терминах Вяч.И. Иванова — «параллелизм феноменального и ноуменаль-
ного» (129, с. 134); эстетическом — «нераздельность» (Вяч.И. Иванов), «осуществленное 
двуединство Аполлона и Диониса» (там же, с. 124); гармоническом — симметрия как геоме-
трическая метафора (внешняя, мертвая, ядовитая) и внутренняя, организующая; принцип 
единовременного контраста как общий способ гармонизации произведений; поэтическая 
речь как единство «двух раздельных речей» — «речи об эмпирических вещах и отноше-
ниях» и речи «о предметах и отношениях иного порядка, открывающихся во внутреннем 
опыте» (там же, с. 129), единство рационального и эмоционального, сотворчество читате-
ля и писателя и т. д. 

Таким образом, инвариантом в гармонической организации произведений А.А. Блока 
следует считать двуединство как основной эстетический, мировоззренческий, лингвисти-
ческий принцип. В.Я. Брюсов, как уже отмечалось, дал ему свою интерпретацию, определив 
как антиномию — существо каждого истинно поэтического произведения.

Всеобщий характер двуединства (антиномичности) реализуется через идею много-
мерной и многоуровневой вариационной повторяемости всех элементов, которая ведет 
к единству в многообразии. Такой принцип мышления можно определить как глобаль-
но дополнительный. По «закону дополнения» строятся образы «двойников» А.А. Блока. 
И не случайны постоянные переклички А.А. Блока с М.Ю. Лермонтовым, основной прин-
цип мышления которого можно охарактеризовать как антиномичный. Если в творчестве 
М.Ю. Лермонтова антиномия проявляется как единица поэтического мышления, то допол-
нительность символическая — явление еще более общего порядка, именно она приводит 
значение символа к «бездонной глубине», его многозначности и динамичности. Но иерар-
хическая выстроенность символа обеспечивает общую направленность движению, в ре-
зультате чего символ и определяется как вектор смысла, указывающий направление, в кото-
ром устремляются мысли и чувства. 

Языковая структура произведения при этом характеризуется актуализацией и одно-
временной значимостью синтагматических (внешних) и парадигматических (внутренних, 
гармонических) связей и отношений в системе языковых элементов. Отсюда значимость 
частных, единичных элементов: звук, морфема, слово, часть речи в обращенности к обще-
му — предложению, тексту. Вяч.И. Иванов большое значение придавал понятию мифа, или 
«синтетического суждения», «где подлежащее — понятие — символ, а сказуемое — глагол» 
(там же, с. 129). Именно поэтическая фраза — то семантическое и структурное поле, в кото-
ром реализуется основная задача символа — «умножать» значение.

В системе соотношения всех языковых элементов выявляется единство внешней и вну-
тренней структуры текста (текст и подтекст), связь предложения с общей структурой текста 
и внутренними элементами (словами), связь слова с линейно выстроенными элементами 
в произведении и вертикальные связи в тексте; связь звука с другими звуками (линейная и 
вертикальная), а также с семантикой слова и фразы.

Отсюда многозначность как характерная атмосфера символа, постоянное рождение 
смысловой интенции, или «символической энергии слова» (Вяч.И. Иванов). При этом одно-
временно реализуется два и более значения слова, эта многослойная семантика касается 
всех единиц языка. Характерна также их реалистическая предметная, ситуативная закре-
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пленность и одновременно отнесенность к иным, общим, смыслам. Звук точен в воспро-
изводимости и одновременно имеет обобщенную семантику, вводящую его в круг новых 
ассоциативных связей. Слово предметно соотнесено, даже «заземлено» и одновременно 
многозначно; предложение часто связано с названием конкретной ситуации и одновре-
менно несет «модус символа», то есть «переживание, отношение», переводящее конкретную 
ситуацию на более высокие ступени абстракции.

Рассмотрим действие указанных принципов на основе анализа стихотворения «Не-
знакомка», которое является программным для творчества А.А. Блока. Мы относим его к 
метапоэтическим текстам, так как в нем реализуется внутренний канон символизма, Блок 
показывает свершение того теургического действа, которое призван осуществлять худож-
ник, — поэтического творчества, которое становится жизнетворчеством.

Незнакомка
По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух, 
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной, 
Над скукой загородных дач, 
Чуть золотится крендель булочной, 
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами, 
Заламывая котелки, 
Среди канав гуляют с дамами 
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины, 
И раздается женский визг, 
А в небе, ко всему приученный, 
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный 
В моем стакане отражен 
И влагой терпкой и таинственной, 
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков 
Лакеи сонные торчат, 
И пьяницы с глазами кроликов 
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный 
(Иль это только снится мне?), 
Девичий стан, шелками схваченный, 
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными, 
Всегда без спутников, одна, 
Дыша духами и туманами, 
Она садится у окна.

И веют древними поверьями 
Ее упругие шелка, 
И шляпа с траурными перьями, 
И в кольцах узкая рука.
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И странной близостью закованный, 
Смотрю за темную вуаль, 
И вижу берег очарованный 
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены, 
Мне чье-то солнце вручено, 
И все души моей излучины 
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склонённые
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные 
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище, 
И ключ поручен только мне! 
Ты право, пьяное чудовище! 
Я знаю: истина в вине.
 24 апреля 1906. Озерки

Двучастное строение «Незнакомки» как противопоставление «тезы» и «антитезы», по 
канону символистов, внешне в наибольшей степени выражено в его звуковой организации 
(словесной инструментовке). С точки зрения звукового строения многие произведения 
А.А. Блока строятся «наподобие сложной оркестровой композиции». В.М. Жирмунский от-
мечает, что «лирическая поэма «Снежная маска...» может быть истолкована как гармониза-
ция нескольких исходных метафорических тем» (122, с. 225).

 Одна из авторских ремарок «Песни судьбы» раскрывает эту глобальную структурную 
и смысловую метафору: «И медленно возрастая и ширясь, поднимается первая торжествен-
ная волна мирового оркестра. Как будто за дирижерским пультом уже встал кто-то, сдержи-
вая до времени страстное волнение мировых скрипок» (44, с. 145). На оркестровое начало 
своих произведений Блок указывает и в статьях «О современном состоянии русского сим-
волизма», «О назначении поэта» и др.

Организующее звуковое начало он видит в «родимом хаосе», «безначальной стихии, ка-
тящей звуковые волны». Следующий этап — это выделение звука, который определяется как 
«чужеродный внешнему миру», он должен быть заключен в «прочную и осязательную фор-
му слова» (39, с. 163).

Гармонизация «Незнакомки» основана на дополнительных полифонических отно-
шениях диссонанса и консонанса. Первый реализуется через средства аллитерации, вто-
рой — ассонанса. Первая часть стихотворения основана на доминировании диссонансно-
го начала, вторая — консонанса. Первая часть захлестывает «хаосом» звуков. Аллитерируют 
контрастные сочетания, преобладают соединения шумных глухих со звонкими, особенно с 
сонорными, часто повторяются аффриката (ч’), «неудобная» для произношения в силу сво-
ей двойственности артикуляции. 

(пв’ч’рм / ндр’стрнм’ / 
гp’ч’j / вздх / д’к / глх / 
прв’т / кр’км’ / пj’нм’ / 
в’c’н’j / тл’тврнj / дх)

Гармонические динамические волны то спадают, то захлестывают внешне спокойное 
повествование. Наибольшей силы они достигают в 1, 4, 6 строфах.

На фоне этой пестрой разноголосицы почти не осознается запрятанный внутрь ассо-
нанс, который держится на звуковых прогрессиях и цементируется самым низким звуком 
из палитры гласных — (а). Этот «бас» впоследствии станет организующим началом второй 
части («И каждый вечер в час назначенный...»), пока же он только предчувствуется, диссо-
нируя с согласными и задавая внутреннюю гармоническую тему, как бы намекая, что «суще-
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ствует раскол между этим миром» и «мирами иными» (41, с. 427). Он намечает «изменение 
облика», предчувствующееся «уже в самом начале тезы» (там же, с. 428).

Ассонансы первой части также носят волновый характер: их соотношение держится на 
доминировании (а), сменяющемся высоким (э), который также придет на смену (а) во вто-
рой части. («И веют древними поверьями...»). Таким образом, возникает система звуковых 
предвестников: (а — э).

Общая картина такова: доминирование (а): 1, 3 строфы, проглядывание (э): 4, 5 строфы; 
в 6-й строфе наблюдается их гармоническое равновесие: 

а — э — о 
э — о — а 
а — а — о 
и — э — а
Общее соотношение звуковых прогрессий и регрессий таково, что они намечают гар-

монический контраст рифмующихся стихов: 1 — 3; 2 — 4.
Гармонические прогрессии приходятся обычно на 1 — 3 стихи, регрессии на 2 — 4. Вот, 

например, картина ассонансов второй строфы:
и — ы — у
у — а — а
и — э — у
о — э — а
Следует отметить, что фактически в каждой строфе наблюдается парное повторение 

гласных (а — а) — 1; (а — а) — 2; (а — а — а); (ы — и) — 3; (и — и) — 4; (о — о) — 5; (а — а) — 6. 
Звук (а) окольцовывает эту структуру. Парная же повторяемость, как мы увидим далее, явля-
ется важным началом в гармонической организации рассматриваемого стихотворения.

Между консонансом и диссонансом нет резкой границы. Для гармонической организа-
ции важен их плавный переход друг в друга — разрешение.

Оно осуществляется через соединение сонорного — чаще (р) — и гласного — чаще 
(а) — (ра). Это важное соотношение в гармоническом объединении консонанса и диссо-
нанса было очень удачно интерпретировано И.Ф. Анненским: «Кто не заучил в свое время... 
«Незнакомки»? В интродукции точно приглушенные звуки cornet-a-piston.

По вечерам над ресторанами... 

Слова точно уплыли куда-то. Их не надо, пусть звуки говорят, что им вздумается...» (11, с. 362).
Объективно, субъективно ли это восприятие, но звучание инструментов в различных 

произведениях обозначает и сам А.А. Блок. Что же касается звучания корнета, то заметим, 
что многие отмечают его «вульгарность» (Б. Шоу), противопоставляют трубе в отноше-
нии «благородства и блеска тембра» (Г. Берлиоз), отмечают «слащавость звуковой окраски» 
(цит. по: 144, с. 101—102).

Метрико-ритмическая структура первой части, в целом, соответствует тенденциям, на-
меченным звуковым ее рисунком. Ямб, пиррихированный наиболее часто на третьей стопе, 
выявляет свой ритмический рисунок во внутреннем контрасте рифмующихся стихов. Осо-
бенно четко эта тенденция прослеживается в первой строфе. Рассмотрим ее рисунок:

1. ∪  ∪  ∪  ⎯′   ∪  ∪  ∪  ⎯′  ∪  ∪
2. ∪  ⎯′   ∪  ⎯′   ∪  ⎯′   ∪  ⎯′  
3. ∪  ⎯′    ∪  ⎯′   ∪  ∪  ∪  ⎯′   ∪  ∪
4. ∪  ⎯′   ∪  ∪  ∪  ⎯′   ∪  ⎯′
1 и 3 стихи представлены как контрастно мелодические по отношению ко 2 и 4 — бо-

лее ритмическим. Мелодичность 1 и 3 стихов закрепляется дактилической рифмой, которая 
составляет уже явный контраст с энергичной мужской рифмой 2 — 4 стихов. Энергия муж-
ских рифм подчеркивается односложностью рифмующихся слов, в 1, 2 и 3 строфах: 

глух — дух; 
дач — плач;
визг — диск.
Ритм и интонации 1 — 3 стихов можно скорее всего охарактеризовать как напевные, 

мелодически-песенные и даже романсные. Ю.Н. Тынянов называл стихи с пропусками уда-
рений на третьей стопе «синкопическими пэонами» (286, с. 123). Второй и четвертый стихи 
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звучат более правильно, энергично. Пиррихий здесь или отсутствует или продвинут вперед, 
что не меняет в целом твердости и даже «жесткости» симметричного ритмического рисунка.

Таким образом, возникает контраст мелодического и жестко ритмического интониро-
вания. Мелодическое звучание свободно, «раскованно», энергичный ритм несет в себе эле-
менты «необходимости», подчиненности, что согласуется с идеей «приученности», повто-
ряемости, алогичной незыблемости изображаемого А.А. Блоком мира. 

Любимый композитор А.А. Блока Р. Вагнер называл ритм «твердой опорой» для «бесконеч-
ной и подвижной звуковой стихии» в отличие от мелодии, «исполненной непосредственного 
чувства, несущей в себе свое оправдание и освобождающей» (77, с. 178). «Ритм и мелодия, — 
пишет Р. Вагнер, — подобны рукам, которыми музыка любовно привлекает к себе танец и поэ-
зию; они — берега двух континентов, соединенных океаном — музыкой» (там же).

Твердый ритм и свободная мелодичность синкопических пэонов, продолженных дакти-
лической рифмой, дают свободу стиху. А. Белый отмечал, что пиррихий на третьей стопе при-
дает ускорение стиху (28, с. 262). Те же наблюдения делает М.В. Панов (222, с. 229). Но в дан-
ном случае замедлению, мелодичности, как думается, способствует дактилическая протяжная 
рифма — в стихе два пропуска ударения. Ассонанс с мелодической прогрессией (а — и — э), 
несомненно, связан с вокальным началом, и его общий характер, как думается, романсный. 

Романсная тема, напоминающая о городских песенных интонациях, соответствует лек-
сическому строю первой части: «вечер», «рестораны» (вспомним несколько слащавое звуча-
ние корнета), перекликается с многообразными мелодиями цикла, в котором песенная — 
одна из основных: «Невидимка... Протяжно зовет и поет // На голос, на голос знакомый...»; 
«... замирающий голос поет». «А те, кому трудней немножко, // Те песни длинные поют...» и т.д. 
Звуковая стихия царит здесь, и «музыка ведет бесповоротно».

Задушевные, интимные романсные интонации создают эффект затаенного ожидания, 
предчувствия появления Незнакомки. Это звуковые предвестники, но как естественно, про-
сто они вплетаются в сложную языковую ткань произведения, как незамысловаты и даже 
легко узнаваемы. Лирические лейтмотивы характерны для поэзии Блока. Некоторые он на-
зывал сам: например, лейтмотив мазурки в «Возмездии» (46, с. 299).

Аллитерации ассоциируются с «завыванием скрипок» в блоковской симфонии, вопло-
щаемой «мировым оркестром». Скрипки у Блока звучат в соответствии с эмоциональным 
строем произведения (см.: 52, с. 14—15), и звучание их очень изменчиво. Для объяснения 
консонанса первой части можно использовать слова самого поэта: «Скрипки, хвалившие 
призрак, обнаруживают наконец свою истинную природу. Они умеют разве громко рыдать, 
помимо воли пославшего их; но громкий, торжественный визг их, превращаясь сначала в 
рыдание (это в полях тоскует Мировая Душа), почти вовсе стихает» (41, с. 432). 

Контрастные темы, переплетаясь, создают сложнейшее симфоническое звучание; герой 
этой словесной симфонии нерасторжимо связан с миром-человечеством, который должны 
венчать мудрость и красота, и с миром привычным, «приученным», бытом, алогичным по 
своей сути. Применение двух контрастных тем при благородно сдерживающем консонанс-
ном начале, взрываемым «воем» скрипок, — все это соответствует всепроницаемому «двой-
ному» взгляду на вещи, обеспечивающему цельность, полноту, объемность описания, на ко-
торых, в свою очередь, держится предельное обобщение — символ.

Рифмы закрепляют отмеченный контраст; как правило, синкопическим пэонам свой-
ственна дактилическая, неточная рифма, ритмическому напору противоположных сти-
хов — жесткая, мужская. Лексическая наполненность рифм также противоположна: лексе-
мы или находятся в отношениях смысловой дополнительности: «ресторанами — пьяными», 
«глух — дух»; «переулочной — булочной»; «дач — плач» — или они явно алогичны, так как 
лексическая связь внешне настолько случайна, что никакими усилиями спаять слова в еди-
ное смысловое целое невозможно: «шлагбаумами — дамами»; «котелки — остряки»; «уклю-
чины — приученный»; «диск — визг».

Общие отношения таковы: в первых двух строфах доминируют логичные, дополни-
тельные смысловые связи, в третьей и четвертой — алогичные. Пятая и шестая строфы фор-
мульно закрепляют этот контраст: в пятой доминируют логически обусловленные связи 
(«единственный — таинственный», «отражен — оглушен»), а шестой — противоположные 
им («столиков — кроликов», «торчат — кричат»). Точным рифмам, как правило, сопутствует 
смысловая дополнительность, алогичные рифмы чаще всего бедные, неточные.



2 7 3

Внутренние рифмы первой части немногочисленны. Они семантически закольцовыва-
ют первую часть (отмечены нами только в I и VI строфах):

I. Воздух — глух. VI. Смирен — оглушён.
Здесь возникают семантические связи общего (мира) — воздух — и отдельного, ин-

дивида как его неотъемлемой части («Как я смирен и оглушен»); причины («воздух глух») и 
следствия («как я смирен и оглушен»). Глухой — значит ’лишенный жизни, движения, дея-
тельности’; быть оглушенным — ’лишиться слуха, восприятия, сознания, быть ошеломлен-
ным’ (БАС). «Музыкальный напор» первой части приводит к оглушению — таково состоя-
ние лирического героя. И герой, и мир лишены деятельности, движения, жизни; все вязнет 
в «глухой» атмосфере, наполненной тем не менее звуковой сумятицей, «воем скрипок». Но 
на этой точке смысла развитие образов «глухоты» не останавливается. В последней строфе 
первой части лексема оглушен, перекликаясь с воздух глух, конкретизирована смысловым 
соотношением «влагой терпкой и таинственной...». Эпитеты выводят нас в новый, итоговый 
для первой части круг смыслов. Возникают дополнительные ассоциативные связи воздух — 
влага как понятие, близкое к опьянению жизнью. Значение опьянения начинает раздва-
иваться: опьянение — глухота и опьянение как нечто «таинственное». Первое значение 
связывает лирического героя с привычным миром, второе — противопоставляет ему.

Дионисийское начало, связанное с песней, которую пели на торжествах в честь бога вина 
Диониса, у Блока приобретает симфоническое воплощение и становится неоднозначным 
(вой скрипок и романсный напев), смысловой мотив опьянения жизнью также подвергается 
контрастной разработке: опьянение как безысходность, смирение перед жизнью, оглушение, 
и в то же время предчувствие видения, мечты, которое перекликается с романсным музыкаль-
ным началом. Это уже более определенные пики смысла — предвестники второй части.

Пятая и шестая строфы, как видим, носят итоговый, формульный характер. Поэтому 
важно присмотреться к их конечным лексемам — оглушен и кричат. Ю.Н. Тынянов ука-
зывал на особую значимость конца стихотворения у Блока. Как видим, значимым являются 
конечные точки каждой итоговой части (см. об этом: 286, с. 123).

Как видим, заканчивается первая часть лексемой крика, перекликаясь с «окриками пья-
ными» первой строфы. Таким образом, оглушение и крик — это полярные точки одного 
состояния, взаимодополняемые векторы смысла. Оглушение и крик на уровне фонетиче-
ском оказываются закрепленными лексически.

Звуковая какофония, подчеркнутая аллитерацией, лексически развивается более углу-
бленно: практически в каждой строфе I части есть лексема со значением ’производить зву-
ки’. Назовем их в порядке проявления: «окриками пьяными» (1), «детский плач», (2), «скри-
пят уключины» (4), «женский визг» (4), «пьяницы» ... «in vino veritas!» кричат» (6).

Значения выделенных слов имеют общую негативную окраску: окрики — ’возгласы с 
приказанием, угрозой’; плач — ’нечленораздельные голосовые звуки, выражающие 
горе’; скрипеть — ’производить резкий звук от трения’; визг — ’высокий и резкий крик’; 
кричать — ’издавать громкий, сильный звук’ (БАС). 

Дифференциальные семы взаимодополняют друг друга, и общий семантический строй 
можно определить так: ’звук’ × ’угроза’ × ’горе’ × ’резкий от трения’ × ’высокий’ × ’громкий’ × 
’сильный’.

Как видим, повторяемость лексем со значением ’производить звуки’ имеет диссониру-
ющий смысл: все звуки издает человек, кроме скрипа уключин — дополнительная звуковая 
деталь помогает расширить звуковую картину.

Нарисованная звуковая картина может быть охарактеризована только эпитетами: 
страшная, жуткая. Она статична — звуки как бы застыли в своем диком постоянстве, они 
опредмечены существительными: окрики, плач, визг. Глаголы скрипеть и кричать име-
ют значение действия пустого, безрезультатного; «скрипят уключины», кричат — «In vino 
veritas!». Лексемы со значением звук невозможно рассматривать без семантических кон-
кретизаторов, эпитетов: «окрики пьяные», «детский плач», «женский визг», «пьяницы... 
кричат». Они имеют двуплановую семантическую нагрузку: усугубляют негативное, жуткое 
начало, связанное с криком, визгом: воспринимать детский плач более невыносимо, чем 
просто плач, визг — сам по себе звук неприятный, а «женский визг» — это уже нечто пато-
логичное, мерзкое; женское начало у Блока обычно связано с гармонией, красотой. С дру-
гой стороны, это эпитеты принадлежности: «окрики пьяные» — недифференцированная 
принадлежность, далее детский, женский, пьяницы (мужчины, возможно, и женщины).

М Е Т А П О Э Т И К А  С И Н Т Е Т И К И  П О Э З И И . 
С И М В О Л И З М

4
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М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

Звуковая картина складывается из поразительно конкретных, заземленных деталей, 
каждое звуковое проявление мотивировано и точно выписанным местом действия («над 
ресторанами» — «окрики пьяные»; «над скукой... дач» — «детский плач»; «над озером» — 
«скрипят уключины», «женский визг»; «...рядом, у соседних столиков» — «пьяницы... кричат»). 
Указано и время «каждый вечер». И все же конкретный звуковой ряд спроецирован вверх 
предлогом «над». Каждая деталь имеет конкретное проявление, но звуки мы воспринима-
ем одновременно. Это воздух, звуковая атмосфера мира — «сплошной, безобразный крик». 
А.А. Блок сам дал ему объяснение: «Россия была больна и безумна, и мы, ее мысли и чувства, 
вместе с нею. Была минута, когда все чувства нашей родины превратились в сплошной, без-
образный крик, похожий на крик умирающего от мучительной болезни. Тело местами не 
чувствует уже ничего, местами — разрывается от боли, и все многообразие выражается од-
нообразным, ужасным криком» (42, с. 445).

Крик — это не только символ болезненного крика родины, но и крик лирического ге-
роя; крик — отношение; кричат и «пьяницы с глазами кроликов». Слово кричат — ито-
говая точка первой части. Она возникает как возврат-повтор на новом витке в результате 
наращивания семантического потенциала через конкретные звуковые проявления (плач, 
визг, скрип и т. д.). Конденсация семантики в слове крик приводит к появлению двух про-
тивоположных семантических планов: крик как нечто безобразное, болезненное и крик как 
жалоба, зов, мольба. В первой части стихотворения возникает глобальное обобщение — мо-
дель жизненного мира: кричат дети — женщины — мужчины, то есть все.

Принадлежность лирического героя к общей картине прибавляет еще одно закономер-
ное значение — крик как появление творческой воли, заклинания, которое текстом выра-
жено в драме «Незнакомка»: 

«Гауптман  (орет). Шлюха она, ну и пусть шляется! А мы выпьем!
Девушка  (поет в ухо мужчине). Прощай, желанный мой...
Семинарист. И шарманка плачет. И я плачу. И мы все плачем.
Поэт . Синий снег. Кружится. Мягко падает. Синие очи. Густая вуаль. Медленно проходит 

она. Небо открылось. Явись! Явись!» (38, с. 81).
Здесь уместно вспомнить формулу К.Д. Бальмонта — «…тайная алгебра страстных, вну-

шающих слов» (16, с. 72), а тайная алгебра в понимании символистов — прежде всего музы-
ка; она «сама по себе есть заклинание, заставляющее неподвижность нашего бессознатель-
ного всколыхнуться» (там же, с. 185).

Таким образом, дионисийское, музыкальное начало у Блока оказывается многознач-
ным, и наиболее важные значения связаны, с одной стороны, с болезнью, умиранием и, 
с другой — возобновлением, преображением.

Пятая и шестая строфы во всех планах являются концентрирующими — в этих стро-
фах наблюдается рекурренция, или возврат к предыдущему на новом смысловом витке. Так, 
в последнем случае наращиваемая семантическая мощь тематического ряда концентриру-
ется словом кричат, но уже в значении, обогащенном элементами ряда. Значения развива-
ются по спирали. В результате действия этих внутренних симметричных преобразований 
подтекст становится текстом.

Показанное соотношение лексем со значением звук, дающих симфоническое полот-
но, — многообразие, переходящее в единообразие, — крик с множеством потенциальных 
и реальных смыслов — запрятано внутрь и выявляется только в раскрытии идеи парадиг-
матических, гармонических внутренних связей, носящих характер рекуррентной вариа-
ционной повторяемости. Лексемы со значением звука внешне тяготеют к синтагматике и 
как бы «растворяются» в каждом стансе. Только вызволенные из горизонтальных связей и 
соединенные вместе гармоническими подтекстовыми связями они составляют «страшную» 
мировую симфонию.

Основа внешнего течения событий в «Незнакомке» — их отсутствие. Вот здесь на арену 
и выходит жесткая, «ядовитая» симметрия, симметрия-клетка — то сдерживающее начало, 
которое в соотношении с взрывающим изнутри криком создает эффект единовременного 
контраста.

Клетка эта внешне совсем не клетка, да и как назовешь клеткой пейзаж с элементами по-
вествования, изображающий обыкновенную дачную местность. Единственное, что может 
внешне насторожить — это чувство, вызываемое рядом изображаемых картин. Эти картины 
привлекательны и отталкивающи одновременно. Общий пейзаж складывается из изумитель-
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но тонко и точно разработанных деталей, соединенных не искусственно, а естественной пер-
спективой, характерной для живописного полотна. Перспектива разработана «по горизон-
тали» и «по вертикали». По горизонтали она имеет лексические пространственные средства 
обозначения — вдали, загородные дачи, за шлагбаумами, среди канав, озеро.

Вертикальные конкретизаторы обычно соседствуют с горизонтальными: над ре-
сторанами, над пылью переулочной, над скукой загородных дач, над озером, 
в небе, диск. Чаще всего они так тесно соединены, что создают единое ощущение про-
странственной объемности, которая носит космический характер и одновременно карти-
на чрезвычайно физически ощутима, как почва под ногами. Здесь обозначено не только 
пространство, а пространство-время, так как рядом с названными семантическими кон-
кретизаторами пространства располагаются временные — по вечерам, каждый вечер, 
весенний. Пространственно-временные конкретизаторы спаяны в единое целое синтак-
сической функцией детерминантов, и в качестве относительно свободных синтаксических 
словоформ они распространяют схему предложения. Их место в стансе — препозиция, по-
следовательность строго определенная: время — место — и жесткая повторяемость этой 
парности на протяжении всей первой части: по вечерам, над ресторанами, вдали, над 
пылью переулочной, над озером и т.д.

В результате можно прийти к выводу, что во внешнем строе стихотворения доминирует 
аполлоновское, пластическое, начало, связанное с живописным пейзажем, далее — интерье-
ром, портретом. Интересно заметить, что в первой части используется только одна лексема 
со значением цвета — золотится; ассоциативно вечер — связан с темным, «пьяницы с 
глазами кроликов» — с красным цветом. Но ощущение цвета все же создается импрессио-
нистической пластикой.

Стансы пейзажные (первые четыре) строятся по принципу вариационной повторяемо-
сти соотношения: общее — конкретное. Первый станс выполнен в наиболее обобщенной 
пластике. В нем создается атмосфера, воздух картины, закрепленный лексически: «горячий 
воздух», «весенний и тлетворный дух». Смысловые связи выделенных синтагм алогич-
ны. Это катахреза, «диссонирующая метафора». В.М. Жирмунский подчеркивал роль катах-
резы в творчестве А.А. Блока: «...катахреза — признак иррационального поэтического стиха. 
О Блоке мы можем сказать, что катахреза в его творчестве — постоянным и особо действен-
ный прием. Развертывая метафору по внутренним художественным законам, он не только 
не избегает логических противоречий с реальным, вещественным смыслом других слов, но 
как бы намеренно подчеркивает эту несогласованность, чтобы создать впечатление ирра-
ционального, сверхреального, фантастического. В тех местах его стихотворений, где ми-
стический экстаз или исступление поэта не находят себе выражения в рациональном слове, 
как «запредельные звучания» врываются эти диссонирующие метафоры:

В легком сердце — страсть и беспечность,
Словно с моря мне подан знак.
Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак» (выделено автором. — К.Ш., Д.П.) (122, с. 213). 

В.М. Жирмунский цитирует стихотворение «Черный ворон в сумраке снежном...» (1910).
Диссонанс в стихотворении «Незнакомка» возникает на основе соединения объектив-

ного и оценочного элементов значений: раздвоение значения горячий (воздух) как обо-
значение температуры и физического ощущения (горячее неприятно), а также негативной 
оценки — все это выражено синтетически, в лексеме горячий, то же наблюдается в анали-
тически выраженном сочетании весенний и тлетворный дух — обозначение времени 
года, настроения (негативная оценка).

Созданию широкой картины пространства в особенности способствуют вторая и тре-
тья строфы. Пространственные этюды располагаются в порядке степени их заземленности, 
снижения эмоционального потенциала, доходящего до иронии, даже сарказма. Авторская 
ирония смыкается, диссонируя, с «иронией» героев («испытанные остряки»).

Чтобы понять смысл снижения, которое осуществляется с опорой на прозаизмы (пыль 
переулочная, скука загородных дач, крендель булочной и т.д.), обратимся к блоков-
ской интерпретации иронии: «Кричите им в уши, трясите их за плечи, называйте им доро-
гое имя, — ничто не поможет. Перед лицом проклятой иронии — все равно для них: добро 

М Е Т А П О Э Т И К А  С И Н Т Е Т И К И  П О Э З И И . 
С И М В О Л И З М

4



2 7 6

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба. Все смешано 
как в кабаке и мгле. Винная истина, «In vino veritas» — явлена миру, все — едино, единое есть 
мир; я пьян, ergo — захочу — «приму» мир весь целиком, упаду на колени перед Недотыком-
кой, соблазню Беатриче, барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах; захочу — 
«не приму» мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то же, так мне угодно, ибо 
я пьян. А с пьяного человека — что спрашивается? Пьян иронией, смехом, как водкой; так же 
все обезличено, все «обесчещено», все — все равно» (36, с. 346—347). 

Воздух, свойственный импрессионистическому пейзажу, вместо характерного света, 
бликов, причудливых сочетаний цвета наполняется пылью, скукой. Соседство с конкретны-
ми прозаизмами крендель булочной, шлагбаумы, канавы способствует предметной 
детализации пейзажа и одновременной нейтрализации этой конкретности через нелепое 
соотношение реалий, через объединение понятий атмосферы, воздуха и случайного пред-
мета. Воздух становится предметным — пыль, скука; предметы — шлагбаумы, канавы — 
становятся атрибутами мира, атмосферы жизни, где все смешано, все нелепо, «обезличено», 
«все равно». Звуки дикие, страшные (окрики пьяные, детский плач, скрипят уключи-
ны, женский визг), также предметны, они рассасываются в «горячем воздухе», повисают в 
нем, создавая единую сферу, «страшный мир».

В четвертой строфе возникает как бы гармония дисгармонии. Нелепое звучание урав-
новешено нелепостью общей картины: «скрип уключин», «женский визг» и «бессмыс-
ленно кривится диск». Романтическая луна переименовывается в прозаизм диск — тако-
го переименования требует привычное восприятие героев — дам, остряков. Бессмысленно 
«кривящийся диск» — квинтэссенция пошлой иронии, которая осуществляется под знаком 
«все равно».

Но и ирония, и общее восприятие раздваиваются: если мир «дам, остряков» — мир пря-
мого восприятия; озеро, канавы, небо, пыль, диск — все воспринимается как раз и на-
всегда данное, естественное, неизменное, то мир лирического героя — мир оценок, ядови-
той иронии, которая прорывается через эпитеты тлетворный, скука, испытанные, ко 
всему приученный, бессмысленно.

Оценочность выражается не только лексическими средствами, но, главным образом, 
морфологическими и синтаксическими. Именно они способствуют возникновению жесткой 
симметрии каркаса, сдерживающего внутренний «музыкальный напор», и в конечном итоге 
почти подавляют его, по крайней мере, вступают с ним в некий гармонический альянс. 

Балладное размеренное повествование контрастирует с твердой формой строфы — 
стансов. Строфа равна предложению, и синтаксическая вариативность в стансах минималь-
на. Это или сложносочиненные предложения (1, 2, 4, 6 строфы), или простые конструкции с 
потенциальной или дополнительной предикацией (3 — имеется обособленный член пред-
ложения, 5 — слитная конструкция с однородными членами — сказуемыми).

Достаточно жесткой является и структура предложений. Препозитивные детерминанты 
со значением времени и места, чаще всего парно организованные, назойливо повторяются: 
«по вечерам над ресторанами» — «вдали, над пылью переулочной, над скукой загородных 
дач» — «и каждый вечер, за шлагбаумами», «над озером», «в небе», «каждый вечер...», «в моем 
стакане», «рядом у соседних столиков». Пространство постепенно сужается до интерьера 
кабака, время становится вневременным.

Незыблемость, устойчивость мира-клетки поддерживается каждым конечным суще-
ствительным первых четырех строф: дух — плач — остряки — диск.

«Верх» и «низ» — земное и космос, обычно противопоставленные, в стихотворении су-
ществуют как нерасчлененное единство, и более того, пространство, изображение которого 
устремлено вверх (повтор детерминантов времени и места с помощью формы слов с пред-
логом над), в итоге оборачивается жесткой пародией «бессмысленно кривящегося диска»; 
что внизу, то и вверху — «ядовитая» симметрия, замкнутость зеркального отражения.

Жесткость симметрии усиливается морфологическими средствами. Если в драме «Не-
знакомка» главенствовало местоимение все, то в стихотворении это же понятие реализу-
ется в ином ключе — через тиражирование существительных с помощью множественного 
числа (над ресторанами, за шлагбаумами, с дамами, остряки, лакеи сонные, пья-
ницы и т.д.) и употребления местоимения каждый с временным ситуантом вечер.

Однородность множественности в мире предметном и в мире лиц, субъектов — свиде-
тельство его обезличенности, «обесчещенности», уродливого тождества.
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Принцип импрессионистического изображения, для которого характерно соедине-
ние живописного и музыкального начал, «размыкание... материи», «превращение субстан-
ции в энергию — энергию лирическую, с воздействием почти музыкальным», через «все-
объемлющий символ», «субстанцию субстанций» (338, с. 33), чрезвычайно органичен в 
стихотворении. Но союз Диониса (музыки) и Аполлона (живописи), из которого рождает-
ся трагедия, у Блока оборачивается пародией, мир первой части — это мир сна, из которо-
го ничего не может родиться. «Такой же великий сон и разымчивый хмель — сон и хмель 
бесконечной культуры, — пишет А.А. Блок, — говоря термином Ницше — «аполлинический 
сон». Всякий сон характеризуется тем, что все происходит в нем по каким-то чуть-чуть из-
мененным, нездешним, неземным, нелюдским законам. Например, по муравьиным зако-
нам. Солнце восходит, и солнце заходит, идет гроза, уходит гроза, — а муравейник растет. 
Можно увидеть себя во сне муравьем; строю, строю муравейник... И так без конца, без кон-
ца. И наконец — проснуться и обрадоваться, что ты не муравей, а человек, что у тебя есть 
свободная воля» (49, с. 353).

Последние два катрена — это итог, формула первой части, но она содержит ту магиче-
скую точку, с которой начинается «чудо одинокого преображения», потому что «у тебя есть 
свободная воля». Сонный и хмельной муравьиный мир (его атрибуты: стакан, влага, ла-
кеи сонные, пьяницы с глазами кроликов) начинает раздваиваться, «происходит рас-
кол между этим миром и мирами иными», как говорит об этом сам А.А. Блок (41, с. 427).

Хотя в сравнительном обороте, но появляется местоимение я и друг единствен-
ный — двойник, возникает новое двуединство. Сквозь «все разъедающую иронию» проры-
вается положительная оценочность — «друг единственный». В причастности друга к «оглу-
шенности» — закольцованность, безвыходность, но в раздвоении значения «влага терпкая и 
таинственная» намечается переход одной субстанции в другую.

В статье «Памяти Врубеля» (1910) Блок писал: «Врубель жил просто, как все мы живем; 
при всей страсти к событиям, в мире ему не хватало событий; и события перенеслись во вну-
тренний мир, — судьба современного художника; чем правильнее размежевывается на кле-
точки земная кора, тем глубже уходят под землю движущие нас боги огня и света» (43, с. 421).

Блоковский дуализм восходит к идеям О. Конта — Вл.С. Соловьева о двух способах бытия: 
«один внутренний и вечный», «субъективный»; другой — «преходящий и внешний», «объек-
тивный» (в терминологии Вл.С. Соловьева «являемый или феноменальный») (267, с. 243).

При всей их противопоставленности они находятся во «всестороннем взаимодей-
ствии». Правильный, приученный клеточный мир, мир-муравейник пока господствует в по-
следних строфах первой части — анафорически повторяется детерминант «и каждый ве-
чер», реализуется идея нерасчлененного, обезличивающего множества, охватывающая мир 
предметов («у соседних столиков») и людей («лакеи сонные», «пьяницы»). Но раздво-
енное единство я — такой, как те, «рядом, у соседних столиков» и в то же время иной, 
«друг единственный», изображенный ироничной, но все же импрессионистической пла-
стикой; лексемы отражен, влага — предвестники новых смыслов.

Символика первой части имеет динамический, порождающий характер; постоянное 
«умножение» смысла происходит за счет внутренней и внешней выстроенности произведе-
ния, когда каждый элемент, начиная звуком и кончая поэтической фразой, взаимодейству-
ет с другими, развивая смыслы в определенном направлении, концептуализируется в ходе 
формирования языковой ткани и в итоге восходит к символам — архетипам. Обобщенно 
эту направленность можно представить так.

1. Противоборство консонанса и диссонанса на звуковом уровне при доминирова-
нии диссонанса и внутреннем развитии консонансного начала как «предчувствие» темы 
Незнакомки.

2. Закрепление диссонанса на лексическом уровне, создание модели мира, родины 
(крик женщин — детей — мужчин), перевод многообразия в единообразие — «сплошной 
безобразный крик», — выделение мира лирического героя через его отношение к созда-
ваемой модели.

3. Растворение идеи крика в повествовательной синтаксической фразе — строфе. Стол-
кновение лирического повествования с «жесткой» структурой пейзажной модели мира — 
клетки. «Гармония дисгармонии» алогичного мира — в пейзажной трактовке, и мира — му-
зыкального диссонанса. Раскол между этим миром и мирами иными. Появление двойника. 
Расслоение значения слова «влага» — «vino» на составляющие: опьянение — таинство — 
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актуализация символических архетипов — аполлоновского и дионисийского начал — в глу-
бине поэтического текста, актуализация когнитивного артефакта — трактата Ф. Ницше 
«Рождение трагедии из духа музыки» (1871). «Названия эти, — пишет Ф. Ницше, — мы за-
имствуем у греков, разъясняющих тому, кто в силах уразуметь, глубокомысленные эсотери-
ческие учения свои в области воззрений на искусство не с помощью понятий, но в резко 
отчётливых образах мира богов. С их двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, 
связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, кото-
рую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов — аполлони-
ческим — и непластическим искусством музыки — искусством Диониса; эти два столь раз-
личных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом раздоре между 
собой и взаимно побуждая друг друга ко всё новым и более мощным порождениям, дабы в 
них увековечить борьбу названных противоположностей, только по-видимому соединён-
ных общим словом «искусство»; пока наконец чудодейственным метафизическим актом 
эллинской «воли» они не явятся связанными в некоторую постоянную двойственность и в 
этой двойственности не создадут наконец столь же дионисического, сколь и аполлониче-
ского произведения искусства — аттической трагедии» (215, с. 59).

4. Общее соотношение «больной и безумный мир» (Россия — мир иной, субъек-
тивный, связанный с таинствами искусства), противоборство и связь Аполлона и Диониса, 
совершенствование жизни посредством искусства, гармонии. Последнее дано только как 
предвестник смысла и выявляется из общего соотношения текста и подтекста (синтагмати-
чески и парадигматически развертываемых смысловых отношений).

Эту схему можно детализировать и уточнять, но в целом развитие символических об-
разов можно представить как соотношение — инвариант (дисгармоничное — гармонич-
ное начало), который, варьируясь, дает наиболее общее отношение «больной и безумный 
мир» — «таинство» иного мира как предвестник смыслов, реализуемых уже во второй части. 
Фактуру первой части можно охарактеризовать как фактуру, близкую к музыкальной, она 
в определенной степени интенсивная, имеет сложный орнаментальный характер выраже-
ния, основанный на контрастах.

Можно рассматривать это движение и в обратном направлении, тогда оно развернется 
в соотношении: общее — конкретное. Таким образом, гармоническая организация первой 
части осуществляется через внутреннюю и внешнюю симметрию золотого сечения, харак-
теризующуюся рекуррентными, или возвращающимися, отношениями.

Рекурренции символического произведения свойственен объемный характер отноше-
ний, приводящий «многообразие» в относительное «единообразие», так как и инвариант-
ное, и общее соотношение всегда двойственно и осуществляется по принципу единовре-
менного контраста.

Язык второй части противоположен языку первой части: если языковая ткань первой 
части создается на основе отношений всех единиц языка в их первичных, конкретных упо-
треблениях, в процессе развития гармонической организации, получающей обобщенно-
функциональное представление, то языковая ткань второй части создается на основе сим-
волических доминант, готовых символов, из которых рождается, в свою очередь, «символ 
символов» — Незнакомка. Блок использует единство двух типов речи, которые Вяч.И. Ива-
нов называл речью «об эмпирических вещах и отношениях» (первая часть) и речью «о пред-
метах и отношениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте» (вторая часть). 
Он называл ее «иератической речью пророчествования» (см.: 129, 130). Если использовать 
термин «внутренняя форма», то в первой части идет порождение внутренней формы, во 
второй — доминирование слов со сложной внутренней формой (слова-мифы).

А.А. Потебня дает интереснейшее истолкование мифического и немифического типов 
мышления, связанных с языком: «Разница между мифическим и немифическим мышлением 
состоит в том, что чем немифичнее мышление, тем явственнее сознается, что прежнее содер-
жание нашей мысли есть только субъективное средство (выделено автором. — К.Ш., Д.П.) 
познания; чем мифичнее мышление, тем более оно представляется источником позна-
ния» (237, с. 418). Здесь А.А. Потебня намечает знаменательнейший стык между искусством и 
наукой. «...миф сроден с научным мышлением в том, — пишет А.А. Потебня, — что и он есть акт 
сознательной мысли, акт познания, объяснения посредством совокупности прежних данных 
признаков, объединенных и доведенных до сознания словом или образом» (там же, с. 418). 
О родстве научного и мифологического мышления см. также: 99, с. 70 и послед. 
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Вяч.И. Иванов в работе «Заветы символизма», которую целиком принял А.А. Блок и «про-
иллюстрировал» статьей «О современном состоянии русского символизма», дал интерпре-
тацию единству и дополнительности двух различных речей: «Первая речь, ныне единствен-
но нам привычная, будет речь логическая — та, основной внутреннею формою которой 
является суждение аналитическое; вторая, ныне случайно примешанная к первой, обвиваю-
щая священною золотою омелой дружные с нею дубы поэзии и глушащая паразитическим 
произрастанием рассадники науки, поднимающая тучными колосьями родного злака на 
пажитях вдохновенного созерцания и чуждыми плевелами на поле, вспаханного плугами 
точного мышления, — будет речь мифологическая» (129, с. 129). В качестве основной фор-
мы ее выдвигается миф. В противоположность «привычной речи» она основана на синтети-
ческом суждении с подлежащим, понятием — символом и глаголом — сказуемым. Миф 
при этом понимается как модус символа, действие и действенная сила.

Таким образом, основные параметры, по которым различаются два типа речи, следую-
щие: 1) «логическая» — алогическая речь; 2) точное мышление — вдохновенное созерцание; 
3) аналитизм — синтетизм суждения; 4) непреднамеренность — преднамеренность действен-
ной силы образа. Действенность силы такого слова-мифа заключается в его заклинательной 
магии, «последующей между миром божественных сущностей и человеком» (там же, с. 131).

Отсюда вытекает интерпретация триединства: слово — поэзия — художник. Худож-
ником используется символическая энергия слова, не порабощенного служением внешне-
му опыту (в качестве хранителя выступает «хранительная мощь народной души»); поэзия 
рассматривается как источник интуитивного познания, а символ — средство его реализа-
ции; поэт же является не художником только, но как личность он — носитель «внутреннего 
слова, органа мировой души, ознаменователь сокровенной связи сущего, тайновидец и тай-
нотворец жизни» (там же).

Таким образом, слово-миф рассматривается как высший род символов. Отсюда мож-
но наметить противопоставление символа с порождаемой внутренней формой и символа 
с оживляемой, актуализированной внутренней формой. Для последних символов, помимо 
сложнейшей иерархии значений, характерна достаточно сложная система фоновых зна-
ний, связанных не только с творчеством самого А.А. Блока, но и системой философских, 
эстетических воззрений, их интерпретаций.

Вильгельму фон Гумбольдту принадлежит блестящая мысль о том, что поэзия и филосо-
фия особым образом обогащают развитие языка, «намечая иначе градуированный ход идей» 
(107, с. 106). «Недаром и к совершенству в своем развитии тоже всего больше способны язы-
ки, где по крайней мере в одну определенную эпоху царил дух философии и поэзии, особен-
но если его господство выросло из внутреннего импульса, а не было заимствовано извне» 
(там же), — пишет он. В такие времена подводятся итоги, разрабатываются новые пути его 
освоения как материала художественного творчества, что с особой глубиной и проявилось 
в теоретических работах символистов (ср. хотя бы названия некоторых исследований А. Бе-
лого: «Поэзия слова», «Эмблематика смысла», «Магия слов», «Лирика и эксперимент»).

Первая и вторая части «Незнакомки» соотносятся по принципу метаморфозы-пре вра-
щения. Принцип метаморфозы — это принцип превращения «на глазах», превращения про-
тяженного, постепенного, но имеющего внутреннее и внешнее завершение. 

В превращении-метаморфозе наблюдается установка на неразрывность противопо-
ложных миров, на их существенную дополнительность и даже причинно-следственный ха-
рактер их отношений. Превращение совершается по принципу зеркального отображения. 
Блок выводит его как соотношение тезы и антитезы. Бальмонт определял структуру поэти-
ческого произведения как «зеркало в зеркале», соотношение двух зеркальностей, между ко-
торыми находится свеча — «соединение двух через третье». «Две глубины без дна, расцве-
ченные пламенем свечи, самоуглубляются, взаимно углубляют одна другую, обогатят пламя 
свечи и соединятся им в одно. Это образ стиха» (16, с. 5). 

В первой части «Незнакомки» доминировало музыкальное, дионисийское начало (А) 
при внешне сдерживающем его живописном (Б), аполлоновском. Во второй, наоборот, до-
минирует аполлоновское начало (Б) при внутренней регламентации его со стороны музы-
кального плана (А). Возникает соотношение АБ — БА, типичное для зеркального отражения.

В первой части доминирует индуктивное формирование символического образа, 
во второй преобладает дедукция. Речь внешне алогичная, иероглифическая, требующая 
раскодировки, противопоставлена поэтическому логически обусловленному повество-
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ванию первой части. Вторая часть симметрично вмещается в шесть катренов; последний, 
седьмой, — формульная часть произведения. В таком соотношении раскрывается путь опи-
сания второй части в обратной последовательности по отношению к первой: от синтаксиса 
и лексической семантики к звуковой организации.

В первой части пространство сужается до кабака, а описание до портрета. Во второй ча-
сти пластика портрета становится ведущей, но распространяется в особом пространственно-
временном ключе.

Метаморфозы тем более очевидны, что производятся они на основе одних и тех же 
лексем, и эта идея повторяется на протяжении всего стихотворения. Вот узловые точки се-
мантических преображений: 

«по вечерам», «и каждый вечер» — «и каждый вечер»; 
«воздух дик и глух» — «глухие тайны»; 
«вдали, над пылью переулочной» — «очарованную даль»;

«бессмысленно кривится диск» — «чье-то солнце вручено»; 
«влага терпкая и таинственная» — «терпкое вино»; 
«лакеи сонные» — «иль это только снится мне»; 
«пьяницы с глазами кроликов» — «пьяное чудовище»; 
«In vino veritas!» — «Истина в вине».

Происходит и синтаксическое обращение. Препозитивные детерминанты, сохра-
няя относительно конкретный характер обозначения места и времени в промежуточной 
стадии преображения («И каждый вечер, в час назначенный...», «И медленно, пройдя меж 
пья ными...»), впоследствии перемещаются в постпозицию: «у окна», «за темную вуаль», 
«в моем качаются мозгу», «на дальнем берегу...».

Синтаксическое обращение претерпевает и ключевая фраза — «In vino veritas!» — 
«истина в вине».

В промежуточной стадии наблюдаются детерминанты в пре- и постпозиции. Каждая 
фраза-станс отчетлива, определенна, замкнута в самой себе. Между смыслами пролегает 
пропасть. Фраза застыла, это неделимое целое, атом смысла. Отсутствуют причинные сце-
пления. Упорядочение осуществляется внутренне: относительно точные портретные дета-
ли — символы, ассоциируясь, объединяются: возникает так и не проявленный конкретно, 
но, тем не менее, портрет-символ, портрет-мир. 

Общее соотношение — портретная деталь — пространственный детерминант — варьи-
руется на протяжении всей второй части по принципу: уменьшение степени конкретиза-
ции детали — пространственное расширение в значении детерминанта. Сравним: «Девичий 
стан, шелками схваченный, // В туманном движется окне...», «И очи синие бездонные // Цве-
тут на дальнем берегу».

Внешняя «ядовитая» симметрия клетки оборачивается алогичностью катахрезы, асим-
метрией, которая держится на достаточно жесткой внутренней упорядоченности портрет-
ных и пространственных деталей. Внешняя неупорядоченность портретных деталей спо-
собствует созданию образа Незнакомки, в котором проглядывает ориентация на условный, 
абстрактный, живописный и одновременно литературный портрет. Это портрет без пор-
третируемого. Любая из его деталей равноценна и может быть дана, в принципе, в любой 
внешней последовательности. Задача здесь создать общий глубинный смысл образа че-
рез детали-символы, которые держатся на конкретном обозначении элементов портрета 
(«шляпа с траурными перьями»; «в кольцах узкая рука») и одновременно несут заряд гото-
вых смысловых ассоциаций, порождающих новые смыслы. По мере развития образа кон-
кретность становится все более относительной. В результате — катахреза «И очи синие без-
донные // Цветут на дальнем берегу». 

Этот «цвет очей» сродни гоголевскому Носу и еще «улыбке кота совсем без кота», уво-
дящим развитие образа во внутренний, глубинный смысл. Ориентация на живописную пла-
стику сказывается во внешней портретной атрибуции — «у окна», статике — «садится». При 
всей алогичности в расположении внешних деталей мы чувствуем, что образ внутренне 
«стянут», подчинен какому-то канону.

Внешняя алогичность в соотношении портретных деталей, их синтагматическое рас-
творение в стансе — повествовании показывает на вертикальную, внутреннюю обусловлен-
ность. Рассмотрим эти связи:
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«Девичий стан, шелками схваченный»;
«Дыша духами и туманами»;
«И веют древними поверьями // Ее упругие шелка»;
«Шляпа с траурными перьями»;
«В кольцах узкая рука»;
«Темная вуаль»;
«Перья страуса склоненные»;
«Очи синие бездонные // Цветут на дальнем берегу».
Портретная семантика держится, как видим, на нескольких осях смысла: 1) древность — 

современность — будущее (даль); 2) конкретность — обобщенность; 3) мифологическое — 
романтическое — и то, что обусловлено символизмом Блока; 4) «Не живое и не мерт-
вое» — живое и мертвое; 5) указание на реальность — принадлежность к сфере искусства; 
6) реальное — таинственное, «зацветающие чудеса»; 7) «собственная жизнь» — искусство.

Построение образов в системе крайних и противоположных семантических точек дает 
возможность структурировать это построение в глубине текста как эстетическую модель 
мира, обладающую особой внутренней логикой. Она строится Блоком по принципу анти-
тезы к миру действительности: «...быть художником — значит выдерживать ветер из миров 
искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него; в тех 
мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и этим 
мирам нет числа...» (41, с. 433).

В структуре текста все слитно и одновременно расчленено: темпоральная нерасчле-
ненность, слитность сосуществует с указанием «в час назначенный», сама метаморфо-
за осуществляется в некоторой каузальной последовательности, выраженной глаголами 
движения: движется, пройдя, качаются; статического состояния — садится, закован-
ный, лежит, цветут; созерцания — смотрю, вижу; мысли — знаю. Глаголы указывают 
на воспринимаемый, наблюдаемый субъект (движется, садится), субъект-деятель (смо-
трю, вижу), пассивный субъект (поручено, вручено). Пространственная модель так 
же, как и временная, реальна и условна: указание на условность содержится уже в первом 
детерминанте-локализаторе «в туманном... окне». Эпитет включает эстетический по-
тенциал, относящий действие в условный план, лексема окно локализует пространство, 
конкретизирует его и в то же время содержит косвенное указание на пространство, от-
крывающееся взгляду. «Меж пьяными» — ситуант, связывающий действия первой и вто-
рой частей, но многозначность слова пьяные снова переводит действие в план условный, 
в сферу искусства (дионисийское опьянение).

Далее повествование развертывается по принципу пространственного расширения и 
одновременно внешней алогичной локализации космоса — «берег очарованный», «оча-
рованная даль», «солнце» — в духовной и интеллектуальной сферах действия, состояния 
субъекта — «в моем качаются мозгу...», «в моей душе лежит». И, наконец, детали портрета: 
«девичий стан, шелками схваченный», «упругие шелка», «шляпа с траурными перья-
ми», «в кольцах узкая рука», «темная вуаль», «перья страуса склоненные», «очи синие 
бездонные», из которых соткан «скользящий» и в то же время эстетически устойчивый об-
лик хорошо узнаваемой Прекрасной Дамы Блока, — расплываются, «мерцают» в реальном — 
ирреальном мире, конкретном — условном времени и пространстве субъекта. 

Логика анализа приводит к выводу о мифологическом характере блоковского мышле-
ния. Дело в том, что «самой своеобразной чертой мифа служит то, что он нисколько не по-
хож на свое содержание. Его морфология представляет собой, как и всякая форма, до такой 
степени трансформированное, иное качество внутреннего смысла, что без научного ана-
лиза трудно поверить в их полное органическое единство» (291, с. 49). У Блока содержат-
ся указания на соотношение внешнего и внутреннего смыслов: «Незнакомка. Это вовсе не 
просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это — дьявольский сплав 
из многих миров, преимущественно синего и лилового». И далее: «Созданное таким спо-
собом — заклинательной волей художника и помощью многих мелких демонов, которые 
у всякого художника находятся в услужении, — не имеет ни начала, ни конца, оно не живое, 
не мертвое... Это создание искусства» (41, с. 433).

«Туманное окно», «дыша духами и туманами», «древние поверья», «странная 
близость», «берег очарованный», «очарованная даль», «глухие тайны», «чье-то солн-
це», «терпкое вино», «сокровище», «ключ поручен», «истина в вине» — вот пунктиры 
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той линии, которые создают внутреннюю логику, логику чудесного, логику превращения, 
логику метаморфозы во второй части. «Чудесные явления подчинены своей необходимости 
и своим законам. Это мир возможности невозможного, исполнения неисполнимого, осу-
ществления неосуществимого, где основание и следствие связаны только одним законом — 
абсолютной свободой желания или творческой воли, которая является в нем необходимо-
стью» (99, с. 32), — пишет Я.Э. Голосовкер.

В мифе действует закон метаморфозы — превращение любого существа или вещества 
в любое другое (там же, с. 31). Это превращение идет у Блока не произвольно, а в опреде-
ленном направлении. Его дает «руководительная мечта о той, которая поведет туда, куда не 
смеет войти и учитель» (41, с. 433).

Шаг за шагом воплощается «руководительная мечта» и вырисовывается облик, создан-
ный заклинательной волей художника, связанной тем не менее определенным философ-
ским и эстетическим каноном. Указание на этот канон содержится во внутренней форме 
слов; значения же, составляющие внутреннюю форму, имеют многослойную структуру в 
глубине текста. Таким образом, внешняя свобода соотношения образов выливается в доста-
точно жесткую внутреннюю структуру.

Рассмотрим, как это происходит. Метаморфоза второй части идет ступенчато: 1) пер-
вые две строфы — переходный этап между первой и второй частью — «чудо одинокого пре-
ображения» — явление Незнакомки; 2) соотношение образа с мифом и трансформация его 
в «новую реальность»; 3) синкретизм образа Незнакомка — лирический герой; «...мой соб-
ственный волшебный мир стал ареной моих личных действий, моим «анатомическим теа-
тром», или балаганом, где сам я играю роль наряду с моими изумительными куклами (ессе 
homo!)… Иначе говоря, я уже сделал собственную жизнь искусством» (там же, с. 429) — «объ-
ективность и реальность тех миров» (там же, с. 431).

Общее соотношение всех элементов актуализирует в глубине текста формулу Вл.С. Со-
ловьева «На зов души твой образ был ответ» («Три свидания»). Сон как оглушение — сон как 
аполлиническое творческое начало, воплощающееся в зримых образах, — вот одна из пер-
вых метаморфоз второй части.

«Лакеи сонные торчат» — «это только снится мне». Это уже преображение статики 
в динамику: сна-бездействия — в сон-действо. Внешнее текстовое значение поддерживает-
ся частицей только. Сон — это ’физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором 
полностью или частично прекращается работа сознания’ (БAC). Сон — мостик от первой ча-
сти ко второй; но это и переключение значения в новый, ирреальный план. Одновременно 
актуализируется эстетическое значение, входящее во внутреннюю форму слова, — «аполли-
нический сон» — искусство сновидений, образов, создающих фантастический мир мечты.

Эстетическая мотивировка этого значения актуализируется в глубине текста — грече-
ская, римская мифология, эстетика немецких философов (Шопенгауэр, Ницше), фи ло соф-
ско-эстетическая концепция Вл.С. Соловьева, школа символистов, эстетика Блока.

Эта первая посылка держит структуру образов всей второй части, задает систему пре-
ображения, возникновения чудесного. В результате создается сложное соотношение внеш-
них (текстовых) и внутренних (эстетически мотивированных) значений, обусловленных 
наличием внутренней формы.

Метонимия «девичий стан, шелками схваченный» — это и рисунок, лежащий в основе 
женского портрета, но и одновременно указание на наличие внутренней формы — «жен-
ственное существо, лицо-идея». Это значение связано с актуализацией в глубине текста фи-
лософских работ (как артефактов) Вл.С. Соловьева — О. Конта и еще глубже — философии 
пифагорейцев, давших самое общее онтологическое определение женственности.

Возникновение этого образа на русской христианской почве Вл.С. Соловьев связывал 
с изображениями «своеобразной женской фигуры, сидящей на престоле (новгородские со-
боры), — это образ Софии Премудрости Божией, или синоним вечного Слова Бо-
жия — Логоса (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)». Образ воплощает «чистое и полное челове-
чество, высшую и всеобъемлющую форму живой души природы и вселенной» (267, с. 240). 
Эстетическое воплощение этого образа у Вл.С. Соловьева находим в поэме «Три свидания» и 
других произведениях (например, «Зачем слова? В безбрежности лазурной...»).

Важно отметить, что Вл.С. Соловьев опирается на работы О. Конта, в частности на про-
изведение «Система позитивной политики» (1851—1854). В свою очередь, Вл.С. Соловьев 
дает интерпретацию идей О. Конта, формируя философский канон символизма в работе 
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«Идея человечества у Августа Конта» (1898). Человечество как целое представляет собой 
единое, одушевленное существо. Одушевленность этого существа, отнесенность к структу-
ре образа Прекрасной Дамы Блока, развивающегося на протяжении всего творческого пути 
поэта, подчеркнута в определении «шелками схваченный». Оно конкретизирует внеш-
ний рисунок и одновременно трансформирует символ в систему эстетических категорий 
«Трилогии вочеловечения» (поэтическое творчество А.А. Блока), где обретает современную 
поэту пластическую интерпретацию. Таким образом, в глубине поэтического текста актуа-
лизируется система когнитивных артефактов, взаимодействующих между собой.

Внутренняя метаморфоза «туманное окно» — «дыша духами и туманами» связана 
с преображением образов первой части — «весенний и тлетворный дух». Статика «тлет-
ворного», опредмеченного духа «страшного мира» оборачивается динамикой значения, 
заключенного в лексеме «дыша», конкретизированной предметными признаками разных 
смысловых планов. Словосочетание «дыша духами» несет эстетический потенциал бло-
ковской символики Прекрасной Дамы. Символика «туманов» имеет более сложную внутрен-
нюю форму — она связана с «явлениями» в духе Вл.С. Соловьева:

Пронизана лазурью золотистой, 
В руке держа цветок нездешних стран, 
Стояла ты с улыбкою лучистой, 
Кивнула мне и скрылася в туман.
<…>
«В Египте будь!» — внутри раздался голос.
 Вл.С. Соловьев. Три свидания

Символ туман в стихотворении Блока имеет внутреннюю семантику, связанную с ины-
ми мирами, нездешними странами. Но в контексте стихотворения эти лексемы-образы 
приобретают еще одно значение. Дышать несет в себе общее значение живого (’втягивать 
и выпускать воздух легкими’). В соотношении с этим значением духами и туманами при-
обретают общую семантику неживого, воображаемого (первое связано с эстетическим, вто-
рое — эстетико-философским началом).

Далее образ развивается по принципу вариационной повторяемости установленного 
общего соотношения. Новый этап метаморфозы делает подтекстовое текстом. «Упругие 
шелка», «шляпа», «в кольцах узкая рука» — дальнейшая конкретизация портрета, напи-
санного в блоковской пластике Прекрасной Дамы. Синтетичный образ здесь анатомирует-
ся, превращается в аналитический. Символы, имеющие внутреннюю эстетическую форму, 
выделены и обозначены: «веют древними поверьями» — «шляпа с траурными перья-
ми». Это расчлененное смысловое единство. Значения слов поверья и траурный отсы-
лают нас к постоянно повторяющимся образам в творчестве Блока и далее к артефактам, 
связанным е философско-эстетическими концепциями Вл.C. Соловьева. Образы находятся 
в причинно-следственных отношениях. Ключевым является эпитет траурный, который 
далее варьируется: «темную вуаль», «перья страуса».

Этот образ внешне алогичен, так как предыдущие символы — «дыша духами и тума-
нами» — несут в целом положительный эстетический потенциал. Во внешней структуре 
значений траурный имеет семантику состояния скорби, печали по умершим и одновре-
менно указание на черный цвет. Соотношение «древние поверья» как отсылка к эстетике 
мифа, фантазии, и «упругие шелка» как актуализация живого начала — заставляют обра-
титься к значениям, связанным с трауром, скорбью, смертью. Образ девушки в произ-
ведениях Блока двоится — он одновременно и живой, и «синий призрак», «смерть». Вот 
портрет Коломбины, данный в восприятии действующих лиц:

 
— Прибыла!
 — Как бела ее одежда!
 — Пустота в глазах ее!
 — Черты бледны, как мрамор!
 — За плечами коса!
 — Это — смерть!
 Балаганчик

М Е Т А П О Э Т И К А  С И Н Т Е Т И К И  П О Э З И И . 
С И М В О Л И З М
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М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

О Фаине в «Песне судьбы»: «Герман . Ты — навстречу — неизбежная? Судьба? Какие 
темные очи. Какие холодные губы». В статье «О современном состоянии русского симво-
лизма» говорится в связи с «изменением облика» о «приближении каких-то огромных по-
хорон» (41, с. 428). А далее «переживания этого момента» изображаются так: «...в лиловом 
сумраке необъятного мира качается огромный белый катафалк, а в нем лежит мертвая кук-
ла» (там же, с. 429).

Собственно цветовое значение, а также значение траура оказывается в широком кон-
тексте нейтрализованным, ядро смысла составляет не семантика скорби, а семантика 
смерти. Глубинный когнитивный артефакт, который лежит в основе внутреннего канона 
Вл.С. Соловьева, связан с «идеей человечества» О. Конта: «По Конту, — пишет Вл.С. Соло-
вьев, — в составе Великого Существа (Софии, Незнакомки. — К.Ш., Д.П.) главное значение 
принадлежит умершим (разумеется, тем, которые оказались достойными быть в него вос-
принятыми...). Они вдвойне преобладают над живущими: как их явные образцы и как их 
тайные покровители и руководители, — как те внутренние органы, через которые Великое 
Существо действует в частной и общей истории видимо прогрессирующего на земле чело-
вечества» (267, с. 241).

Образ далее развивается еще более аналитично и строится на дополнительности семан-
тики «близости» как актуализации живого, визуально воспринимаемого начала, и простран-
ственных образов «берег очарованный», «очарованная даль». Соединение портретного 
(«смотрю за темную вуаль») и пейзажного (пространственного) начала находим в лири-
ческих драмах: «Ф а и н а. Долго ждала тебя, все очи проглядела, вся зарей распылалась, вся 
песнями изошла, вся туманами убралась, как невеста фатой» («Песня судьбы»).

При образном аналитизме пейзажное и портретное начала синкретичны, взаимопро-
ницаемы по структуре и семантике. Синкретизм женского лика и природы-космоса про-
низывает цикл «Город», характерен он для творчества Блока в целом, на что есть авторские 
указания (41, с. 430).

Ты проходишь. За тобою
Над священными следами
Почивает синий мрак.
 Ты приходишь без улыбки… 1905

Ты путь свершаешь предо мною,
Уходишь в тени, как тогда,
И то же небо за тобою,
И шлейф влачишь, как та звезда!
 Твое лицо бледней, чем было… 1906

В стихотворении «Незнакомка» синкретизм портрета и пейзажа возникает как действо, 
осуществляемое «заклинательной волей художника», более того, «очарованный» мир погру-
жен в духовный мир творящего субъекта.

Он творит, но он и претерпевает, переживает, испытывает воздействие со стороны 
«странной близости» Незнакомки. Он теург, «обладатель тайного знания, за которым 
стоит тайное действие» (41, с. 427). Механизм этого действия скрыт от нас, мы становим-
ся свидетелями визуальных впечатлений героя: смотрю — вижу. Итак, внешняя структура 
образа аналитична. Внутренне же это сложнейшее единство. Оно возникает как развиваю-
щаяся катахреза, которая выражается в соединении и взаимодополнении несоединимого: 
близость — даль. Синтаксический, морфологический и лексический строй стихотворения 
подчеркивает это единство. Глаголы связаны с действием субъекта, пейзажно-портретный 
синкретизм подчеркивается повторяющимся единством опредмеченных сущностей: бли-
зость — вуаль — берег — даль, — конкретизированных прилагательными-эпитетами, в 
общем, однородного по значению характера: «странная близость» — «темная вуаль» — 
«берег очарованный» — «очарованная даль». Все существительные несут функцию объ-
екта, располагаются в каждом стихе катрена, что придает конструкции монолитность, а аб-
стракции закрепляются как существенные объекты действия. Я.Э. Голосовкер отмечает, что 
«метафора, метонимия, синекдоха (тропы) и гипербола, оксюморон, катахреза, эллипсис 
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(фигуры) в мире чудесного суть не скрытые сравнения, не уподобления — они конкретные 
существа и предметы, или свойства и качества вещей, или акты» (99, с. 36). 

Следует отметить, что семантические ассоциации странного, очарованного, тем-
ного подчеркиваются звуковой инструментовкой, и внутренний механизм взаимодей-
ствия звукового и лексического строя, в целом, тот же, что и в первой части. Аллитери-
рующие звуки (стр) повторяются в лексемах с траурными — странный — страуса, 
делая их как бы сотканными из единой звуковой материи. Еще нет лексем странный и 
страуса, но их значения и звуковые оболочки предсказываются и внутренне как бы не-
расчлененно содержатся в слове с траурными. (Мы уже указывали на некоторую «стран-
ность» появления этого эпитета в процессе создания словесного портрета.) Эта интерес-
нейшая внутрисловная метаморфоза свидетельствует о том, что «в мире чудесного» все 
иллюзорное — действительно, как и обратно: «...все действительное может в нем стать 
иллюзорным» (там же).

Семантика нерасчлененности портретно-пейзажного начала, единство субъекта и 
мира, погруженного в его сознание, имеет философско-эстетический канон: в философ-
ской концепции Конта — Соловьева «Великое, Царственное и женственное Существо» во-
площает в себе «истинное, чистое и полное человечество», это «высшая и всеобъемлющая 
форма и живая душа природы и вселенной (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (267, c. 240) 

Последние строфы второй части — полное и гармоничное воплощение варьирующе-
гося образа. Собственная жизнь, — пишет об этом этапе метаморфозы А. Блок, — «...отны-
не стала искусством, ибо со мной рядом живет (выделено автором. — К.Ш., Д.П.) мое созда-
ние — не живое, не мертвое, синий призрак» (41, с. 430).

Синкретизм, слияние достигают здесь своей кульминации. «Тайны», всемогущее «солн-
це», в которое превращается «бессмысленно кривящийся диск» первой части, — всеми этими 
сокровищами обладает теург. Это состояние творческого всемогущества. В некоторых фило-
софских системах солнце — символ мудрости, центр силы или сердце вещей, центр энергии 
и хранилище силы. Каждое живое существо содержит в себе центр жизни, который может 
«вырасти до солнца». В сердце возрожденная Божественная сила, обогреваемая светом Ло-
госа, вырастает в солнце, которое освещает ум. Земное солнце — это отражение невидимого 
небесного солнца. Первое — область духа, второе — область материи, но последнее воспри-
нимает силу первого. По Вл.С. Соловьеву, солнечный бог — естественный посредник между 
небом и землей, сходящий на землю, побеждающий и побеждаемый, благодетельствующий 
человечество, умерщвляемый злыми силами и воскресающий (см.: 268, с. 32).

«Твори», что хочешь, ибо этот (выделено автором. — К.Ш., Д.П.) мир принадлежит тебе». 
«Пойми, пойми, все тайны в нас, // В нас сумрак и рассвет» (Брюсов). «Я — бог таинственно-
го мира, // Весь мир — в одних моих мечтах» (Сологуб) (41, с. 426). Соединение с миром за-
крепляется предметной метафорой: «Все души моей излучины // Пронзило терпкое вино». 
Метафора строится на соединении антропоморфного и природного начал.

«Душа» — ’внутренний, психический мир человека, его сознание’. «Излучина» — ’крутой 
поворот, изгиб реки’ (БAC). В результате уподобления значений актуализируется сема мир, 
которая и отождествляет, объединяет человеческое и природное начала, внешний и вну-
тренний мир, живое и неживое.

Актуализация этого значения обусловлена дальнейшим воплощением философского 
канона, по которому существует единство двух способов бытия — внутреннего, вечного, 
«субъективного» и преходящего, внешнего, «объективного», или феноменального.

Метаморфоза слова вино в этом контексте обусловлена актуализацией внутренней 
формы — значения дионисийского опьянения как благодетельного начала, мечты, грезы. 
В соединении с эпитетом терпкое это слово приобретает значение мечты — жизнетвор-
чества («терпкое» — здесь ’резкое, сильное, раздражающее’ — БAC). Предсказываемое со 
стороны словесной инструментовки слияние дионисийского и аполлоновского начал про-
изошло. Пластическое (пейзажное) и музыкальное начала объединились в сложном гармо-
ническом контрапункте.

Значение единства и раздельности мира в созидающем субъекте и вне его создается 
обращенностью портретных деталей внутрь мира субъекта: «Перья страуса склоненные // 
В моем качаются мозгу», «Очи синие, бездонные // Цветут на дальнем берегу». Смысловая 
энергия этих образов огромна. Катахреза перерастает свои рамки и здесь оборачивается 
сложнейшей симфорой. Симфора — высшая форма метафорического выражения, в кото-
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ром опущено посредствующее звено сравнения и даны характерные для предмета призна-
ки, вследствие чего образ не названного прямо предмета ощущается как чистое художе-
ственное представление, совпадающее с понятием о предмете (Квятковский, Поэтический 
словарь). Каждый член этой фигуры несет функцию самостоятельного символа, имеющего 
бесконечные смысловые проекции. Блок дает и прозаическую вариацию этого образа: «В ла-
зури чьего-то лучезарного взора пребывает теург: этот взор, как меч, пронзает все миры: 
«моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор» — и сквозь все миры доходит к нему вна-
чале — лишь сиянием чьей-то безмятежной улыбки» (41, с. 427).

Заданные философско-эстетическим каноном значения образуют невиданную в рус-
ской поэзии причудливую фигуру, концентрирующую, совмещающую лучезарный лик, 
объемлющий бесконечное мировое пространство, в котором есть свои «берега». Эпитеты 
синие, бездонные, дальний несут потенцию значения безмерного «океана жизни» и од-
новременно искусства; это берег, к которому «влечет мечта, творческая воля» — это вопло-
щение ее, ограничение, и одновременно конкретизация, безмерного. Но дальний и в этом 
контексте имеет проекцию в значение ’будущий’. София Премудрость Божия являет лик 
свой в пространстве, в феноменологически заданном пространстве текста осуществлено 
софийное конструирование эйдоса-логоса в их единстве.

Смысловое ядро образа — глагол цветут. В нем живет внутренняя форма, связанная 
со значением, активизирующим философский и поэтический канон («расцветают цветы» 
у Вл.С Соловьева, «голубой цветок» у самого А.А. Блока). Значение цветения объединяет здесь 
портрет как воплощение Души Мира и пейзаж как воплощение природного начала и дает 
импульсы к новому творчеству — преображению жизни, жизнетворчеству. Во внешнем про-
чтении это хитроумная загадка, которая побуждает читателя к сотворчеству. В глубине тек-
ста активизируется поэма Вл.С. Соловьева «Три свидания», коррелирующая с текстом стихо-
творения А.А. Блока.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

Лик Софии здесь является также в пространстве как «образ женской красоты», «безмер-
ный» и обозримый («размер») одновременно.

Последняя строфа стихотворения «Незнакомка» имеет формульный характер. Здесь по-
вторяются основные смысловые точки на новом витке спирали смысла всего стихотворения. 
Дважды обозначается через местоимения в моей и мне художник как теург, обладатель 
клада — сокровища. Лексема сокровище вмещает в себя все полученные в ходе метамор-
фоз значения, наиболее широкие из которых обозначены ранее основными семантическими 
осями второй части. Значение слова вино также включает в себя все предыдущие семантиче-
ские метаморфозы этого слова — от конкретного (напиток) до символа дионисийского на-
чала, но уже в слиянии с аполлоновским началом как полное воплощение мечты, творческой 
воли и гармонии, которая способна противостоять «страшному миру». В точке этого контра-
пункта пантеистические образы (природа, пространство, солнце) смыкаются с христиански-
ми: вино, тело и кровь Христа. Изображая внутреннее духовное единение верующих с собой 
сам Господь называет себя лозой: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой виногра-
дарь...» (Иоанн. XV, 1—6) и под видом хлеба и вина он преподал нам высочайшее таинство 
тела и крови своей (Мф. XXVI, 26—28 и др.), заповедовав совершать Его воспоминание. 



2 8 7

Важно отметить, что последние стихи имеют характер заключающей реплики в диало-
ге, но реплики-парадокса, побуждающей к новому диалогу, к «вечному возобновлению» его 
и одновременному возобновлению «действа», которое на наших глазах совершила творче-
ская воля художника. Обращение лирического героя явно направлено к разным субъектам: 
«пьяницам с глазами кроликов», «другу единственному», к современнику, в конечном 
счете. Парадоксальность его заключается в том, что утверждаются две противоположные 
истины: «правота винной истины» («In vino veritas!»), «пьяного чудовища», которая опровер-
гается в ходе антитезы — второй части, и одновременно новая и пережитая истина — по-
нимание творческой воли и гармонии как пути к новому жизнетворчеству. Значение слова 
вино в этом контексте раздваивается, приобретает иронические обертоны, побуждая к по-
искам «ключа» и разгадке.

Как уже указывалось, внешняя алогичность, разорванность смыслов второй части вну-
тренне компенсируется гармоничной внутренне строгой словесной инструментовкой. Ког-
нитивный артефакт поэмы «Три свидания» Соловьева, функционирующий в глубине текста 
«Незнакомки», связан с реализацией сходных значений — преображение «житейского океа-
на» — прозрение «нетленной порфиры», «сиянья Божества».

И много он острил, а предо мною
Уже лучился голубой туман
И, побежден таинственной красою,
Вдаль уходил житейский океан.

Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье Божества.

Ассонанс, запрятанный внутрь в первой части «Незнакомки», во второй части приоб-
ретает ведущее начало, создавая изумительную напевность, основанную на вариации зву-
ковых прогрессий (а — э), (о — у), что способствует формированию фактуры второй части 
как тонкой, изящной. Эти широкие прогрессии пронизывают всю вторую часть, обуслов-
ливая единое центростремительное движение мелодических интонаций, гармоничный 
аккомпанемент «мирового оркестра», хвалящего «призрак» на своем, музыкальном языке, 
способствуют соединению деталей портрета и пейзажа в единое целое, создают звуковую 
материю, канву, на которой расшиваются причудливые пластические узоры. Аллитерация 
упрятана внутрь лексем. Энергичный ямб и идущие на смену алогичным гармоничные 
логичные рифмы («одна» — «у окна»; «шелка» — «рука», «поверьями» — «перьями») 
способствуют ассоциативному объединению разноплановых в смысловом отношении 
образов (портрет — пейзаж и др.) в единое гармоническое целое, воплощающее символ 
символов — Незнакомку. (Она же — Великое Существо, она же — София Премудрость Бо-
жия, синоним Логоса — вечного Слова Божия.) Художник совершил теургическое действо, 
воплотил в пространстве своего воображаемого мира то, о чем он мечтал: «Все сущее уве-
ковечить, безличное вочеловечить». Теперь действенную силу должен оказать текст, так как 
цель художника — «внести гармонию в мир». 

В стихотворении «Незнакомка» происходит во многом то же самое, что и в стихотворе-
нии «Пророк» А.С. Пушкина, только здесь уже А.А. Блок говорит не только о предназначении 
поэта, но и о том, как совершается «чудо одинокого преображения», которое должно спо-
собствовать преображению сердец — «испытанию сердец гармонией» (анализ стихотворе-
ния «Пророк» см. на с. 709—723).

Частные метапоэтики А.Ф. Анненского, Н.М. Минского, Ф.К. Сологуба, Д.С. Мереж-
ковского, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.И. Иванова, А.А. Блока, 
М.А. Кузмина, Г.В. Иванова см. в словаре К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Русская метапоэтика» 
(323, с. 306—338). Электронная версия словаря и антологии «Три века русской метапоэти-
ки» — textus2006.narod.ru.
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Становление акмеизма проходит в обстановке диалогизма как с теоретиками симво-
лизма, так и в отталкивании от идей авангарда. В то же время «словесные завоевания» пред-
шествующей эпохи сохраняют свое значение. Это прежде всего отношение к языку и слову 
как художественному произведению. В статье «Анатомия стихотворения» (1921) Н.C. Гуми-
лев дает определение поэзии, исходя из взглядов А.А. Потебни: «...по определению Потебни, 
поэзия есть явление языка или особая форма речи. Всякая речь обращена к кому-нибудь и 
содержит нечто, относящееся как к говорящему, так и слушающему, причем последнему го-
ворящий приписывает те или иные свойства, находящиеся в нем самом» (111, с. 65).

Это нечто, относящееся к говорящему и слушающему, во многом держится на «пред-
ставлении», или внутренней форме, так как именно она образна, наглядна, живописна, что 
так важно для акмеистов, а ведь «отношение представления к значению и составляет вну-
треннюю форму слова» (219, с. 23).

Журнал акмеистов назывался «Аполлон», тем самым подчеркивалась ориентация не 
на музыкальное, дионисийское начало, как это было у символистов, а на начало аполло-
новское, основу которого составляла живопись. «Внимание к художественному строению 
слов подчеркивает теперь не столько значение напевности лирических строк, их музы-
кальную действенность, сколько живописную графическую четкость образов, — пишет 
В.М. Жирмунский, — поэзия намеков и настроений заменяется искусством точно выверен-
ных и взвешенных слов...» (124, с. 110). Во взглядах акмеистов много общего со взглядами 
философов-феноменологов: Э. Гуссерль призывает разговаривать с самими вещами, идти 
«назад, к вещам», акмеисты любят «строгие формы внешнего мира», стремятся к «художе-
ственному содержанию вещей» (там же, с. 106—109).

Так, О.Э. Мандельштам говорит о «борьбе за представимость целого, за наглядность 
мыслимого» (195, с. 121). «Любите существование вещей больше самой вещи, — писал он, — 
и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма» (там же, с. 172). Таким 
образом, речь идет не о направленности поэтического мышления на конкретный предмет, 
а на его «существование», наличие, то есть это «сознание о» предметах. «Благородная смесь 
рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия... побуждает черпать 
силы в произведениях, возникших на романской почве» «...научимся носить «легче и воль-
нее подвижные оковы бытия» (там же, с. 173). 

Известно, что на теорию акмеистов оказали большое влияние творчество и поэтическая 
теория М.А. Кузмина, который декларировал «кларизм» — «прекрасную ясность», к которой 
поэт приходит, «соблюдая чистоту родной речи, имея свой слог», поэт — «искусный зодчий 
как в мелочах, так и в целом», он должен быть «понятным в выражениях» (156, с. 474).

«Кларизм», который декларировался еще и символистами, удивительным образом со-
впадает с понятием «приведения к ясности» в феноменологии, которое осуществляется че-
рез языковую деятельность и выявляется в интенциональной направленности на предметы. 
«Хочется говорить о предметах внешней жизни, — пишет об акмеистах В.М. Жирмунский, — 
таких простых и ясных...» (124, с. 109). Речь идет не просто о предметной направленности, 

Метапоэтика 
акмеизма
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но о сходном с феноменологической постановкой «переживанием предметности» через 
модусы чувств: «Борьба между акмеизмом и символизмом.., — пишет С.М. Городецкий, — 
есть прежде всего борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, 
за нашу планету Землю... У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепест-
ками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или 
чем- нибудь еще» (100, с. 470—471). 

О.Э. Мандельштам уточняет процесс «приведения к ясности» через соотношение 
слова и вещи. Слово, по его мнению, не следует отождествлять с вещью, предметом, ко-
торый оно обозначает. «Не требуйте, — пишет он, — от поэзии сугубой вещественности, 
конкретности, материальности. Это тот же революционный голод. Сомнение Фомы... 
Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который пред-
варяет написанное стихотворение» (195, с. 43). Современный поэт, по Мандельштаму, это 
тот, в ком «поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его 
предшественниках пели соловьи и розы» (там же, с. 44). В этом положении обнаруживает-
ся несомненное влияние идей А.А. Потебни о взаимодействии науки и поэзии как разных 
форм познания.

Интересен термин «эйдолология», принятый в Цехе поэтов, который С.М. Городецкий 
объяснял как «систему образов, присущую каждой выразившейся поэтической индивиду-
альности», а Н.С. Гумилев считал, что «эйдолология подводит итог темам поэзии и возмож-
ным отношениям к этим темам поэта. ... эйдолология непосредственно примыкает к поэти-
ческой психологии» (111, с. 66).

Термин, несомненно, этимологически связан с греческим еidos (образ, форма, сущ-
ность) — понятием идеи вещи, или ее «вида». По Платону, это идея, умопостигаемая форма, 
существующая у отдельных вещей. У Гуссерля — это чистая сущность вещи, итог интеллек-
туального созерцания предмета, результат предметной деятельности сознания. Интересно 
и то, что Гуссерль говорит о психологии «как строгой науке», это, в первую очередь, пере-
живание предметности, интенциональная направленность сознания; Гумилев ведет речь 
о «поэтической психологии». Следует вспомнить и «психологизм» в исследовании языка 
у Потебни, метод которого А.Ф. Лосев называет не «психологическим, а конструктивно-
феноменологическим» (96, с. 605). 

Центральным в поэтике акмеизма является слово. О.Э. Мандельштам считал, что «у фу-
туристов слово как таковое ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает 
более достойное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существова-
ния» (195, с. 169). Слово выявляет предметность, материю вещи и становится единицей 
гармонической организации — именно оно обладает непосредственной предметной на-
правленностью. В этом сходство поэзии акмеистов с поэзией А.С. Пушкина. Внешняя ори-
ентация акмеистов связана с классическим типом текста при внутренней многослойности, 
глубине и очень сложных формах деконструкции.

Следует отметить ориентацию акмеистов на порядок и гармонию классического типа 
текста в противоположность авангардному. «Есть художники, — пишет М.А. Кузмин, — несу-
щие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепленность своего духа, и есть другие — даю-
щие миру свою стройность» (156, с. 473). Н.С. Гумилев говорит о «согласованности», «полной 
гармонии», о том, что стихотворение «должно быть безукоризненно даже до неправильно-
сти. Потому что индивидуальность стихотворению придают только сознательные отсту-
пления от общепринятого правила, причем они любят рядиться в бессознательные... Эти 
неправильности играют роль родинок, по ним легче всего восстановить в памяти облик 
целого» (111, с. 49). Здесь в блестящей форме выражена мысль о центрации и децентрации 
поэтического текста, о его маргинальности: через преодоление «сопротивления материала» 
(О.Э. Мандельштам) достижение безукоризненности, гармоничности.

Итак, в данном случае через поэтические теории можно пронаблюдать взаимосвязь 
идей В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, феноменологической философии и художествен-
ного творчества акмеистов. Корреляция тем в наибольшей степени выражается в идее 
предметной направленности, в рассмотрении слова как краеугольного камня поэзии, вы-
зывающего в воображении предметы и вещи, в интенциональной направленности слова — 
образа («наглядности» по Потебне), приведении его к «прекрасной ясности» («кларизму»), 
что находит в итоге выражение в сходстве терминов «эйдолология» — «эйдетическая нау-
ка» (феноменология).
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Николай Степанович Гумилев

Н.С. Гумилев (1886—1921) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик, организатор 
литературного объединения «Цех поэтов».

Метапоэтика Н.С. Гумилева представлена в статьях «Жизнь стиха» (1910), «Наследие 
символизма и акмеизм» (1913), «Читатель» (опубликована в 1923), «Анатомия стихотворе-
ния» (1921) и др., а также в стихотворных произведениях.

Метапоэтика Н.С. Гумилева формировалась под влиянием символистской традиции, 
в особенности поэтических манифестов В.Я. Брюсова. Впоследствии поэт заявляет о себе 
как о приверженце культа строгой и четкой поэтической формы. Первостепенным момен-
том в литературном творчестве Н.С. Гумилев полагает «работу мозга». В отличие от символи-
стов идеалом поэта становится не музыкальная певучесть стиха, зыбкость и неопределен-
ность слов и образов, а предметность, предельная четкость и выразительность при строгой, 
чеканной простоте внешнего композиционного построения и отделки.

В понимании Н.С. Гумилева слова омертвели и их нужно воскресить и, в первую оче-
редь, через Божественный свет, который из них изливается. Словам следует вернуть, считал 
Н.С. Гумилев, их чистую, первозданную предметность.

Слово
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелье от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
 <1919>

Н.С. Гумилев был ведущим литературным критиком журнала «Аполлон» в начале XX века, 
специализировался на анализе поэзии. Позднее рецензии и статьи Н.С. Гумилева были со-
браны в книге «Письма о русской поэзии» (Пг., 1923; с предисловием Г.В. Иванова).

Поэты-акмеисты отказались от принципа, выдвинутого еще французскими символи-
стами, — «музыка прежде всего». Вместо музыки как высшего искусства акмеисты выдвинули 
архитектуру и живопись, а вместе с тем и пластическую выразительность образа в поэзии. 
В.М. Жирмунский отмечает: «Для выражения своего настроения он (Н.С. Гумилев. — К.Ш.,  Д.П.) 
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создает объективный мир зрительных образов, напряженных и ярких, он вводит в свои сти-
хи повествовательный элемент и придает им характер полуэпический — балладную форму. 
Искание образов и форм, по своей силе и яркости соответствующих его мироощущению, 
влечет Гумилева к изображению экзотических стран, где в красочных и пестрых видениях 
находит зрительное, объективное воплощение его греза. Муза Гумилева — это «муза даль-
них странствий»:

Я сегодня опять услышал,
Как тяжелый якорь ползет.
И я видел, как в море вышел
Пятипалубный пароход,
Оттого-то и солнце дышит,
А земля говорит, поет…» (123, с. 129)

Н.С. Гумилев говорит о телесности слова, о том, что мир образов находится в тесной 
связи с миром людей, но в то же время поэзия не аналогия жизни, прекрасные стихотво-
рения находятся в другом мировом измерении, но они, как живые существа, входят в круг 
нашей жизни: «Одним словом, стихотворение должно являться слепком прекрасного че-
ловеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства: недаром же люди 
даже Господа Бога создали по своему образу и подобию. Такое стихотворение самоценно, 
оно имеет право существовать во что бы то ни стало. Так для спасения одного человека сна-
ряжаются экспедиции, в которых гибнут десятки других людей. Но, однако, раз он спасен, 
он должен, как и все, перед самим собой оправдывать свое существование.

Действительно, мир образов находится в тесной связи с миром людей, но не так, как 
это думают обыкновенно. Не будучи аналогией жизни, искусство не имеет бытия, вполне 
подобного нашему, не может нам доставить чувственного общения с иными реальностями. 
Стихи, написанные даже истинными визионерами в момент транса, имеют значение лишь 
постольку, поскольку они хороши. Думать иначе — значит повторять знаменитую ошибку 
воробьев, желающих склевать нарисованные плоды.

Но прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни; они 
то учат, то зовут, то благословляют; среди них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, 
искусители-демоны и милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают. 
Для многих отношений они являются высшими судьями, вроде тотемов североамерикан-
ских дикарей. Пример — тургеневское «Затишье», где стихотворение «Анчар» своей силой 
и далекостью ускоряет развязку одной, по-русскому тяжелой, любви; или — «Идиот» Досто-
евского, когда «Бедный Рыцарь» звучит, как заклинание, на устах Аглаи, безумной от жажды 
полюбить героя; или — «Ночные Пляски» Сологуба с их поэтом, зачаровывающим каприз-
ных царевен дивной музыкой лермонтовских строф» (110, с. 543).

Все это потребовало изменить отношение к слову, которое перестало быть в арсена-
ле акмеистов «символом, неисчерпаемым в своей глубине» (Вяч.И. Иванов), приближаясь к 
общеупотребительной речи. Эти новации дали основание В.М. Жирмунскому говорить о за-
рождении «неореализма» в недрах новой школы. И хотя реалистический элемент присут-
ствовал в палитре акмеистов скорее как потенция, акмеизм воспринимался как искусство 
менее элитарное, чем символизм, менее притязавшее на звание поэзии для избранных.

Н.С. Гумилев полагал, что каждое стихотворение представляет, с одной стороны, живой 
и целостный организм, все элементы которого — слово, ритм, рифмы, размер и строфи-
ческое построение — находятся в теснейшем, неразрывном, постоянном взаимодействии 
друг с другом, усиливая его «гипнотическую» силу, а с другой — должны обладать способно-
стью нераздельно слиться с миром художественных тем и идей. В его метапоэтике наблю-
дается пересечение идей феноменологии, учения В. фон Гумбольдта — А.А. Потебни и уста-
новок акмеизма. Определение поэзии Н.С. Гумилев дает, исходя из взглядов А.А. Потебни: 
«… по определению Потебни, поэзия есть явление языка как особая форма речи. Всякая речь 
обращена к кому-нибудь и содержит нечто, относящееся как к говорящему, так и слушаю-
щему, причем последнему говорящий приписывает те или иные свойства, находящиеся в 
нем самом» (109, с. 545). Это нечто, «относящееся к говорящему и слушающему», во многом 
держится на представлении, или внутренней форме, так как именно она образна, наглядна, 
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живописна, что так важно для акмеистов, ведь «отношение представления к значению и со-
ставляет внутреннюю форму слова» (Д.Н. Овсянико-Куликовский). 

Еще раз обращаем внимание на термин «эйдолология», принятый в «Цехе поэтов». 
Н.С. Гумилев считал, что «эйдолология подводит итог темам поэзии и возможным отноше-
ниям к этим темам поэта. <…>  …эйдолология непосредственно примыкает к поэтической 
психологии» (там же). Термин несомненно этимологически связан с греческим eidos (об-
раз, форма, сущность) — понятием идеи вещи, ее «вида». По Платону, это идея, умопостигае-
мая форма, существующая у отдельных вещей. У Гуссерля — это чистая сущность вещи, итог 
интеллектуального созерцания предмета, результат предметной деятельности сознания. 

Настаивая на телесности слова и текста, Гумилев использует соответствующие терми-
ны в метапоэтике. Он использует медицинские термины «анатомия» и «физиология», счи-
тая, что в каждом стихотворении обе части общей поэтики дополняют друг друга. Теорию 
поэзии можно сравнить с анатомией, а поэтическую психологию с физиологией: «Стихо-
творение же — это живой организм, подлежащий рассмотрению и анатомическому, и фи-
зиологическому. Теория поэзии может быть разделена на четыре отдела: фонетику, 
стилистику, композицию и эйдолологию. Фонетика исследует звуковую сторону 
стиха, ритмы, то есть смену повышений и понижений голоса, инструментовку, то есть ка-
чество и связь между собою различных звуков, науку об окончаниях и науку о рифме с ее 
звуковой стороны.

Стилистика рассматривает впечатление, производимое словом в зависимости от его 
происхождения, возраста, принадлежности к той или иной грамматической категории, ме-
ста во фразе, а также группой слов, составляющих как бы одно целое, например, сравне-
ньем, метафорой и пр.

Композиция имеет дело с единицами идейного порядка и изучает интенсивность и 
смену мыслей, чувств и образов, вложенных в стихотворение. Сюда же относится и ученье о 
строфах, потому что та или иная строфа оказывает большое влияние на ход мысли поэта.

Эйдолология подводит итог темам поэзии и возможным отношениям к этим темам 
поэта. Каждый из этих отделов незаметно переходит в другой, а эйдолология непосред-
ственно примыкает к поэтической психологии. Разграничительных линий провести нельзя, 
да и не надо. В действительно великих произведениях поэзии всем четырем частям уделено 
равное внимание, они взаимно дополняют одна другую. Таковы поэмы Гомера, такова «Бо-
жественная Комедия». Крупные поэтические направления обыкновенно устремляют особое 
внимание на два каких-нибудь отдела, объединяя их между собой и оставляя в тени два дру-
гих. Меньшие выделяют лишь один отдел, иногда даже один какой-нибудь прием, входящий 
в его состав. Укажу, кстати, что возникший в последние годы акмеизм выставляет основным 
требованием равномерное внимание ко всем четырем отделам» (109, с. 545—546).

В статье «Читатель» Гумилев приводит слова Делакруа: «Надо неустанно изучать техни-
ку своего искусства, чтобы не думать о ней в минуты творчества» (113, с. 539). В результате 
стихотворение, как Афина Паллада, становится суборганизмом. Гумилев, используя терми-
ны медицины, рассматривает, как действовать со стихотворением как органическим целым 
в процессе его анатомирования. Его термины «костяк стихотворения», «мясо стихотворе-
ния», «кровь», «жилы», «анатомирование», «живой», «мертвец», «физиологические процессы» 
сближают метапоэтику и науки о человеческом организме.

Следует обратить внимание на то, что эти, на первый взгляд, огрубляющие и зазем-
ляющие метапоэтику элементы в определенной степени реализуют интенции пушкинско-
го «Пророка», интерпретацию его в метапоэтике символистов. В данном случае эти тен-
денции получают свое номинирование: «Стихотворение, как «Афина Паллада», явившаяся 
из головы Зевеса, возникая из духа поэта, становится особым организмом. И, как всякий 
живой организм, оно имеет свою анатомию и физиологию. Прежде всего мы видим со-
четание слов, этого мяса стихотворения. Их свойство и качество составляют предмет сти-
листики. Затем мы видим, что эти сочетания слов, дополняя одно другое, ведут к опреде-
ленному впечатлению, и замечаем костяк стихотворения, его композицию. Затем мы 
выясняем себе всю природу образа, то ощущение, которое побудило поэта к творчеству, 
нервную систему стихотворения и таким образом овладеваем эйдолологией. Наконец 
(хотя все это делается одновременно), наше внимание привлекает звуковая сторона стиха 
(ритм, рифма, сочетание гласных и согласных), которая, подобно крови, переливается в 
его жилах, и мы уясняем себе его фонетику. Все эти качества присущи каждому стихотво-
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рению, самому гениальному и самому дилетантскому, подобно тому, как можно анатоми-
ровать живого и мертвеца. Но физиологические процессы в организме происходят лишь 
при условии его некоторого совершенства, и, подробно анатомировав стихотворение, мы 
можем только сказать — есть ли в нем все, что надо и в достаточной мере, чтобы оно жило. 
Законы же его жизни, то есть взаимодействие его частей, надо изучать особо, и путь к это-
му еще почти не проложен» (там же, с. 539).

Анализируя «материалы искусств», поэт, вслед за О. Уайльдом, утверждает, что наиболее 
богатый материал искусства — это слово: «У слова есть не только музыка, нежная, как музы-
ка альта или лютни, не только краски, живые и роскошные… не только пластичные формы, 
не менее ясные и четкие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе» (110, с. 542).

У Гумилева в метапоэтике особую значимость приобретает категория читателя. Худож-
ников всегда волновал вопрос о том, к кому они обращаются и кто является их читателями. 
Наиболее пристально вглядывались в эту проблему символисты, настаивая на сотворчестве 
поэта и читателя. Гумилев посвящает этой теме специальную статью «Читатель» (1923) и 
определяет типы читателей: «сноб», «экзальтированный читатель» и «читатель-друг». Каким 
же предстает перед нами «читатель-друг» в метапоэтической рефлексии Гумилева? «Одна-
ко может быть иной читатель, читатель-друг. Этот читатель думает только о том, о чем ему 
говорит поэт, становится как бы написавшим данное стихотворение, напоминает его инто-
нациями, движениями. Он переживает творческий миг во всей его сложности и остроте, он 
прекрасно знает, как связаны техникой все достижения поэта и как лишь ее совершенства 
являются знаком, что поэт отмечен милостью Божией. Для него стихотворение дорого во 
всей его материальной прелести, как для псалмопевца слюни его возлюбленной и покрытое 
волосами лоно. Его не обманешь частичными достижениями, не подкупишь симпатичным 
образом. Прекрасное стихотворение входит в его сознание, как непреложный факт, меняет 
его, определяет его чувства и поступки. Только при условии его существования поэзия вы-
полняет свое мировое назначение облагораживать людскую породу. Такой читатель есть, я 
по крайней мере видел одного. И я думаю, если бы не человеческое упрямство и неради-
вость, многие могли бы стать такими» (113, с. 539).

Смена позиции означала смену опорных терминов в метапоэтике. Метапоэтика Н.С. Гу-
милева закрепляет новую терминологию — акмеистическую. 

Осип Эмильевич Мандельштам

О.Э. Мандельштам (1891—1938) — поэт, прозаик, переводчик, теоретик литературы, 
член петербургского Религиозно-философского общества.

Метапоэтика О.Э. Мандельштама представлена работами «Разговор о Данте» (1932—
1933), «Письмо о русской поэзии» (1922), «Франсуа Виллон» (1910), «Утро акмеизма» (1912), 
«Слово и культура» (1921), «Письмо о русской поэзии» (1922), «О природе слова» (1922) 
и др., а также стихотворными произведениями.

О.Э. Мандельштам, энциклопедически образованный поэт, всегда был в курсе достиже-
ний современной науки — как гуманитарной, так и естественной. Метапоэтика О.Э. Ман-
дельштама формировалась под влиянием метапоэтики Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, 
С.Я. Надсона, И.Ф. Анненского, С. Малларме в диалоге с эстетическими воззрениями других 
представителей акмеизма, полемически обращенного к символистской традиции.

Название журнала акмеистов — «Аполлон» — подчеркивает их ориентацию не на музы-
кальное, дионисийское начало, а на аполлоновское, основу которого составляла живопись. 
Поэзия намеков и настроений, по выражению В.М. Жирмунского, заменяется искусством 
«точно выверенных и взвешенных слов», «художественным созерцанием вещей» (123, с. 109)

Основная проблематика метапоэтики О.Э. Мандельштама коррелирует с идеями фено-
менологии Э. Гуссерля, находящегося с ним в одной эпистемологической реальности. Если 
Э. Гуссерль призывает разговаривать с самими вещами, идти к самим вещам, то поэт говорит 
о «борьбе за представимость целого, за наглядность мыслимого». «Любите существование 
вещей больше самой вещи, — писал он, — и свое бытие больше самих себя — вот высшая 
заповедь акмеизма» (195, с. 172). Речь идет не о направленности поэтического мышления 
на конкретный предмет, а на его существование, конструирование, то есть это и есть «со-
знание о» предметах.
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Silentium
Она еще не родилась,
Она — и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немóту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
 1910

О.Э. Мандельштам уточняет творческий процесс, сходный с «приведением к ясности» 
в феноменологии, через соотношение слова и вещи: «Не требуйте от поэзии сугубой веще-
ственности, конкретности, материальности. Это тот же революционный голод, сомнение 
Фомы <…> Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, кото-
рый предваряет стихотворение» (195, с. 43). Современный поэт — это тот, в ком «поют идеи, 
научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели 
соловей и роза» (194, c. 580). В этом положении обнаруживается влияние идей А.А. Потебни 
о взаимодействии науки и поэзии как разных форм познания. Изложение «искусства поэ-
зии» у Мандельштама находится на грани философского, научного и поэтического языков.

В работе «О природе слова» О.Э. Мандельштам развивает идею об «эллинистической» 
культурной исторической области на востоке Европы. В эту область он включает и русскую 
культуру, считая, вопреки данным лингвистики, русский язык эллинистическим. В эллини-
стической культуре язык свободен от государственных и церковных форм, поэтому «русская 
культура и история со всех сторон омыты и опоясаны грозной и безбрежной стихией русской 
речи» (192, с. 582). Идя вслед за А.А. Потебней и А.Н. Веселовским, он говорит об обогащении 
внутреннего содержания слова в поэтическом языке. В метапоэтике О.Э. Мандельштама ца-
рит термин «язык»: язык — основа культуры, нации, ее жизнь, движение. Слово — результат 
культуры и культуростроительный механизм, Акрополь, противостоящий хаосу, небытию.

В метапоэтических текстах О.Э. Мандельштама осмысление языка и слова находится на 
путеводной нити деятельностной концепции языка и художественного текста, которые обо-
сновали В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, упрочили в метапоэтике символисты. О.Э. Мандель-
штам берет на вооружение это понятие. Он пишет: «Русский язык — язык эллинистический. 
По целому ряду исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад ла-
тинским влияниям и ненадолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно рус-
ской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свобод-
ного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью.

Если западные культуры и истории замыкают язык извне, огораживают его стенами го-
сударственности и церковности и пропитываются им, чтобы медленно гнить и зацветать 
в должный час его распада, русская культура и история со всех сторон омыты и опоясаны 
грозной и безбрежной стихией русской речи, не вмещавшейся ни в какие государственные 
и церковные формы.

Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивала все другие фак-
ты полнотою бытия, представлявшей только недостижимый предел для всех прочих явле-
ний русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его 
бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная (выделе-
но нами. — К.Ш.,  Д.П.), разрешающаяся в событие. Поэтому русский язык историчен уже сам 
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по себе, так как во всей совокупности он есть волнующееся море событий, непрерывное 
воплощение и действие разумной и дышащей плоти. Ни один язык не противится сильнее 
русского назывательному и прикладному назначению. Русский номинализм, то есть пред-
ставление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с 
эллинской филологической культурой не этимологически и не литературно, а через прин-
цип внутренней свободы, одинаково присущей им обоим» (там же, с. 582).

Говоря о философе В.В. Розанове, О.Э. Мандельштам подчеркивает «филологическую 
природу его души». Филология в разумных пределах дополняет добываемое поэтами зна-
ние о поэзии, считает О.Э. Мандельштам. Поэтому ему так дорог словарь В.И. Даля: «У нас 
нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стран. Зато каждое 
слово словаря Даля есть орешек акрополя, маленький кремль, крылатая крепость номина-
лизма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, не-
бытием, отовсюду угрожающим нашей истории» (там же, с. 583).

В метапоэтике О.Э. Мандельштам ориентируется на Средневековье. Средневековье 
О.Э. Мандельштаму дорого потому, что обладало «чувством граней и перегородок»: «Оно 
никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной 
сдержанностью. Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как жи-
вого равновесия роднит нас с этой эпохой и побуждает черпать силы в произведениях, 
возникших на романской почве около 1200 года. Будем же доказывать свою правоту так, 
чтобы в ответ нам содрогалась вся цепь причин и следствий от альфы до омеги, научимся 
носить «легче и вольнее подвижные оковы бытия» (196, с. 579). Отсюда заповедь О.Э. Ман-
дельштама, принятая в «Цехе поэтов» как один из важнейших тезисов акмеизма: «Любите 
существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая 
заповедь акмеизма» (там же, с. 578).

О.Э. Мандельштам пользуется понятием синтетики поэзии: «Синтетический поэт совре-
менности представляется мне не Верхарном, а каким-то Верленом культуры. Для него вся 
сложность старого мира — та же пушкинская цевница. В нем поют идеи, научные системы, 
государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы. 
Кто сказал, что причина революции — голод в междупланетных пространствах? Нужно рас-
сыпать пшеницу по эфиру» (194, с. 580).

В «Разговоре о Данте» поэт искал логические основания новой техники интерпретации 
художественного текста. В результате он разработал общую модель развертывания этого 
произведения в системе множества взаимосвязей, рассмотрел его как гармоническое целое. 
Определение поэтического текста, данное О.Э. Мандельштамом, является основой совре-
менного научного подхода к тексту и теории его гармонии: «Поэтическая речь есть ковро-
вая ткань, имеющая множество текстильных основ, отличающихся друг от друга только в 
исполнительской окраске, только в партитуре постоянно изменяющегося приказа орудий-
ной сигнализации...» (193, с. 586).

Метапоэтика О.Э. Мандельштама характеризуется универсализмом, осмыслением бы-
тия сквозь толщу культуры.

С.С. Аверинцев пишет: «Нам легче понять такое движение мысли, чем современникам 
Мандельштама: между его временем и нашим — такое явление, как философия Хайдеггера, 
только и старавшегося о том, чтобы das Seiende-сущее не закрывало собою das Sein-бытие. 
Но ведь Мандельштам-то писал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое 
бытие больше самих себя», — еще в 10-е годы, то есть лет за тридцать до того, как Хайдеггер 
только начал приходить к своим темам; а тогда о нем не слыхивали даже немецкие фило-
софы, не говоря о русских поэтах. Интересно, конечно, что Мандельштам, толком почти 
не читавший философов, за исключением… Владимира Соловьева, Бергсона и Флоренско-
го, так близко подошел к важнейшей теме западной философии 30—50-х годов <…> поэзия 
Мандельштама идет путем поступательного очищения субстанции от случайных призна-
ков, продолжая в этом отношении импульс символизма, хотя сильно его модифицируя. 
<…> Взгляд сосредоточен не на вещности вещи, а <…> на ее бытии — и еще раз на том, что у 
философа Гуссерля (которого Мандельштам, по-видимому, не знал) называется «интенцио-
нальностью», на природе самого познавательного отношения к вещи. <…> Для него это не 
тема, а ровный фон всех тем» (4, с. 212).

«…конкретную стратегию творчества (Мандельштама. — К.Ш.,  Д.П.) можно представить 
следующим образом: стихотворение развивается не за счет приписывания слову вторичного 
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символического значения (перехода от «розы» к «солнцу»), а за счет развития заложенной в 
самом слове смысловой и образной потенции. Работа со смыслом оказывается подобной ра-
боте со звуком: в первом случае речь идет о развитии внутренней формы, во втором — внеш-
ней. В приложении к стихотворению в целом такая техника предполагает использование 
готовой словесной формулы («слова») в качестве образа, предваряющего стихотворение… 
Применяя «научное» понимание природы слова, заимствованное из трудов филолога-
позитивиста Потебни, Мандельштам приходит к утверждению единства в слове двух его 
природ, слова как вещи (то есть слова в предметном значении) и слова как символа (то есть 
слова в метафорическом, или символическом значении): слово, не переставая быть вещью — 
не теряя предметного значения, является символом», — пишет И. Паперно (224, с. 33).

В метапоэтике О.Э. Мандельштама в гармоническом соответствии находятся терми-
ны естественнонаучного и гуманитарного знания. Анализируя «Божественную комедию» 
Данте, он приходит к выводу о кристаллографичности ее структуры. Важно, что при этом 
О.Э. Мандельштам не рассматривает «Божественную комедия» как плод только логизирую-
щего ума, но говорит и о художественном инстинкте Данте: «Вникая по мере сил в структуру 
«Divina Commedia», я прихожу к выводу, что вся поэма представляет собой одну, единствен-
ную, единую и недробимую строфу. Вернее — не строфу, а кристаллографическую фигуру, 
то есть тело. Поэму насквозь пронзает безостановочная, формообразующая тяга. Она есть 
строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической 
темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей 
правильности тринадцатитысячегранник. Отсутствие у меня сколько-нибудь ясных сведе-
ний по кристаллографии — обычное в моем кругу невежество в этой области, как и во мно-
гих других, — лишает меня наслаждения постигнуть истинную структуру «Divina Commedia», 
но такова удивительная стимулирующая сила Данта, что он пробудил во мне конкретный 
интерес к кристаллографии, и в качестве благодарного читателя — Lettore — я постараюсь 
его удовлетворить.

Формообразование поэмы превосходит наши понятия о сочинительстве и компози-
ции. Гораздо правильнее признать ее ведущим началом инстинкт. Предлагаемые пример-
ные определения меньше всего имеют в виду метафорическую отсебятину. Тут происходит 
борьба за представимость целого, за наглядность мыслимого. Лишь при помощи метафоры 
возможно найти конкретный знак для формообразующего инстинкта, которым Дант нака-
пливал и переливал терцины.

Надо себе представить таким образом, как если бы над созданием тринадцатитысяче-
гранника работали пчелы, одаренные гениальным стереометрическим чутьем, привлекая 
по мере надобности все новых и новых пчел. Работа этих пчел — все время с оглядкой на 
целое — неравнокачественная по трудности на разных ступенях процесса. Сотрудничество 
их ширится и осложняется по мере сотообразования, посредством которого пространство 
как бы выходит из себя самого» (193, с. 590).

Высокий накал образности в метапоэтических текстах О.Э. Мандельштама сосуществует 
с использованием терминов гуманитарного и естественнонаучного знания. В данном случае 
используются литературоведческие термины: «формообразование», «композиция», «метафо-
ра», «терцины», «строфа» и т.д. Они сосуществуют с естественнонаучными терминами: «тело», 
«тяга», «структура», «тринадцатитысячегранник», «стереометрическое чутье», «кристаллогра-
фия» и т.д. Мандельштам использует практически весь спектр значимых естественнонаучных 
и гуманитарных терминов своего времени, но его метапоэтическая рефлексия гармонически 
уравновешена тем, что, в конце концов, все выливается в образное осмысление творчества. 
Такая многомерная поэтика — говорить точно и образно — абсолютно соответствует пред-
мету исследования — художественному творчеству, так как творчество, утверждает, вслед за 
А.А. Потебней, О.Э. Мандельштам, — это познание в образах. Синтаксис в «Разговоре о Данте» 
приближается к построению сложной симфонической музыкальной фразы с множеством 
динамических оттенков: «Дантовские песни суть партитуры особого химического оркестра, 
в которых для внешнего уха наиболее различимы сравнения, тождественные с порывами, и 
сольные партии, то есть арии и ариозо, — своеобразные автопризнания, самобичевания или 
автобиографии, иногда короткие и умещающиеся на ладони, иногда лапидарные, как над-
гробная надпись; иногда развернутые, как похвальная грамота, выданная средневековым 
университетом; иногда сильно развитые, расчлененные и достигшие драматической опер-
ной зрелости, как, например, знаменитая кантилена Франчески» (там же, с. 597).
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«Одно из противоречий, каким живо творчество Мандельштама, касается собственной 
природы этого творчества, — пишет С.С. Аверинцев. — «Мы — смысловики», — говорит поэт, 
и слово это явно не брошено наобум. Его обеспечивает исключительная цепкость, с кото-
рой ум поэта прослеживает, не отпуская, одну и ту же мысль, то уходящую в глубину, то вы-
ступающую на поверхность, ведет ее из стихотворения в стихотворение, то так, то эдак по-
ворачивает в вариантах. Его обеспечивает высокая степень связности, которую открывают 
кристальному взгляду самые, казалось бы, шальные образы и метафоры, если не лениться 
рассматривать их в «большом контексте». Но тот же поэт сказал о «блаженном, бессмыслен-
ном слове», и очевидно, что иррациональное начало в его поэзии не может быть сведено 
на нет никаким умным толкованием. Что во всем этом отличает Мандельштама от всесвет-
ного типа поэта ХХ века, так это острое напряжение между началом смысла и «темнотами». 
Это не беспроблемный симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с 
эксцессами антиинтеллектуализма. Это действительно противоречие, которое «останется 
глубоким, как есть». И установка «смысловика», и жизнь «блаженного, бессмысленного сло-
ва» остаются… неожиданно меняясь местами. Поэтому Мандельштама так заманчиво пони-
мать — и так трудно толковать» (4, с. 273).

Метапоэтика О.Э. Мандельштама имеет глубинный философский характер и при этом 
отличается конкретной постановкой проблем, строгим филологическим подходом к тексту. 

Частные метапоэтики С.М. Городецкого, А.А. Ахматовой см. в словаре К.Э. Штайн, Д.И. Пе-
тренко «Русская метапоэтика» (323, с. 341—346).

Метапоэтика реализма и модернизма представлена именами И.А. Бунина, С. Черного, 
В.Ф. Ходасевича, Г.В. Адамовича, М.А. Волошина, М.И. Цветаевой, Н.А. Оцупа, В.В. Набокова 
(см.: там же, с. 304—306, 350—363). Электронная версия словаря и антологии «Три века рус-
ской метапоэтики» — textus2006.narod.ru.

М Е Т А П О Э Т И К А
А К М Е И З М А

5
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Метапоэтика авангардистов — многоплановое явление. Она представлена в манифе-
стах, статьях, декларациях футуристов (эксплицированные метапоэтические тексты), в ме-
тавысказываниях, выделяемых в структуре некоторых поэтических произведений. Метапоэ-
тическую позицию художника можно также обнаружить в формальном построении текста, 
когда художник определенными способами фиксирует художественные доминанты произ-
ведения, то есть говорит о способе написания формой. Это те случаи, о которых В. Хлеб-
ников, поэтизируя творчество Д.Д. Бурлюка, писал: «То была выставка приемов и способов 
письма // И трудолюбия уроки» («Бурлюк», 1921).

Поэты и теоретики авангарда большое значение придают углубленной разработке тех 
средств, «без которых данное искусство не знали, представить себе не можем и признаем за 
его вечный язык, в литературе — слово, в музыке — звук, в скульптуре — объем, в архитекту-
ре — линия, в живописи — краска» (136, с. 14).

«Новые» формы призваны были создаваться на основе средств, которые диктует мате-
риал искусства, и для этого следовало «отскоблить» язык от толстого слоя слишком «матери-
альной материи», обнаружить «чистый язык» искусства (там же). Апология художественного 
материала открывала возможности для художественного эксперимента.

Метапоэтика авангарда — это качественно новое явление в парадигме метапоэтики. 
Авангардисты, отталкиваясь от академического творчества русских поэтов, в том числе 
и символистов, пытались создать инверсионную поэтику, направленную на раскрепоще-
ние языка, слова, обращенную к первоистокам бытия и творчества с целью диаметрально 
противоположной — создания искусства будущего, революционного перевоплощения всех 
форм — вплоть до самого материала — языка. Тип поведения художника, жанров метапоэ-
тики, творчества — революционный. Под революционным мы понимаем такой тип мыш-
ления, поведения, который приводит к коренным изменениям в какой-то области знания, 
технике, искусстве и т.п., в корне преобразует их. Он основан на внезапном скачке, преры-
вающем постепенное развитие, например, искусства, приводящем к качественным измене-
ниям в его развитии. В соответствии с этим в науке и искусстве выделяются два типа пара-
дигм — эволюционные и революционные. 

В работе «Структура научных революций» (1962) Т. Кун, анализируя «революции как 
изменение взгляда на мир», пишет: «Рассматривая результаты прошлых исследований с по-
зиций современной историографии, историк науки может поддаться искушению и сказать, 
что, когда парадигмы меняются, вместе с ними меняется и сам мир. Увлекаемые новой пара-
дигмой, ученые получают новые средства исследования и изучают новые области. Но важ-
нее всего то, что в период революций ученые видят новое и получают иные результаты даже 
в тех случаях, когда используются обычные инструменты в областях, которые они исследо-
вали до этого. Это выглядит так, как если бы профессиональное сообщество было перенесе-
но в один момент на другую планету, где многие объекты им незнакомы, да и знакомые объ-
екты видны в ином свете. Конечно, в действительности все не так: нет никакого переселения 
в географическом смысле; вне стен лаборатории повседневная жизнь идет своим чередом. 
Тем не менее изменение в парадигме вынуждает ученых видеть мир их исследовательских 

Метапоэтика 
аналитизма поэзии. 
Авангард

6.
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проблем в ином свете. Поскольку они видят этот мир не иначе, как через призму своих воз-
зрений и дел, постольку у нас может возникнуть желание сказать, что после революции уче-
ные имеют дело с иным миром.

Элементарные прототипы для этих преобразований мира ученых убедительно пред-
ставляют известные демонстрации с переключением зрительного гештальта. То, что каза-
лось ученому уткой до революции, после революции оказывалось кроликом. Тот, кто сперва 
видел наружную стенку коробки, глядя на нее сверху, позднее видел ее внутреннюю сторо-
ну, если смотрел снизу. Трансформации, подобные этим, хотя обычно и более постепенные 
и почти необратимые, всегда сопровождают научное образование» (160, с. 151).

Революционные преобразования совершались и в области социального строя. Октябрь-
ская революция была направлена на разрушение старого строя «до основанья», затем уже на 
расчищенном голом месте, вне опоры на традицию русского общества и русской культуры 
предполагалось построение нового общества — коммунистического. Практически по этому 
же принципу действовали художники-авангардисты, о чем свидетельствует концептуальное 
произведение К.С. Малевича «Черный квадрат», символизирующее собой голую почву, ни-
что, нуль формы, репрезентирующий это; а также манифесты, декларации, приказы — жан-
ры метапоэтики, соответствующие революционному мышлению, — призваны были побу-
дить художников к созданию нового искусства — революционного.

«Технический манифест футуристской литературы» Ф.Т. Маринетти (1912) является 
некоторой точкой отсчета в осмыслении языкового творчества авангарда. Классическое 
наследие осознается Ф.Т. Маринетти как единый текст, в основе которого лежат типологи-
ческие средства языка, и главным элементом, подвергающимся отрицательному означива-
нию, становится синтаксис, основу которого составляет «латинская клетка», «латинское ста-
рье» — синтаксис, «отказанный нам еще Гомером» (198, с. 163—164). Горизонтальная модель 
поэтического текста сменяется вертикальной — «выпущенные на волю слова через вообра-
жение писателя, который видит жизнь сверху, как с летящего аэроплана, охватывает жизнь 
цепким взглядом ассоциаций, и свободные слова собирают их в стройные ряды лаконич-
ных образов» (там же, с. 167). 

Маринетти намечает точную алгоритмическую последовательность разрушения «гоме-
ровского синтаксиса», то есть текста в широком смысле, и языка, который именуется сей-
час как классический. Это отсутствие грамматических связей между словами, отмена «при-
знаковых слов» — прилагательных и наречий, служебных слов, пунктуации. На смену этому 
приходит новый порядок, рождающийся из хаоса, сеть ассоциаций, которые сплетаются 
беспорядочно и вразнобой. Внешне диалог с классическим текстом и языком завершается 
полной отменой последнего — децентрацией языка, превращением в «неживую материю», 
которую призвано оживить новое творчество. Но это только внешние посылки. 

Художники-авангардисты, которые оставили нам наследие, ставшее уже «классиче-
ским авангардом», во многом действовали как ученые-аналитики, добираясь до внутренней 
структуры языка и внутренней структуры текста. Фактически они делали то же самое, что 
лингвисты-структуралисты, рассматривая язык как упорядоченную гармонизированную 
сущность, обращались к внутренней структуре текста как к основе его упорядоченности и 
гармонии. Философы, лингвисты-структуралисты и художники-аналитики делали практи-
чески одно и то же дело — они абстрагировались от речи и сосредоточивались на языке 
как классификационной сущности. Им было важно зафиксировать возможности неявного в 
нем, того, что упрятано внутрь языка, речи, текста.

Язык для художника — всегда объект рефлексии, так как это его материал; дело в том, 
преобладают ли в тексте синтетические или аналитические тенденции. В классическом 
типе текста преобладают синтетические тенденции (склад), авангардистские манеры появ-
ляются там, где анализ начинает преобладать над синтезом, то есть то, что было элементами 
кристаллической формы, становится в ряд самостоятельных сущностей, превращаясь в ан-
самбль с преобладанием неструктурного в структуре.

Авангардистов интересовала не столько синтагматика, сколько парадигматика, то 
есть выявление возможностей внутреннего упорядочивания, основанного не на пересказе 
(ср. с фигуративной живописью), а на обнаружении внутренних структур во всех искус-
ствах и оперировании ими как обобщенными и обобщающими, по сути, геометризирован-
ными сущностями. Особо явной в структуральном отношении была фонетическая система 
как языка, так и текста. Так как элементы фонетико-фонологической системы легко исчис-
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ляемы, они более просто подвергаются классификации и моделированию. Кроме того, фо-
нетическая система — самая «беспредметная» система языка. Образцы ее моделирования 
позволили ученым-структуралистам распространить некоторые тенденции на моделирова-
ние всех уровней языка и текста. 

Художники и ученые-аналитики делали, по сути, одно и то же дело. Среди исследова-
телей здесь можно отметить теоретиков художественного творчества, входившие в группу 
ЛЕФ, потом ставших теоретиками ОПОЯЗа (О.И. Брик, Б. Кушнер, В.Б. Шкловский и т.д.).  

Повторность элементов в поэтическом тексте выявляли многие поэты и ученые, но 
фонетический уровень организации наиболее глубоко был проанализирован Е.Д. Поли-
вановым в статье «Общий фонетический принцип всякой поэтической техники» (1930). 
Е.Д. Поливанов определяет звуковой повтор в широком смысле, как общий фонетический 
принцип поэзии: он заключается в совпадении (или в сходстве) конечных звуков строки — 
в рифмовке, в повторении чередований ударных слогов с безударными, в повторении стоп, 
в повторении звуков в инструментовке и т.д. В «заумной» поэзии, по Поливанову, также на-
личествует звуковая организация — это относительно регулярно повторяющиеся геометри-
ческие фигуры, образующие «пары звуков». М.В. Панов уточняет, что Поливанов выделил по-
втор отношения — отношения тождества, отношения контраста (см.: Панов, Современный 
русский язык). Е.Д. Поливанов считал, что отличительным признаком поэзии вообще мож-
но считать «наличие той или иной фонетической организованности» (235, с. 100). Идеи, ко-
торыми руководствовался Е.Д. Поливанов в период расцвета ОПОЯЗа, характерны были для 
многих исследователей — О.И. Брика, Б. Кушнера, Р.О. Якобсона. 

О.И. Брик и Б. Кушнер опирались на гармонизацию согласных в текстах. О.И. Брик от-
мечал, что сущность повтора заключается в том, что «некоторые группы согласных повто-
ряются один или несколько раз в той же неизменной последовательности, с различным 
составом сопутствующих гласных» (58, с. 26). При этом согласная или сохраняет свою фо-
нетическую окраску, или же переходит в другой звук в пределах своей акустической группы. 
О.И. Брик разделял повторы на двузвучные, трехзвучные, многозвучные. Если обратиться к 
идее инвариантности — вариативности, то повтор строится по принципу симметричных 
отношений, их и определяет О.И. Брик, не обращаясь к понятиям инвариантности — вариа-
тивности. «Если обозначить основные согласные алгебраическими знаками А, В, С, то полу-
чаются повторы типов: АВ, ВА, АВС, САВ, АСВ...» (там же, с. 27). 

Исследователи обратили внимание не только на то, что повтор обнаруживается в по-
следовательном развертывании текста, но и на то, что существует вертикальное порожде-
ние звуковой инструментовки, основанное на жесткой симметрии. Так, Б. Кушнер выявил 
важнейший фактор в гармонизации звукового слоя поэтического текста — «строфные со-
нирующие аккорды», для которых характерно прохождение в вертикальном направлении 
через всю строфу и стихотворный текст в целом. Аккорды Б.А. Кушнер классифицирует по 
принципу симметрии — асимметрии; в последнем случае возникает наращение звука, ак-
корда, целой аккордной группы (Кушнер, Сонирующие, с. 83). Кушнер считает, что в орга-
низации звуковой стороны поэтических текстов «имеет место строгий план, точная сим-
метрия и, вероятно, такая же математическая железная закономерность, как и в сочетаниях 
тонирующих звуков музыки» (161, с. 42). 

Это утверждение, несомненно, точно определяет суть гармонизации звукового слоя и в 
классическом типе текста, но он выявляется только в процессе анализа внутренней структу-
ры текста, в данном случае фонетикофонологической. Возьмем для примера стихотворение 
А.С. Пушкина «Зорю бьют» и рассмотрим соотношение в нем ударных гласных (ассонанс) и 
аллитерации.

Зорю бьют... из рук моих  о  у у и
Ветхий Данте выпадает,  э а  а
На устах начатый стих  а  а  и
Недочитанный затих —  и  и
Дух далече улетает,  у  э  а
Звук привычный, звук живой,  у  ы  у  о
Сколь ты часто раздавался  о  ы  а  а
Там, где тихо развивался  а  э  и  а
Я давнишнею порой.  а  и  о 
 1829
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В тексте при рассмотрении всех элементов становится заметно, что гласные взаимо-
действуют друг с другом, образуя вокальную основу текста: тридцать ударных гласных ха-
рактеризуются строгой организацией — они образуют парные повторы по вертикали и го-
ризонтали, причем их сцепление так прочно, что нет звука, оказавшегося вне идеи парной 
(в основном) повторяемости. 

Ассонансы парных горизонтальных рядов: (уу — аа — аа — ии — у — у — аа — а — а); 
вертикальные ряды: (ии — уу — ыы — аа — ии); все это образование пронизывается звуком 
(э — э — э) и окольцовывается соотношением начального и конечного (о...о) — изящным 
рондо. Гармоничная сеть гласных обнаруживает симметричные отношения, характеризую-
щиеся разнообразием и динамикой парного повтора. Парность придает звучанию замед-
ленность, легкость и направленность, такую форму можно охарактеризовать как легатную 
(итал. legato — связное исполнение, leggiuo — легко). 

Мягкость и напевность звучания подчеркивается обилием сонорных в структуре алли-
тераций, с которыми контрастируют звуки (з — с — х), связанные с идеей звучания (зоря, 
звук), подчеркивающие затихание звучания стиха, звука — истаивание звучности (итал. 
morendo), звуки (з — с) образуют симметричную конфигурацию, повторяясь на протяже-
нии всего текста:

з  з
с  с
  з
з  з
с  с  з
  з
Обращает на себя внимание сочетание звука (х) с другими согласными:
м х
в’  т х
с  т х  с  т’  х
з  т’  х
д х
т’  х
Аллитерации выдвигают ключевое соотношение слов: зорю — звук — стих — 

затих, — которое ставит в соответствие звук и стих, слившиеся в одном интенциональном 
акте «воспоминание». 

В целом соотношение звуков в стихотворении «Зорю бьют…» можно охарактеризовать 
как консонанс (созвучие, согласие) с элементами диссонанса (несозвучия), упрятанного 
внутрь. Парность, замедленность можно охарактеризовать и как явление звукоподражатель-
ного плана, имитирующего длительное звучание колокола. В стихотворении много лексем 
со значением ’звучание’ — «зорю бьют», «звук» (повторяется трижды). Следует отметить, что 
в стихотворении звуковой слой находится в гармонизирующих отношениях с неязыковы-
ми слоями — ведь в них господствует «мыслимый» звук, звуковая картина — воспоминание; 
через активизацию слухового модуса перед нашим мысленным «взором» возникает звон ко-
локола, мы как бы «слышим», как бьют «зорю», это переживание помогает воссоздать и зву-
ковая инструментовка текста. 

Для классического типа текста соотношение звуков — это изнанка структуры, которая 
обнаруживает свою функциональную значимость при ближайшем рассмотрении. В аван-
гардных текстах изнаночные элементы такого типа могут занимать собственно структур-
ную позицию. Былые «бордюры» — структуры старых систем — могут приобретать зна-
чение самостоятельных произведений. Главная их задача — выявить выразительность 
звуковой материи как таковой. Вот, к примеру, стихотворение А.Е. Крученых, состоящее из 
одних гласных:

 о е  а
и е е и
а е е ѣ

Этот текст построен на основе отслоения ассонансной структуры молитвы «Отче наш», 
по замечанию автора. Е.Д. Поливанов считает, что «заумь», как принцип или как особый (са-
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мостоятельный) подвид поэтических пьес, существует и имеет все права на существование 
именно как наиболее чистый или наиболее поэтический вид поэзии: «В зауми (по крайней 
мере в «зауми» идеального типа — без значащих слов) вся творческая энергия автора и все 
внимание воспринимающего (чтеца или слушателя) направлены на формальную — звуко-
вую сторону речи, то есть, как мы увидим ниже, — на игру тем или другим видом повторов, 
не отвлекаясь в сторону смысловых представлений» (235, с. 100).

Заумный язык — это язык звуковой (фонетический), строится на отслоениях звуковых 
элементов от слов и их сдвигах — соединение в новое образование: «Заумный язык — всегда 
сдвиговый язык! — в нем части искрошенных миров!!.. юпяпик (И. Зданевич), любхею (Кру-
ченых)...» (149, с. 67). Сдвиг фонетический, по теории А. Крученых, — «слияние двух звуков 
(фонем), или слов как звуковых единиц в одно звуковое пятно» (там же, с. 37). Чередование 
же обычного и «заумного» языка — «самая неожиданная композиция и фактура (наслоение 
и раздробление звуков) — оркестровая поэзия, все считающая. Замауль!..» (там же, с. 66). Вот 
одно из стихотворений А.Е. Крученых:

Отрава
Злюстра зияет над графом заиндевелым
Мороз его задымил,
 ВЗ — З — ЗНУЗДАЛ!!
К р о в ь  с т а л а  б е л о й
А в спине замерзает застарелый парафин
 Отравный по жилам растекся слизняк…
 За зазорным наследством
 Сквозь заборы и щели
В дверь надвигались з — з — зудящих РОД — ствен-
 ников
 Зве — ра — а — ва
 А!
 СА — СА — СА — СА ... 
 1923

Звук (з), пронизывающий текст, способствует возникновению «звукообраза», на ко-
торый делали установку футуристы. Звук имеет значение, и его доминирование образует 
«гамму», рельеф текста: «Определенный звукоряд поэта сдвигает его содержание в опреде-
ленную сторону — поэт зависит от своего голоса и горла» (там же, с. 50). Звук (з), в данном 
случае виртуозно используемый поэтом, несет семантику зла, особенно ярко выраженную 
в «сдвиговых» словах злюстра и зверава, образованных соединением «разрубленных» слов, 
наложенных одно на другое: злюсь + люстра; зверь + орава. Этому же способствует растяжка 
слов: вз — з — знуздал, з — з — зудящих, зве — ра — а — ва. Ономатопы, врезающиеся в слова, 
в сочетании с инструментовкой всего текста приводят его к гармонически организованно-
му диссонансу: повтор, гармонизация создают неблагозвучие текста, звуковой строй несет 
заостренную, раздражающую, беспокойную семантику. 

В текстах авангарда часто наблюдается использование приемов сочетания зауми (зву-
ковых отслоений — изнанки структуры) и собственно структурных компонентов. Напри-
мер, у А.В. Туфанова:

Осенний подснежник 
Сноу шайле шуут шипиш сноу
Сноуишип ниип нейчар снее 
Шалью белоснежною все солнце 
Снова до весенних зорь закрыто
 1924

Таким образом разрешается парадокс о противостоянии классических и авангардных 
типов текста. В первом доминируют собственно языковые единицы, преобладают реляци-
онные связи, второй доводит децентрированность поэтического языка до предела, и изнан-
ка структуры, которая имеет место и в классических текстах, ставится в авангардном тек-
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сте в основную структурную позицию. Это как бы точка отсчета. Как видно из предыдущих 
примеров, «изнаночные элементы» подвергаются разработке, различным модификациям. 

Здесь мы имеем в виду очень важное свойство классического текста. Он имеет внешнюю 
линейную организацию, но внутренняя его структура (особенно структура поэтического 
текста) вертикальна, реализуется на основе повторяемости инициально заданных струк-
турных компонентов. Гармонические вертикали, которые имеют симметричную структуру 
и строятся на основе «отслоения» элементов текста на всех уровнях его организации — от 
фонетического до синтаксического, как правило, поражают внутренним совершенством. 

Р.О. Якобсон в работе «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» (1961) подчеркивает, 
что внутренние структуры образуют узоры симметрии, удивительные по красоте (см.: 335). 
Как видим, вертикальное строение текста, которое и являет гармонию во всех типах произ-
ведений искусства, так как гармония вертикальна, в соотношении с гармоническими гори-
зонталями, но проработанными структурно, и использовалось футуристами.

Таким образом, авангардные тексты находятся с классическим в отношении диалога 
и развиваются в рамках одной традиции. Не случайно современное искусство интерпрети-
руется как направленность формы против себя самой, когда в тексте узаконивается все, что 
с трудом приемлется или отвергается в лингвистике. В последнее время рассмотрение аван-
гарда и классических текстов все больше и больше дается в русле одной большой традиции. 
«В модернистском контексте для авангарда была важна сама «новизна», полемичность по 
отношению к традиции. Теперь это совершенно неактуально, — пишет В.Г. Кулаков. — Более 
того, привычное противостояние «авангардист» — «традиционалист» — «непонятнее иеро-
глифов...». Актуальное же сознание — назовем его поставангардистским — исходит из того, 
что все есть традиция... Авангардный полюс выделяется, но уже не обладает былой агрессив-
ностью... Делается общее дело, в котором важен только результат — художественное каче-
ство — художественный эффект» (158, с. 62—63). 

Об этом же в системе сменяющих друг друга направлений и методов пишет Н.С. Авто-
номова. Она выделила два главных способа отталкивания от собственного культурного про-
шлого. Первый способ — разъятие прошлого и оперирование его элементами в новых и 
новых комбинациях. Это постмодернистский способ. Второй — отмена прошлого и попыт-
ка создания чего-то абсолютно нового, как можно более непохожего на то, что было пре-
жде. Это авангардистский способ осмысления прошлого. Таким образом, триада: академизм 
(классическое искусство), постмодернизм, авангардизм — это постоянно сменяющие друг 
друга формации в становлении художественного мышления. Так было и после символизма. 
Уже акмеисты рассматривали символизм в качестве академического искусства и, опираясь на 
эти же тексты, стали писать стихи с большим количеством реминисценций. Так много в них 
отсылок то к Пушкину, то к Данте, то есть действовали они как постмодернисты (6, с. 17).

Авангардистские манеры связаны с «отменой» прошлого, хотя наивным было бы мне-
ние, что авангардисты не знали, не исследовали тексты поэтов прошлого. Они делали это 
уже потому, что новая поэтика, предполагавшая «беспроволочное воображение», то есть 
воображение, которое находит воплощение в отмене грамматических связей, отношений 
между словами в тексте, основана на хорошем знании внутренних структур классическо-
го текста, выражающих его гармонию. И если гармония создается на основе внутренних 
вертикальных структур текста, то почему же не поставить ее в основную структурную 
позицию? Так и делали футуристы. И, может быть, в этом их игра, их «тайна», ведь «фу-
туристические столбики» В.В. Каменского, тексты с аграмматическими связями слов 
А.Е. Крученых можно обнаружить во внутреннем строении стихотворений А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова и т.д.

При этом, видимо, будет важным противопоставление авангарда и постмодерна в плане 
их отношения к материалу — к языку и классическим типам текста. Авангардисты разбирают 
механизм — язык, текст, чтобы увидеть его внутренние закономерности и воспользоваться 
ими в процессе создания своих текстов, как правило, лишенных реляционных связей. А пост-
модернисты оперируют готовыми художественными системами, деконструируя текст, выво-
дя его из автоматизма логоцентричности. Аналитизм и деконструирование — это сходные, 
но в то же время различные по направленности действия. Аналитизм авангардистов направ-
лен на выявление внутренних возможностей языка и текстов и выработку новых отноше-
ний между элементами (по сути, парадигматических). Деконструкция, как правило, связана 
с оперированием готовыми текстами (интертекстуальность, сложная многомерная система 
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цитирования). Она регламентирована не столь структурой и системой языка и текста, сколь 
его новым прочтением. Деконструкция — это примета постмодерна.

Н.А. Бердяев, говоря о кризисе искусства, наступившем в конце XIX — начале XX века, 
противопоставляет синтетику поэзии, искусство как синтез, как умение творить «кристал-
лы» форм аналитическому искусству авангарда, приводящему к противоположному эффек-
ту. Н.А. Бердяев определяет этот процесс как «распластование космоса», «весь предметный, 
телесный мир расшатывается в своих основах», «все аналитически разлагается и расчленя-
ется»: «Когда новые художники последнего дня начинают вставлять в свои картины газет-
ные объявления и куски стекла, они доводят линию материального разложения до полно-
го отказа от творчества. В конце этого процесса начинает разлагаться самый творческий 
акт и творческое дерзновение подменяется дерзким отрицанием творчества. Человек не 
пассивное орудие мирового процесса и всех происходящих в нем разложений, он — ак-
тивный творец. Космическое распластование не истребляет личного духа, не истребляет 
«я» человека, если дух человеческий делает героическое усилие устоять и творить в новом 
космическом ритме. Космическое распластование может лишь способствовать выявлению 
и укреплению истинного «я». Человеческий дух освобождается от старой власти органи-
ческой материи. Машина клещами вырывает дух из власти у материи, разрушает старую 
скрепку духа и материи. В этом — метафизический смысл явления машины в мир. Этого 
не понимают футуристы. Они находятся более в погибающей материи, чем в освобожда-
ющемся духе» (30, с. 21).

Манифесты, декларации, декреты, которые сменили академичные тексты символистов, 
свидетельствовали о революционном мышлении авангарда, который был характерен в на-
чале XX века для жизни нашей страны в целом. Авангардизм в искусстве, революционное 
мышление философов-материалистов, ученых — все это явления взаимосвязанные, вписы-
вающиеся в общую структуру идей начала XX века.

Российская доктрина футуристов отмечалась значительным радикализмом по от-
ношению к культуре в целом и языку классических текстов. Приведение текстов к каче-
ственно новому состоянию идет часто посредством ресурсов языка, выявленных как в 
недрах самого языка, так и на основе анализа предшествовавших поэтических систем. 
Показательна, например, реакция Б.К. Лившица на «консервативное» языковое сознание, 
господствовавшее в среде футуристов, стремление преодолеть его на основе рекомен-
даций Маринетти: «Это был вполне западный, точнее — романский подход к материалу, 
принимаемому как некая данность. Все эксперименты над стихом... мыслились в строго 
очерченных пределах уже конституированного языка... Словесная масса, рассматриваемая 
изнутри, из центра системы, представлялась лейбницевской монадой, замкнутым в своей 
завершенности планетным миром. Массу эту можно было организовать как угодно, струк-
турно видоизменять без конца, но вырваться из ее сферы, преодолеть закон тяготения ка-
залось абсолютно немыслимым» (174, с. 47—48).

Преодоление центризма старой поэтической системы идет в диалогах манифестов, 
в экспериментаторстве. В результате поэтическая система Ф.Т. Маринетти с его жесткими 
предписаниями принимается, но, в свою очередь, и преодолевается двумя способами. Пер-
вый способ — аналитический подход к рассмотрению классических поэтических систем, 
но не со знаком минус, а со знаком плюс. Футурист обращает свое внимание не только на 
центр системы, но и на изнанку структуры, выделяя маргинальные элементы (типа сдвигов 
Пушкина «Со∪сна садится в ванну со∪льдом», «все те же ль∪вы?» и т.д.), которые ставятся в 
текстах футуристов в основную структурную позицию.

Следует добавить к этому, что, анализируя поэзию А.С. Пушкина, А.Е. Крученых выде-
лил множество такого рода элементов, определив их как «сдвиговые», заумные элементы, по 
типу которых он и строил свой заумный язык путем расчленения обычных слов, их слия-
ния и т.п. (см.: 152).

Современный постмодерн, который продолжает воплощать в качестве приемов прин-
ципы, обнаруженные в процессе изучения классических типов текста, ввел понятие линг-
вопластики. Лингвопластика — это активное воздействие на слово с использованием его 
«физических свойств — расчленяемости, способности к слипанию с другими словами, рас-
тягиваемости, сжимаемости и других видов пластической деформации» (165, с. 667). При-
емы деформации были выработаны в искусстве авангарда начала века, и «открытия» такого 
рода связаны с анализом классических типов текста. Так, А.Е. Крученых принадлежит ис-



3 0 5

следование, основанное на анализе маргинальных элементов — того, что с течки зрения 
психоанализа и деконструкции относится к незначительному, отсылающему к более зна-
чительному в тексте (см.: 152). Проанализировав слияние нескольких (чаще двух) лексиче-
ских единиц (слов) в одно фонетическое (звуковое) слово, Крученых и назвал это сдвигом 
(звуковым), который может вызвать смысловой сдвиг фразы, процитировав при этом са-
мого А.С. Пушкина:

То звуков или слов 
Нежданное стеченье.
 К чернильнице 

Крученых имелись в виду случаи типа: «А нынче все умы в тумане»; «Со сна садится в 
ванну со льдом» (сольдо — итальянская монета); «Слыхали ль вы», «Ты прозаик, я поэт» (ты 
про — заек, я — поэт) и т.д. Таким образом, А.Е. Крученых на основе анализа классических 
типов текста, в корреляции с экспериментами в музыке, живописи был установлен новый 
тип отношений в системе звуковых единиц, в основе которых лежит не только повтор, но и 
сдвиг, то есть «слияние двух звуков (фонем), или двух слов как звуковых единиц, в одно зву-
ковое пятно» (149, с. 37). «Сдвиг — яд, очень опасный в неопытных руках глухачей, но его же 
можно использовать как хороший прием…» (там же, с. 47). Чтобы совершить сдвиг, надо со-
вершить членение — расслоение, и потом смонтировать отслоенные элементы. Таким об-
разом, монтаж отслоенных элементов становится (а в классических текстах внутри структу-
ры является) способом формирования отношений в тексте, в результате чего возникают не 
только фонетические, но и словесно-семантические диссонансы. 

Второй способ выявляется во внутреннем диалоге на уровне текстов и манифестов 
Маринетти. Анализ классического поэтического языка идет не по пути умерщвления его 
и превращения в неживую материю, как рекомендует Ф.Т. Маринетти. В диалоге с ним, а так-
же в ходе осмысления футуристических новаций, и в особенности текстов В. Хлебникова, 
выявился тот путь в децентрации классических типов текста, по которому в целом пошло 
развитие русского футуризма. Язык приобретает состояние материи, но материи живой, так 
как футуристы обращаются к первородному хаосу, к «довременному слову». Застывшие язы-
ковые слои, на которые поэты «наступали как на твердую почву», оживают, переворачива-
ются «корнями вверх». 

В начале века, с появлением авангардизма, исследователи оказались, как образно сказал 
П.А. Флоренский, «у водоразделов мысли», на переломе, так как формирование научной и 
художественной картины мира находится в рамках одной эпистемологической реальности. 
Третья научная революция (конец XIX — середина XX веков) ознаменовалась становлени-
ем нового, неклассического знания, а значит, сменой парадигм как в теории познания, так 
и в искусствознании, и в частности, поэтике.

Появление авангарда подтолкнуло исследователей к созданию новой поэтики, которая 
основывалась не только на лингвистических штудиях в области художественного текста, 
но обращала исследователя к «языковому изобретению», «языковой инженерии», которая 
базируется на культурном преодолении языкового материала» (84, с. 15). Г.О. Винокур был 
одним из тех, кто понял, что всякая смена поэтических школ есть вместе с тем смена при-
емов поэтической организации материала, «преодоление языковой стихии» (там же, с. 15). 
Р.О. Якобсон также замечал по этому поводу: «...для нас нецензурованный пятистопный ямб 
гладок и легок. Пушкин же ощущал его, то есть ощущал как затрудненную форму, как дезор-
ганизацию формы предшествовавшей» (334, с. 273). 

Якобсон определил суть децентрации поэтической речи: «...по существу, — писал он, — 
всякое слово поэтического языка — в сопоставлении с языком практическим — как фонети-
чески, так и семантически деформировано» (там же, с. 299). О деформации слова в поэти-
ческой речи писали в это время многие исследователи (В.Б. Шкловский, Б.В. Томашевский, 
Ю.Н. Тынянов, Л.П. Якубинский, Р.О. Якобсон, Г.О. Винокур, П.А. Флоренский). Это было 
связано с тем, что деформации подвергались не только языковые единицы, но и формы в 
музыке, и особенно в живописи. «Пикассо пришел в этот мир, чтобы хорошенько встрях-
нуть его, вывернуть наизнанку и снабдить его другими глазами», — писал поэт Р. Альберти 
(цит. по: 97, с. 20). Искажения и деформация в его композициях с изображением людей до-
ходят до такой крайности, что становятся в некотором смысле самой темой его искусства. 

6 М Е Т А П О Э Т И К А  А Н А Л И Т И З М А  П О Э З И И . 
А В А Н Г А Р Д
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Пикассо стал создавать из контуров и форм собственные образы, которые приобретают 
предметное значение в зависимости от того, как они соединены в живописное целое. То же 
наблюдается в произведениях футуристов, в их работе над словом и текстом.

Г.О. Винокур глубочайше осмыслил факт авангардистского поэтического текста, под-
черкивал, что в этом ему помогли и поэзия, и теория футуристов. Он писал: «Понятен по-
этому взаимный интерес, связывающий лингвистов с поэтами-футуристами. Если не все 
лингвисты заинтересованы футуризмом, поскольку не все они ставят перед собой вопрос 
о возможности особой языковой технологии, но зато все решительно футуристы поэты 
тянутся к теории слова, как стебель к солнечному свету. Притом — теории чисто лингви-
стической (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), а не какой -нибудь гершензоновской или в сти-
ле Андрея Белого. Не «магия слов», а внутренний механизм слова влечет к себе футуристов. 
Именно поэтому футуристское слово культурно» (84, с. 22).

Г.О. Винокур определил качественную особенность поэтической, лингвистической ин-
женерии — суть ее заключалась в том, что изобретение футуристов не столько лексиколо-
гично, сколько грамматично, так как отношения между языковыми элементами системны. 
Отсюда, по Винокуру, настоящее творчество языка — «это не неологизмы, а особое употре-
бление суффиксов; не необычное заглавие, а своеобразный порядок слов» (там же, с. 17). 
Если символисты строили свои тексты «на диковинных словечках с готовой уже граммати-
кой», то футуристы не только организовали элементы языка, но «делали язык», изобретали 
новые связи (там же, с. 17—18).

Таким образом, уже Г.О. Винокур указал на критерий, который используется нами для 
разграничения классических и неклассических (авангардных) текстов: он заключается в 
том, что в классическом типе текста преобладают собственно языковые связи и отношения, 
которые существуют наряду с гармонизующими, текстовыми. В неклассических (авангард-
ных) текстах преобладают гармонизирующие связи, которые могут существовать с соб-
ственно языковыми. Это разграничение относительно, так как авангард часто пользуется 
классическим типом текста, деформируя только семантические связи в нем. Кроме того, 
в классических типах текстов имеются особые, гармонизующие связи за пределами соб-
ственно языковых, но они, как мы уже говорили, упрятаны вглубь, составляют изнанку си-
стемы, в то время как в неклассических текстах изнанка вывернута наружу, обычные языко-
вые связи чаще всего нейтрализованы. 

Г.О. Винокуром был сформулирован закон поэтической речи: «И если мы, к примеру, 
найдем целый ряд экспрессивных моментов в поэтической речи, то правильный анализ 
тем не менее покажет, что не здесь лежит акцент этой речи, экспрессия здесь лишь дальней-
ший осложняющий основную композиционную схему прием, под покровом которого мы 
должны найти и специфическую тенденцию, сводящуюся, в конечном счете, к разложению 
структуры языка на ее элементы, которые, вслед за тем, конструируются заново, в отличную 
от собственно языковой схему, где соотношения частей передвинуты, смещены, а следо-
вательно, обнаружена и точно высчитана сама значимость, валентность, лингвистическая 
ценность этих составных частей. Иными словами, поэтическое творчество — есть работа 
над словом уже не как над знаком только, а как над вещью, обладающей собственной кон-
струкцией, элементы которой переучитываются и перегруппировываются в каждом новом 
поэтическом высказывании» (там же, с. 27).

П.А. Флоренский также уважительно, хотя и не без некоторой иронии относится к твор-
честву футуристов. «Как выступили футуристы — это было главным. Мысли, давно продуман-
ные языковедами, психологами и словесниками в тиши кабинетов, подобились инфекции 
в запаянных колбочках. Умы иммунизированные оставались холодными, хотя и обраща-
лись с острейшим из ферментов духа. Но речь, пробужденная от спячки, — крепче всякого 
вина, и слово, само себе предоставленное, опьяняет и исступляет. Когда речь была понята 
футуристами как речетворчество, и в слове ощутили они энергию жизни, тогда опьяненные 
вновь обретенным даром, они заголосили, забормотали, запели» (289, с. 171—172).

П.А. Флоренский занимает умеренную позицию, отдавая дань излюбленной в среде гум-
больдтианского направления ученых антиномии. «Диссоциация» антиномии все же приве-
ла футуристов к утрате языка. Ирония Флоренского здесь беспощадна: «...как примените вы 
его (язык. — К.Ш., Д.П.), рассказывая... историю о бабушке и ее сереньком козлике... Каждому 
простейшему рассказу придется посвятить по книге» (там же, с. 199). Говоря современным 
языком, футуристы абсолютно децентрировали язык, перемещая конструктивный центр 
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на «аномальные» элементы. В поэзии же центрация должна иметь гармонический харак-
тер, что выражается в антиномии Флоренского: «Тем и другим должно быть… слово зараз: 
столь же гибким, как и твердым, столь же индивидуальным, как и универсальным, столь же 
мгновенно-возникающим, как и навеки определенным исторически, столь же моим произ-
волом, как и грозно стоящею надо мной принудительностью» (там же, с. 203). Не случайно 
именно А.С. Пушкину в поэтических произведениях удалось осуществить гармоническое 
слияние всех жизнеспособных элементов русского литературного языка с элементами жи-
вой народной речи.

Работа над текстами столкнулась с плодотворными теориями творчества, господство-
вавшими в России уже в символистских концепциях — теориями В. фон Гумбольдта — 
А.А. Потебни. «Гумбольдтовское понимание языка как искусства, — писал Б.К. Лившиц, — на-
ходило в себе красноречивейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только 
потрясающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективно-
го сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного человека» (174, с. 48).

В центре внимания футуристов оказываются теории В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни 
не только потому, что эти ученые обращаются к первородному хаосу, «органической сово-
купности речи, из которой рождаются отдельные элементы, и в первую очередь, слова, но и 
потому, что эти теории оперируют противоположными типами «языкового мировидения»: 
«Прокладывая путь к постижению истины, язык является великим средством преобразо-
вания субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного индивидуального 
ко всеобъемлющему бытию» (107, с. 318). Если символисты ориентировались на провоз-
глашаемую ономатопоэтической школой синтетику поэзии, то авангард направлял свои 
устремления к первородному хаосу, противоположному синтезу.

Классический текст обращен на рефлексию над миром, авангардный текст помимо 
этого связан с рефлексией над творчеством, он оперирует на практике целыми типами ху-
дожественного сознания. Аналитический критерий, использованный авангардистами, вел 
не только к расчленению и расслоению классических текстов, но и целых художественных 
систем, которые объединялись уже на новом основании, а также и к расслоению, дискрет-
ности миpa, стремлению к новому его означиванию.

В этом отношении показательна теория прибавочного элемента К.С. Малевича. Как 
художник и теоретик искусства К.С. Малевич оперировал типологическими элемента-
ми индивидуальных творческих систем, а также художественных систем, направлений, 
методов. Элемент культуры использовался как знак, имеющий высокую степень абстрак-
ции. Так, например, сезанновский прибавочный элемент — плоскость цвета — соединял-
ся в одном произведении с кубистической кривой — серповидной линией, в результате 
художник должен был уйти от эклектизма, преодолевая заданные системы, или выходя 
на чистый вид той или иной системы. Устанавливался порядок типологических культур 
(импрессионизм, сезаннизм, кубизм, супрематизм, реализм), оперируя которыми, можно 
было, «достигнув 100% насыщения», выявить знаковые элементы новой художественной 
системы (190, с. 37—38).

Эта модель функционировала и в поэзии, где авангард шел по пути отмены прошло-
го; создавалась, казалось бы, абсолютно новая система, по которой в стихах не должно 
быть ничего заимствованного, стихи должны были писаться так, как будто до них не было 
поэзии вообще. Но все же каждый элемент провозглашенной новой техники осознавался 
вследствие рефлексии над классическим текстом, это был уже знак знака, хотя бы и с отри-
цательным показателем по отношению к первичным знаковым системам. Элементы нового 
кода нуждались в классификации, отсюда повышалась роль теории искусства, неразрывно 
связанной с практикой поэтического эксперимента. «Для того чтобы зритель понял настоя-
щие предметы искусства и мог насладиться новой поэзией, которая в них заключена, нужно 
пробудить в нем мысли искусства... — писал Н. Кульбин. — Роджер Бэкон спрашивает: что 
лучше, уметь ли нарисовать от руки совершенно прямую линию, или изобрести линейку, 
при помощи которой всякий может провести прямую линию? Такой линейкой является для 
художника теория художественного творчества. Без нее каждый художник должен был бы 
проделать вновь всю творческую культуру. Он смотрит произведения искусства и берет из 
них те линейки, которые в них заключены...» (159, с. 19—21).

В таком измерении, намеченном самими авангардистами, авангард не уникальное яв-
ление, а функциональное звено во временном механизме культурных изменений (6, с. 18).
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Таким образом, авангардная знаковая система создавалась как коррелят классической, 
взятой в качестве стабильного инварианта, хотя в манифестах господствовали воззвания 
«Бросить Пушкина, Достоевского... с Парохода современности» (75, с. 50). Русские футури-
сты шли по пути «языковой инженерии», то есть «делали язык» (Г.О. Винокур), изобретали 
новые связи и даже новые элементы заумного языка, при этом за ними всегда стоял язык как 
инвариант, обладающий мощными ресурсами для новых способов означивания. 

Эти способы авангардисты искали в устремлениях, противоположных символистским. 
Если символисты стремились привести язык текстов к максимальной обобщенности, кото-
рая тем не менее опиралась на миметическую функцию языка и заключалась в соединении 
обобщенного значения с называнием детали, как бы только что пришедшей из действитель-
ности, то футуристы обращали свои взоры к «доумному» состоянию языка как деятельности, 
которая творит из первоэлементов новую языковую реальность, не привязанную к сиюми-
нутной действительности. «Развитие языка в истории идет именно от футуризма к современ-
ности», — пишет П.А. Флоренский (289, с. 178). Здесь имеет место та точка соприкосновения 
современности авангарда с культурой прошлого, которую теоретики авангарда определяли 
как «внутреннюю родственность с примитивами» (136, с. 7). В данном случае совпадает стрем-
ление футуристов разрушить застывшие кристаллы форм и поиски «линеек», типов художе-
ственного сознания, в данном случае «доумного», примитивного, когда «чистые» художники 
слова творили слово, добиваясь внутренне необходимого, устраняя внешнее, случайное.

Таким образом, децентрация языковой системы обусловлена не стремлением к ее раз-
рушению, а тенденцией к поискам первоэлементов, языковых примитивов, выявляемых в 
процессе «разложения», расслоения застывших элементов языка, приведение его к исхо-
дному состоянию — состоянию деятельности.

Есть стихотворение, которое можно считать «энциклопедией» «отслоненных» элемен-
тов, функционирующих в качестве единиц гармонической организации. Это «Дыр бул щыл» 
Крученых, в котором даны все основные формальные элементы, присущие аналитическому 
складу текста, а также аналитическому искусству авангарда. Его можно интерпретировать 
словами В. Хлебникова, адресованными собрату по перу Д.Д. Бурлюку, как выставку приемов 
и способов письма.

Дыр бул щыл 
   убѣшщур
      скум 
   вы со бу 
     р л эз
 А. Крученых. 1913 

Эта первая часть триптиха, и в отличие от других частей, построенных на комбинации 
языковых единиц и элементов зауми, полностью соткана из отслоений и их значимых ком-
бинаций. Эти элементы можно интерпретировать как 1) корневые отслоения (дыр, бул), 
2) отслоение финалей слов (щыл), 3) инициальные части «разрубленных слов» (убѣ, бу), 
4) приставочные элементы (вы, со), 5) отдельные буквы (р, л), 6) как слипание элементов 
(убѣ + шщур), 7) использование экзотических финалей (эз). Текст представляет единое це-
лое и существует вне синтаксических связей: отслоенные элементы гармонизируются на 
основе симметрии их расположения, а также звукового повтора с преобладанием соглас-
ных, так называемой, «тугой фактуры».

«Разрубленное слово» противопоставлено слову, разделенному на компоненты — при-
ставки, суффиксы, корни. Слово рубилось, разрубленные части «сдвигались», соединялись 
части разных слов на новых основаниях, чтобы лишить слово предметности. Слово стано-
вилось многомерным, так как элементы его отчасти сохраняли первичные значения, а но-
вое «беспредметное» значение слова отсылало к различным лексическим ассоциациям. 

Эти устремления совпали с аналитическими тенденциями в науке. «Одна из самых важ-
ных преград на моем пути, — замечал В.В. Кандинский, — сама разрушилась благодаря чисто 
научному событию. Это было разложение атома. Оно отозвалось во мне подобно внезапно-
му разрушению всего мира» (цит. по: 208, с. 30). Вслед за таким мироощущением происходит 
расшатывание языка в поэтических текстах: «Все более и более невозможно становится син-
тетически целостное художественное восприятие и творчество. Все аналитически разлагает-
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ся и расчленяется. Таким аналитическим расчленением хочет художник добраться до скелета 
вещей, до твердых форм, скрытых за размягченными покровами» (30, с. 8). Под беспроволоч-
ным воображением Ф.Т. Маринетти и другие футуристы подразумевают свободу образов, ана-
логий, выражаемых освобожденным словом без «проводов синтаксиса», знаков препинания.

В поэзии декларируется не просто гармоническое единство взаимоисключающего, 
а новая поэтическая логика, образ рождается из сближения двух и более удаленных друг 
от друга реальностей; чем более удалены сближаемые реальности, тем могущественнее об-
раз. Ф.Т. Маринетти писал: «Писатели всегда очень любили непосредственную ассоциацию... 
А я сравниваю фокстерьера с бурлящей водой. Все это уровни ассоциаций различной широ-
ты охвата. И чем шире ассоциация, тем более глубокое сходство она отражает. Ведь сходство 
состоит в сильном взаимном притяжении совершенно разных, далеких и даже враждебных 
вещей. Новый стиль будет создан на основе самых широких ассоциаций. Он впитает в себя 
все многообразие жизни. Это будет стиль разноголосый и многоцветный, изменчивый, но 
очень гармоничный» (198, с. 164). 

По поводу гармонии в аналитическом искусстве всегда возникали проблемы. Гармони-
зация осуществлялась или «лобовым способом» с помощью симметричных повторов, или 
с помощью перекличек элементов на основе дальних связей. Привести текст к единству в 
многообразии, к некоему новому синтезу авангард никогда не стремился. Алогичное соеди-
нение слов явится моментом борьбы с логицизмом, «мещанским смыслом» и предрассудка-
ми. «Корова и скрипка» — полотно К.С. Малевича, «Флейта-позвоночник»; «флейта — водо-
сточная труба» у В.В. Маяковского, сближение кино с поэзией у А.Е. Крученых («Говорящее 
кино») — все эти абсурдные соединения с точки зрения здравого смысла декларировали 
всеобщую связь явлений в мире. Любое частное событие рассматривалось как включенное в 
универсальную систему. В этом раскрывались как каузальные связи сущего, так и их относи-
тельный характер. Отсюда не столько рассудочное, сколько интуитивное овладение миром 
с целью более глубокого его познания. То, что закрыто для обычного разума, должно было 
открыться в интуиции. Художник попадает в зону повышенно напряженной жизни, бросает 
читателю зрительные, слуховые и вкусовые ощущения. Телеграфные обороты с пропуском 
глаголов усиливают быстроту и глубину действия, образы сменяют друг друга, отражая но-
вую динамику жизни века механизации. 

Многие неклассические тексты представляют собой формально выраженные структу-
ры, практически лишенные линейных связей. Это гармонические вертикали в чистом виде, 
они относительно просты, их использование обусловлено свертыванием предложения. Не-
линейность порождает в тексте квантовый эффект — порционность подачи текста через 
нанизывание дискретных элементов. Футуристы избавлялись от линейности, а значит, ав-
томатизма письма, от синтаксиса, закрепляющего его. Так как материя, по Маринетти, стре-
мится к скорости и незамкнутому пространству, надо создать незамкнутость пространства 
в языке, и чтобы подчинить языком материю, надо «развязаться с бескрылым традицион-
ным синтаксисом», с этим рассудительным, неповоротливым обрубком». Поэтому предла-
галось поставить во главу угла интуитивное восприятие и, покончив с белыми стихами, за-
говорить «свободными словами» (там же, с. 166—167). 

Маринетти заявил: «1. Синтаксис надо уничтожить, а существительные ставить как по-
пало, как они приходят на ум. 2. Глагол должен быть в неопределенной форме... 3. Надо отме-
нить прилагательное, и тогда голое существительное предстанет во всей своей красе... 4. Надо 
отменить наречие. 5. У каждого существительного должен быть двойник...» (там же, с. 163). 
Примерно о том же говорилось в декларациях футуристов: «Через мысль шли художники 
прежние к слову, мы же через слово к непосредственному постижению... <…> В искусстве мы 
заявили: СЛОВО ШИРЕ СМЫСЛА… <…> Важна каждая буква, каждый звук... Мы впервые сказа-
ли, что для изображения нового и будущего нужны совершенно новые слова и новые соче-
тания их» (150, с. 50—51).

Футурист стремится овладеть искусством, извлекать из языка самое характерное, су-
щественное, здесь необходима крайняя децентрация языка путем пропуска частей формы, 
как это делалось и в живописи. В результате того, что футурист убирает несущественное и 
выделяет различными способами (расположением на листе, шрифтом) самое существен-
ное, нарушая грамматические связи и отношения, он добивается особого динамизма текста. 
О.В. Розанова так характеризовала динамизм в живописи: «Сущность динамизма в кубизме: 
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«схватить» несколько последовательных образов предмета, которые, слитые в один, восста-
новят его в продолжительности... Путем дробления вызвать мечту спаянности. Сущность ди-
намизма в футуризме: путем дробления вызвать ощущение самого чувства динамизма, а не 
фиксации его» (253, с. 335).

Интересно отметить, что те же особенности находят выражение и в авангардной музы-
ке: наблюдается стремление к преодолению линеарности, то есть традиционной тематиче-
ской разработки, мелодии предпочитается свободная последовательность неменяющихся 
элементов, которая определялась композитором А. Лурье как «синтез-примитив» (164, с. 152). 
Т.Н. Левая отмечает, что контактирование мастеров-художников, музыкантов, поэтов было 
обусловлено «универсальностью постулируемых кубофутуристами принципов, могущих 
быть применительными к разным искусствам, в том числе и к музыке» (там же, с. 153). Тон во 
многом задавался поэтами и художниками, которые пошли много дальше музыкантов в сво-
ем языковом радикализме.

Авангардист, применяя аналитический критерий, хочет дойти до геометрических 
основ предметного мира, добраться до «скелета вещей» (30, с. 30). Р. Барт так пишет об этом 
откровении: «Синтаксические связи обладают завораживающей силой, но питает их все же 
слово, явление которого потрясает, подобно неожиданно открывшейся истине. Назвать эту 
истину поэтической — значит признать, что поэтическое слово не может быть лживым, по-
тому что оно всеобъемлюще; в нем сияет безграничная свобода, готовая озарить все множе-
ство зыбких потенциальных синтаксических связей. Когда незыблемые связи распадаются, 
в слове остается одно лишь вертикальное измерение, оно уподобляется опоре, колонне, глу-
боко погруженной в нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков: 
такое слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак» (18, с. 330).

В авангардных текстах, где форма равноценна не во всей своей последовательности, 
художественное сознание должно отобрать элементы поэтической необходимости, при-
чем должно быть пропущено лишнее, художественно, по мысли авангардистов, не ценное. 
Стиль вообще, утверждает Р. Барт, «это человеческая мысль в ее вертикальном и обособлен-
ном измерении... Вот почему все, что намекает на стиль, лежит в глубине; обычная речь обла-
дает горизонтальной структурой, любые ее тайны располагаются на той же поверхности...» 
(там же, с. 310). Авангардное искусство — это искусство взрыва, тайное оно делает явным. 
Примеры тому — тексты А.Е. Крученых.

Отчаяние   Дверь 
из-под земли вырыть   свежие маки 
украсть у пальца   расцелую 
прыгнуть сверх головы   пышет 
сидя идти   закат 
стоя бежать   мальчик 
куда зарыть кольца   собака 
виси на петле   поэт 
тихо качаясь   младенчество лет...
 Сб. «Трое»  Сб. «Садок судей». Мятеж на снегу 

В стихотворении «Отчаяние» заданные словосочетания с инфинитивом в главной 
структурной позиции, грамматически правильные, но абсурдные по смыслу, повторяются 
на протяжении всего текста, означая некую константу, неподвижность воли; модификация 
глагола в форму повелительного наклонения и деепричастие (виси... качаясь) реализует вну-
треннюю иронию, приказ, бессмысленный «выход из положения». 

Другой фрагмент моделирует ситуацию влюбленности юноши, она дана в опоре на 
«ключевые» слова, какие могли бы быть включены в ее описание. Вертикаль, выстроенная из 
неких точек, соприкасается с техникой пуантилизма в музыке и живописи (франц. point — 
точка), когда ткань произведения создается из «точек» — звуков, точек — мазков, в результате 
возникает система констант, проходящих через всю ткань поэтического текста.

«Футуристические столбики» Вас. Каменского — это гармонические вертикали. Напри-
мер, в поэме «Константинополь» они имеют разнообразную структуру — это может быть 
повтор одной части речи с использованием эффекта расслоения инициального слова: 
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МАТРОСЫ 
ТРОСЫ 
ОСЫ

Предложение может быть разложено на элементы, потом они как бы перемешивают-
ся и соединяются во всей неожиданности новой встречи слова со словом в гармонических 
вертикалях:

 Ь
чьи
лики
ослики
рыбачьи
ялики
зыбки
заливе
чайки
парусах
пугливы
кричат строго

Есть гармонические вертикали, составленные из созвучий слов «другого языка», часто 
придуманного авангардистами, некоторые слова которого осознаются:

 ПЕРА
ГЕЛЬБУРДА  БЕН
 СЕВЕРИМ
 СИЗЭ
 ЧОК
 С
 ТАМ
 БУЛ

В результате всех слагаемых «стихокартина» В.В. Каменского создает многоплановый 
облик Константинополя. Отсеки, в которых располагаются футуристические столбики, на-
поминают план города. Наполнение каждого отсека гармоническими вертикалями дает воз-
можность прочувствовать те непосредственные впечатления, которые получает европеец, 
впервые посетивший восточный город. Сущность творчества В.В. Каменского заключается 
«в стремлении передать впечатление… Футурист верит в то же самое, во что верят против-
ники футуризма… Он верит в возможность отражения и выражения жизни посредством ис-
кусства… Когда футурист пишет свой ноль с крестиком, то он поступает точно так же, как 
Пушкин, Фет или кто-либо другой:  

«Зима. Крестьянин торжествуя».
«Шепот. Робкое дыханье».
«Весна. Выставляется первая рама».

Это замечание принадлежит А.А. Шемшурину, первому исследователю «железобетон-
ных поэм» В.В. Каменского (311, с. 15). Действительно, когда футурист создает поэму из це-
почек повторяющихся существительных, он поступает как поэт, его работа сходна с рабо-
той классического поэта, но это уже анализ, рефлексия над поэтическим текстом. 

Авангардные тексты, которые приводились выше, написаны в ориентации на дискрет-
ность элементов в материи-среде текста, выявляемой в ходе рефлексии над классическими 
типами текстов. Говоря о среде, А.В. Бондарко отмечает: «Если исходная система представля-
ет собой целостную языковую единицу, то среда может включать элементы разнородные... 
Среда может характеризоваться признаками раздробленности, рассеянности отдельных ее 
сфер, то есть признаками слабой системности» (55, с. 17). 
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В авангардных текстах идет ориентация как раз на слабую системность. В классиче-
ских типах текста часто наблюдается сплошная организованность словной микросреды: 
слова объединяются в гармонические вертикали на основе грамматических, лек си ко -грам-
матических категорий, общности семантических, синтаксических функций, тропеической 
принадлежности, отношения к фигурам речи. И если в авангардных текстах мы имеем дело 
уже с преобразованным линейным порядком в вертикальный, то в классических текстах 
всегда идет преобразование внешнего линейного течения речи во внутренние гармони-
ческие вертикали. Есть внешние указатели на преобразование линейного и структурно-
го порядка в гармонический, вертикальный. Здесь возможны крайние случаи. Текст может 
быть составлен из кратких предложений номинативного типа (например, «Шепот, робкое 
дыханье, трели соловья...» А.А. Фета), тогда он механически преодолевает гармоническую 
горизонталь, переходя в вертикальную структуру. Чаще же горизонталь характеризуется 
избыточностью, повторами, системой усложняющих конструкций. Синтаксическая избы-
точность и приводит к разрывам линейного порядка, при этом каждый стих как бы син-
таксически переоформляется, стремясь к внутренней оформленности, к параллелизму, что 
приводит в итоге к сплошной организованности элементов в материи-среде текста. Пример 
этому в классическом типе текста — стансы, очень распространенный тип твердой формы 
строфы, когда одно предложение «растянуто» на всю строфу и каждый стих стремится к 
внутренней структурной завершенности (относительной) через систему линейных повто-
ров, нагромождение обособленных конструкций и т.д.

Еще критики начала века не замедлили провести параллель идей авангардистов с иде-
ями А. Бергсона (он рассматривал действительность как находящуюся в состоянии непре-
рывного изменения, потока), теорией относительности, четвертого измерения.

А. Бергсон, представитель интуитивизма и философии жизни, утверждал, что сущность 
жизни может быть постигнута только с помощью интуиции, которая, будучи своеобразной 
«симпатией», непосредственно проникает в предмет, сливаясь с его индивидуальной при-
родой. Интуиция не предполагает противопоставления познаваемого познающему субъек-
ту; она является постижением жизнью самой себя. Типичным образцом интуитивного по-
знания А. Бергсон считал художественное творчество. Художник благодаря эстетической 
интуиции воспринимает реальность во всем своеобразии ее индивидуальных, первичных 
качеств. Художник, по Бергсону, не должен выходить за рамки своего субъективного мира; 
ему нужно погрузиться в глубины своего духа и путем внутреннего наблюдения претворить 
в законченные творения то, что природа заложила в него (см.: 29).

Теория сдвига подразумевала не только «сдвиг» языковых элементов, разрубленных ча-
стей слов и соединение их на новом основании, но и вычленение «линеек» — поэтических 
и других художественных систем и их «сдвиг». Авангардный образ таков, что в нем пред-
ставлены не просто различные точки зрения, а несколько различных «истин», каждая из ко-
торых не менее правдива, чем остальные. Текст футуристов строится на отслоенных эле-
ментах, взаимодействующих с собственно языковыми. Эта внутренняя противоречивость 
искажает текст, но в конце концов она призвана воссоздать образ в соответствии с его вну-
тренней структурой.

Футуристы, расслаивая слова, предложения, текст в целом, стремились «видеть мир на-
сквозь», с помощью активизации всех элементов слова — от графической фактуры до са-
мого значения, вопреки логике и грамматике, пытались сочетать слова по внутренним, ин-
дивидуальным законам, которые интуитивно открываются «речетворцу». «Ослепительная 
вспышка поэтического слова утверждает объект как абсолют; природа превращается в по-
следовательность вертикальных линий, а предметы со всеми своими возможностями вдруг 
поднимаются в рост...» — так характеризует «новую» поэтическую речь Р. Барт (18, с. 332). 
Разрушается синтаксис, слова проносятся на свободе, на место строгого метра выдвигается 
свободный стих, который стремится тем не менее к конечному объединению. «При силь-
нейшей эмоции все слова — вдребезги! Не застывшая стихия говорит расплавленным язы-
ком — заумным» (155, с. 6). Все это было предпринято для достижения новых приемов вы-
ражения, создавалась новая форма, новая гармоническая организация.

Как верно указывал С.Н. Булгаков, «все-таки хотят говорить, не хотя слова, его низвергая 
в дословный хаос звуков. Положительное значение этого эксперимента (насколько он здесь 
имеется) в том, что здесь нащупывается точная первостихия слова и через то осознается 
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массивность, первозданность его материи, звука, буквы, футуристы правы: заумный, точнее 
доумный язык есть, как первостихия слова, его материя, но это не язык» (73, с. 42).

Противоположная тенденция связана не только с распластованием, «декристаллизаци-
ей» слова, но и с разрывом его с Логосом, системой значений (30, с. 11). «Пафос футуриз-
ма, — пишет П.А. Флоренский, — возврат к дологическому стихийному хаосу, из которого 
возник язык; у футуристов показательно их чувство корней языка, — если брать это слово 
в его общем, не терминологическом смысле; футуристы — консерваторы и ретрограды, и 
если они бунтуют, то потому, что первичный хаос и есть неукротимый и извечный бунт. Фу-
туристам язык — нечто свое, глубоко родное, и, чувствуя себя как дома, они располагаются 
тут «как дома» (289, с. 187). 

«Консерватизм» футуристов, конечно, понятие парадоксальное, но не консерватизм во-
обще — движение к примитиву? «И вынужденные обратиться к ограничительным моментам 
этих первоэлементов, мы находим в этом вынужденном ограничении новые возможности, 
новые богатства. <...> Язык... мы получаем нынче по складам и отдаленные слова... мы созда-
ем по необходимости сами, как это делается особенно в периоды возникновения или воз-
рождения и языков народов» (136, с. 14). Таким образом, язык «будущего» создавался изо-
морфно языку прошлого. В этом смысле он не аномален, а относительно нормален, хотя 
осознается как маргинальный на фоне языка как стабильного инварианта.

Теории В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни — это теории высочайшей объяснительной 
силы, они оказались в центре противоположных тенденций доминирования синтетиче-
ской деятельности языка в классических типах текстов и аналитической — в неклассиче-
ских текстах. В результате у нас появилась возможность выделения глобальной антиномии: 
синтетики и аналитизма поэтических текстов.

Эти теории демонстрируют взаимодополнительность науки и искусства, в данном 
случае поэзии. Тексты репрезентируют принципы общей гармонической организации, в 
теориях В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни они находят научное обоснование и обобще-
ние и, будучи истинными теориями творчества, используются художниками не только 
в построении поэтической теории, но и в самой художественной практике, а далее эта 
практика, в частности языковая деятельность футуристов, побуждает уже других ученых 
систематизировать ее результаты. Теории «языковой инженерии» Г.О. Винокура, «преодо-
ления языка как лингвистической определенности» М.М. Бахтина, систематизация веяний 
«новейшей русской поэзии», произведенная Р.О. Якобсоном, и выявление антиномий в 
языке П.А. Флоренским — это во многом результат систематизации языковой практики ху-
дожников авангарда. 

Современная стратегия деконструкции, которая с данными теориями соприкасается, 
является постмодернистской реакцией и на практику авангарда, и на аналитические тен-
денции в лингвопоэтических теориях структурализма, на которые формальное искусство 
также сказало несомненное влияние.

Одно из достижений метапоэтики футуристов — это разработка понятия фактуры. Фак-
тура — интегрирующее явление в соотношении языковых и неязыковых слоев поэтическо-
го текста. Фактурные свойства текста характеризуют его как вещь сделанную, обработан-
ную, в которой все элементы приведены в соответствие. В системе гуманитарного знания 
фактура — одно из самых сложных комплексных явлений. Поэты авангардного направле-
ния многое сделали для постановки проблемы фактуры в поэзии, а сама поэтическая прак-
тика футуристов, современных концептуалистов, например, направлена как раз на создание 
острохарактерной фактуры в противовес приглушенной в классических типах текста — на-
личие обостренной фактурности является отличительным признаком авангардного искус-
ства, но ведь изучают и фактуру поэзии Пушкина (см.: 336). 

Разработка графической фактуры у Крученых шла параллельно звуковой. С.М. Тре-
тьяков вспоминает, что кто-то из футуристов, найдя в стихотворении строчку о морском 
прибое с тремя «б» говорил, что хвостики буквы «б» над строкой передают всплески волн 
(282, с. 6). Футуристы активно показали способы выражения острохарактерной фактуры 
с ярко выраженным рельефом, делалась установка на «тугую» фактуру — стечение соглас-
ных, затрудняющее произношение и даже прочтение текста, что приводит к взрыву, дина-
мизации речи. Пример такого текста — стихотворение А. Крученых «Боен-кр» (сборник 
«Заумники», 1922):
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Дред

Обрядык

Дрададак!!!

ах! зью-зью!

зум

Абр — жря! … жрт! … банч! банч!!!

фазузузу

Зумб!.. бой! бойма!!!

вр!  драх!..

дыбах!  д!

Вз — з — з!

Ц — ц — ц!..

Амс!  Мас!  Кса!

ЛОПНУВШИЙ ТОРМ

АЗ

— ПОСТРОЕНО ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ 

СПОСОБУ —

В  Р  З  Н  Б …

К …

Ц …

РЦП …

РЖГ…

В этом стихотворении звукоподражательные слова, отдельные буквы, словосочетания, 
фрагмент вывески «построено по механическому способу», разлетающиеся в разные сторо-
ны буквы — осколки от слов — все это материальное звуковое и графическое изображение 
аварии (лопнувший тормоз), весьма искусно выполненное поэтическое задание. Текст име-
ет жесткий графический и звуковой рельеф, создает впечатление динамики, острохарак-
терности, связанной с разъединением элементов материи, ее дискретностью, тем не менее 
сцементированной жестким звуковым и графическим повтором.

Фактура — реальное выражение так называемого «телесного контакта» читателя с про-
изведением искусства, этот контакт является одной из главных причин испытываемого чи-
тателем эстетического наслаждения.

Итак, аналитический склад текстов футуристов, аналитические тенденции в их метапо-
этике дают возможность увидеть некоторые универсальные тенденции, характерные для ис-
кусства вообще, в частности для гармонической организации поэтического текста (и клас-
сического и авангардного). Гармония — такое общее соотношение слоев, уровней текста, 
которое приводит к непрерывности языковой ткани, соответствию его фактур, а также к 
общему согласию всех «зон» в тексте, всех архитектонических форм; это общее единство 
имеет эстетическую значимость. И все это авангардизм как искусство аналитическое делает 
явным, но разрабатывает как дискретные аналитические зоны, тенденции.

Многочисленные авангардистские течения, развивавшиеся еще в тридцатые годы 
XX века (поэзия ОБЭРИУ), не представляли собой чего-то целостного. Разрабатывались от-
дельные доминантные элементы, отдельные концепции, представленные в целом в манифе-
стах и статьях кубофутуристов. Это можно проиллюстрировать на основании анализа мани-
фестов объединений, каждое из которых обзаводилось собственной системой деклараций 
и уже в соответствии с ними развивало поэтические эксперименты. Основные объединения 
авангардистов: кубофутуризм, эгофутуризм, центрифуга, лучизм, имажинизм, пролеткульт, 
ЛЕФ, ВАПП, конструктивизм, ОБЭРИУ. Здесь трудно показать особенности каждого объеди-
нения, попытаемся определить только отправные точки для каждого из них, более подробно 
они проанализированы в частных метапоэтиках. Важно наметить одну значимую тенден-
цию: аналитические постулаты кубофутуристов задали аналитические же тенденции при до-
минировании наиболее значимых в каждом объединении. Многое зависело от поэтического 
мастерства, взгляда на мир. Так, например, в среде ОБЭРИУ Н.А. Заболоцкий занимал кон-
сервативную позицию, Д.А. Хармс, А.И. Введенский были более радикальными в эксперимен-
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таторстве. Введенский часто сохраняет реляционные отношения, сближая несоединяемые 
в лексическом плане элементы в предложении. Предложение есть, но каждое слово само по 
себе и ищет партнера по связям в дальних пространственных точках текста. У Заболоцкого 
синтетические тенденции сохраняются, но разрабатываются ощутимые связи слова с ми-
ром. Все это были подходы к формированию так называемого «реального» искусства. 

Следует помнить также, что революция «происходила» не только в искусстве, но и в 
реальной жизни. Важен учет и принципов идеологической ангажированности теоретиков 
авангарда. Авангард, в целом представив аналитические тенденции не только в искусстве, 
но и в реальной разработке теоретических концепций разными группами, то сближался, то 
отходил от синтетических тенденций в поэзии (имеется в виду гармония внешних горизон-
тальных и внутренних вертикальных связей текста, упорядоченность всех его элементов, то 
есть классическое единство в многообразии). 

Противопоставление синтетики и аналитизма оказалось значимым и до сегодняшнего 
дня: разрабатываются классические формы поэзии, с другой стороны, наблюдается крайняя 
децентрация, деконструкция элементов в поэзии постмодерна. Еще кубофутуристы заявили 
принцип антиэстетизма, но не были столь радикальны в воплощении его в жизни. Постмо-
дерн аналитически разложил все: и язык, и тексты — на абсолютно дискретные элементы, 
практически не стремясь привести их к упорядоченности, гармонии. Так, в современном 
«актуальном» искусстве принципы эстетики, прекрасного, гармонии как метакатегории ху-
дожественного текста, выражающие его совершенство, становятся совсем незначимыми. 
Все нагромождение процедур с языком и текстом иногда — только иллюстрация какой-
либо мысли. Хаос, из которого спонтанно рождается нечто, иногда абсолютно непредска-
зуемое, необязательно связан с гармонизацией элементов, возможно, только с рождением 
отдельных дискретных структур на фоне молчания. Следует отметить, что в метапоэтике 
постмодерна есть замечания по поводу стремления постмодернистов к синтезу дискретных 
элементов в тексте. Практика постмодерна это не всегда подтверждает. 

Но между этими крайними точками — множество самых разнообразных явлений. Так, 
например, М.И. Цветаева, совмещая классические и авангардистские манеры, избрав «до-
полнительный» способ письма, смогла создать такие пластические формы поэзии, которые 
привели ее к выдающимся поэтическим открытиям. «Дополнительность» классических и 
авангардистских манер, объединение аналитических и синтетических тенденций, прак-
тически не наблюдается. Современная ситуация постмодерна доводит кризис искусства до 
состояния, в целом отражающего дезориентацию человека в современном мире, переход 
от доминирования культуры в формировании общества к цивилизационным приоритетам: 
удобство жизни, потребление вместо творчества, созидания. 

Авангардистскую заумь можно поставить в соответствие с крайним проявлением иде-
ологического дискурса социалистической государственности. На ее почве был выработан 
«уклончивый стиль» — беспредметное говорение партийных деятелей, лидеров государства 
и т.д., связанное с абсолютной отрешенностью от реальной действительности. В современ-
ную эпоху постмодерна особенности уклончивого стиля, отрешенного от реальной дей-
ствительности, а фактически «дологического», языка эксплуатируются в рекламном деле, 
современной публицистике и т.д. Разрабатываются уже отдельные тенденции. Д. Ораич То-
лич в статье «Заумь и дада» отмечает: «Рассматриваемый в перспективе зауми на уровне диа-
хронии, европейский авангард раскрывается как развитие от искусства и науки к политике 
и обществу. На исторической грани авангардной культуры созданы два тоталитарных режи-
ма, которые в категориально различных областях осуществили некоторые принципы зау-
много языка. Заканчивая свои воспоминания о дада, Ханс Рихтер сказал, что «сюрреализм 
сожрал дада». Заканчивая работу о зауми и дада, мы могли бы сказать, что авангардная поли-
тика, воплощенная в фашизме и сталинизме, сожрала весь художественный авангард, а вме-
сте с ним и заумь, и дада. В перспективе зауми авангардная культура прошла путь от поэтики 
зауми к заумной политике. В этом трагизм зауми, дада и всего европейского авангарда как 
нулевой точки европейской цивилизации» (220, с. 79—80). В ситуации постмодерна тенден-
ции к обнажению дологических смыслов слова (заговор, заклинание) попрежнему характе-
ризуют речевую деятельность новых политических лидеров. 

Подведем итоги. Отталкиваясь от основных положений аналитического искусства, вы-
работанных футуристами, дадим краткую характеристику тех тенденций, которые связаны 
с разработкой их постулатов.

6 М Е Т А П О Э Т И К А  А Н А Л И Т И З М А  П О Э З И И . 
А В А Н Г А Р Д
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Кубофутуризм декларировал разрыв с традицией («Академия и Пушкин непонятнее 
иероглифов»), коллективный, а не индивидуальный подход к метапоэтике («стоять на глыбе 
слова «мы»). Провозглашался принцип первочтения («прочитав, разорви»). Произведение 
искусства — искусство слова, хотя и близко к «бесстрастно-страстной машине». Требуется 
воспринимать мир «живо, непосредственно, интуитивно»: «трансцендентное во мне и мое». 
Следует придать тексту новое измерение: пространство текста не двумерно, а трехмерно, 
четырехмерно и т.д.: «субъективная объективность — наш путь». Предполагалось, что худож-
ник «видит мир насквозь» и «следит мир» не только с начала, но и с конца — обратное движе-
ние. Постоянное несогласие, диссонанс в искусстве. Футуристы называли себя серьезными 
и торжественными, творя искусство будущего, они были «высокого мнения о своей родине». 
Советовали не увлекаться подражанием иностранному, не употреблять иностранных слов. 

Художник должен работать над новой формой. Раз есть новая форма, следовательно, 
есть и новое содержание. Форма обусловливает содержание. Причудливая игра в тексте, ре-
четворчество — важнейшие установки кубофутуристов. «Идти через слово к непосредствен-
ному постижению» мира. В кубофутуризме преодолевается барьер предметности. Форма 
литературного произведения осознается как динамическая.

Особое значение придавалось работе над языком. Декларировались права поэтов на 
увеличение словаря произвольными и производными словами («слово — новшество»), не-
нависть к существовавшему до футуристов языку. Делалась установка на живое разговорное 
слово. Слово рассматривалось как творец мифа, и, наоборот, миф творит слово. Слово свя-
зано с жизнью мифа и только миф — создатель живого слова. Корневое слово имеет меньше 
будущего, чем случайное. Провозглашалась красота Самоценного (Самовитого слова). Осу-
ществляется семантизация букв, «сокрушение ритма».

Декларировалась отмена грамматических правил («буквы лишь направляющие речи»). 
Использовались принципы «расшатанного» синтаксиса. Придавалась особая роль элемен-
там языка, которые не осознаются в ходе непосредственной речи, — начертательной и фо-
нетической характеристикам слова, осознавалась роль приставок и суффиксов. Правописа-
ние отрицается, хотя почерк является важнейшей составляющей «поэтического импульса». 
Знаки препинания уничтожаются, акцентируется роль словесной массы, овладение языком 
как материалом произведения. Неправильное построение предложения более выразитель-
но, чем нормативное: «Чем больше беспорядка в построении предложения, тем лучше». Не-
правильность в построении речи: грамматическое несовпадение падежей, чисел и родов 
подлежащего и сказуемого, определения и определяемого, опущение подлежащего или 
других частей предложения, опущение местоимений, предлогов. Все это ведет к «неожидан-
ным» эффектам: звуковым, словообразовательным, смысловым, в фигурах и тропах. Непра-
вильность — доминанта в построении текста. В системе построения текста используется 
прием сдвига. Создается «сдвигология» русского стиха, наука о сдвигах. Сдвиг рассматрива-
ется как прием: «сдвигорифмы», «сдвигообраз», сдвиг синтаксиса, сдвиг композиции и т.д. 

Осуществляется языковая инверсия к доприродным формам речи. Язык — «пила или 
отравленная стрела дикаря». Важна первобытная грубость слова. Глаз футуриста — «глаз 
первобытного человека».

Важны «слово как таковое», «буква как таковая». Слово должно стать «гибким, плавким, 
ковким», поэтому можно использовать разрезы частей слов, создавать из них новое твор-
ческое слово. Отношение к слову — как к живому организму: поэтическое слово чувствен-
но. «Слово лишь настолько имеет значение для передачи предмета, насколько представляет 
хотя бы часть его качеств». Особая роль придается начертанию слова, его внешним репре-
зентативным характеристикам. «Слово шире смысла»: нужно использовать новые слова и 
новые их сочетания.

Создается «заумный свободный язык» (образец — речь хлыста) — «заумный язык», он же 
«вселенский язык», основанный на соединении элементов «всех языков» (общий язык), хотя 
важно «первобытное чувство родного языка» («вылущить из слова плодотворное зерно»). 

Создается учение о фактуре как о выразительности формы, ее «сделанности», активно-
сти. Для футуристов характерна «тугая фактура» текста (множество «узлов, связок, петель, за-
плат», «занозистая поверхность, сильно шероховатая»). 

Футуристы надеялись, что заумные творения могут дать всемирный поэтический язык, 
«рожденный органически, а не искусственно», как эсперанто.

Приведем один из манифестов кубофутуризма.
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Пощечина общественному вкусу
«Читающим наше Новое Первое Неожиданное.
Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? 

В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня?
Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсо-

ва? Или на них зори неведомых красот?
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчис-

ленными Леонидами Андреевыми.
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, 

Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду дает 
судьба портным.

С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..
Мы приказываем чтить права поэтов:
1. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Сло-

во — новшество).
2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Ве-

нок грошовой славы.
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» 

и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Кра-
соты Самоценного (самовитого) Слова.

Д. Бурлюк, Александр Крученых, 
В. Маяковский, Виктор Хлебников
Москва, 1912. Декабрь» (239, с. 6)

Эгофутуризм концептуализирует, то есть выделяет как наиболее общие и важные для 
данного эстетического объединения понятия термины, характерные для искусства эгофу-
туристов: идея дробления, интуитивности, доведение в дроблении мира до той наиболее 
значимой единицы, которая представляет собой эго, «я». 

Приведем пример текста манифеста эгофутуристов.

Грамата Интуитивной Ассоциации Эгофутуризм
«I.  Эгофутуризм — непрестанное устремление каждого Эгоиста к достижению возмож-

ностей Будущего в Настоящем.
II.  Эгоизм — индивидуализация, осознание, преклонение и восхваление «Я».
III.  Человек — сущность.
 Божество — Тень Человека в Зеркале Вселенной.
 Бог — Природа.
 Природа — Гипноз.
 Эгоист — Интуит.
 Интуит — Медиум.
IV.  Созидание Ритма и Слова.
Ареопаг:
 Иван Игнатьев
 Павел Широков
 Василиск Гнедов
 Дмитрий Крючков
Официоз Эгофутуризма — «Петербургский глашатай».
Планета Земля.
Россия. Russie
СанктПетербург. St. Petersbourg.
27, 6-я Рождественская
1913. 1.9.(22)» (101, с. 178)

6 М Е Т А П О Э Т И К А  А Н А Л И Т И З М А  П О Э З И И . 
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Как видим, в некоторых декларациях эгофутуристов реализуется аналитическая тенден-
ция обнажать значимость каждого слова, в данном случае в манифестах это осуществляется 
за счет выделения наиболее важных и значимых концептуальных понятий, которые лежат 
в основе творчества апологетов эгофутуризма: И. Северянина, К.К. Олимпова, В. Гнедова.

В работах участников направления «Центрифуга» концептуализируются понятия по-
лета, динамизма, кругового движения. Центрифуга, по данным МАС, — 1.’Аппарат для ме-
ханического разделения смеси на составные части под действием центробежных сил’; 
2.’Устройство, создающее перегрузки под действием центробежной силы (для испытания 
приборов и тренировки космонавтов) (Нем. Zentrifuge от лат. centrum — центр и fuga — бег-
ство)’. В структуре значения термина доминируют элементы ’разделение’ и взаимодействие 
этих дискретных элементов (в данном случае имеются в виду элементы слов, предложений) 
на основе некоторых центробежных сил, то есть особого соединения элементов.

Турбопэан
Завертелась ЦЕНТРИФУГА,
Распустила колеса:
Оглушительные свисты
Блеск парящих сплетных рук!
— Молотилка ЦЕНТРИФУГИ,
Меднолобцев сокруши!
Выспрь вертительные круги
Днесь умчащейся души; —
Блеск лиет, увалов клики,
Высей дымный весен штурм, —
Взвейся непостигновенно
В трюм исторгни кипень шум.
В бесконечном лете вырви
Построительных огней, —
Расступенных небосводей
Распластанный РУКОНОГ;
Но, втекая — стремись птицей,
Улетится наш легкий, легкий зрак!
— И над миром высоко гнездятся
Асеев, Бобров, Пастернак.

О, протки чудесий туго
Беспристрастий любосот,
Преблаженствуй, ЦЕНТРИФУГА,
В освистелый круголет.

С.П. Бобров в статье «Два слова о форме и содержании» пишет: «Только средина фор-
мулы постижима непосредственно, края ее, первая и третья часть — негативны. То есть ре-
алисты (кто это, между прочим?) отвергали форму, футуристы отвергают содержание. Так 
в буквальном значении — реализм бесформенен, футуризм бессодержателен. Но оба эти 
определения (не говоря об их бесформенности и бессодержательности) совершенно бес-
смысленны. Символизм вовсе не присваивал себе исключительные права на формулу «со-
держание равенствует форме», что было его философским осознанием всей сущности ис-
кусства, никто из символистов не пытался на деле применять это речение, да это и не могло 
иметь места,— нельзя же, в самом деле, себе приказать: буду гармоничным» (53, с. 197). 

В качестве центробежной силы в произведениях основного идеолога «Центрифуги» 
С.П. Боброва выступает синтаксис, сохраняющий связи и отношения между словами с на-
рушенными смысловыми связями, семантической валентностью.

Основные понятия лучизма связаны с той частью футуристских программ, которые 
декларируют соответствие великой эпохе, мировой истории, революционным процессам и 
движениям. В теории лучизма провозглашается нейтрализация времени, идея пространства 
доминирует. Имеется попытка взаимоотражения искусства, философии, науки, их пересе-
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чения, равно как и предметов и слов, которые их обозначают. Текст определенным образом 
пространственно располагается, графически репрезентируя идею перекрещивающихся 
лучей. Таким образом, тенденции к синтезу как объединению разнородных идей, планов, 
языковых элементов существует, но при этом их индетерминизм доводится до предела. 
Причудливое объединение дискретного с установкой на декоративизм, «раскрашивание» 
как введение элемента выразительности — основные тенденции лучизма: «Мы, художники 
будущих путей искусства, протягиваем руку футуристам, несмотря на все их ошибки, но вы-
ражаем полное презрение так называемым эгофутуристам и неофутуристам, бездарным по-
шлякам — таким же самым, как «валеты», «пощечники» и «Союз молодежи». <…>

Мы восклицаем: весь гениальный стиль наших дней — наши брюки, пиджаки, обувь, 
трамваи, автомобили, аэропланы, железные дороги, грандиозные пароходы — такое очаро-
вание, такая великая эпоха, которой не было ничего равного во всей мировой истории. <…>

Утверждаем, что искусство под углом времени не рассматривается.
Все стили признаем годными для выражения нашего творчества, прежде и сейчас су-

ществующие как-то: кубизм, футуризм, орфизм и их синтез лучизм, для которого, как жизнь, 
все прошлое искусство является объектом для наблюдения. <…>

Выдвигаемый нами стиль лучистой живописи имеет в виду пространственные формы, 
возникающие от пересечения отраженных лучей различных предметов, формы, выделен-
ные волею художника. <…>» (188, с. 206—207).

Налицо барочные тенденции к театральности, репрезентации, смешению различных 
языков культуры. 

Имажинизм демонстрирует принцип отталкивания и неприятия идей футуризма, его 
установки на урбанизацию. Наблюдается преобладание синтетических тенденций, доми-
нирование образа как «самоценного» элемента поэзии. Ориентация на народную культуру, 
мифологию, образность в поэзии и метапоэтике С.А. Есенина в результате ведет к преобла-
данию синтетических тенденций.

Приведем фрагмент текста «Декларации» имажинистов, подписанный С.А. Есениным, 
Р. Ивневым, А.Б. Мариенгофом, В.Г. Шершеневичем: «Нам противно, тошно от того, что вся 
молодежь, которая должна искать, приткнулась своею юностью к мясистым и увесистым 
соскам футуризма, этой горожанке, которая, забыв о своих буйных годах, стала «хорошим 
тоном», привилегией дилетантов. Эй вы, входящие после нас в непротоптанные пути и пе-
репутья искусства, в асфальтированные проспекты слова, жеста, краски. Знаете ли вы, что 
такое футуризм: это босоножка от искусства, это ницшеанство формы, это замаскирован-
ная современностью надсоновщина.

Нам смешно, когда говорят о содержании искусства. Надо долго учиться быть безгра-
мотным для того, чтобы требовать: «Пиши о городе». <…>

Мы, настоящие мастеровые искусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит 
форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапоги, утверждаем, что 
единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является вы-
явление жизни через образ и ритмику образов. О, вы слышите в наших произведениях 
вер либр образов.

Образ, и только образ. Образ — ступнями от аналогий, параллелизмов — сравнения, 
противоположения, эпитеты сжатые и раскрытые, приложения политематического, мно-
гоэтажного построения — вот орудие производства мастера искусства. Всякое иное искус-
ство — приложение к «Ниве». Только образ, как нафталин пересыпающий произведение, 
спасает это последнее от моли времени. Образ — это броня строки. Это панцирь картины. 
Это крепостная артиллерия театрального действия» (116, с. 312—313).

При сохранении реляционных отношений в работах членов «Пролеткульта» преоб-
ладают установки на коллективное творчество под присмотром пролетарской идеологии. 
Происходит сдвиг слова относительно референта, наблюдается отрешенность текста от ре-
альной действительности в пользу внедрения мифа о коммунизме, пролетарском искусстве. 
Идет процесс подмены искусства идеологией и публицистикой. Разрабатываются тенден-
ции кубофутуризма, связанные с революционным мышлением, антиэстетизмом.

Приведем пример декларации «Пролеткульта».

6 М Е Т А П О Э Т И К А  А Н А Л И Т И З М А  П О Э З И И . 
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Пролетариат и искусство
«Резолюция, предложенная А. Богдановым на Первой Всероссийской Конференции 

Пролетарских культурно-просветительных организаций.
1) Искусство организует посредством живых образов социальный опыт не только в сфе-

ре познания, но также в сфере чувства и стремлений. Вследствие этого, оно самое могуще-
ственное орудие организации коллективных сил, в обществе классовом — сил классовых.

2) Пролетариату для организации своих сил в социальной работе, борьбе и строитель-
стве необходимо свое классовое искусство. Дух этого искусства — трудовой коллективизм: 
оно воспринимает и отражает мир с точки зрения трудового коллектива, выражает связь 
его чувства, его боевой и творческой воли.

3) Сокровища старого искусства не должны приниматься пассивно: тогда они воспи-
тывали бы рабочий класс в духе культуры господствующих классов и тем самым в духе под-
чинения созданному ими строю жизни. Сокровища ста-рого искусства пролетариат дол-
жен брать в своем критическом освещении, в своем новом истолковании, раскрывающем 
их скрытые коллективные основы и их организационный смысл. Тогда они явятся драго-
ценным наследием для пролетариата, оружием в его борьбе против того же старого мира, 
который их создал, и орудием в устроениях нового мира. Передачу этого художественного 
наследия должна выполнять пролетарская критика.

4) Все организации, все учреждения, посвященные развитию дела нового искусства и 
новой критики, должны быть построены на товарищеском сотрудничестве, которое непо-
средственно воспитывает их работников в направлении социалистического идеала.

Принята единогласно при 1 воздержавшемся.
20 сентября 1918 г.» (244, с. 382).

Основные концепты творческих манифестов участников группы «ЛЕФ» — социаль-
ное искусство, искусство факта, агитация, плакатность, монтаж текста или графического 
изображения с целью сильного воздействия на читателя. Имеет место также сдвиг слова и 
текста относительно референта в результате внедрения мифа о коммунизме. Произведения 
создаются с установкой на «концептуальный удар». Из многочисленных установок футуриз-
ма лефовцы рассматривают как приоритетные социализацию и идеологизацию искусства:

Мы ищем
«Леф с начала своего существования работает над проблемой социальной функции ве-

щей, производимых работниками искусства. Сквозь туманные, зачастую нарочитые моти-
вировки, прощупать подлинное общественное назначение вещи, эффект, ею вызываемый, 
а затем сообразить, какими способами и в каких условиях этот эффект можно вызвать наи-
более полно с наибольшей экономией сил и средств, — вот задача. <…>

В литературе Леф противопоставляет беллетристике, претендующей на «отображатель-
ство» — репортаж, литературу факта, порывающую с традициями литературного художе-
ства и целиком уходящую в публицистику, на службу газеты и журнала. Такова проза Лефа, 
раскиданная статьями по газетам, в образцовых отрывках даваемая в журнале «Новый Леф».

С другой стороны, Леф продолжает культивировать стихи, беря их в подчеркнуто аги-
тационной функции, отчетливо ставя им публицистическое задание и соподчиняя их про-
чему материалу газетного номера.

Из этих двух областей растет лефовская формула. Если нужен факт — старое художе-
ство не годится, оно факт искажает, — берите факт новыми способами.

Если нужно возбуждение, нужен агит — монтируйте с возможным расчетом возбужда-
ющий материал. Но строго помнить одно — агит, оторванный от конкретной цели, за ко-
торую идет агитация, агит, превращающийся в агит вообще, в трепку нервов, в возбуждение 
для возбуждения, — есть агитэстетика, социальный наркотик, вредный дурман. <…>

Фиксация факта и агит — вот две основные функции. Наметив их, надо наметить и при-
емы осуществления этих функций» (213, с. 390).

В декларациях ВАПП (РАПП, МАПП, Октября, Кузницы) определяются принципы про-
летарского искусства, разрабатываются тенденции авангарда, связанные с последователь-
ным формированием образа врага, идеологизацией творчества. Субъект творчества — про-
летариат, объект воздействия — он же.
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Материалы пленума правления ВАПП
«Литература разделилась на два непримиримых лагеря: с одной стороны, все растущая 

и крепнущая пролетарская литература, с другой стороны, литература буржуазно-мещанская. 
Сюда входят: а) заграничные «зубры от литературы», б) внутренние эмигранты, в) большин-
ство «попутчиков», на словах принявших революцию, но идеологически враждебных рабо-
чему классу» (204, с. 445).

Конструктивизм разрабатывает такие взаимодополнительные понятия, как конструк-
тивность и функциональность творчества. Искусство рассматривается как отрасль науки. 
Декларируется точный, универсальный характер художественных систем. Наука и искусство 
выступают как близкие для художника методы познания. Конструктивизм — это концепция 
формообразования в дизайне, полиграфии, архитектуре. Принципы конструктивизма в ли-
тературе имеют более лабильные установки. Важное значение имеет геометризация ком-
позиции. Используются зигзагообразная, диагональная, крестообразная схемы, простое 
пересечение элементов под прямым углом, различные типы симметрии. На основе теории 
прибавочного элемента К.С. Малевича разрабатывается идея модуля, который используется 
в тексте в сочетании с регламентацией цвета, работой с материалом. 

Конструктивизм — последовательная разработка приемов кубофутуризма с примене-
нием коллажа, разрабатываются шрифтовая игра кубофутуризма, тенденции супрематизма 
с отталкиванием от нуля формы и концентрированного выражения плоскости, цвета, бес-
предметности. Конструктивизм делает установку на выявление внутренних структурных 
связей между абстрактными геометрическими элементами, выразительность сочетания раз-
личных материалов, монтажные связи между плоскостями, объемными элементами. Важно 
отметить в качестве особенности метапоэтики конструктивизма разработку внутренней 
логики и структуры текста. С конструктивизмом связаны идеи индустриальной культуры, 
визуальности текста, строгих законов, математической формульности. 

Идеи фактуры текста, которые провозглашали кубофутуристы, нашли последова-
тельную разработку в конструктивизме. Конструктивисты думают над особенностями по-
строения текста (диагональ построений). Разрабатываются идеи новой книги, в которой 
визуальная речь оказывается богаче, чем звуковая. Имеют место разные типы книг с ви-
зуализированными элементами: книга иероглифов как книга интернациональная, книга 
анациональная — для того чтобы ее понять, нужно минимальное обучение. Применяются 
аттракцион и трюк в формировании книги, разбитая форма набора. Модульность, логика, 
клетка рассматриваются как структурная основа книги. Доминирует геометрическая схема 
построения, работа со шрифтовыми блоками. Буква рассматривается как геометрический 
элемент: геометрическая схема помогает сконструировать запоминающуюся композицию 
обложки, страницы, чтобы представить информацию на разных уровнях. Графические ак-
центы помогают создать шрифтовые пространства. Буква должна выражать своей структу-
рой, своей конфигурацией основу графемы. 

Декларация литературного центра конструктивистов
«1. Характер современной производственной техники, убыстренной, экономической 

и емкой — влияет и на способы идеологических представлений, подчиняя все культурные 
процессы этим внутренним формально-организационным требованиям. <…>

7. Конструктивизм, перенесенный в область искусства, формально превращается в 
систему максимальной эксплоатации темы, или в систему взаимного функционального 
оправдания всех слагающих художественных элементов, т.е. в целом конструктивизм есть 
мотивированное искусство.

8. В формальном отношении такое требование упирается в так называемый принцип 
грузофикации, то есть увеличение нагрузки потребностей на единицу материала.<…>

10. Принцип грузофикации в применении к поэзии превращается в требование по-
строения стихов в плане локальной семантики, т. е. развертывания всей фактуры стиха из 
основного смыслового содержания темы.<…>

Конструктивисты считают необходимым в своем литературном творчестве активно 
выявлять революционную современность как тематически, так и в ее технических требо-
ваниях» (117, с. 476).

Визуальные принципы построения текстов в конструктивизме активно разрабатыва-
ются в поэтике и метапоэтике постмодерна.
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ОБЭРИУ. Язык соединяет дискретные части мира. Осуществляется построение новой 
несубстанциальной, экзистенциальной онтологии, работа над словом, обнажение его пред-
метного значения. Как уже отмечалось, художники ОБЭРИУ, делая установку на феномено-
логическую заданность слова (интенциональность, формирование структур сознания, вы-
явление предметной сущности сознания), работали на основе различных авангардистских 
практик организации текста — сокрушение реляционных связей, их сохранение при десе-
мантизации входящих компонентов (бессмыслица), соединение различных способов орга-
низации текста. 

Из декларации ОБЭРИУТОВ
«Обэриу ныне выступает как новый отряд левого революционного искусства. Обэриу 

не скользит по темам и верхушкам творчества — оно ищет органически нового мироощу-
щения и подхода к вещам. Обэриу вгрызается в сердцевину слова, драматического действия 
и кинокадра.<…>

Нет школы более враждебной нам, чем заумь. Люди реальные и конкретные до моз-
га костей, мы — первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и 
бессмысленного ублюдка. В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета 
и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной 
и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. В поэзии столкновение словесных 
смыслов выражает этот предмет с точностью механики» (131, с. 655).

«Фихте сказал: надо понять непонятное, как непонятное, — пишет Я.С. Друскин. — Вве-
денский сказал бы: надо непонять непонятное, как непонятное. Но это не иррационализм, 
а арационализм. Не иррационально, а арационально Слово, ставшее плотью. Божественное 
безумие посрамило человеческую мудрость. Введенский дегипнотизирует созданные че-
ловеческой мудростью гипостатизированные условности, выдаваемые за экзистенциалии 
жизни» (121, с. 401).

Таким образом, метапоэтика авангарда предстает как большой многомерный гипер-
текст, в котором осуществляются взаимодополнительные связи в системе разных направле-
ний. Отправной точкой служат идеи кубофутуристов.

Велимир Хлебников

В. Хлебников (наст. имя — Виктор Владимирович) (1885—1922) — поэт, прозаик, дра-
матург, один из основных представителей кубофутуризма.

Метапоэтика В. Хлебникова частично представлена манифестами кубофутуризма, 
а также статьями «Учитель и ученик» (1912), «Свояси», «Наша основа» (1920) и др., стихо-
творными произведениями. Формировалась под влиянием творчества символистов, акме-
истов, других поэтов модернистского направления. Отношение поэта к символизму было 
противоречивым и сложным. Несмотря на то, что он примыкал к символизму, в особенно-
сти к тому крылу, которое возглавлял Вяч.И. Иванов, близкий В. Хлебникову своей теорией 
мифотворчества, тем не менее ему были чужды основные принципы эстетической системы 
символизма. В первых метапоэтических опытах ощущается влияние К.Д. Бальмонта с его 
установкой на музыкальность и неологизмы и С.М. Городецкого с его установками на арха-
ический фольклор, воскрешение языческого мира Древней Руси. По замечаниям поэта, он 
увлекался и европейским символизмом — Бодлером, Верленом, Верхарном, Метерлинком. 
К непосредственным своим учителям В. Хлебников причислял М.А. Кузмина.

В отличие от других кубофутуристов В. Хлебников не отрекался от А.С. Пушкина. Вслед 
за А.С. Пушкиным, трансформируя его императив «виждь», В. Хлебников выводит свой им-
ператив «нужно сеять очи», то есть прозреть, увидеть мир по-новому.

Одинокий лицедей
И пока над Царским Селом
Лилось пенье и слезы Ахматовой,
Я, моток волшебницы разматывая,
Как сонный труп, влачился по пустыне,
Где умирала невозможность,
Усталый лицедей,
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Шагая напролом.
А между тем курчавое чело
Подземного быка в пещерах темных
Кроваво чавкало и кушало людей
В дыму угроз нескромных.
И волей месяца окутан,
Как в сонный плащ, вечерний странник
Во сне над пропастями прыгал
И шел с утеса на утес.
Слепой, я шел, пока
Меня свободы ветер двигал
И бил косым дождем.
И бычью голову я снял с могучих мяс и кости
И у стены поставил.
Как воин истины я ею потрясал над миром:
Смотрите, вот она!
Вот то курчавое чело, которому пылали раньше толпы!
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
 Конец 1921 — начало 1922

Метапоэтика В. Хлебникова характеризуется энциклопедизмом, она насыщена истори-
ческими фактами, событиями, историческими именами от древнейшей истории Востока 
до современной истории России. В качестве ключевых слов выступают имена Заратустры, 
Мамая, Владимира, Петра, Пугачева, Платона, Маркса, Дарвина. Все они включены в систему 
текстов и играют роль своеобразных символов истории.

В метапоэтике В. Хлебникова объединяются особенности философского, естествен-
нонаучного, литературоведческого, лингвистического дискурсов, при этом естественный 
синтез их осуществляется в процессе своеобразного мифопоэтического мышления худож-
ника. «Хлебников-теоретик становится Лобачевским слова, — пишет Ю.Н. Тынянов, — он 
не открывает маленькие недостатки в старых системах, а открывает новый строй, исходя 
из случайных смешений. Новое зрение, очень интимное, почти инфантильное («бабочка»), 
оказалось новым строем слов и вещей. Его языковую теорию, благо она была названа «зау-
мью», поспешили упростить и успокоились на том, что Хлебников создал «бессмысленную 
звукоречь». Это неверно. Вся суть его теории в том, что он перенес в поэзии центр тяжести 
с вопросов о звучании на вопрос о смысле. Для него нет неокрашенного смыслом звуча-
ния, не существует раздельного вопроса о «метре» и о «теме». «Инструментовка», которая 
применялась как звукоподражание, стала в его руках орудием изменения смысла, оживле-
ния давно забытого в слове родства с близкими и возникновения нового родства с чужими 
словами» (287, с. 219).

Мысли В. Хлебникова о внутреннем склонении в корнях слов репрезентируют неко-
торые его произведения. Вот один из примеров построения гармонических вертикалей на 
игре корнями с оживлением значимости суффиксов:

Мы чаруемся и чураемся.
Там чаруясь, здесь чураясь,
То чурахарь, то чарахарь,
Здесь чуриль, там чариль,
Из чурыни взор чарыни.
Есть чуравель, есть чаравель.
Чарари! Чурари!
Чурель! Чарель!
Чареса и чуреса,
И чурайся и чаруйся.
 1914
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Корни чар- и чур- в этом стихотворении не только основа для противопоставления, но 
и основа для сближения двух взаимоисключающих и сосуществующих, даже переходящих 
друг в друга начал. Чар- — характеризуется функцией волшебства, колдовства, плена. Чур-, 
наоборот, обозначает запрет на сближение. Различные метаморфозы этих корней, превра-
щение их друг в друга, противопоставление, неожиданное возникновение в новых словах 
как бы моделируют наше существование в мире между точками очарования и страха, дет-
ского восхищения и почти суеверного «чур»! Чур- и чар-, по «грамматике» Хлебникова, — 
корни с внутренним окончанием (у — а). В процессе возникновения словообразовательной 
парадигмы с этими противоположными и в то же время едиными корнями идет отслоение 
корня и возникновение новых слов по линии чураться (’произносить чур, ограждая себя 
от чего-то’, ’боязливо избегать общения с кем-нибудь’) и чаровать (ся) (’произвести неот-
разимое впечатление, быть околдованным, очарованным’). Получается то же, что и у Пикас-
со в живописи в период кубизма, когда мы наблюдаем в одновременном изображении на 
полотне несколько сторон одного предмета, как бы видимых из разных точек. У Хлебнико-
ва чураться и чароваться в итоге — некое антиномическое единство, единство взаимои-
сключаемого, свойственное сознанию человека, и в то же время — это разнородная смесь, 
сплав и наслоение изменчивых и подвижных моментов человеческой души.

Соединенные вместе и оригинально интерпретированные понятия «слово» и «буду-
щее» лежат в основе хлебниковской теории поэтического языка. «Родина творчества — бу-
дущее» («Свояси», 1919). Направляющим началом на этом пути искусства в будущее являет-
ся само слово, свободное от навязываемой извне утилитарной коммуникативной функции. 
Слово «самовитое», «вне быта и жизненных польз», наделенное живым свойством самораз-
вития, устремленное к тому, чтобы вырасти в законченное произведение искусства. Поэт-
философ, В. Хлебников видел в слове энергию жизнестроения, способную восстановить 
утерянную некогда общность человеческих связей, вернуть миру его изначально цельную 
сущность: «Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славян-
ских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова — вот мое первое отношение к 
слову… Найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, — вот мое 
второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку» (299, с. 37). Слово, несущее 
энергию жизнетворчества, по мысли В. Хлебникова, заключает в себе миф о человеке и при-
роде в их единстве, угадывает законы исторического движения, указывает путь от смерти к 
бессмертию, «растет как растение», стареет и умирает, и вновь возрождается.

Необходимо отметить влияние работы А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян 
на природу» (1864—1869) на метапоэтику и творчество В. Хлебникова. Слово в осмыслении 
А.Н. Афанасьева раскрывало поэтичность не только представлений, но и самих фактов жиз-
ни, обретало плоть, вещественность, потерянную в ходе развития литературного языка. 

В. Хлебников совершил грандиозную работу по перестройке поэтической речи, обо-
сновав включение в нее фольклорного и «общеславянского слова», а также материалов бы-
товой, архаической и жаргонной речи.

Сам поэт превосходно выразил мысль об историчности поэтического слова: «Словот-
ворчество — враг книжного окаменения языка и, опираясь на, что в деревне, около рек, ле-
сов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то 
получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем. Новое слово не только 
должно быть названо, но и быть направленным к называемой вещи. Словотворчество не на-
рушает законов языка» (297, с. 34).

Работа над текстами проходила у В. Хлебникова в процессе плодотворного использо-
вания теорий творчества, господствовавших в России уже в символистских концепциях — 
теорий В. фон Гумбольдта — А.А. Потебни. «Гумбольдтовское понимание языка как искус-
ства, — писал Б.К. Лившиц, — находило в себе красноречивейшее подтверждение в словах 
Хлебникова, с той только потрясающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор 
как функция коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного 
человека» (174, с. 48). 

Известна проработка звука и буквы в метапоэтике В. Хлебникова. Буква и звук, который 
она обозначает, в его понимании, семантизированы. Они «собирают» в смысловом отноше-
нии слова, по мысли В. Хлебникова, объединенные внутренними смыслами и внешней зву-
ковой и графической изобразительностью. У В. Хлебникова начертание буквы связывается 
со зрительным обобщенно-геометрическим представлением: «Азбука, общая для многих на-
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родов, есть краткий словарь пространственного мира, такого близкого вашему, художники, 
искусству и вашей кисти» (302, с. 42). «Знак понятия», по Хлебникову, вначале был простым 
чертежом этого понятия, «и уж из этого зерна росло дерево особой буквенной жизни».

«Мне Вэ — кажется в виде круга и точки в нем. 

Ха — в виде сочетания двух черт и точки. _ |

Зэ — вроде упавшего К, зеркало и луч. _ | |

Л — круговая площадь и черта оси. 

Ч — в виде чаши. 
 
Эс — пучок прямых»  

(там же).

На основе этой геометрической интерпретации «из зерна буквы» вырастает стихо-
творение. Так, например, в «Слове о Эль» В. Хлебникова буква л является инвариантом 
структурно-семантической организации, реализуется даже семантика ее графического изо-
бражения, что приводит к формульности текста:

Если шириной площади остановлена точка — это Эль. 
Сила движения, уменьшенная 
Площадью приложения, — это Эль. 
Таков силовой прибор, 
Скрытый за Эль. 
 1920

Начальный звук, по Хлебникову, имеет особую природу, задает общее направление, в 
которое собирается «рой слов». В.П. Григорьев считает, что в основе поэтики В. Хлебнико-
ва лежат «интерлингвистические идеалы»: «…необходимо дать словами Хлебникова единый, 
общий перечень «языков». Вот он в относительно полном… виде: 1. Числослово. Числоиме-
на. 2. Заумный язык. 3. Звукопись. 4. Словотворчество. 5. Разложение слова. 6. Иностранные 
слова. 7. Даль. 8. Жестокие слова. 9. Нежные, сладкие слова. 10. Косое созвучие. 11. Целинные 
созвучия. 12. Вывихи слова. 13. Перевертень. 14. Народные слова. 15. Общеславянские сло-
ва. 16. Звездный язык. Звездное письмо. 17. Вращение слова. 18. Бурный язык. 19. Безумные 
слова. 20. Тайные слова. 21. Грубый язык. 22. Нежный язык. 23. Двуумный слог. Речь двуумная. 
24. Личный язык. 25. Звукопись временем краски. 26. Радужная речь. 27. Язык двух измерений 
(или двоякоумный). Речь двоякоумная. 28. Косой перезвон речи (косые голоса). 29. Созвучия 
слог. 30. Старые речи (усталые слова). 31. Страстное. 32. Птичьи речи. Птичий язык. 33. Безу-
мный язык (ср. «якобы безумные речи»). 34. Скорнение (согласных). 35. Числовой язык. Чис-
ловое письмо. Числоречи. 36. Обыденный язык. 37. Язык богов. «Боги» заумью. 38. Поединок 
слов. 39. Мелкая колка слов. 40. «Бесконечно малые» художественного слова. 41. Крепкие, де-
белые слова. 42. Внутреннее склонение слов. 43. Волшебная речь. «Заумный язык в народном 
слове». 44. Опечатка. 45. Соединение звездного языка и обыденного. 46. Обнаженный костяк 
слова. 47. Разложение слова на аршины, стук счета, и на звериные голоса. 48. Язык имен соб-
ственных. 49. Язык речей. 50. Оривая речь. 51. Корявый слог. 52. Алгебраический язык. 53. Со-
пряжение корней. <…> «По большей части то, что говорится, очень глупо и нравственно не-
красиво». Перед нами не что иное, как искусственный вспомогательный международный 
язык — проект, который Хлебников не разрабатывал в подробностях, но который проливает 
новый свет на рассмотренные выше интерлингвистические идеалы поэта. То, что это — про-
ект «вспомогательного языка», подчеркивает сам автор, раскрывая идею защиты настояще-
го языка от банальностей: «Язык останется для сложных отношений, не поддающихся числу, 
литературы художественной, отвлеченных трудов» (103, с. 123—124, 142).

Часто мы встречаемся с изобразительной функцией буквы, в результате чего она ста-
новится символом, близким к иероглифу, равным по значению слову. Само слово при этом 
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оказывается проницаемым, вмещая последовательности, равные его уровню, таким обра-
зом, нарушается идиоматичность слова. Применяя к поэтическому тексту принципы ана-
литической живописи, П.Н. Филонов, например, пытается превратить письмо в иероглифи-
ку или пиктографию, вернуть письменность к ее истокам. Исполняя тексты стихотворений 
Хлебникова в «Изборнике стихов» (1914), П.Н. Филонов выделил строчки, ключевые слова 
различным графическим начертанием, дав как бы их графическую партитуру. Отдельные 
буквы превращались в рисунок, часто находящийся внутри слова. 

В метапоэтике В. Хлебникова огромную роль играет принцип числа. Число выражает 
идею порядка в тексте. С помощью числа активизируются мифологические корни слова и 
поэзии, числовой метод В. Хлебников использует в процессе исследования стихотворных 
текстов, сравнительного анализа текстов поэтов. Известно также, что с помощью числовых 
операций В. Хлебников предсказал некоторые грядущие события. 

Приведем одно из его стихотворений, в котором обыгрывается идея числа.

Трата и труд и трение,
Теките из озера три!
Дело и дар — из озера два!
Трава мешает ходить ногам,
Отрава гасит душу и стынет кровь.
Тупому ножу трудно резать.
Тупик — это путь с отрицательным множителем,
Любо идти по дороге веселому,
Трудно и тяжко тропою тащиться.
Туша, лишенная духа,
Труп неподвижный, лишенный движенья,
Труна — домовина для мертвых,
Где нельзя шевельнуться, —
Все вы течете из тройки,
А дело, добро — из озера два.
Дева и дух крылами шумите оттуда же.
Два — движет, трется — три.
«Трави ужи», — кричат на Волге.
 1922

В этом произведении кроется несколько способов в использовании числа: здесь имеет 
место тенденция «увидеть за Словом Число, представить поэзию и искусство в виде своего 
рода математики», что было свойственно В. Хлебникову, но одновременно он стремится 
«семантизировать число, вернуть ему ту роль, которую оно играло в архаичных, мифо-
логических культурах» (см.: 281, с. 53—55). Наблюдается игра корнями по способу лекси-
ческой ассимиляции, или поэтической этимологии, призванная сблизить слово и число, 
объяснить одно через другое при характерной для Хлебникова ориентации на идею вну-
тренних окончаний в слове. Числа составляли ведущую концепцию его понимания мира 
и поэзии (ср. в его «Предложениях»: «Назвать числа пятью гласными а — 1, у — 2, о — 3, 
е — 4, и — 5, я — 0; пятеричное счисление» (265, с. 158) и т.д.). Стихотворение строится 
на идее повторяемости противопоставленных чисел — 2 и 3 и лексической ассимиляции 
созвучных и семантически сближенных авторской волей корней. Вяч.Вс. Иванов отме-
чает, что «числовые выкладки Хлебникова в последние годы его жизни преимуществен-
но были связаны с исследованием степеней 2 и 3. Этим двум числам он придавал особое 
значение, сам понимая, что его представление о связи степеней 2 — с положительными 
событиями и красивыми звуками, степеней 3 — с отрицательными (отсюда «горечь» это-
го числа) и некрасивыми растет «из зерна «суеверной веры» в чет и нечет» (128, с. 397). 
К тому же — влияние индуизма с его пониманием чисел два как добродетели и жизни и 
три как губительности, смерти. Следует заметить, что семантика добра, связанная с чис-
лом 2, и негативная — с числом 3, характерна для индуистской мифологии и связана с 
Шивой. В «Шакунтале», где перечисляются восемь видимых форм Шивы, два указывается 
как добродетель, которая «пребывает, проникнув во все», это «основа всякого зародыша, 
которым живы живые существа» (см.: 281, с. 34, а также 210, с. 643).
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Таким образом, организация текста идет по двум параметрам — содержательному, рас-
крывающемуся в ассоциативных связях чисел и слов: характерно, например, что концов-
ка стихотворения, остановка, построена на ассоциации числа три со специальным «Трави 
ужи», связанным со спуском («травить» якоря — «кошки» — посредством «ужилища», «ужи» — 
прочного каната), — и формальному — через симметричную повторяемость чисел и слов 
на протяжении всего стихотворения.

В. Хлебников в метапоэтике возродил жанр философских диалогов. Так, в диалоге «Учи-
тель и ученик. О словах, городах и народах» (1912) В. Хлебников размышляет о внутреннем 
склонении, представляя в диалогической форме образец своей, поэтической грамматики: 
«У ч е н и к. Слыхал ли ты, однако, про внутреннее склонение слов? Про падежи внутри сло-
ва? Если родительный падеж отвечает на вопрос «откуда», а винительный и дательный на 
вопрос «куда» и «где», то склонение по этим падежам основы должно придавать возникшим 
словам обратные по смыслу значения. Таким образом, слова-родичи должны иметь далекие 
значения. Это оправдывается. Так, бобр и бабр, означая безобидного грызуна и страшного 
хищника и образованные винительным и родительным падежами общей основы «бо», са-
мым строением своим описывают, что бобра следует преследовать, охотиться за ним как за 
добычей, а бабра следует бояться, так как здесь сам человек может стать предметом охоты 
со стороны зверя. Здесь простейшее тело изменением своего падежа изменяет смысл сло-
весного построения. В одном слове предписывается, чтобы действие боя было направлено 
на зверя (винительный — куда?), а в другом слове указывается, что действие боя исходит из 
зверя (родительный — откуда?).

Бег бывает вызван боязнью, а бог — существо, к которому должна быть обращена бо-
язнь. Также слова лес и лысый или еще более одинаковые слова лысина и лесина, озна-
чая присутствие и отсутствие какой-либо растительности (Ты знаешь, что значит лысая 
гора? Ведь лысыми горами зовутся лишенные леса горы или головы), возникли через из-
менение направления простого слова ла склонением его в родительном (лысый) и датель-
ном (лес) падежах. Лес есть дательный падеж, лысый — родительный. Как и в других слу-
чаях, е и ы суть доказательства разных падежей одной и той же основы. Место, где исчез-
нул лес, зовется лысиной. Также бык есть то, откуда следует ждать удара, а бок (выделено 
автором. — К.Ш., Д.П.) — то место, куда следует направить удар» (301, с. 26).

И в поэзии, и в метапоэтике В. Хлебникова наиболее важной является установка, как и 
у других русских футуристов, на полнейшую активизацию «значений самовитого, самоцен-
ного слова» — во всех его планах: лингвистических и энциклопедических. И поэтому, как 
верно подметил Р.О. Якобсон, «…уже не поражает, что поэмы В. Хлебникова имеют касатель-
ство то к середине каменного века, то к русско-японской войне, то ко временам князя Вла-
димира или к походу Аспаруха, то к мировому будущему» (334, с. 274).

Этому соответствуют и общие мировоззренческие и художественные установки и 
взгляды на творчество — от «наивных» (неявное знание) посылок к научным и поэтическим 
открытиям на уровне эйнштейновской теории относительности.

Владимир Владимирович Маяковский

В.В. Маяковский (1893—1930) — поэт, драматург, критик, издатель, художник, актив-
ный участник движения кубофутуристов, один из основателей метода социалистического 
реализма.

Метапоэтика В.В. Маяковского представлена в декларациях кубофутуристов, в статьях 
«Не бабочки, а Александр Македонский» (1914), «Война и язык» (1914), «Как делать стихи» 
(1926), а также в стихотворных произведениях.

В ранней метапоэтике В.В. Маяковский следует основным принципам футуризма. Прак-
тически все декларации кубофутуристов, в том числе и «Пощечина общественному вкусу», 
были подписаны поэтом. В них утверждался разрыв с академическим искусством, «права 
поэтов» на словоновшества, на «ненависть к существующему языку», на доминирование в 
тексте «самоценного» («самовитого») слова.

В ранний период наблюдается последовательное перенесение принципов кубизма на 
«фактуру стиха», на фонетику, синтаксис, морфологию. Это подтверждают стихотворные 
опыты. По мнению К.С. Малевича, высказанному в частной беседе, стихотворение «Из улицы в 
улицу» (1913) может считаться наиболее удачным опытом стихотворного кубизма. (см.: 146).
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В.Ф. Марков отмечает: «Маяковский хорошо представлен ранними сочинениями: пять 
стихотворений и цикл из четырех стихотворений под названием «Я» (речь идет о сборнике 
«Дохлая луна» (1913). — К.Ш., Д.П.). <…> Поэзия Маяковского — скорее поэзия метафоры и ги-
перболы, чем неологизма, насыщенная урбанистическими образами и темами. Нигде Мая-
ковский не стоял так близко к итальянской футуристской живописи, как в этих стихотворе-
ниях. Как всегда, они у него мощные и громогласные, но, пожалуй, несколько истеричные, 
исполненные чувства глубочайшего одиночества» (201, с. 108).

Для метапоэтики В.В. Маяковского характерна эстетизация быта, опоэтизирование обы-
денности («А вы могли бы…»). Как и другие футуристы, в особенности художники, В.В. Мая-
ковский — сторонник динамизма построения текста, взаимопроницаемости предметов, 
вплетения в ткань текста конкретных реалий: вывесок, обрывков фраз.

А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
 ноктюрн сыграть
могли бы
 на флейте водосточных труб?
 1913

Пониманию творчества поэтом, как и другими футуристами, свойственен утопизм, вера 
в претворяющую силу искусства как строительства будущего. Его высказывания о поэзии, 
в том числе и в раннем периоде, пронизаны радикальными революционными взглядами 
(«Левый марш»), поэтому впоследствии для поэтов соцреализма В.В. Маяковский олицетво-
рял и представлял революционную поэзию.

Б. Гройс справедливо утверждал: «Обычно считается, что эпоха авангарда в России за-
вершается вместе с установлением сталинской диктатуры и провозглашением социалисти-
ческого реализма в качестве единственного метода всего советского искусства. В искусстве 
социалистического реализма видят лишь простое возвращение к прошлому, лишь свиде-
тельство культурной реакции. Между тем при более внимательном рассмотрении приходит-
ся признать, что социалистический реализм является вовсе не прямым отрицанием, а ско-
рее дальнейшим развитием авангарда, так же как и другие западные «реализмы» 30-х — 40-х 
годов, такие, как сюрреализм, неоклассицизм, магический реализм, итальянское новеченто, 
американский регионализм, германская новая предметность и, конечно, искусство нацист-
ской Германии, со всеми из которых социалистический реализм связывает много общего.

Действительно, социалистический реализм нельзя считать реализмом в традиционном 
смысле этого слова, поскольку он не является миметическим, а проектирует жизнь будуще-
го, как это делает искусство авангарда. В известной формулировке «социалистический по 
содержанию и национальный по форме», что означает, иными словами, авангардный по со-
держанию и реалистический по форме, само национальное, или сама реальность, выступа-
ют как форма, как симулякр или, если угодно, как прием» (105, с. 71—72).

В работе «Как делать стихи?», написанной в «лефовский» период, В.В. Маяковский 
утверждает тенденциозность литературы, разрабатывает теорию социального заказа в по-
эзии, в которую в качестве непреложных принципов входит: «Наличие задачи в обществе, 
разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением. <…> Точное знание или, 
вернее, ощущение желаний вашего класса (или группы, которую вы представляете) в этом 
вопросе, то есть целевая установка» (206, с. 85), «материал», «слова» и др.

Следует подчеркнуть дальнейший утилитаризм в отношении поэта как к темам, так и 
к художественному творчеству, предельное идеологизирование поэзии, которое ведет ее к 
взаимодействию с идеологическим дискурсом социалистической государственности, что и 
демонстрирует поэзия В.В. Маяковского впоследствии. Расшифровка основных положений 
метапоэтики социального заказа дается в выводах статьи, носящих императивный характер 
в духе утверждения партийности литературы.
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В систему рекомендаций того, как «делать» стихи, входят не только установки творче-
ства, но и «производственные» атрибуты поэзии (НОТ — научная организация труда): «Обо-
рудование предприятия и орудия производства. Перо, карандаш, пишущая машинка, теле-
фон, костюм для посещения ночлежки, велосипед для езды в редакции, сорганизованный 
стол, зонтик для писания под дождем, жилплощадь определенного количества шагов, кото-
рые нужно делать для работы, связь с бюро вырезок для присылки материала по вопросам, 
волнующим провинции, и т.д., и т.п., и даже трубка и папиросы» (там же, с. 86).

Поэзия, таким образом, вводится в систему социалистической индустрии наравне с про-
изводством, строительством и т.п.: «Только производственное отношение к искусству уничто-
жит случайность, беспринципность вкусов, индивидуализм оценок. Только производственное 
отношение поставит в ряд различные виды литературного труда: и стих и рабкоровскую за-
метку. Вместо мистических рассуждений на поэтическую тему даст возможность точно по-
дойти к назревшему вопросу поэтической тарификации и квалификации» (там же, с. 101).

В метапоэтических текстах В.В. Маяковского имеются психологические и социальные 
мотивировки такого подхода к творчеству:

Но я
 себя
 смирял,
 становясь
на горло
 собственной песне.

Многие поэты, придерживающиеся эстетики реализма и соцреализма, были привер-
женцами поздних взглядов Маяковского. Н.С. Тихонов писал: «Маяковский является первым 
поэтом нашего времени, первым поэтом мирового пролетариата, так как он, оставаясь рус-
ским поэтом, сильней всех других поэтов сумел рассказать миру о пролетарской револю-
ции и первом пролетарском государстве, сумел свой стих перенести далеко за пределы Со-
ветского Союза. Голос его стал слышен во всех углах мира» (278, с. 8).

Рассуждая о поэзии, поставленной на службу утилитаризма, Н.С. Тихонов отмечает: 
«Кто считал надписи в агитационных Окнах РОСТа пустяками, случайным хлебом поэзии, 
игрушкой большого таланта, тот глубоко ошибался. <…> Сам же он писал об этом позже, ког-
да составил книгу из этих надписей: «Для меня это книга большого словесного значения, 
работа, очищающая наш язык от поэтической шелухи на темах, не допускающих многосло-
вия. Позже он писал: <…>

Слезайте с неба,
заоблачный житель!
Снимайте
мантии древностей!
Сильнейшими узами
музу вяжите!
как лошадь, —
в воз повседневности» (там же).

Б.М. Эйхенбаум считал, что поэзия для Маяковского была «производством» только в 
том смысле, «в каком всякое производство опирается на открытия и изобретения, не толь-
ко удовлетворяя привычные потребности, но и создавая новые потребности и вещи. Для 
производства радиоаппаратуры надо было сначала изобрести беспроволочный телеграф. 
Маяковский работал на «производстве», но как изобретатель, как математик, а не как черно-
рабочий. <…> В его системе, вместившей самую актуальную «злобу дня», все «низкое» стало 
высоким. Система Маяковского, как убедительный факт, решила поставленную историей 
задачу: старое противоречие русской поэзии было снято. Отныне спор о «гражданской» и 
«чистой» поэзии, о «вечном» и «злободневном», о «низком» и «высоком» стал архаическим. 
Это не значит, конечно, что на месте этого противоречия не возникли другие, порожден-
ные новой действительностью. Но дело, порученное историей и революцией Маяковскому, 
было им сделано» (325, с. 306—307).
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Мнение исследователей творчества Маяковского и его поэзии в постсоветский период 
выражено в работах А.К. Жолковского: «В опровержение мифа о несовместимости гения и зло-
действа Маяковский поэтом стал. Из смеси духовной пустоты, риторических ходулей и воспе-
вания человека (= себя), из ярости, отрицания и потрясения мировых устоев выросли трагиче-
ские стихи о любви, гротескные обличения традиционных ценностей, остроумное снижение 
и пародирование классики, иронически-гиперболическая метафорика, маршеобразный гул 
революционной поэзии, языковое и стиховое новаторство, а вместе с тем — литературные во-
площения примитивности, злобы, мучительства, мегаломании, демагогии и позерства — поч-
ти сто томов партийных книжек (выделено автором. — К.Ш.,  Д.П.)» (125, с. 275).

Один из современных исследователей поэзии Маяковского Е.Г. Эткинд дает многопла-
новое осмысление его метапоэтики и поэзии, связывает его творчество с русской поэтиче-
ской традицией: «Что же такое поэзия для Маяковского — это крик отчаяния и ненависти, 
обращенный к обществу и человечеству. Мольба о сострадании. Последний вопль надеж-
ды. Крик, мольба, вопль, усиленные до самой крайней степени всеми средствами усиления. 
В наши дни для интенсификации речи устной используются мощные мегафоны. На бумаге 
не было и нет мегафонов, — Маяковскому пришлось изобретать систему усиления поэтиче-
ской речи. При этом в русской литературе XIX века ему не на кого было опереться — нужно 
было ориентироваться на опыт двух предшественников из века XVIII: Ломоносова и Держа-
вина. Торжественные оды Ломоносова, выдержанные в «выспреннем стиле», пользовались 
всеми средствами громогласия, доступными в ту пору: особой возвышенной лексикой — 
славянизмами и библеизмами, всевозможными риторическими фигурами (параллелиз-
мами, вопросами, ответами, восклицаниями, условными обращениями), синтаксическими 
усложнениями и отделением слов друг от друга, нагнетанием аллитераций… <…> Громогла-
сие Державина иного рода — оно проявляется особенно интенсивно в кантатах, кажущихся 
прямым предвестием именно Маяковского; таково, например, описание чудовища в «Персее 
и Андромеде» (1807)… <…> Главнейшее средство громогласия, выработанное Маяковским, — 
это изоляция слова (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), отрыв его от предложения и от сти-
ха — в старом песенном понимании этого термина» (333, с. 261—273).

Путь В.В. Маяковского от кубофутуриста к поэту соцреалистического направления вы-
ражен в его метапоэтике, которая отображает реальные связи революционного искусства 
авангарда и соцреализма.

Алексей Елисеевич Крученых

А.Е. Крученых (1886—1968) — поэт, драматург, теоретик футуризма.
Метапоэтика А.Е. Крученых представлена статьями «Новые пути слова» (1913), «О безу-

мии в искусстве» (1919), «Фактура слова» (1920), «Декларация заумного языка» (1921), «Апо-
калипсис в русской литературе» (1923), «Сдвигология русского стиха» (1923), «Пятьсот но-
вых острот и каламбуров Пушкина» (1924) и др., а также стихотворными произведениями.

Заумь — центральное понятие метапоэтики А.Е. Крученых, связано с «законом эко-
номии» в новом искусстве, сформулированным теоретиком французского кубизма М. Ле-
Фоканье, и воспринят им из эстетики К. Малевича и П. Филонова. Футуристы, в частности 
А.Е. Крученых, обращали свои взоры к «доумному» состоянию языка, как деятельности, кото-
рая творит из первоэлементов новую языковую реальность, не привязанную к сиюминутной 
действительности. На формирование идеи заумного языка, по-видимому, оказал влияние 
психоанализ З. Фрейда, по крайней мере, теории заумного языка и психоанализа находят-
ся в одной эпистемологической реальности. «Оговорки, опечатки, ляпсусы», по А.Е. Круче-
ных, — составная часть «наобумного словотворчества». В то же время поэт неоднократно 
подчеркивал, что заумная поэзия — «самая веселая забава (буффонада, смех, озорство)», 
а заумь — «полное изгнание темы (души), технический трюкизм, акробатизм образов, авто 
на ходулях, псохфокл в балагане… Верх эксцентризма».

Памятник
Уткнувши голову в лохань
я думал: кто умрет прекрасней?
Не надо мне цветочных бань
и потолок зари чуть гаснущей
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Про всех забудет человечество
придя в будетлянские страны
лишь мне за мое молодечество
поставят памятник странный:
не будет видно головы
ни выражения предсмертного блаженства
ни даже рук — увы! —
а лишь на полушариях коленца…
 1913

Барочная эстетика авангарда связана с игрой разными кодами: живописным, музыкаль-
ным, словесным; с игрой разными языками. В заумных текстах иногда использовались па-
ронимические аттрактанты из разных языков.

Обращая внимание на изнаночные структурные элементы, децентрируя языковую си-
стему, футуристы добивались нового синтеза через аналитические ходы. «Теория сдвига» 
А.Е. Крученых рождалась на основе наблюдений над взаимодействием элементов в класси-
ческом типе текста, при этом поэтом высказывались (косвенно) пионерские идеи о самоор-
ганизации языка и текста. Так, наблюдения над стиховой техникой А.С. Пушкина дали воз-
можность обосновать теорию сдвига. При этом издержки структуры пушкинского текста: 
несовпадение метра с лексикой, метрико-ритмические стяжения, случаи паронимической 
аттракции — были рассмотрены как примеры сдвига. В работе «Пятьсот новых острот и ка-
ламбуров Пушкина» А.Е. Крученых рассматривает звуковой сдвиг как слияние нескольких 
лексических (орфографических) слов в одно фонетическое (звуковое) слово и приводит 
ряд примеров:

Сосна садится в ванну сольдом;
Слыхали львы и т.д.

Футуристический «сдвиг» связан с тем, что, хотя эмпирически один предмет не может 
находиться в двух разных местах, в чисто ментальной реальности пространства (упорядо-
ченной структурированной реальности в мысленном представлении) один и тот же пред-
мет может существовать в различных формах, местах. Сама же теория сдвига подразумевала 
не только сдвиг языковых элементов, разрубленных частей слов и соединение их на новом 
основании, но и структурирование элементов стиля («прибавочный элемент» К. Малевича), 
то есть поэтических и других художественных систем, и игра их сдвигами.

«Военный вызов
«У-у-а ме-гон э-бью».
 (Крученых)
У-у — глухой рев книзу и затем резкий период кверху (а) — раскрывшаяся пасть.
«Ом-чу гвут он
За-бью»
Опять «хлопасть».
Дальше: «гва-гва» — лягушачьи трели и квак.
«Сассакуи» — плюется
«Зарья???
Качрюк!???!» — 
графичность вопросительного знака — кружение в военной пляске. («вопросительный 

крючок» — выражение Пушкина)

Задорный вызов
«Чхо-хох»!
увей чипля!
злукон! злубон!
шагимп!..
Фа-зу-зу-зу!..
 (Крученых)
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— шипенье брызги чахи, хлопанье лопнувшей камеры на всю Европу
Колючки осколки и брызги…
«Заюская гугулица» — (Фавни: юсь, выусить как шерсть, моллюски) — тонкая как волос 

блондинки, как математика. Гугулица — дикое у-у гу, — чудище на тонкой плюсне — ножке…
Рисунки слов: (Терентьев, Крученых, И. Зданевич)
1. Свороченные головы — мочедан (чемодан), шрамное лицо, мрачья физиономия и др.
2. Двухглавые слова — я не ягений, зудовольствие.
3. Сломанное туловище — мыслей (ударение на е).
4. Троичные в брюхе — злостеболь (злость и боль), брендень, (бред, дребень, раздро-

бленный день). Вчимдела.
5. Мохнатыя слова — беден, как церковная лектриса (притягивает крысу), пеечка 

(мягкое, круглое, пенистое), случайка и др.
6. Третья нога — летитот (летит от) во сне на Козерога.
7. Однорельсные — жизь (вместо: жизнь), нра (нравится), глав, зав, врид.
8. Трехрельсные — циркорий (вставная буква р).
9. Свыжатой серединой (выделено автором. — К.Ш., Д.П.) — сно (вместо сон)» 

(153, с. 135—136).
В статье «Новые пути слова» (1913) А.Е. Крученых провозглашает основной принцип 

футуристической поэзии — слово, освобожденное от конкретного предметного значения. 
В написанном совместно с В. Хлебниковым манифесте «Слово как таковое» (1913) поэт 
утверждает вместо прежнего, застывшего языка грубый, неуклюжий язык современности, 
напоминающий «скорее всего пилу или отравленную стрелу дикаря». 

Одним из основных положений метапоэтики А.Е. Крученых является положение о 
фактуре художественного произведения. Поэт противопоставляет понятия «фактура» и 
«структура», рассматривая структуру слова или стиха как его составные части (звук, буква, 
слог и т.д.), фактура, по его мнению, это расположение этих частей, делание слова, наслое-
ние, накопление, расположение тем или иным образом слогов, букв, слов. В работах по фак-
туре анализируются разные ее типы: звуковая, фактура начертания, слоговая, ритмическая, 
синтаксическая, смысловая и т.д.

«Структура слова или стиха — это его составные части (звук, буква, слог и т. д.) обо-
значим их a—b—c—d.

Фактура слова — это расположение этих частей (a—b—c—d или b—c—d—a или еще 
иначе), фактура — это делание слова, конструкция, наслоение, накопление, расположение 
тем или иным образом слогов, букв или слов.

1) Звуковая фактура: легкие звуки, легкая нежная фактура —
«неголи легких дум»,
тяжелая — 
«табун шагов
чугун слонов»
тяжелая и грубая — 
дыр — бул — щыл…
резкая (на з—щ—ц…)
глухая — «дым за дымом, бездна дыма»
сухая, дуплистая, дубовая — «промолвил дуб ей тут»
влажная (на ю — плюенье, слюни, юняне) и др.
Звуковые сдвиги «какалые отливы небосклона».
Звуковая фактура известна под именем музыки слова или инструментовки его.
В связи с звуковой фактурой возникает чрезвычайно важный вопрос, к сожалению, 

почти не подымавшийся в литературе, это вопрос о числе повторений слогов или звуков.
Наш повседневный и поэтический опыт убеждает в том, что повторение звуков как-то 

влияет на их силу. До сих пор думали, что накопление какого-нибудь звука усиливает его 
значение, как напр.:

«бой барабанов»
или — 
наш бог — бег!
повторение б—б—б усиливает бой, барабан, вообще ударную силу этого звука. Так 

было с твердыми и мягкими звуками, гласными и согласными.
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При более внимательном изучении этого вопроса мы убеждаемся, что здесь нужны 
какие-то поправки, так как повторение не всегда усиливает звук!

Напр.: бо, во — для выражения большого, бо бо, во—во — малого?!
жу — выражает жгущее или жуть, но жу—жу — малое, ласкательное.
чо, чу, ча — черное, глухое, но чо—чо, а особенно ча—ча (выделено автором. — 

К.Ш., Д.П.), — означает: дурачок, водка, поцелуй, вообще более веселое!» (154, с. 123).
Исследователи, в частности И.П. Смирнов, отмечают близость эстетики футуризма и 

эстетики барокко. «Всечеловек ХХ века, конструировавший универсальный язык, тем самым 
возродил идею «lingua Adamica», свойственную барокко. По словам Крученых, «художник 
увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена». <…> Речь, состоящая из новых 
имен, в соответствии с Хлебниковым, должна была отвечать социально-уравнительным це-
лям: «…заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить 
людей». <…> «Поскольку, однако, сырьем для вселенских средств коммуникации… выступал 
родной язык, постольку художественная система футуризма испытывала колебания, толкав-
шие ее то к этнической замкнутости, то к мысли о нивелировке национальных коллективов. 
<…> Если прибегнуть к принципу барочного «остроумия», то можно сказать, что выросшая 
из парадокса эстетика барокко не потеряла этого качества и тогда, когда нашла продолже-
ние в истории» (264, с. 143—144).

Хорошо известно стихотворение А.Е. Крученых из сборника «Помада» «Дыр бул щыл» 
(1913). В этом стихотворении представлены все основные формальные элементы, при-
сущие аналитическому искусству авангарда. Сам А.Е. Крученых интерпретирует его так: 
«3 стихотворения написанные на собственном языке от других отличается: слова его не 
имеют определенного значения».

Дыр бул щыл
 убѣшщур
 скум
 вы  со  бу
 р   л   эз
 1913

Эта первая часть триптиха в отличие от других частей, построенных на комбинации 
языковых единиц и элементов зауми, полностью соткана из отслоений элементов языка и 
их значимых комбинаций. Эти элементы можно интерпретировать как 1) корневые эле-
менты (дыр, бул), 2) финали слов (щыл, эз — экзотическая финаль), 3) инициальные ча-
сти «разрубленных слов» (убѣ, бу), 4) приставочные элементы (вы, со), 5) отдельные буквы 
(р, л), 6) контаминация элементов (убѣшщур). 

Это стихотворение — признанный образец симметрии в построении текста. В стихах 
соотношение слогов: 3 — 3 — 1 — 3 — 1 + 2 элемента без слогообразующих = 3; ударения: 
3 — 1 — 1 — 3 — 1 (+ 2 элемента без слогообразующих, но с реальной акцентуацией = 3); 
гласные звуки: 3 — 3 — 1 — 3 — 1; согласные: 6 — 3 (4 буквы) — 3 — 3 — 3. В стихотворении, 
не имеющем определенного значения (индетерминированность — установка авангарда), 
все упорядочено в такой мере, что К. Янечек утверждает: «Вряд ли любое из стихотворений 
мировой поэтической классики построено лучше» (337, с. 43). 

В стихотворении господствует соотношение 1/3, которое воспроизводится на протя-
жении всего текста. Все оно напоминает джазовую импровизацию, насквозь синкопирован-
ный текст (синкопа —synkopē— сокращение, усечение), в котором осуществляется смеще-
ние ударения с ритмически опорного элемента на более слабый. В лингвистике синкопой 
называют выпадение одного или нескольких звуков в середине слова. В чистом виде синко-
па — последний стих, когда акцентированными оказываются согласные. Все предыдущие — 
это синкопы семантические, в которых значимость слова подменяется (смещается) значи-
мостью отслоенных языковых элементов — слогов, корней, букв и т.д. Все стихотворение 
можно представить как серию синкоп, которая заканчивается мощным каскадом метрико-
ритмических синкоп («р л эз»). Отсюда — тугая фактура, к которой стремится футурист.

Данное стихотворение относится к метапоэтическим, так как в нем продемонстриро-
ваны новые «способы письма»: отсутствуют реляционные связи, используются элементы ча-
стей слова, разрубленных слов и т.д.
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Стихотворение породило множество интерпретаций. «В книге Николая Николаевича 
Асеева «Дневник поэта», на странице десятой вспоминается стихотворение А.Е. Крученых — 
«Дыр, бул, щол», — пишет Д.Д. Бурлюк. — Н.Н. Асеев, младший брат Хлебникова и В. Маяков-
ского, говорит там об известности этих стихов А. Крученых в России. Я не знаю, в каком 
точно году составил Крученых эти стихи, но не поздно здесь объяснить их. Нам теперь при-
вычным и гордым кажется слово «СССР» (звуковое) или же денежно-солидным (зритель-
ное) — «СШ»; первое, оно возникло после лабораторных опытов футуристов…

Ранее были слова «т.е.», «м.г.» или же «Н» (слово-буква), «эн» с перечеркнутой единожды 
перекладиной — исторической иероглиф, вмещающий сокращенно такую массу… И дека-
бристов, и травлю А.С. Пушкина…

Я не пишу здесь исследования, но предлагаю для слов, подобных «СССР», характеризу-
ющий процесс из возникновения термин — алфавитационное слово. Алфавитация словес; 
русский язык нужно компактировать… Титловать… сокращать… усекать.

Когда смотришь книгу, напечатанную по-фински, так и видишь, что пульс жизни в стра-
не озер медленный и люди в долгие зимние вечера лениво артикулируют, не спеша языком 
дыхание, свое…

Крученых, сам того не зная, создал первое стихотворение на принципе инициализа-
ции словес.

Он поставил местами только заглавные инициальные звуки слов. Инициализация сло-
вес — великий принцип, теперь вовсю использованный в СССР.

ВИЛ — Владимир Ильич Ленин.
НЭП — Новая экономическая программа.
НРОННБ — Наши равнины огромны — нам нужна быстрота…
«Дыр бул щол» — Дырой будет уродное лицо счастливых олухов» (сказано пророчески 

о всей буржуазии дворянской русской, задолго до революции, и потому так визжали дамы 
на поэзо-концертах, и так запало в душу просвещенным стихотворение Крученых «Дырбул-
щол», ибо чуяли пророчество себе произнесенное)» (74, с. 41—43).

Р. Циглер в статье «Дешифровка заумных текстов Крученых» (1991) относит стихотво-
рение «Дыр бул щыл» к иллюстрации хаоса, «в который превращается упорядоченный мир, 
теряя язык» (307, с.  32).

В.Ф. Марков в работе «История русского футуризма» пишет: «…книга под названием «По-
мада» вышла в январе 1913 года… Эту книгу иллюстрировал Ларионов, и не только в прими-
тивистском стиле, но и в новой, «лучистой» манере. Для истории футуризма в ней ценны, 
главным образом, три крохотных стихотворения в начале, как сообщает автор в кратком пре-
дисловии, «написанные на собственном языке, который от других отличается: слова его не 
имеют определенного значения». …Крученых представляет здесь то, что впоследствии назовут 
заумью или заумным языком, одним из главных теоретиков и практиков которого он станет. 
Первое из трех стихотворений будет особенно знаменитым, поскольку Крученых в одной из 
следующих книг заявил, что в нем больше русского, чем во всем Пушкине, после чего десятки 
критиков принялись ссылаться на него и на все лады цитировать, нередко с ошибками. Стихо-
творение начинается энергичными односложными словами, напоминающими русские или 
украинские; за ними следует этакое взлохмаченное и шершавое трехсложное слово; затем как 
будто обрывок какого-то слова; две последние строки составлены из слогов и отдельных букв; 
заканчивается оно странным, совсем не по-русски звучащим слогом…

Таким образом, уже в первых своих публикациях Крученых добавил к русскому при-
митивизму свой собственный голос, создал в сотрудничестве с художниками Гончаровой 
и Ларионовым классическую форму футуристического издания и освятил радикальное до-
стижение футуризма: заумный язык» (201, с. 43).

Д. Янечек в статье «Стихотворный триптих А. Крученых «Дыр бул щыл» (1991) приводит 
различные интерпретации этого стихотворения: «Если предположить, что заумь — это наро-
читая неопределенность (индетерминизм), есть основание считать (хотя сам термин «заумь» 
или «заумный язык» во времена, о которых идет речь, не существовал) «Дыр бул щыл» первым 
заумным стихотворением, несмотря на бытовавшие уже словоновшества В. Хлебникова.

Реакция современной (и не только современной) Крученых критики была, конечно, 
единогласно отрицательная — от саркастического хохота до оскорбительных разносов. 
Поэту необходимо было усилить мощь эпатажного удара, и он заявил, что «в этом пятисти-
шии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина». Позднее автор «Дыр 
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бул щыл» выскажет мнение, что звуки Ы и Щ отсутствуют в других языках, а несколько рань-
ше отметит в своем стихотворении татарский оттенок. <…> Единственный подробный ана-
лиз первой части «Дыр бул щыл» осуществлен Н. Нилссоном (имеется в виду работа Nilsson 
«N.A. Kruchenych’s Poem ’Dyr bul scyl’» // Scandoslavica. 1979. Vol. 4. — К.Ш.,  Д.П.), и мы будем 
держать в уме соображения этого исследователя в ходе изложения нашей концепции. <...> 
Первые три слова — голые корни возможных русских слов. Ассоциации выглядят достаточ-
но ясными: ДЫР — дыра, БУЛ — булка, булыжник, бултых; ЩЫЛ — щель (Н. Нилссон нашел 
кое-какие возможные связи с тюркскими языками). Почти никто, кроме Б. Томашевского 
(в работе «Стилистика и стихосложение: Курс лекций». — Л., 1959. — С. 182. — К.Ш., Д.П.), не 
комментировал нарушение правописания в третьем слове, хотя многие автоматически по-
правляют ошибку, когда цитируют стихотворение. Сам Крученых как будто бы дал расшиф-
ровку этой строки  в своей книге «Малахолия в капоте» (1918): «/ БУЛЫЖ ДЫРУ/ УБИЛИ 
ЩЕЛИ/». Но загадки это не прояснило. Что же на самом деле перед нами?

Дыра, то есть что-то круглое и пустое, булыжник (или булка), то есть что-то круглое и 
пухлое, и щель, то есть что-то узкое и пустое. В этом, как кажется, ключ к стихотворению в 
целом: сопоставление и выявляемый с его помощью контраст. ДЫР и БУЛ — круглые места, 
но одно пустое, а другое заполненное; ДЫР и ЩЕЛЬ — пустые места, но одно круглое, а дру-
гое узкое. Сближения и отталкивания основаны на законах абстрактной композиции.

«Убешщур» — одно трехсложное слово (вместо трех односложных) с глагольными ка-
чествами и ассоциациями — убеждать, убежать, щурить (или птица щур) — по сравнению с 
субстантивированными качествами первой строки. Здесь интересен переход от одного гла-
гола к другому, происходящий в середине слов: убеж(шщ)-щур (возможно, убеж-чур). Позд-
нее Крученых пропустил букву Ш, и переход тогда осуществляется посредством буквы Щ.

Далее следует односложное слово «скум», похожее на корневые матрицы первой стро-
ки, но опять с глагольными ассоциациями (скумекать, скумливаться), допускающими, впро-
чем, генетическое восхождение к корням имен существительных (кум, скумбрия).

Следующая строка содержит вновь три односложных слова — на сей раз с открытыми 
слогами: «вы» — местоимение или приставка, «со» — предлог или приставка, «бу» — эхо «була».

И, наконец, в последней строке три звука: два сонорных и один «нерусский», не имею-
щий по крайней мере аналогов в фонетической системе русского языка.

Н. Нилссон указывает на четкую симметрию данной стихотворной композиции: струк-
тура слогов (3—3—1—3—3) визуально подчеркнута графическим рисунком расположения 
слов на странице. Любопытная деталь: энергетика звучания постепенно убывает, проис-
ходит своего рода ослабление, истаивание голосового напора от первых строк до тихого 
отлива последней строки. Такая ритмико-содержательная форма позволяет вести речь о 
вполне возможном влиянии на автора кубистических способов расчленения и геометриза-
ции языка применительно к стиховой версификации. Как чисто звуковая композиция это 
стихотворение сознательно и более того — весьма тщательно и изысканно сконструиро-
вано. Не случайно оно создает впечатление «имитации» какого-то существующего языка. 
Н. Нилссон замечает: «Это стихотворение составлено главным образом из сочетания зву-
ков, которые очень похожи на слоги и слова «обыкновенного» языка», и это обстоятель-
ство склоняет читателя к попытке расшифровать его «средствами наиближайшего кода», то 
есть языка самого поэта. Но именно здесь истолкователь и сталкивается с непреодолимым 
препятствием, в особенности если он рассчитывает найти какую-то однозначную расшиф-
ровку, единственное решение данной поэтической загадки. Текст Крученых, как можно ду-
мать, предполагает не одну, а множество интерпретационных версий, причем ни одна из 
них не лучше и не хуже другой. Вполне допустимо и то, что вариативность истолкователь-
ных предпочтений входила у поэта составным атрибутом в эстетику и поэтику замысла, 
когда существование удовлетворительной экзегезы исключается полностью, так как лише-
но всякого смысла. Рецепция, основанная на равноправии и паритете вариантов, позволя-
ет выдвигать разнообразные альтернативные способы распаролирования стихотворения. 
(К примеру, относящееся к БУЛ слово булдырь-волдырь, опухоль, уместна ли эта ассоциа-
ция? Знал ли Крученых это слово?)

Американская исследовательница М. Перлов указывает на элемент троичности в распо-
ложении трех частей на первой странице, а именно: 1) прозаическое предисловие, 2) самое 
заумное стихотворение и 3) рисунок М. Ларионова внизу. В бессодержательности рисунка 
она усматривает аналогичную стихотворению беспредметность. «Итак, страница объявля-
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ет, что эти стихи должны быть читаны новым способом, что их визуальное представление 
является значительным элементом их e’criture». По М. Перлов, перед нами не более чем бес-
связная сетка прямых и кривых штрихов. Думается, однако, что это не так: на рисунке не-
трудно различить обнаженную женщину, лежащую под углом 45 градусов, с повернутой на-
право головой и распростертыми ногами» (337, с. 36—40).

Одно из последних исследований авангарда — работа Оге А. Ханзена-Лёве «Русский 
формализм» (2001), в которой пристально исследуется проблема зауми, включает анализ 
стихотворения А.Е. Крученых «Дыр бул щыл». Хансен-Лёве отмечает, что работа со звуко-
вым материалом «…обладала ясной пародийной направленностью, которая поднимала 
«звуко-вещь» над первично-чувственным восприятием, переводя ее в область литератур-
ной рефлексии образованной, осознающей традицию публики. Предметом пародийного 
остранения была эвфоническая, гармоническая инструментовка лирики символистов с 
ее романским вокализмом, которой заумники противопоставляли звуковые ряды с трудно 
произносимыми, необычными, лексически не идентифицируемыми звуками. Постоянно 
цитируемый, в том числе и самими футуристами, пример — стихотворение № 1 из сборника 
Крученых «Помада» <…> Это издевательство над благозвучным языком Тургенева, эвфонией 
Бальмонта и Пушкина… «изящной альбомностью» не является, однако, единственно остра-
няющей интенцией звуко-зауми. Наряду со спонтанным, алеаторическим нанизыванием 
совершенно неструктурированных серий прежде всего Крученых любит обнажать вполне 
строгие, парадигматические смещения «механически варьируемых рядов», комбинаторика 
которых открывает наиболее фундаментальные правила повторов, замен и перестановок:

Хо-бо-ро
Мо-цо-ро
Во-ро-мо
Жлыч!» (295, с. 95—96).

Оге А. Ханзен-Лёве определяет значимую вещь в метапоэтике футуризма — явно или 
скрыто опираться на фундаментальные правила повторов, которые составляют основу гар-
монической организации поэтического текста. Как мы уже упоминали, такие повторы в 
классических типах текста имеют внутренний, скрытый от глаз характер, но их можно об-
наружить в процессе анализа текста, а в текстах авангардистов они поставлены в основную 
структурную позицию и имеют характер гармонизирующих элементов текста, так как реля-
ционные отношения между словами могут отсутствовать, как в данном случае. 

Мы привели несколько различных интерпретаций стихотворения Крученых, где он 
продемонстрировал способы футуристического письма, опираясь на фундаментальные 
принципы гармонии текста. Но анализ этого стихотворения мы начали упоминанием о 
синкопированности текста «Дыр бул щыл».

Крученых утверждает, что «сдвигология» дает футуристам в руки «новое орудие, новое 
чтение, новую азбуку» (149, с. 67). Идею сдвига Крученых обосновывает во многих работах, 
в том числе и в работе «Пятьсот новых острот и каламбуров Пушкина». Обращаясь к поэзии 
А.С. Пушкина, Крученых указывает на неожиданные, во многом не предусмотренные автором 
соединения слов, частей слов в новые композиции: «Он слушал Ленского с улыбкой… Наконец-
то муза заговорила свободными словами. Сулыбка — это маленькая, чуть-чуть заметная улыб-
ка, подобие ее (сравни: супесок, суглинок) — вот первый неологизм Пушкина» (152, с. 26).

Как думается, в понятиях сдвига, заумного языка прямо или косвенно используются 
идеи музыкальной организации текста, и в частности синкопирование. Термин «синкопа» 
введен в эпоху ars nova, заимствован из грамматики, где он означает выпадение неудар-
ного слога или гласного звука внутри слова. М.Г. Харлап отмечает, что в музыке синкопа 
обозначает «не только выпадение неударного момента и преждевременное наступление 
акцента, но и любые сдвиги ударения. Синкопы могут быть как «предваряющими», так и «за-
паздывающими». <…> Во многих случаях направление сдвига не может быть установлено. 
<…> Основной признак синкопы — отклонение реальной акцентуации от нормативной, 
предписанной тактовым метром, создающей ритмические «диссонансы», которые разре-
шаются в момент совпадения обеих акцентуаций…» (296, с. 28—30). Прием синкопирования 
известен очень давно. В XVII веке теоретики музыки относили синкопирование (syncopatio) 
к музыкально-риторическим фигурам, то есть отклонениям от обычного способа выраже-
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ния (как определяла фигуры античная риторика). Синкопирование активно использовалось 
в начале XX века в произведениях И.Ф. Стравинского, в джазовых импровизациях. 

Говоря о синкопировании, то есть смещении акцентов в музыкальной фразе, музы-
коведы используют термин «сдвиг». Такие совпадения бывают неслучайными. Прямо или 
косвенно Крученых апеллировал к тем свойствам организации текста, которые связаны с 
фундаментальными основами гармонии. Правда, в вербальном тексте эти элементы, ли-
шенные реляционных отношений, воспринимались как выделенные, эстетически марки-
рованные, а поэтому в отрыве от контекстов — как необычные. Они являлись не частью 
текста, а опорными элементами, которые подвергались уже вторичной обработке, вто-
ричной гармонизации через регулярные повторы, то есть сами становились семантиче-
ски и стилистически выделенными, отсылающими к условиям и условностям сообщения, 
не всегда оговоренными, явились уже элементами метаязыка, репрезентирующими прин-
ципы футуристической метапоэтики.

Таким образом, в метапоэтике футуристов во многих случаях мы имеем дело с модели-
рованием фундаментальных гармонических принципов, характерных для всех типов тек-
стов — как авангардных, так и классических. В случае авангарда эти аналитически выделен-
ные элементы получают новое означивание. 

Частные метапоэтики Е.Г. Гуро, Д.Д. Бурлюка, Н.Д. Бурлюка, В.В. Каменского, Б.К. Лив-
шица, Г.А. Шенгели, И. Северянина, К.К. Олимпова, В. Гнедова, С.П. Боброва, К.С. Малевича, 
И.Г. Терентьева, А.В. Туфанова, К.И. Чуковского, В.Г. Шершеневича, А.Б. Мариенгофа, С.А. Есе-
нина, Р. Ивнева, Н.А. Клюева, С.А. Клычкова, А.К. Гастева, С.М. Третьякова, Н.Н. Асеева, А.И. Без-
ыменского, А.Н. Чичерина, И.Л. Сельвинского, С.И. Кирсанова, Н.С. Тихонова, Э.Г. Багрицкого, 
Б.П. Корнилова, П.Н. Васильева, Е.Л. Шварца, Н.А. Заболоцкого, Д.И. Хармса, А.И. Введенско-
го, Н.М. Олейникова, К.К. Вагинова  см. в словаре К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Русская мета-
поэтика» (323, с. 398—463). Электронная версия словаря и антологии «Три века русской ме-
тапоэтики» — textus2006.narod.ru.
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Начало XX века в области поэзии и метапоэтики характеризовалось общим револю-
ционным движением в жизни и искусстве (искусство авангарда). Свобода творчества, кото-
рую отстаивали художники, антиакадемизм привели к аналитическому подходу в искусстве. 
При некоторой общности установок, которые декларировали кубофутуристы, возникают 
многочисленные авангардистские течения, разрабатываются различные способы освоения 
мира в живописи, поэзии, музыке. При этом многообразии авангардистских направлений 
развивались и традиционные формы воплощения жизни в искусстве — реалистические 
тенденции — вне стилистически обозначенного аналитизма в творчестве. При наличии по-
лилога в творчестве и при всем том, что многие художники переходили из одной группи-
ровки в другую, поэзию, например, В.А. Луговского, Вс.А. Рождественского трудно причис-
лить к какому-либо из авангардистских направлений. То же можно сказать и о творчестве 
Б.П. Корнилова, П.Н. Васильева и многих других художников, которые сохранили реалисти-
ческие тенденции, миметическое воспроизведение мира, то есть изображение мира в фигу-
ративных формах. В таких произведениях осуществляется синтез всех элементов текста, их 
отличает наличие гармонии, которая является средством организации поэтического текста 
и критерием прекрасного в искусстве. Реалистическое искусство — это искусство мимети-
ческое. Оно воспроизводит в формах произведения формы жизни. Эти тенденции сохра-
няются в творчестве А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака в сороковые — пятидесятые годы и 
творчестве других художников. Верно утверждала М.И. Цветаева, что творчество настояще-
го художника трудно причислить к каким-либо «измам». В ее поэзии сочетались элементы 
традиционного стиха и авангардистские манеры, внешне мало выраженные за счет гармо-
нической уравновешенности всех частей текста. 

Появление большого стиля — соцреализма, который исчерпал себя к восьмидесятым 
годам XX века, можно связать с обеими тенденциями. С одной стороны, художник соцреа-
лизма идет от соответствия действительности, прямого отображения ее в тексте. С другой 
стороны, это форма идеологизированного искусства, утопичного по существу, призван-
ного быть партийным и внедрять в сознание читателя сильнодействующий миф о комму-
низме. По-видимому, самые существенные различия этих тенденций: реализм, авангард, 
соцреализм — лежат не только в отношении к идеологии, но и к материалу — языку. Если 
реализм типизирует, обобщает действительность через образные средства языка, то аван-
гард как аналитическое искусство расчленяет языковые элементы, превращая язык как ма-
териал в материю, возможности которой и демонстрирует в тексте. Соцреализм, отображая 
действительность (вернее, в терминах соцреализма, отражая действительность), держится 
всегда на острие идеологии. Реализм в целом, как классическое искусство, имеющее глубин-
ные традиции, является нетенденциозным ни по отношению к языку, ни к отображаемой 
действительности. Что касается авангарда, соцреализма, то искусства эти открыто тенден-
циозные. Обратимся к понятию тенденциозности.

По данным «Словаря русского языка», тенденция — это 2. ’Направленность во взглядах, 
действиях, стремления, намерения, свойственные кому-, чему-либо’; 3. ’Идея (обычно боль-

Метапоэтика отображения 
реальной действительности
и «отрешения» от нее. 
Реализм, соцреализм
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шого общественного характера), лежащая в основе художественного произведения и вы-
ражаемая с помощью художественных средств, развития художественных образов’; 4. ’Пред-
взятая идея, навязываемая читателю и не вытекающая органически из самого развития 
художественных образов’. 

Отсюда тенденциозность — это 1. ’Наличие какой-либо идеи, тенденции в художе-
ственном, публицистическом и т.п. произведении, последовательное ее проведение’; 2. ’На-
личие тенденции (в 4 значении) и отсутствие художественной и логической оправданно-
сти в проведении идеи’. 

Тенденциозный — 1. ’Проводящий определенную тенденцию (в 3 значении)’; 2. ’Содер-
жащий тенденцию (в 4 значении)’; 3. ’Предвзятый, необъективный, пристрастный’. 

Из противопоставления терминов и дефиниций можно сделать вывод о том, что тен-
денция (2 значение) как направленность во взглядах свойственна любому виду творчества. 
А вот проявлять тенденциозность, и особенно быть тенденциозным по отношению 
к творчеству — это значит быть обусловленным идейной (партийной) направленностью, 
предвзятостью, необъективностью, пристрастностью, внедрением определенных идеоло-
гем, которые могут не подкрепляться художественной системой произведения, то есть не 
являться органичными для творчества.

Искусство авангарда с его декларациями и манифестами пропагандировало идеи ре-
волюционные: искусство вне традиции. Соцреализм также претендовал на звание нового 
искусства, особого способа освещения действительности «в ее революционном развитии»; 
даже в самых лучших проявлениях это искусство связано с пристрастием к идеологическим 
шаблонам, является идеологически ангажированным. 

Различные тенденции находят выражение в языке произведения, который артикулиру-
ет мышление художника, будь он живописцем, музыкантом или литератором. Понятно, что 
любой писатель живет в определенном социуме, с ним связаны языковая и концептуальная 
картины мира. Соцреализм в его наиболее радикальной форме следования идеям комму-
низма, партии был искусством пропаганды. Язык в произведениях соцреализма приведен 
к такому состоянию, чтобы его этос, логос, пафос были жестко направлены на внедрение 
коммунистических идеалов. Ангажированный художник лишен воли, он абсолютно не-
свободен, находится в оковах идеологии, причем той идеологии, которая была партийной, 
классовой, государственной и внедрялась в сознание людей в закрытой стране в условиях 
диктатуры пролетариата. Язык шаблонов и идеологических стандартов, как понимали пар-
тийные деятели, под пером мастеровитого поэта приобретал особую действенную силу. 

Уже В.И. Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература» (1905) де-
лил литературу на «партийную» и «антипартийную». В качестве критерия бралась «партий-
ная программа», «тактические резолюции партии», «устав», а также «опыт международной 
социал-демократии, международных добровольных союзов пролетариата», которые, по со-
ответствию — несоответствию принятым программам, проводили «периодические очище-
ния своей партии» (169, с. 39). Таким образом, понятие борьбы с инакомыслием было зало-
жено в самых первых партийных документах.

Используя термины «пропагандировать», «лозунг», «проповедовать», «внедрять», «про-
водить» и т.д., идеологи коммунизма обращались к тем функциям языка, которые связаны 
с внушением, и в первую очередь это эмотивная, магическая, заклинательная, апеллятив-
ная, фатическая функции, способствующие приведению состояния языка в действие, чтобы 
в результате граждане, к которым апеллирует власть, поступали уже не относительно дей-
ствительности, а относительно языка, в данном случае языка идеологии. 

Важно отметить, что соцреализм, хотя и не был однородным явлением, но тем не менее 
к пятидесятым годам оформился как большой стиль, который в первую очередь нашел вы-
ражение в архитектуре, так как именно в архитектуре государственное мышление находит 
реальное пространственно-временное воплощение. Здесь ведущая тенденция советского 
зодчества послевоенного десятилетия приобрела обозначение как стиль «триумф». Сначала 
термин использовался как иронический, потом приобрел устойчивую семантику. Победа во 
Второй мировой войне обусловила повышенную патетичность новых зданий и ансамблей, 
преобладание военно-триумфальных мотивов в декоре. Этот стиль как одно из воплоще-
ний соцреализма именовался «сталинским ампиром». В городах, нередко на месте недавних 
руин, располагались гигантские перспективы улиц и площадей, словно предназначенных 
для шествия воинов-победителей, праздничных митингов. Среди типичных примеров — 
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послевоенная застройка Волгограда (по генеральному плану 1945 года), Крещатик в Киеве 
(1947—1954), послевоенные станции метро («Комсомольская кольцевая», 1952, архитектор 
А.В. Щусев), высотные здания Москвы. Комплекс ВДНХ был призван моделировать успехи 
СССР во всех сферах жизни (помпезные павильоны, фонтаны). 

Следует отметить, что Сталин придавал наличию стиля в его формальной эстетиче-
ской, семантической выраженности большое значение. Так, например, в статье «Стиль в ра-
боте» (1936) он говорит: «Речь идет не о литературном стиле. Я имею в виду стиль в работе, 
то особенное и своеобразное в практике ленинизма, которое создает особый тип ленинца-
работника. Ленинизм есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый 
тип партийного и государственного работника, создающая особый, ленинский стиль в ра-
боте. В чем состоят характерные черты этого стиля? Каковы его особенности? Этих осо-
бенностей две: а) русский революционный размах и б) американская деловитость. Стиль 
ленинизма состоит в соединении этих двух особенностей в партийной и государственной 
работе. Русский революционный размах является противоядием против косности, рутины, 
консерватизма, застоя мысли, рабского отношения к дедовским традициям. Русский рево-
люционный размах — это та живительная сила, которая будит мысль, двигает вперед, лома-
ет прошлое, дает перспективу. Без него невозможно никакое движение вперед. Но он име-
ет все шансы выродиться на практике в пустую «революционную» маниловщину, если не 
соединить его с американской деловитостью в работе. Американская деловитость является, 
наоборот, противоядием против «революционной» маниловщины и фантастического со-
чинительства. Американская деловитость — это та неукротимая сила, которая не знает и не 
признает преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие пре-
пятствия, которая не может не довести до конца раз начатое дело» (270, с. 72—73)

Стиль — это всегда определенность, точность, приведение всех сторон жизни к един-
ству. Так, в большой и малой архитектуре господствовал единый стиль. И маленький дом со 
стилизованными колоннами и солярными символами, и «высотка» были призваны выра-
жать размах частного строительства и деловую причастность каждого ко всему грандиоз-
ному, складывающемуся и из малого.

А.В. Иконников в работе «Архитектура Москвы. XX век» (М., 1984) говорит о том, что 
еще в тридцатые годы утверждался новый пролетарский стиль в архитектуре. Любой объект 
стали рассматривать как выражение главных идей эпохи. В форму грандиозных сооруже-
ний вносилась иллюстративность (132, с. 97). Соцреализм базировался на идеях националь-
ного характера формы. Это была фундаментальная особенность искусства соцреализма. 
Национальное истолковывалось как традиционное. Этому способствовала и установка на 
миметический характер произведения.

Социалистический реализм рассматривался как основной метод советской литера-
туры, а также «передовой литературы мира», «отражающей борьбу народов за социализм 
и участвующей в этой борьбе силой художественного слова» (212, с. 365). Термин «социа-
листический реализм» возник в ходе литературных дискуссий конца двадцатых — начала 
тридцатых годов. Вопрос специально обсуждался на Первом съезде советских писателей 
(1934). Согласно определению, принятому на съезде, «социалистический реализм требует 
от художника правдивого исторически конкретного изображения действительности в ее 
революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художе-
ственного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной передел-
ки и воспитания трудящихся в духе социализма» (там же). 

В обосновании метода социалистического реализма прямо указывалось, что идейной 
основой его является «диалектико-материалистическое, марксистско-ленинское понимание 
общественного развития» (там же). Изображение должно опираться на отображение (отра-
жение) реальной действительности. Отсюда важность опоры на «реально-исторические ха-
рактеры, данные в прямом, открытом воспроизведении» (там же). 

Следует особенно подчеркнуть, что диалектический материализм был идейным фунда-
ментом метода социалистического реализма, поэтому в его разработке теоретики опирались 
на данные философского учения материализма, разрабатываемого классиками марксизма-
ленинизма. Материализм (от лат. materialis — вещественный) — «научное направление в фи-
лософии, которое решает основной вопрос философии в пользу первичности материи, при-
роды, бытия физического, объективного и рассматривает сознание, мышление как свойство 
материи в противоположность идеализму, принимающему за исходное дух, идею, сознание, 
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мышление, психическое, субъективное» (141, с. 343). Знаменитое определение материи дано 
В.И. Лениным: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реаль-
ности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, ото-
бражается в наших ощущениях, существуя независимо от них» (168, с. 117). 

Следует обратить внимание на термины «копирование», «фотографирование» как тер-
мины теории отражения, которая лежала в основе понимания образного мышления. В чув-
ственном отображении эмпирический объект дается непосредственно, через ряд опосре-
дований образ тем не менее связан с миром вещей в их реальном представлении. Важно 
обратить внимание на представления материалистов о детерминированности и познавае-
мости в отличие от авангарда, аналитизм которого демонстрировал индетерминирован-
ность и непознаваемость всего сущего. 

В этом смысле поэзию и метапоэтику соцреализма можно определить с точки зрения 
принципа языковой относительности, проведенной как через обыденный язык, так и через 
художественный текст (об относительности языка можно говорить, имея в виду язык любо-
го искусства — живописи, архитектуры, скульптуры, музыки). Художник, конечно, владеет 
языком, но идеологи социализма понимали, что язык владеет и художником, и массами. Не 
случайно Р. Барт, М. Фуко определяли замкнутость пространства идеологизированных тек-
стов как замкнутость на самом языке. «Сам факт умножения разновидностей письма учреж-
дает новую Литературу в той мере, — пишет Р. Барт в статье «Нулевая степень письма», — 
в какой последняя, создавая свой язык, стремится лишь к тому, чтобы быть воплощенной 
мечтой: Литература становится утопией языка» (18, с. 349). Тем не менее влияние на созна-
ние идеологем, проведенных через художественные тексты, которые имеют определенную 
эстетическую значимость, было в значительной степени действенным. Даже в шестидеся-
тые годы XX века некоторые императивные фразы из стихов либерального поэта Р.И. Рож-
дественского расхватывались на лозунги.

Мечту пронесите
 через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
 никогда, —
заклинаю, —
помните!
 Реквием. 1960

Сами по себе эти лозунги по содержанию позитивны, но, когда они воспроизводятся 
многократно, часто вне контекстуальной обусловленности, они десемантизируются. Речь 
превращается в фикцию, систему заклинаний наподобие авангардистской зауми. В статье 
1990 года «Русский авангард по обе стороны «черного квадрата» Б. Гройс убедительно пока-
зал, что авангард и соцреализм — в целом звенья одной цепи: «Обычно считается, что эпоха 
авангарда в России завершается вместе с установлением сталинской диктатуры и провоз-
глашением социалистического реализма в качестве единственного метода всего советско-
го искусства. В искусстве социалистического реализма видят лишь простое возвращение к 
прошлому, лишь свидетельство культурной реакции. Между тем при более внимательном 
рассмотрении приходится признать, что социалистический реализм является вовсе не пря-
мым отрицанием, а скорее дальнейшим развитием авангарда, так же, как и другие западные 
«реализмы» тридцатых-сороковых годов, такие, как сюрреализм, неоклассицизм, магиче-
ский реализм, итальянское новеченто, американский регионализм, германская новая пред-
метность и, конечно, искусство нацистской Германии, со всеми из которых социалистиче-
ский реализм связывает много общего.

Действительно, социалистический реализм нельзя считать реализмом в традицион-
ном смысле этого слова, поскольку он не является миметическим, а проектирует жизнь бу-
дущего, как это делает искусство авангарда. В известной формулировке «социалистический 
по содержанию и национальный по форме», что означает, иными словами, авангардный по 
содержанию и реалистический по форме, само национальное, или сама реальность, высту-
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пает как форма, как симулякр или, если угодно, как прием. Сальвадор Дали писал как-то, по-
лемизируя с классическим авангардом, что его художественным идеалом является цветная 
фотография, при том что сама фотографируемая реальность подвергается художествен-
ной трансформации, превращается в фантазм. Любопытно, что почти идентичную цитату 
можно найти в одном из инструктивных докладов Иогансона сталинского времени, в кото-
ром Иогансон утверждает, что фотограф, делающий цветные фотографии (причем послед-
ние откровенно ассоциируются им с картинами социалистического реализма), является 
творцом постольку, поскольку «режиссирует» саму запечатлеваемую им действительность. 
Искусство снова становится реалистическим по форме постольку, поскольку авангард по-
бедил по содержанию: сама действительность теряет статус реальности, превращается в 
фантом, симулякр, произведение искусства. Если авангард в свое время отталкивался от 
фотографии, рассматривая ее как фикцию, искусство тридцатых годов обращается к ней 
как к новой реальности» (105, с. 71—72). 

Мимесис как воспроизведение действительности в фигуративных (фотографических) 
формах в соцреализме все-таки присутствует, но в отрешении от реальной действитель-
ности. Можно говорить о том, что в произведениях соцреализма дается изображение дей-
ствительности в формах жизни, лишенной жизни. Как утверждал Вяч.И. Иванов, «землянам» 
свойственно мыслить в формах земной жизни. Степень отрешенности от нее и, наоборот, 
преобладания ее может быть разной: «Реализм, как принцип ознаменования вещей, мно-
гообразен и разнолик в зависимости от того, в какой мере напряженна и действенна, при 
этом ознаменовании, миметическая сила художника. Когда подражательность утверждается 
до преобладания, мы говорим о натурализме; при крайнем ослаблении подражательности 
мы имеем перед собой феномен чистой символики» (127, с. 252). Значит, внедряя утопию 
в формах жизни, писатели и поэты (мы имеем в виду ортодоксальных проводников идей 
соцреализма) и конструировали доступное и понятное простому человеку воображаемое 
пространство, где все происходит «как будто по-настоящему», чтобы было, к чему стремить-
ся. Перековка человека в духе идей коммунистической партии входила в круг проблем, ко-
торые являлись значимыми для представителей этого «большого» стиля.

Авангард и соцреализм объединяет стремление приблизить будущее. Это отмечают и 
сами поэты в метапоэтических текстах, и к этому нельзя не прислушаться. Стихотворение 
Е.Б. Рейна «Авангард», в котором осмысляется аналитическое искусство, дает представление 
о некоем «звере», который был разбужен и революцией, и революционным искусством.

Из фанеры и из газеты
тут же склеивались макеты,
теоретики и поэты
пересчитывали приметы:
«Значит, наш это век, что прибыл…
послезавтра, вчера, сегодня!»
А один говорил «дырщилбыр»
в ожидании гнева Господня.
Из картонки и из клеенки,
по две лесенки в три колонки,
по фасадам и по перилам
Казимиром и Велимиром.
И когда они все сломали,
и везде не летал «Летатлин»,
догадались они едва ли
с гиком, хохотом и талантом,
в Лефе, в Камерном на премьере,
средь наркомов, речей, ухмылок,
разбудили какого зверя,
жадно дышащего в затылок.
 
Следует обратить внимание на установку коллективизма, важную и для искусства аван-

гарда, и соцреализма. Именно в установках авангарда возникла трансформация, имеющая 
знаковый характер: «я» → «мы». «Я» художника растворялось в коллективных программах, 
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манифестах, моделях, вырабатываемых в процессе создания теории творчества. Кубофу-
туристы утверждали: «Только мы — лицо нашего Времени», «Мы приказываем чтить права 
поэтов», «Мы выдвинули впервые новые принципы творчества» («Пощечина общественно-
му вкусу», «Садок судей II»). То же можно сказать и об искусстве соцреализма. Приведем не-
которые примеры из стихотворений, демонстрирующих коллективное сознание. Манифе-
сты футуристов и поэтические тексты соцреализма — тексты разного медиального ранга, 
но в документах партии провозглашались именно коллективистские установки мышления, 
творчества. Достаточно обратить внимание на «мы» в самых разных типах текстов, связан-
ных с идеологическим дискурсом социализма (от работ Ленина до лирической поэзии). 
Везде царит «мы-коллективизм». В статье «Что делать?» В.И. Ленин писал о советском обще-
стве: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому пути, крепко взявшись за руки. Мы окру-
жены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы сое-
динились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами» 
(цит. по: 143, с. 60). Коллективное «мы» — знак-идеологема футурологических проектов: ку-
бофутуризма, коммунизма. В любом случае создание общества будущего подразумевало ра-
венство, братство, уравнение в правах и обязанностях всех членов государства-коллектива.

Разговор по душам
<...>
Такое нельзя не вспомнить. Встань, девятнадцатый год!
Не армии, скажем прямо, — народы ведут поход!
Земля — по моря в окопах, на небе — ни огонька.
У нас выпадали зубы с полуторного пайка.
Везде по земле железной железная шла страда…
Ты в гроб пойдешь — не увидишь, что видели мы тогда.
Я всякую чертовщину на памяти разотру.
У нас побелели волосы на лютом таком ветру.
Нам крышей служило небо, как ворон летела мгла,
Мы пили такую воду, которая камень жгла.
Мы шли от предгорий к морю, — нам вся страна отдана,
Мы ели сухую воблу, какой не ел сатана!
Из рук отпускали в руки окрашенный кровью стяг.
Мы столько хлебнули горя, что горе земли — пустяк!
И все-таки, все-таки, все-таки прошли сквозь огненный шквал…
 А.А. Прокофьев. 1930

Мы строим коммунизм. Что в мире краше,
чем этот труд! Где доблести предел?
Предела нет! А кто сказал, что наша
любовь должна быть мельче наших дел?
 С.П. Щипачев. 1947

Метапоэтика — это творческие установки того или иного поэта, в условиях несвобо-
ды слова, жестко внедряемой государством идеологии (цензура, печать), они так или ина-
че складывались в системе отношений к хорошо выделенному и артикулированному иде-
ологическому дискурсу. Художники шли от принципа полного отталкивания и неприятия 
идеологии или от ее принятия, последовательного проведения в творчестве. В некоторых 
случаях поэты шли на определенные компромиссы. Тогда они пользовались двумя языко-
выми кодами, внешним, камуфлирующим служил идеологический, но внутренняя структура 
текста была связана с защитой идеалов подлинного искусства. 

Таким образом, можно условно выделить метапоэтику неприятия коммунистиче-
ской идеологии и полного ее игнорирования в условиях несвободного общества (мета-
поэтики О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака и др., а далее 
А.А. Тарковского, А.С. Кушнера, Е.Б. Рейна, И.А. Бродского и др.). В этих метапоэтиках раз-
вивалась соответствующая определенному направлению искусства (а также вне направле-
ний) теория поэтического творчества. Метапоэтика А.А. Ахматовой, например, в этой связи 
может быть определена как связанная с историко-литературным научным дискурсом. Мож-
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но определить метапоэтику принятия коммунистической идеологии и перекоди-
рования теоретических посылок метапоэтики на идеологические (метапоэтика позднего 
В.В. Маяковского, Д. Бедного, Н.М. Грибачева, С.В. Михалкова и др.). С данным типом мета-
поэтики и связана метапоэтика романтического восприятия идей коммунизма (ме-
тапоэтики И.П. Уткина, М.А. Светлова, поэтов, погибших в Великой Отечественной войне, — 
Н.П. Майорова, М.В. Кульчицкого, П.Д. Когана и др.). Можно отметить и метапоэтику двух 
кодов, когда принятые идеологемы служили камуфляжем для отстаивания идей подлинно-
го творчества (И.Г. Эренбург, О.Ф. Берггольц, А.П. Межиров и др.).

Показательным примером оперирования двумя кодами речи может служить высту-
пление И.Г. Эренбурга на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Поэт пользует-
ся речевыми формулами, которые делают его выступление внешне соответствующим при-
нятым идеологическим стандартам: «Наши иностранные гости сейчас совершают поездку 
в машине времени. Они видят страну будущего» (330, с. 93), «наши трактористы — это мо-
дель новых людей, и на них с жадностью смотрит мир» (там же), «мы, советские писатели, 
собрались здесь, чтобы прямо и смело говорить о наших победах» (там же), «я — рядовой 
советский писатель. Это моя радость, моя гордость» (там же, с. 94), «Поглядите на буржу-
азное общество — молодой писатель там должен пробить стенку лбом. У нас он поставлен 
в прекрасные условия» (там же), «наше социалистическое общество помогает молодым та-
лантливым писателям расти и развиваться» (там же, с. 95), «Вот мы этого теперь достигли… 
глубокой человечностью нашего социалистического общества» (там же, с. 97). 

Второй слой речи И.Г. Эренбурга — достаточно четко артикулированные требования, 
которые поэт предъявляет к критикам и собратьям по перу, пытается отстаивать свободу, 
индивидуальность творчества: «Нельзя допускать, чтобы литературный разбор произведе-
ния автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о разделении житейских 
благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя, наконец, рас-
сматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачу — как реабилитацию» 
(там же, с. 94), «Когда я слышу разговоры — почему Бабель пишет так мало, почему Олеша 
не написал в течение стольких-то лет нового романа, почему нет новой книги Пастернака 
и т.д., — когда я слышу это, я чувствую, что не все у нас понимают сущность художественной 
работы. Есть писатели, которые видят медленно, есть другие, которые пишут медленно. Это 
не достоинство и не порок — это свойство, и нелепо трактовать таких писателей как лоды-
рей или как художников, уже опустошенных» (там же, с. 95). «Создание художественного 
произведения — дело индивидуальное, скажу точнее — интимное» (там же).

В пятидесятые годы XX века возникают постмодернистские направления, когда идео-
логемы уже внешне выделяются, маркируются, концептуализируются в метапоэтическом 
и поэтическом текстах и становятся объектом пародийной, критической, снижающей реф-
лексии. Идеологический дискурс в постмодернистской рефлексии аналитически декон-
струируется и становится частью конструирования нового постмодернистского критиче-
ского дискурса.

Следует сказать, что эта в определенной степени грубая модель представляет только 
основные точки: в несвободном обществе поэт живет, развивается, меняется его мировоз-
зрение, точки отсчета в творчестве, да и сам социофизический контекст, способ устрой-
ства в социуме влиял на формирование метапоэтики. Например, так называемая «эстрадная 
поэзия», которой была не чужда склонность, скорее, к внешней  идеологизации творчества 
(А.А. Вознесенский, Р.И. Рождественский, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулина), в противопо-
ставлении «тихой» поэзии современников, чаще всего провинциальных поэтов (Н.И. Руб-
цов, А.Ф. Мосинцев, С.В. Викулов и др.), представляется более тесно связанной с идеологи-
ческим дискурсом.

Мы обнаружили и такие метапоэтики, которые можно определить как «идеологиче-
ски вялые». Они вроде бы свидетельствуют об ангажированности (термины, общие места), 
но форма письма не несет явного запала идеологической убежденности (С.С. Наровчатов, 
например). 

Иногда официальным текстам, представляющим метапоэтику, в определенной степени 
противоречит сама поэзия, являющая более широкие по проблематике талантливые про-
изведения (А.А. Прокофьев, Н.И. Рыленков, К.М. Симонов и др.). Понятно, что творчество 
всегда превышает поэта. В создании и антологии «Три века русской метапоэтики: Легитима-
ция дискурса» и словаря мы в целом ориентировались на лучшие образцы творчества. Ме-
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тапоэтика противоречивого XX века, характеризующаяся особой сложностью в силу того, 
что тоталитарная идеология старалась подчинить себе все, даже искусство, должна быть в 
особенности конкретизирована. В связи с этим детализация переносится на анализ част-
ных метапоэтик. 

Следует учитывать и жестокие репрессивные функции государства, связанные с вне-
дрением тоталитарной идеологии, особенно в период культа личности Сталина, когда 
жизнь «беспартийного» художника находилась под постоянной угрозой и многие поэты 
были не просто уничтожены, а показательно расстреляны (поэты-обэриуты, О.Э. Мандель-
штам, П.Н. Васильев, Б.П. Корнилов). Сейчас об этом много написано, ранее — в мемуарах 
И.Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1960—1965). Состояние поэта, находящегося на учете в 
НКВД (позднее КГБ), хорошо выражено в стихотворении О.Э. Мандельштама, написанном в 
декабре 1930 года.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
 Декабрь 1930 

Выступления поэтов на съездах, официальные заявления в терминах коммунистиче-
ской идеологии были своего рода получением индульгенции на сохранение жизни. Часто 
поэты от этой индульгенции отказывались. Метапоэтика в том и другом случае характери-
зуется социальными, политическими функциями. 

Противопоставление авангарда, соцреализма и реализма XX века — относительно, хотя 
все эти направления взаимодействовали в течение всего XX века. Постмодернизм продол-
жает традиции авангарда и формирует антитрадиции соцреализма. 

Знаковая система реализма — это вторичная моделирующая система текстов, кото-
рые хотя и являются «непрозрачными» (в любом случае это воображаемая реальность), 
но осуществляют мимесис, развивают традицию классического реализма. 

Авангард можно определить как знаковую систему, которая с помощью языка строит 
особую воображаемую реальность, опосредованную по отношению и к языку, и к действи-
тельности. Регулятором этих опосредований является теория сдвига. Произведение  стро-
ится так, что его интенции предельно нацелены на воспроизведение какой-либо реалии 
(например, «Железобетонные поэмы» В.В. Каменского «Каток», «Телефон», «Музей» и др.), 
но по-настоящему «сдвиговый» заумный знак лишен предметного означивания и связан 
со множеством означаемых по ассоциативному принципу. Вся нагрузка лежит на означа-
ющем — звуковом комплексе (не обязательно слова). Само произведение как единый знак 
может быть направлено на референцию к миру, но его элементы дискретны и сами по себе, 
как правило, нереференциальны.

В любом поэтическом тексте (и в классическом) язык подвергается демонтажу, но в ре-
зультате синтезируется на новом гармоническом основании, в авангарде же он представ-
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лен именно в состоянии демонтажа, разборки. Это отмечают и последователи авангарда — 
постмодернисты XX века. «Авангард — это взлом панциря, слом традиции. По самой 
своей сути авангард прежде всего деструктивен, аналитичен и ироничен. <…> 
А функция сборки в авангард не заложена», — пишет В.Я. Строчков в статье «По ту сто-
рону речи» (275, с. 683).

Итак, элементы стихотворного авангардистского текста множественно опосредова-
ны по отношению к референту. Функцию синтезирования демонтированных элементов 
берет на себя метапоэтика постмодерна (по крайней мере, некоторые поэты заявляют об 
этом): «Итак, постмодерн. В отличие от авангарда, ему присущ оптимистический 
созидательный, синтетический пафос по отношению к предмету искусства, что 
сближает его с традиционализмом. Но, в отличие от традиционализма, он нахо-
дится не внутри, а вовне существующей традиции — причем с любой стороны» 
(там же, с. 684). 

Соцреализм — знаковая система, которая также множественно опосредуется, но уже на 
основе идеологических сдвигов. Произведение соцреализма — это комплексная система зна-
ков, с одной стороны, предельно связанная с референцией, отображением действительности 
(ориентация на классическую традицию, мимесис — изображаемому положено быть похо-
жим на жизнь, копировать ее), с другой стороны, она подвержена влиянию идеологии,  мифа 
о коммунизме. В результате это конструирование приводит не к адеквации с жизнью, а к адек-
вации с утопией (мифом о коммунизме), идеализированной, отрешенной от реальной дей-
ствительности. Таким образом, искусство соцреализма внутренне конфликтно.

Пророческая миссия поэта, которая определилась в классической русской традиции, 
была замещена ролью «агитатора, горлана, главаря». До сих пор удивляет то, что партийцы 
взяли на себя ответственность руководить мыслями, чувствами, словом поэтов: поэт исход-
но опережает общество, «схватывает» истину раньше всех (это обосновано в философской 
рефлексии — В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер и др.). 
Понимание возможностей языка, и в частности хорошее знание манипулятивной, апелля-
тивной функций — особые свойства идеологии коммунизма. Речь идет о языковой относи-
тельности. Идеологи понимали, что, если эту машину (язык) привести в движение, оснастив 
очень жестким механизмом, одномерной идеологией, человек, хочет он того или не хочет, 
будет подвергаться ее воздействию. Все зависит от сознания и языка индивидуума, которые 
могут прийти в противоречие с языком тоталитарного общества. Типичные примеры это-
му — творчество Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, Н.А. Заболоцкого и др., 
которые представили и в творчестве, и в метапоэтике конфликтующее с официальным язы-
ковое сознание. 

В XX веке метапоэтика, которая ярко демонстрирует борьбу идей, отстаивание худож-
никами взглядов, убеждений, присущих определенным «школам», направлениям искусства, 
она трансформировалась в сложный дискурс, связанный так или иначе с официальной 
идеологией тоталитарного государства. И хотим мы этого или не хотим, все развитие мета-
поэтики в XX веке (даже постмодерн, концептуализм) шло во взаимодействии с идеологи-
ческим дискурсом, который сам по себе проходил ряд трансформаций — от лозунгов, кото-
рые сначала вели к действию, к лозунгам, которые замыкались на самих себе, становились 
все более и более отрешенными от реальной действительности — наподобие зауми. 

В статье «Кризис искусства» (1918) Н.А. Бердяев, анализируя искусство авангарда, мечта-
ет о свободном творчестве, видя его в творчестве теургическом, которое тем не менее будет 
«катастрофическим переходом к творчеству самого бытия, самой жизни» (30, с. 20). Во мно-
гом это развитие идей символистов о жизнетворчестве. «Искусство должно быть свобод-
но, — пишет Н.А. Бердяев. — Это — аксиома очень элементарная, из-за которой не стоит уже 
ломать копий. Автономность искусства утверждена навеки. Художественное творчество не 
должно быть подчинено внешним для него нормам, моральным, общественным или рели-
гиозным. Но автономия искусства совсем не означает того, что художественное творчество 
может или должно быть оторвано от духовной жизни и от духовного развития человека. 
Свобода не есть пустота. Свободное искусство вырастает из духовной глубины человека, как 
свободный плод. И глубоко и ценно то лишь искусство, в котором чувствуется эта глубина. 
Искусство свободно раскрывает всякую глубину и объемлет собой всю полноту бытия. Но 
те, которые слишком испугались гетерономных принципов в искусстве и подчинения его 
внешним нормам, думают спасти автономность искусства тем, что насильственно обрекают 
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его на существование поверхностное и изолированное. Это и есть то, что я называю духов-
ным невежеством. Человек, выброшенный на поверхность, человек с распыленным ядром 
«я», разорванный на миги и клочья, не может создать сильного и великого искусства. Искус-
ство неизбежно должно выйти из своего замкнутого существования и перейти к творчеству 
новой жизни. В этом должна быть признана правда синтетических стремлений в искусстве. 
Теургия, о которой мечтали лучшие символисты и провозвестники искусства религиозно-
го, — последний предел человеческого творчества. Но сложны, мучительны и трагичны пути 
к теургии. Есть опасность слишком преждевременного и внешне понятного теургического 
искусства. Искусство не может и не должно быть подчинено никакой внешней религиозной 
норме, никакой норме духовной жизни, которая будет трансцендентной самому искусству. 
Таким путем может быть создано лишь тенденциозное искусство. В истинном же теургиче-
ском искусстве духовная жизнь человека будет просвечивать изнутри и религиозность его 
может быть лишь совершенно имманентной» (там же). 

После того как объединения поэтов были уничтожены (последняя авангардистская груп-
па — ОБЭРИУ), поэты были расстреляны или репрессированы, литература стала делиться 
(опять же идеологами социализма) на партийную и беспартийную. Но это уже к поэзии как 
к искусству отношения не имеет. Следует, правда, заметить, что среди более чем пятидесяти 
частных метапоэтик XX века (преимущественно период после тридцатых годов) открытых 
идеологизированных метапоэтических заявлений не так уж много. Наиболее ярко они пред-
ставлены именами Д. Бедного, С.В. Михалкова, Н.М. Грибачева и некоторых других поэтов. 

Указанные выше тенденции отображают построение четвертого тома антологии «Три 
века русской метапоэтики», в котором обозначены основные стилевые тенденции — реа-
лизм, соцреализм и постмодерн. Резких демаркационных линий, границ, «школ», направ-
лений, как это было в конце XIX — начале XX века, не обнаруживается. Что же касается 
постмодерна (а внутри этого направления имелись и имеются различные объединения), то 
сами авторы метапоэтик рассматривают его как продолжение (и преодоление) той анали-
тической тенденции, которая характерна для авангарда. 

В метапоэтике XX века находят выражение общие проблемы литературы, поэзии и вла-
сти, теории поэзии и интереснейшие частные вопросы, которые возникают в связи с разви-
тием поэзии и метапоэтического дискурса в XX веке: утилитаризм и антиутилитаризм, про-
блема понятного и непонятного в поэтическом тексте, «эстрадная» поэзия и «тихая» поэзия, 
проблема «физиков и лириков» и т.д. Именно в этот период по-настоящему ощущается зна-
чимость исследования поэтами собственного творчества, то есть метапоэтики, упомина-
ние в поэзии о литературных событиях, писателях-современниках, оценки их творчества, 
дискуссий о поэзии и поэтике. Если символисты «отрабатывали» метапоэтический дискурс 
в рамках «школы», «понимающих», то метапоэтика XX века с подачи авангардистов стала от-
крыта всем ветрам. Она стала дискурсом в полном смысле этого слова, потому что приоб-
рела диалогический характер, и в отличие от идеологического дискурса социалистической 
государственности, который был монологичным. 

Метапоэтика периода соцреализма стала реализацией полилога внутри тоталитарно-
го государства. Трагические судьбы многих поэтов, о которых мы упоминали, а также дис-
сидентов были результатом показательных мер идеологов с целью остановить говорение, 
речь, инакомыслие, перевести их насильственно в план идеологический — монолога, ко-
торый замыкался на «утопии языка». Частные метапоэтики представляют живые реплики в 
реальном метапоэтическом полилоге эпохи.

Демьян Бедный

Д. Бедный (настоящее имя — Ефим Алексеевич Придворов) (1883—1945) — поэт.
Метапоэтика Д. Бедного представлена в статьях и стихотворных произведениях.
Метапоэтика Д. Бедного связана с традициями некрасовского демократизма, с басен-

ной традицией И.А. Крылова, поэтов суриковской школы и поздних народников, а также 
крестьянских поэтов конца XIX века. Он был одним из тех, кто воспринял большевистские 
идеи и сделал их программными для своего творчества. 

В статье «Партийная организация и партийная литература» (1905) В.И. Ленин говорит 
о новой «свободной литературе»: «Это будет свободная литература, — пишет В.И. Ленин, — 
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потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вер-
бовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет 
служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним де-
сяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет 
страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литература, оплодотворяющая послед-
нее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистиче-
ского пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого (на-
учный социализм, завершивший развитие социализма от его примитивных, утопических 
форм) и опытом настоящего (настоящая борьба товарищей рабочих)» (169, с. 40). 

Идеи Ленина были восприняты Д. Бедным буквально. Его взгляды на поэзию отлича-
лись революционным радикализмом: им утверждалось, как и другими идеологами Октября, 
что прежняя поэзия для новой жизни не пригодна. Гражданственность поэзии, за которую 
он ратовал, понималась поэтом как служение «делу Революции», причем как практически 
буквальное следование ее лозунгам: «Октябрьская революция дала нам две вещи: во-первых, 
она дала нам правильное дыхание.., во-вторых, она дала нам правильную походку, мы ее 
называем революционной чеканной походкой». В соответствии с этим определялись цен-
тральные темы поэзии, которые обобщались в магистральной: «Изображать жизнь в ее ре-
волюционном развитии». С этим связано тяготение поэта к эпичности.

Проводимое идеологами партии противопоставление буржуазного и социалистиче-
ского общества как общества рабского, несвободного и общества свободного, творческо-
го, открытого Д. Бедный прямолинейно иллюстрировал в своих метапоэтических произ-
ведениях. Так, в стихотворении «О писательском труде» (1931) он использует ряд текстов, 
которые являются, по его мнению, иллюстрацией несвободного труда на Западе (И.В. Гете, 
О. де Бальзак), и противопоставляет им пролетарское понимание писательского труда:

О писательском труде

«Меня всегда считали за особенного счастливца, и я не стану жа-
ловаться и хулить течение моей жизни. Однако, в сущности, она 
была только труд и работа, и я могу сказать прямо, что вряд ли за 
свои семьдесят пять лет я провел четыре недели в свое удоволь-
ствие. Моя жизнь была вечным скатыванием камня, который тре-
бовалось подымать снова».

Гете. Разговоры, собранные Эккерманом.
Записи от 27 января 1824 г.

А можно ли наш жизнетворческий строй
Сравнить с той далекой-далекой порой,
Когда Гете не мог оторваться от мифа
О бесплодной работе Сизифа?
Наше время иное,
Пролетарско-культурно-победно-стальное!
Мы не зря ведь училися в ленинской школе.
Нам должно подтянуться тем боле,
Чтоб в решающий час не попасть нам впросак.
Наша литература — не дикое поле,
Пролетарский писатель — не вольный казак.
Не нужна, ни к чему нам порода писак
Богемски-разгульной, ленивой повадки.
Писатель культурно-творческой складки,
Колоссальный, стихийно-могучий Бальзак,
Болел разрешеньем «ужасной загадки»:
Что в искусстве главнейшее — в литературе,
В музыке, в живописи и в скульптуре?

Д. Бедный, по-видимому, был искренним сторонником дела революции, он рассматри-
вал поэзию как род идеологического оружия, призванный служить интересам народа. Ис-
точник прекрасного для него — революционная деятельность масс, направленная к дости-
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жению великого идеала. Красота поэтического произведения, его сила во многом зависят 
от глубины выявления художником жизненных противоречий, от умения закрепить в сло-
ве черты «новой побеждающей жизни». Творение художника призвано объединять чувства, 
мысли и волю трудящихся на достижение целей, указанных Марксом («Вперед и выше»).

Термины идеологии выполняют императивную функцию в построении метапоэтики 
Д. Бедного, нейтрализуя, как правило, понятия и термины, связанные с художественным 
творчеством: «Писательское ремесло — нелегкое ремесло. Не каждому литературному ре-
месленнику удается сделаться литературным мастером. В приобретении мастерства игра-
ют роль труд и способности. Но и мастерство самое высокое может оказаться пустым, а то 
и вредным мастерством у того писателя, который безоговорочно, честно и горячо не по-
ставит свое искусство на служение тому великому делу, которое называется пролетарской 
революцией» (25, с. 14).

Иногда, наоборот, термины художественного творчества используются как элементы 
метафоры, перифразы со значением политических документов, партийных, идеологиче-
ских текстов: «Революционный писатель, пролетарский писатель, если он способен и 
если он стремится самоотверженно рыцарски служить не «сладостной мечте», а сла-
достному великому делу раскрепощения рабочего класса и утверждения проле-
тарской диктатуры, он, выходя на боевую арену в полном революционно-идейном и 
литературно-техническом художественно-боевом снаряжении, должен на своем 
щите начертать своею живою кровью вместо божественных букв А.М.Д. (Ave mater 
dei) символические для всего мирового пролетариата буквы — А. П. Р. — «Ave, — то 
есть да здравствует! — пролетарская революция!» И мало — написать. А биться художе-
ственным словом на всех фронтах и всеми способами за дело, обозначаемое этими буква-
ми, биться так «дико и рьяно», как бился воспетый Пушкиным смелый и прямой ду-
хом рыцарь (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 15).

«Сладостное великое дело» — «раскрепощение рабочего класса»; «божественные бук-
вы» — «символические для мирового пролетариата буквы»; «художественно-боевое снаря-
жение» — «воспетый Пушкиным» — «бился». Основа первой части перифразы — термины 
искусства, культуры, второй — идеологемы. Такая «обработка» читателя с разных сторон да-
вала свои плоды. Штампы детерминировали сознание, особенно если они функционирова-
ли в текстах, умело сконструированных.

Интереснейшая перифраза — «песня — Сталинская Конституция»: «У всех нас, у всех 
народов СССР, есть одна общая песня. Эта песня — Сталинская Конституция, воплощаю-
щая грандиозные победы социализма в нашей стране. Эта песня будет звучать в веках. Да-
вайте, поэты, глубоко изучать нашу великую Конституцию, воплотим ее замечательные 
победы в наших песнях, воспоем достижения, в ней запечатленные, тех людей, которыми 
эти достижения завоеваны. Пропоем такую песню, чтобы в ней была вся наша душа, и тог-
да эту песню запоет весь народ. Мы долж ны на шу пес ню сде лать бо е вым ору жи ем, го то-
вые встре тить гром, ес ли он гря нет. В час ис пы та ний по зд но от та чи вать свое ору жие, его 
нуж но го то вить за бла го в ре мен но» (26, с. 16). Это мысль, доведенная до абсурда, но именно 
такие, уже совершенно лишенные содержания, отрешенные от действительности тексты, 
внедрявшие в сознание миф о коммунизме, функционировали и в конце XX века (мно-
гие поэтические тексты, речи М.С. Горбачева). Они и стали основой для штудий поэтов-
концептуалистов.

Характеристику творчества Д. Бедного дал Л.Д. Троцкий: «Это не поэт, приблизивший-
ся к революции, снизошедший до нее, принявший ее; это большевик поэтического рода 
оружия». «В его гневе и ненависти нет ничего дилетантского, он ненавидит хорошо отсто-
явшейся ненавистью самой революционной в мире партии». Прежние культурные формы 
«воскресают и возрождаются у него как несравненный передаточный механизм больше-
вистского мира идей». «Если это не «истинная» поэзия, то нечто большее ее», так как поэт 
пишет «не о революции, а для революции» (283, с. 166—167).

Д. Бедный ввел в поэзию прямое понимание утилитаризма творчества: поэзия, по его 
мнению, должна напрямую приносить пользу в построении социалистического государ-
ства — не только вдохновлять и убеждать, но и соответствовать каждому большому делу и 
отражать деятельность коммунистов на всех фронтах: в строительстве, производстве, со-
вершении научных открытий, покорении рек и т.д.
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Муза, воспой...

Нефтяной лабораторией Ленинградского политехнического 
института закончен анализ уральского бензина, полученного из 
нефти Чусовских городков. Установлено, что качество уральско-
го бензина значительно выше грозненского.

Вот для поэзии лирической
Какие чудные мотивы:
В лаборатории химической
Бензин, анализ, реактивы!..

Урал — бензин! На славу качество!
И в этом качестве — всё дело!
Нет, соловьи, луна — чудачество!
Читать и слушать надоело!

Певцы! На горы на Уральские!
Не на Пегасе — на дрезине!
Милей, чем все ключи Кастальские,
Фонтаны — с «качеством» в бензине!
 <9 июня> 1929

В своем стремлении убедить в необходимости такой постановки поэтических задач 
Д. Бедный приходил к самопародированию. Складывается такое впечатление, что его созна-
ние, дарование приходили иногда в противоречие с тем, что он провозглашал: «И не без 
умысла я на исходе двадцатилетия моей писательской работы написал большой стихотвор-
ный, тщательно оформленный фельетон — «Утиль-богатырь», посвященный доказательству 
того, как нам необходим сбор... утильсырья. Утильсырье, отбросы! Вместо жреческого ше-
ствия к алтарю я полез, с позволения сказать, в выгребную яму, где обретаются — по выра-
жению К. Маркса — «экскременты потребления... вещества, выделяемые человеческим орга-
низмом, остатки платья в форме тряпок и т.д.». Вот тебе и алтарь!

Собирайте рвань-бумагу,
Кости в поле, по оврагу,
Старый войлок и сукно,
Чуни, рваное рядно,
Рог, копыто и рогожу,
Гвоздь, попавший под забор,
Гайку, сломанный топор
и т.д.., и т.д.
Все несите Утилю!» (25, с. 13)

Форма письма здесь, в определенной степени, противоречит форме сознания.
Е.А. Евтушенко так пишет о творческой судьбе Д. Бедного: «Парадокс судьбы в комбина-

ции псевдонима и настоящей фамилии — он был действительно из бедной семьи, но потом 
оказался волей судьбы при «красном дворе» и жил в Кремле, где книги из его библиотеки 
брал Сталин, разрывая жирным грязным пальцем неразрезанные страницы. Когда Демьян 
неосторожно сделал ему замечание, Сталин это запомнил и выселил придворного поэта со 
двора. Демьян Бедный был поэтом большевистской «Правды» с ее первого номера, исполь-
зуя приемы народного лубка в революционной пропаганде. Знамениты были строки: «Как 
родная мать меня провожала, как тут вся моя родня набежала: «А куда ж ты, паренек? А куда 
ты? Не ходил бы ты, Ванек, да в солдаты! В Красной Армии штыки, чай, найдутся. Без тебя 
большевики обойдутся…» К сожалению, дальше шла грубая агитка. Во время гражданской 
войны многие красноармейцы учились читать по стихам Демьяна. Однако Ленин прини-
мал признания в любви Демьяна с некоторой брезгливостью: «Грубоват. Идет за читателем, 
а надо быть немножко впереди». С иронией к нему относились и Есенин, и Маяковский. Но, 
несмотря на примитивность многих агиток, в нем была стихийная сила. В тридцатые годы 
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Демьян подвергся уничижительной критике. Он уже не был нужен. Его исключили из пар-
тии, списали, как сделавший свое дело чапаевский заржавевший пулемет. В 1941 году забы-
тый и чудом не казненный революционный поэт тряхнул стариной, написав широко про-
звучавшее тогда стихотворение «Я верю в свой народ» (274, с. 109).

Борис Леонидович Пастернак

Б.Л. Пастернак (1890—1960) — поэт, прозаик, переводчик, в ранний период творчества 
участник футуристической группы «Центрифуга».

Метапоэтика Б.Л. Пастернака представлена в статьях «Символизм и бессмертие» (1913), 
«Вассерманова реакция» (1914), «Несколько положений» (1918, 1922), «Заметки о Шекспи-
ре» (1942), «Шопен» (1945) и др., а также в стихотворных произведениях.

Метапоэтические воззрения Б.Л. Пастернака сформировались под влиянием эстетики и 
поэзии А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, А.Н. Григорьева, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого, В.Я. Брю-
сова, А.А. Блока, В.В. Маяковского, А. Белого, И.В. Гете, Г. Гейне, Р.-М. Рильке, П. Верлена, а также 
неокантианских идей философов марбургской школы (Г. Коген, П. Наторп). Его метапоэти-
ческие воззрения характеризуются импрессионистичной метафоричностью, ассоциатив-
ным развитием мысли.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
 1912

Искусство понимается Б.Л. Пастернаком как возвещение всей правды о пережитом и ис-
пытанном. В искусстве высшая радость художника, по его мнению, состоит в том, чтобы до-
биться чувства реальности, уловить ее «вкус», передать атмосферу бытия, окружающую среду, 
«охватывающую форму, куда погружены и где не тонут отдельные описанные предметы».

В поэзии и в поэте Б.Л. Пастернак на первый план выдвигал способность восприятия, 
впечатлительность. Полемизируя с метапоэтикой современных ему модернистских и аван-
гардистских течений, поэт утверждал, что искусство не «фонтан», а «губка», что его задача 
«всасывать» и «насыщаться»: «Они сочли, что оно может быть разложено на средства изо-
бразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия», — пишет Б.Л. Пастер-
нак в статье «Несколько положений» (227, с. 65). Только обостренная восприимчивость к 
нравственным впечатлениям и к их чувственным проводникам (краскам, звукам, словам) 
позволяет художнику «быть осязаемо правдивым», поскольку «…единственное, что в нашей 
власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас» (там же).

С этим связано центральное в метапоэтике Б.Л. Пастернака противопоставление худо-
жественного реализма романтизму как двух различных способов отношения художника к 
жизни и, как следствие, к своим задачам в искусстве. Для романтизма свойственно понима-

М Е Т А П О Э Т И К А  О Т О Б РА Ж Е Н И Я 
Р Е А Л Ь Н О Й  Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т И
И  « О Т Р Е Ш Е Н И Я »  О Т  Н Е Е

7



3 5 2

М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

ние «жизни как жизни поэта», «зрелищное понимание биографии». Реалистом художника 
делают «ранняя впечатлительность в детстве» и «своевременная добросовестность в зрело-
сти». «Реализм» — не столько направление, сколько особый «градус» искусства, высшая сту-
пень авторской точности: «Реализм есть, вероятно, та решающая мера творческой детали-
зации, которой от художника не требуют ни общие правила эстетики, ни современные ему 
слушатели и зрители. Именно здесь останавливается всегда искусство романтизма и этим 
удовлетворяется. <…> В его распоряжении ходульный пафос, ложная глубина и наигранная 
умильность, — все формы искусственности к его услугам» (230, с. 68).

Реальность в метапоэтике Б.Л. Пастернака — источник не только содержания, но и 
формы произведения. Он считает, что невозможно творить в той или иной заданной фор-
ме. Уподобляя вдохновение «неосмысленности» формы, поэт утверждает, что для поэта важ-
ным является в «приеме искусственном оставаться естественным».

В работе «Символизм и бессмертие» (1913) Б.Л. Пастернак говорит о значимости субъ-
ективности в поэзии, о ее объективации в процессе создания поэтического произведения, 
когда «бессмертие овладевает содержаниями души»: «Чувство бессмертия сопровождает 
пережитое, когда в субъективности мы поучаемся видеть нисколько не принадлежность 
личности, но свойство, принадлежащее качеству вообще. (Субъективность — категориаль-
ный признак качества, в ней выражается логическая непроницаемость качества, взятого 
самостоятельно.)

Качества объяты сознанием, последнее освобождает качества от связи с личною жиз-
нью, возвращает их исконной их субъективности и само проникается этим направлением. 
Бессмертие овладевает содержаниями души. Такой фазис есть фазис эстетический. В чи-
стом виде о нем учит символизм. Живые содержания приводятся не ко времени, но к един-
ству значения.

Поэт посвящает наглядное богатство своей жизни безвременному значению. Живая 
душа, отчуждаемая у личности в пользу свободной субъективности, — есть бессмертие. Итак, 
бессмертие есть Поэт; и поэт никогда не существо — но условие для качества.

Поэзия — безумие без безумного. Безумие — естественное бессмертие; поэзия — бес-
смертие, «допустимое культурой».

Значение единственного символа музыки — ритма находится в поэзии. Содержание 
поэзии — есть поэт как бессмертие. Ритм символизирует собою поэта.

Театр и качество. Понятие заявления, как феномена на уровне бессмертия в отличие от 
явления. Слово — духовное образование, наглядное и чувственное в смысле заявления. Сло-
во и поэт.

Восприятие и вдохновение творчества.
Вдохновение — синтаксис поэзии, он конкретен, между прочим, в аллитерации.
Действительность, доступная личности, проникнута поисками свободной субъективно-

сти, принадлежащей качеству. Признаки этих исканий, исходящих от самой действительно-
сти и в ней же сосредоточенных, воспринимаются поэтом как признаки самой действитель-
ности. Поэт покоряется направлению поисков, перенимает их и ведет себя как предметы 
вокруг. Это называют наблюдательностью и письмом с натуры.

Символизм размышляет до конца об этом направлении пережитого и строит согласно 
ему свою систему. Поэтому только как система — символизм вполне реалистичен. Однако 
самый анализ направлений, скрытых в действительности, сообщает этой системе религи-
озный характер. Символизм достигает реализма в религии. Остается ли символизм искус-
ством?» (229, с. 60)

Метапоэтическому тексту Б.Л. Пастернака свойственна ассоциативность, образность. 
Ее в определенной степени можно уподобить «языку иллюстраций», о котором говорит 
А.А. Блок в докладе «О современном состоянии русского символизма» (1910): «Дело идет 
о том, о чем всякий художник мечтает, — «сказаться душой без слова», по выражению Фета; 
потому для выполнения той трудной задачи, какую беру на себя, — для отдания отчета в 
пройденном пути и для гаданий о будущем, — я избираю язык поневоле условный; и, так 
как я согласен с основными положениями В. Иванова, а также с тем методом, который он 
избрал для удобства формулировки, — язык свой я назову языком иллюстраций (выделе-
но автором. — К.Ш.,  Д.П.)» (41,  с. 426). Если А.А. Блок опирается на тезисы символистов, то 
Б.Л. Пастернак опирается на положения, которые он выкристаллизовывает из опыта ми-
ровой поэзии и собственного творчества. При этом в осмыслении поэзии, ее языка, прин-
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ципов построения стихотворения он исходит из образного начала самого языка и худо-
жественного текста. В его метапоэтике рациональное, эмоциональное (стихийное) всегда 
сопряжены, объединены, результат тот же, что и в поэзии. Его тексты: и поэтические, и ме-
тапоэтические — отличаются возникновением смыслового и эмоционального напряжения, 
заставляющего работать мысль читателя, его чувства, переживать в высоких абстракциях 
некоторую конкретную предметность. 

Пастернак в метапоэтике продолжает вслед за символистами разрабатывать проблему 
читателя, «понимающего». Для него истинный читатель — тот, кто нуждается в поэте: «Чита-
тель неузнаваем сейчас, — пишет Б.Л. Пастернак в статье «Вассерманова реакция» (1914). — 
Он или без разбору принимает все, что выпускает к его услугам индустрия последних сро-
ков, или же с тем же безразличием отвергает все рыночные новинки из слепого недоверия 
все к той же, на его взгляд, недостаточно испытанной дате. Дата и снова дата — вот что при-
тягивает его или отталкивает.

Но нет читателя, который умел бы отличать поэта от самозванца, ибо нет читателя, ко-
торый ждал и нуждался бы в поэте. Есть передовой и есть отсталый читатель, вот и все. При-
вычка — добрый гений последнего, непривычное — опиат первого» (225, с. 60).

Один из поэтов, который интересовал Пастернака на протяжении всего творчества, — 
В.В. Маяковский. В ранний период метапоэтического творчества в статье «Владимир Мая-
ковский. Простое как мычание» (1917) он сумел выделить главное в творчестве этого поэта: 
«Трагедия» была тем поворотом, с которого началось быстрое превращение артиста в поэта. 
Маяковский начинает понимать поэзию столь же живо, как когда-то по одному мановению 
очей схватывал мысли улицы и неба над нею. Он подходит к поэзии все проще и все уве-
ренней, как врач к утопленнице, заставляя одним уже появлением своим расступиться толпу 
на берегу. По его движениям я вижу: он живо, как хирург, знает, где у ней сердце, где легкие; 
знает, что надо сделать с ней, чтобы заставить ее дышать. Простота таких движений восхи-
щает. Не верить в них нельзя» (226, с. 65).

В статье «Несколько положений» Б.Л. Пастернак дает разграничение поэзии и прозы, 
продолжая традицию А.С. Пушкина рассматривать их как «полюса», но «не отделимые друг 
от друга»:  «Не отделимые друг от друга поэзия и проза — полюса. По врожденному слуху 
поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают 
мотив, предается затем импровизации на эту тему.

Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит человека в категории речи, 
а если век его лишен, то на память воссоздает его, и подкидывает, и потом, для блага человече-
ства, делает вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют отдельно.

Фантазируя, наталкивается поэзия на природу. Живой, действительный мир — это 
единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот 
он длится, ежемгновенно успешный. Он все еще — действителен, глубок, неотрывно увлека-
телен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей 
еще степени, нежели — натурой и моделью.

Безумье — доверяться здравому смыслу. Безумье — сомневаться в нем. Безумье — глядеть 
вперед. Безумье — жить не глядючи. Но заводить порою глаза и при быстро подымающейся 
температуре крови слышать, как мах за махом, напоминая конвульсии молний на пыльных 
потолках и гипсах, начинает ширять и шуметь по сознанью отраженная стенопись какой-то 
нездешней, несущейся мимо и вечно весенней грозы, это уж чистое, это во всяком случае — 
чистейшее безумье!

Естественно стремиться к чистоте.
Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. Она тревожна, как зловещее 

круженье десятка мельниц на краю голого поля в черный, голодный год» (227, с. 66).
Известно, какое значение в жизни и творчестве для Пастернака имела музыка, его мета-

поэтика связана с осмыслением музыки, ее великих творцов, языка музыки, который оказы-
вается коррелирующим с языком поэзии: «Главным средством выражения, языком, которым 
у Шопена изложено все, что он хотел сказать, была его мелодия, наиболее неподдельная и 
могущественная из всех, какие мы знаем. Это не короткий, куплетно возвращающийся ме-
лодический мотив, не повторение оперной арии, без конца выделывающей голосом одно 
и то же, это поступательно развивающаяся мысль, подобная ходу приковывающей повести 
или содержанию исторически важного сообщения. Она могущественна не только в смысле 
своего действия на нас. Могущественна она и в том смысле, что черты ее деспотизма испы-
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тал Шопен на себе самом, следуя в ее гармонизации и отделке за всеми тонкостями и изво-
ротами этого требовательного и покоряющего образования. <…>

Этюды Шопена, названные техническими руководствами, скорее изучения, чем учеб-
ники. Это музыкально изложенные исследования по теории детства и отдельные главы фор-
тепианного введения к смерти (поразительно, что половину из них писал человек двадцати 
пяти лет), и они скорее обучают истории, строению вселенной и еще чему бы то ни было 
более далекому и общему, чем игре на рояле. Значение Шопена шире музыки. Его деятель-
ность кажется нам ее вторичным открытием» (230, с. 68—69).

В метапоэтике Б.Л. Пастернака большое место занимает осмысление перевода, анализ 
переводимых текстов. В таких статьях, кроме указаний на особенности перевода, есть глу-
бокие выводы о сущности поэзии, поэтическом творчестве, мастерстве: «Образ в поэзии 
почти никогда не бывает только зрительным, но представляет некоторое смешанное жиз-
неподобие, в состав которого входят свидетельства всех наших чувств и все стороны наше-
го сознания. Сообразно с этим и та живописность, о которой мы говорим применительно 
к Чиковани, далека от простого изобразительства. Живописность эта представляет высшую 
степень воплощения и означает предельную, до конца доведенную конкретность всего в це-
лом: любой мысли, любой темы, любого чувства, любого наблюдения», — пишет Б.Л. Пастер-
нак в статье «Несколько слов о новой грузинской поэзии. Заметки переводчика» (228, с. 70).

Осмыслить творчество большого по-настоящему может только другой большой поэт. 
В этом отношении Пастернаку повезло. Метапоэтическое творчество М.И. Цветаевой про-
низано мыслями о личности и поэзии Б.Л. Пастернака. Ему была посвящена статья М.И. Цве-
таевой «Световой ливень. Поэзия вечной мужественности» (1922), множество стихов и 
писем. Вот пример осмысления творчества Пастернака в статье «Световой ливень»: «Пастер-
нак — большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих были, некоторые есть, 
он один будет. Ибо, по-настоящему, его еще нет: лепет, щебет, дребезг, — весь в Завтра! — за-
хлебывание младенца, — и этот младенец — Мир. Захлебывание. Задохновение. Пастернак 
не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается, — точно грудь не вмещает: а — 
ах! Наших слов он еще не знает: что-то островитянски-ребячески-перворайски невразуми-
тельное — и опрокидывающее. В три года это привычно и называется: ребенок, в двадцать 
три это непривычно и называется: поэт. (О, равенство, равенство! Скольких нужно было 
обокрасть Богу вплоть до седьмого колена, чтобы создать одного такого Пастернака!)

Самозабвенный, себя не помнящий, он вдруг иногда просыпается и тогда, высунув го-
лову в форточку (в жизнь — с маленькой буквы) — но, о чудо! — вместо осиянного трех-
летнего купола — не чудаковатый ли колпак марбургского философа? — И голосом заспан-
ным — с чердачных высот во двор, детям:

Какое, милые, у нас
Тысячелетье во дворе?

Будьте уверены, что ответа он уже не слышит. Возвращаюсь к младенчеству Пастернака. 
Не Пастернак — младенец (ибо тогда он рос бы не в зори, а в сорокалетнее упокоение, — 
участь всех земнородных детей!) — не Пастернак младенец, это мир в нем младенец. Самого 
Пастернака я бы скорее отнесла к самым первым дням творения: первых рек, первых зорь, 
первых гроз. Он создан до (выделено автором. — К.Ш.,  Д.П.) Адама.

Боюсь также, что из моих беспомощных всплесков доходит лишь одно: веселость Па-
стернака. — Веселость.— Задумываюсь. Да, веселость взрыва, обвала, удара, наичистейшее 
разряжение всех жизненных жил и сил, некая раскаленность добела, которую — издалека — 
можно принять просто за белый лист» (306, с. 659—660).

Одна из тем, которую выделяет М.И. Цветаева в творчестве Б.Л. Пастернака — «Пастернак 
и быт»: «Теперь осмыслим. Наличность быта, кажется, доказана. Теперь, что с ним делать? Вер-
ней, что с ним делает Пастернак, и что он — с Пастернаком? Во-первых, Пастернак его зорко 
видит: схватит и отпустит. Быт для Пастернака — что земля для шага: секунды придерж и от-
рывание. Быт у него (проверьте по цитатам) почти всегда в движении: мельница, вагон, бро-
дячий запах бродящего вина, говор мембран, шарканье клумб, выхлестнутый чай — я ведь не 
за уши притягиваю! — проверьте: даже сон у него в движении: пульсирующий висок.

Быта, как косности, как обстановки, как дуба (дубовая, по объявлению, столовая, столь 
часто подменяемая поэтами — павловскими и екатерининскими палисандрами) — быта, как 
дуба, вы не найдете вовсе. Его быт на свежем воздухе. Не оседлый: в седле» (там же, с. 662).
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В метапоэтике Б.Л. Пастернака основным свойством произведения настоящего искус-
ства выступает оригинальность. Оригинальность произведения, многими из его современ-
ников связываемую с новой формой (теория «остранения» В.Б. Шкловского), поэт видел в 
«передаче единственности бытия», в «свидетельской правде наблюдателя». Исходя из того, 
что книга — «…кубический кусок горячей, дымящейся совести…» (227, с. 65), поэт считал, что 
источник оригинальности видения не оптический, не эстетический, а нравственный.

По мнению В.Ф. Асмуса, «в самой непосредственной связи с требованием безусловной 
правды и с требованием наивысшего доступного для художника совершенства в избранном 
им роде искусства…» (15, с. 31) в метапоэтике Б.Л. Пастернака стоит представление о «…вер-
ности поэта «лирике», то есть об ограждении от навязывания ему задач, которые еще не ста-
ли собственными задачами художника…» (там же). Поэт утверждал «заповедность» творче-
ской стихии, не терпящей социального заказа.

Е.Г. Эткинд пишет: «Тема работы для Пастернака и вообще — одна из важнейших в твор-
честве. Романтическому мифу о поэте-маге, певце… противостоит образ рабочего человека… 
<…> своеобразие Пастернака как новатора поэтической речи именно в этой намеренной ха-
отичности слога, соединяющей все формы литературного языка, традиционно-поэтической 
речи классиков и романтиков, профессиональных жаргонов — крестьян, рабочих, ремес-
ленников, художников, актеров, литераторов… лирическая поэзия Пастернака многоголоса. 
Особый ее художественный секрет — в объединении всей этой… пестроты… в некую поэти-
ческую целостность» (332, с. 446).

Е.А. Евтушенко так резюмирует творчество Б.Л. Пастернака: «Один из крупнейших по-
этов мира. «И вся земля была его наследством, и он ее со всеми разделил», — сказала о нем 
Анна Ахматова. Маяковский писал, что отношение к поэзии должно быть равным отноше-
нию к женщине в гениальном четверостишии Пастернака:

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Сын известного художника Леонида Пастернака, молодой поэт воспитан в кругу утон-
ченной интеллигенции. Писал музыку, находясь под влиянием Скрябина. В совершенстве 
владел несколькими иностранными языками. Учился в Марбургском университете. Из ино-
странных поэтов на него наибольшее влияние оказал, пожалуй, Рильке. Из русских совре-
менников Пастернака больше всего притягивала фигура Маяковского, их сложная дружба 
происходила на основе взаимопритяжения и взаимоотталкивания. Если Маяковский из 
мира внутреннего все больше уходил в мир внешний, то литературная борьба была для него 
несвойственна. Но Маяковский навсегда остался для Пастернака непреданной любовью 
молодости, и именно Пастернак написал лучшие стихи на смерть Маяковского: «Твой вы-
стрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих». Пастернака упрекали в неуважении 
к Маяковскому, когда после известного высказывания Сталина: «Маяковский был и остается 
лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи» — он написал: «Маяковского стали насаж-
дать, как картошку». Но ведь Пастернак защищал этой горькой фразой Маяковского от его 
немедленно расплодившихся «насаждателей». Характерная особенность раннего Пастерна-
ка — перенасыщенность плоти стиха. Его стихи походили не на поэтическую субстанцию, 
а на ее квинтэссенцию. Объемность, осязаемость мира доходила у Пастернака почти до сте-
реоскопического эффекта, когда ветка с каплями росы на ней протягивалась прямо из стра-
ниц, чуть щекоча ресницы. Поэзия Пастернака вроде бы отгораживалась от времени. Строка 
«Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» многократно приводилась как обвинение поэта 
во вневременности. Но на самом деле поэзия Пастернака насквозь исторична. Пастернак 
написал мощные эпические полотна «1905 год», «Лейтенант Шмидт». Лучший, трагически 
пророческий портрет Ленина с натуры принадлежит именно Пастернаку («Высокая бо-
лезнь»). Послевоенные стихи Пастернака характерны своим стремлением к прозрачности. 
Прежняя «эссенциальность» уступила место большей классичности, простоте в ее высоком 
смысле. Что-то его поэзия потеряла, но что-то и выиграла. Многолетней работой Пастерна-
ка был роман «Доктор Живаго», в котором он написал портрет русского интеллигента, не-
вольно оказавшегося между двух огней во время гражданской войны. Роман также оказался 
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между двух огней. Союз писателей СССР осудил роман «Доктор Живаго» как произведение 
антисоветское, исключив Пастернака из своих рядов. Когда за роман дали Нобелевскую пре-
мию, западная пресса использовала «дело Пастернака» в своих спекулятивных целях. Таким 
образом, этот нравственно чистейший человек, для которого была непредставима полити-
ческая спекуляция, стал ее невольной жертвой. Он не хотел ни в кого стрелять. Тогда стали 
стрелять им. Но Пастернак оказался прав, когда предвидел:

Всю жизнь хотел я быть, как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

Конечно, хочет. Но хотеть не означает стать» (274, с. 193).

Илья Григорьевич Эренбург

И.Г. Эренбург (1891—1967) — поэт, прозаик, публицист.
Метапоэтика И.Г. Эренбурга представлена в статьях, выступлениях, а также стихотвор-

ных произведениях. С метапоэтикой связаны также книга о французской культуре «Фран-
цузские тетради» (1958) и мемуары «Люди, годы, жизнь» (1960—1965). 

На метапоэтику И.Г. Эренбурга повлияли французская литература и культура, дружба 
с русскими поэтами К.Д. Бальмонтом, М.А. Волошиным, Б.Л. Пастернаком, С.А. Есениным, 
М.И. Цветаевой и многими другими. Жанры метапоэтики разнообразны. Это статьи иссле-
довательского плана (например, «Поэзия Франсуа Вийона», «Старая французская песня» и 
др.), выступления на съездах писателей, где отстаивал проблемы подлинной культуры, пу-
блицистика, литературная критика («Поэзия Бориса Слуцкого» и др.), множество предисло-
вий к изданиям поэтических произведений (предисловие к книге «Сквозь время» и др.).

Обладая огромным культурным диапазоном, работая в различных жанрах, будучи авто-
ром больших эпических полотен, И.Г. Эренбург проявляет энциклопедическую образован-
ность в метапоэтических текстах. Следует отметить, что русская культура была всегда для 
И.Г. Эренбурга на первом месте. Исследуя творчество французских поэтов, Эренбург посто-
янно прибегает к аналогиям из русской поэзии и русской культуры. Все это позволяло в пе-
риод тоталитарного режима в СССР знакомить Запад с русской поэзией, русской культурой 
и, наоборот, знакомить советского читателя с западной литературной традицией, в частно-
сти с французской литературой.

И.Г. Эренбург был крупным художником и общественным деятелем, и его речи на съез-
дах советских писателей характеризуются широко принятой тогда идеологической тер-
минологией. Так, например, в «Речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей» 
(1934) частотны такие термины, как «страна будущего», «фундамент нового мира», «писате-
ли умирающего мира» (Запада), «наш новый человек», «социалистический реализм», «социа-
листическая культура», «победоносный пролетариат», «советский стиль», «мы книгами меня-
ем жизнь», но за ними — огромные усилия большого художника, который не идет на поводу 
идеологии, а, отдавая ей дань, скорее чтобы сохранить жизнь, все-таки исподволь борется 
за подлинное искусство.

Сонет
Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок 
И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета.
Багров и ржав, как сгусток всех тревог
И всех страстей, валялся он у ног.
Я все забыл, но не забуду это.
Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
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Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны — в этот век ракет
И непреложны — ими светел свет.
Все нарушал, искусства не нарушу.

«Наши рабочие — живые люди, — говорит И.Г. Эренбург в «Речи на Первом Всесоюз-
ном съезде советских писателей», — они трудятся, борются, любят, целуются, читают книги, 
фантазируют, иногда чудачат, ревнуют, они живут. И они так же не похожи на классических 
ударников из некоторых наших книг, как не были похожи их забитые и злосчастные пра-
деды на галантных пастушков пасторали. Многие из авторов идут по пути наименьшего со-
противления. В показе живого человека куда легче ошибиться, нежели в повторении одно-
сложных деклараций. Поглядите на буржуазное общество — молодой писатель там должен 
пробить стенку лбом. У нас он поставлен в прекрасные условия — это наша гордость, и вы 
понимаете, что менее всего я склонен против этого протестовать: я только хочу сказать, 
что легкость пути действует на некоторых писателей расслабляюще. Мучительный процесс 
творчества они подменяют умелым лавированием» (330, с. 94). 

Протестуя против массовости литературы, характерной для идеологического диктата, 
И.Г. Эренбург настаивает на том, что «…писатели — это не ширпотреб: нет такой машины, 
которая позволила бы изготовлять писателей сериями. Нельзя подходить к работе писате-
ля с меркой строительных темпов» (там же, с. 95). И.Г. Эренбург никогда не снижал высоких 
стандартов, с которыми он подходил к советской литературе, считая, что не писатель дол-
жен идти за народом, а народ должен подниматься до уровня большой литературы, чтобы 
вступать с ней в сложный, но плодотворный диалог: «Возьмем, к примеру, Маяковского или 
Пастернака. Они требуют общекультурной, да и специальной литературной подготовки. Но 
это не довод против их стихов. Несколько раз я слышал рассказы молодых рабочих или ву-
зовцев о том, с каким трудом им доставались ритмы Маяковского и ассоциации Пастернака 
и как щедро они бывали вознаграждены. Эти рассказы — прекрасное свидетельство о росте 
нашей социалистической культуры. Можно ли упрекать писателя за его необщедоступность? 
Романсы на гармошке куда легче даются, нежели Бетховен. Непонятно и сложно пишут толь-
ко бездарные, пустые люди. Каждый истинный художник стремится к простоте, но просто-
та простоте — рознь. Простота «Моцарта и Сальери» — не простота крыловских басен. Есть 
простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе гордиться тем, что 
некоторые из наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнали капита-
листическое общество. Но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей лите-
ратуры, которые сегодня еще кажутся уделом советской интеллигенции и верхушки рабоче-
го класса, но которые завтра, в свою очередь, станут достоянием миллионов. Простота — не 
примитивизм. Это — синтез, а не лепет (выделено нами. — К.Ш.,  Д.П.)» (там же, с. 95—96).

И. Г. Эренбург тонко указывает на эпигонство, штампы: «Так появляются стихи о трак-
торах, подозрительно похожие на довоенные романсы. Под видом необходимости борьбы 
с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы» 
(там же, с. 96).

В сложнейшие годы войны И.Г. Эренбург писал публицистические произведения, по-
могавшие людям выстоять на фронтах. В очерках, выступлениях на съездах и пленумах он 
отстаивал высоты русской литературы, русской поэзии. Будучи блестящим публицистом, 
Эренбург в 1944 году проникновенно говорит о несомненной победе в войне и творчестве, 
вдохновляющем на эту победу. Все это репрезентировано стилем выступления: «Мы должны 
дойти до конца. И мы дойдем. Я хочу только, чтобы в час победы, в час, когда на Пушкин-
ской площади вспыхнут огни, когда вернутся тишина, шелест листьев, шепот влюбленных, 
чтобы в этот прекрасный день народ сказал: писатели были со мной до конца, с ними я шел 
навстречу смерти, с ними я буду жить» (327, с. 104).

В 1944 году Эренбург выступил на IX пленуме Союза советских писателей. Говоря о 
национальном характере русской литературы, И.Г. Эренбург тем не менее утверждает, что 
русская литература никогда не была обособлена, «жила миром и для мира»: «Мы не только 
переводили иноземных авторов, мы их переживали. Вспомним Пушкина с томиком Бай-
рона, Тургенева в Буживале. В европейскую литературу мы внесли нечто новое, свое. Ни 
Гюго, ни Диккенс, ни Бальзак не достигли такой универсальной, всечеловеческой широты, 
как Толстой, Достоевский, Чехов. Мы дали миру примеры самоотверженности и в Октябре 
1917-го, и четверть века спустя у Сталинграда. Мы стали величайшей державой мира, пото-
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му что наши идеалы — это идеалы всего человечества. Наш долг, писателей, сохранить все 
лучшие традиции и русской литературы, и советского мышления» (там же, с. 103).

И.Г. Эренбург боролся за укрепление этических норм в жизни и литературе. При этом 
он не требовал, чтобы писатели «были присяжными моралистами»: «…я знаю, что на рома-
нах, на поэмах молодая душа учится различать доброе и злое, прекрасное и низкое. Дать 
примеры любви, верности, дружбы, самоотверженности — кто это сделает, если не писа-
тель?» (там же, с. 104).

И.Г. Эренбург поддерживал многих молодых поэтов. В статье «О стихах Бориса Слуцко-
го» (1956) он дает глубокий анализ состояния поэзии первой половины XX века, рассматри-
вает творчество одного из видных поэтов Б.А. Слуцкого: «Говорят, что стихи особенно близ-
ки молодым. Вероятно, это так: в молодости чувства обостреннее. Но признаюсь — стихи 
Слуцкого меня волнуют, хотя я и стар. Я нахожу в них мою землю, мой век, мои надежды и 
горечь, все, что позволило мне вместе с другими идти вперед, хотя порой это было нелегко, 
идти и дойти до наших дней. <…> На чувствах мы никогда не экономили, и часто нам бывало 
обидно, когда мы читали пустые, холодные стихи, ничего и никого не выражавшие. Ведь 
стихи — это не сахар, это скорее соль, — без поэзии не обойтись. Хорошо, что настает вре-
мя стихов» (328, с. 109).

Умение выделить талантливого поэта, поддержать его сочеталось у Эренбурга с куль-
турой человеческой памяти. В шестидесятые годы он проникновенно и тепло пишет о мо-
лодых поэтах, погибших на войне. Отдельные штрихи к анализу творчества, замечания 
большого художника раскрывают творчество молодых поэтов подчас гораздо более глубо-
ко, чем обширные статьи, которые выходили в советское время, соответствуя «установкам»: 
«Конечно, в стихах поэтов, умерших слишком рано, много незрелого, — пишет И.Г. Эрен-
бург в предисловии к книге «Сквозь время», — голос только становился, порой видны тени 
менявшихся учителей — Маяковского, Хлебникова, Багрицкого, Пастернака. Однако я читал 
и перечитывал стихи четырех поэтов, погибших на фронте, четырех сверстников и друзей, 
и все время думал: какая хорошая, большая книга! Дело не только в том, что отдельные стро-
ки Кульчицкого и Когана совершенны, достойны зрелых поэтов. Перед нами поэтическая 
исповедь поколения. Мертвые о нем рассказали ярче тех, что выжили, может быть, потому, 
что мертвые остаются молодыми» (329, с. 109).

Е.А. Евтушенко пишет о И.Г. Эренбурге: «Друг Пикассо, Леже, Арагона, он стал проводни-
ком между двумя этими европейскими культурами (Россией и Францией. — К.Ш.,  Д.П.). Он сам 
считал себя прежде всего поэтом, но в нем шла внутренняя борьба между тремя Эренбурга-
ми — поэтом, прозаиком, журналистом. Эренбург стал автором шедевров во всех жанрах. 
Блистательный сатирический роман «Хулио Хуренито» (1922), несмотря на свою явную из-
девку над взбаламученной реальностью революции, был все-таки опубликован с предислови-
ем Н. Бухарина. Пронзительны стихи о гражданской войне в Испании, где правительствами 
разных стран была предана надежда на торжество интернационального идеализма. Яростные 
антифашистские статьи… яростные настолько, что даже Сталину пришлось удерживать Эрен-
бурга от призывов к отмщению: «Гитлеры приходят и уходят, а германский народ остается». 
Этому тирану порой нельзя отказать в афористичности. Эренбург, как и Симонов, порой пу-
тал журналистику с прозой — его роман «Буря», когда-то трогавший многие сердца, читать 
сейчас скучно. Скучно сейчас читать и повесть «Оттепель», вызвавшую когда-то баталии во-
круг нее (Шолохов назвал эту повесть «слякотью»). Но зато эта повесть дала название целому 
историческому периоду хрущевских послаблений. В 1946 году Эренбург вместе с Ирен Жо-
лио Кюри, Ивом Фаржем и А. Фадеевым организовал Всемирный комитет защиты мира, и ряд 
советологов обвинял и обвиняет писателя в двойственности и безнравственности его пове-
дения между Сталиным и европейской интеллигенцией. Но судить Эренбурга сейчас гораздо 
легче, чем было быть Эренбургом тогда. Думаю, что он сделал максимум для того, чтобы по-
могать русским поэтам, художникам, оказавшимся в беде. Но максимум этот был осторожный, 
без попыток пересечь ту линию, после которой уже сам оказался бы за колючей проволокой. 
Как бы то ни было, именно Эренбург первым реабилитировал имя Марины Цветаевой в СССР, 
организовал выставку Пикассо и помог многим поэтам… начиная с Бориса Слуцкого. У имени 
Эренбурга есть особое место в русской истории. Советские солдаты во время Второй миро-
вой войны никогда не делали самокруток из тех газет, где были его статьи» (274, с. 222—223)

Подлинная заинтересованность, гражданский пафос, увлеченность и страстность 
придают метапоэтике И.Г. Эренбурга особую силу и яркость в анализе поэзии прошлого и 
настоящего.
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Александр Трифонович Твардовский

А.Т. Твардовский (1910—1971) — поэт, писатель, переводчик, публицист, общественный 
деятель, критик, главный редактор журнала «Новый мир» (1958—1970).

Метапоэтика А.Т. Твардовского представлена в сборнике литературно-критических ста-
тей «Статьи и заметки о литературе» (1961), в книге «Поэзия Михаила Исаковского», в ста-
тьях о творчестве С.Я. Маршака, И.А. Бунина (1965), в «Речи о Пушкине» (1962), а также в 
стихотворных произведениях. Она формировалась в традициях русской классической поэ-
зии, творчества А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова.

В метапоэтических воззрениях А.Т. Твардовского находит выражение противопостав-
ление «вдохновенного творчества» «серийности» в литературе. Мода, по Твардовскому, — 
это синоним серийности, а серийность — шаг к серости. Неизменные признаки и свойства 
подлинного искусства он видит в ясности, прямодушии, немногословии, живописности, со-
четании доброты и шутки. «Первообраз искусства», содержащий их в себе, поэт закономер-
но видит в народной и детской поэзии. Здесь определяется архетипическая основа поэти-
ческого творчества.

Поэзия, по мнению А.Т. Твардовского, должна характеризоваться историчностью, чер-
тами лирической летописи, запечатлевающей перемены, происходящие в жизни народа. 
Художник выражает вечный и в то же время всегда по-новому осмысливаемый «круговорот 
природы и многообразное состояние человеческой души».

Не много надобно труда,
Уменья и отваги,
Чтоб строчки в рифму, хоть куда,
Составить на бумаге.

То в виде елочки густой,
Хотя и однобокой,
То в виде лесенки крутой,
Хотя и невысокой.

Но бьешься, бьешься так и сяк —
Им не сойти с бумаги.
Как говорит старик Маршак:
— Голубчик, мало тяги.

Дрова как будто и сухи,
Да не играет печка.
Стихи как будто и стихи,
Да правды — ни словечка.

Пеняешь ты на неуспех,
На козни в этом мире:
— Чем не стихи? Не хуже тех
Стихов, что в «Новом мире».

Но совесть, та исподтишка
Тебе подскажет вскоре:
Не хуже — честь невелика,
Не лучше — вот что горе!

Покамест молод— малый спрос:
Играй. Но бог избави,
Чтоб до седых дожить волос,
Служа пустой забаве.
 1955
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Хорошее знание фольклорной основы творчества, блестящее владение всеми сферами 
языка, его регистрами позволило А.Т. Твардовскому убедительно говорить о простоте, высо-
кой ясности, легкости и мудрости поэзии.

В метапоэтике А.Т. Твардовского обнаруживается четкое понимание реалистического 
образа, связанного с выражением глубин «всенародно-исторического подвига».

В пятидесятые годы М.В. Исаковскому приходилось доказывать, что лирическая поэзия 
А.Т. Твардовского связана с методом социалистического реализма, с идейностью. Метапоэ-
тический артистизм М.В. Исаковского достигает здесь своего предела: большому художнику 
приходилось объяснять поэзию партийным деятелям, руководившим ею. Говоря о стихот-
ворении Твардовского «Рожь, рожь…», Исаковский «переводит» его в идеологический дис-
курс, понятный партийным деятелям: «Хотя автор нигде прямо не указывает, что речь идет о 
колхозном поле, читателю совершенно ясно, что поле именно колхозное. Ясно хотя бы по-
тому, что таких огромных, безмерных полей, таких обильных урожаев, когда «колос… устал 
держать пуды, вагоны, составы хлеба над землей», доколхозная деревня не знала. <…> И го-
воря о поле, Твардовский тем самым говорит о победе колхозного строя в деревне, о его 
огромных возможностях, о зажиточной жизни колхозников. Говорит он это не прямо, не 
«в лоб». <…> Кроме всего прочего, стихотворение Твардовского вызывает ощущение радо-
сти и полноты жизни, ощущение простора, света, солнца» (134, с. 31).

Разрабатывая метапоэтику «большого стиля» соцреализма, А.Т. Твардовский оставался 
сторонником и теоретиком истинного искусства. Основные жанры метапоэтики А.Т. Твар-
довского — критические, литературоведческие статьи и «автокомментарии»: «Как был напи-
сан «Василий Теркин». Ответ читателям» (1961—1962), «О «Стране Муравии» (1953—1959), 
«О стихотворении «Я убит подо Ржевом» (1959). К метапоэтическим относятся его статьи 
о поэтах: «Слово о Пушкине» (1962), «О Бунине» (1965), «Поэзия Михаила Исаковского» 
(1959—1969). Использовал он и жанр рецензии. «Знамя бригады» (1946) — это рецензия на 
одноименную поэму А.А. Кулешова. В ней А.Т. Твардовский высказал важную для себя мысль: 
«Духовная сила народа способна поэтически сказаться не только, и, может быть, даже не 
столько в песне торжества и победы, но и в песне горя и скорбного гнева…». 

Статья «Как был написан «Василий Теркин». Ответ читателям» — уникальна. В ней поэт 
шаг за шагом раскрывает замысел, рассказывает о различных вариантах текста, об осущест-
влении знаменитой поэмы. Вот как он рассуждает о жанре: «Жанровое обозначение «Книги 
про бойца», на котором я остановился, не было результатом стремления просто избежать 
обозначения «поэма», «повесть» и т.п. Это совпадало с решением писать не поэму, не повесть 
или роман в стихах, то есть не то, что имеет свои узаконенные и в известной мере обяза-
тельные сюжетные, композиционные и иные признаки. У меня не выходили эти признаки, 
а нечто все-таки выходило, и это нечто я обозначил «Книгой про бойца». Имело значение в 
этом выборе то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова «книга» в устах просто-
го народа, которое как бы предполагает существование книги в единственном экземпляре. 
Если говорилось, бывало, среди крестьян, что, мол, есть такая-то книга, а в ней то-то и то-то 
написано, то здесь никак не имелось в виду, что может быть другая точно такая же книга. Так 
или иначе, но слово «книга» в этом народном смысле звучит по-особому значительно, как 
предмет серьезный, достоверный, безусловный» (276, с. 175).

А.Т. Твардовский сыграл огромную роль в формировании подлинной духовности читате-
лей; будучи редактором «Нового мира», он открыл много новых имен, но постоянно заботил-
ся о сохранении традиции русской поэзии. Приведем характеристику творчества М.И. Цве-
таевой, которую он дал в предисловии к изданию «Избранного» в 1961 году: «М. Цветаевой 
принадлежит в развитии русского стиха такая несомненная и значительная роль, что так или 
иначе с ее творчеством должен быть знаком всякий интересующийся поэзией человек.

В книге много боли сердца, горестных раздумий, мучительных усилий выразить мир, 
представляющийся автору часто темным и жестоким (здесь — отражение особенностей его 
трудной судьбы), но в ней же столько ясной и жаркой любви к жизни, к поэзии, к России и к 
России советской; столько ненависти к буржуазному миру «богатых» и пафоса антифашист-
ской направленности. Со стороны собственно стиха, слова, звука, интонации это вообще 
редкое и удивительное явление русской поэзии. Затрудненная, местами как бы пунктирная, 
где заменой слов являются необыкновенно выразительные тире, стихотворная речь Цве-
таевой обладает чертами глубокой эмоциональной силы — она, как дыхание, прерывистое, 
неровное, но и живое, а не искусственное.
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Кстати, когда некоторые особенности стиха Цветаевой (рифмы, ритмы, звукопись) ста-
нут общим достоянием (Цветаева у нас не издавалась, кажется, с 1922 года), полезно будет 
уже и то, что откроется один из источников завлекающего простаков «новаторства» неко-
торых молодых поэтов наших дней. Окажется, что то, чем они щеголяют сегодня, уже давно 
есть, было на свете, и было в первый раз и много лучше» (277, с. 184—185).

К метапоэтическим можно отнести и выступления А.Т. Твардовского на XXI (1959) и XXII 
(1961) съездах партии, где он полемизировал с тогдашней литературной политикой КПСС.

Частные метапоэтики А.А. Жарова, И.П. Уткина, П.Г. Антокольского, В.А. Рождественско-
го, В.А. Луговского, Д.Л. Андреева, М.А. Светлова, С.П. Гудзенко, А.А. Суркова, М.В. Исаковского, 
С.Я. Маршака, А.А. Прокофьева, Л.Н. Мартынова, О.Ф. Берггольц, К.М. Симонова, Я.В. Смеляко-
ва, Б.А. Слуцкого, М.А. Дудина, Е.М. Винокурова, Е.А. Долматовского, Н.М. Грибачева, С.С. На-
ровчатова, А.П. Межирова, С.С. Орлова, К.Я. Ваншенкина, Н.И. Рыленкова, С.В. Михалкова, 
Д.С. Самойлова, Н.М. Рубцова, А.Ф. Мосинцева, Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, В.С. Высоцкого, 
Р.И. Рождественского, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Б.А. Чичибабина, 
А.А. Тарковского, Е.Б. Рейна, А.С. Кушнера см. в словаре К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Русская 
метапоэтика» (323, с. 495—589). Электронная версия словаря и антологии «Три века русской 
метапоэтики» — textus2006.narod.ru.
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Известная оппозиция классических и неклассических типов текста, выведенная Р. Бар-
том (см.: 18), несет указание и на их корреляцию, то есть на наличие некоторого единства. 
Оно обусловлено природой поэтической речи, которая изначально является «странной», 
на практике ею никто не пользуется, ее невозможно воспроизвести в обычной речи, разве 
только процитировать, она непереводима: когда мысль стремится к выражению в поэзии, 
она не отсылает к чему-то существующему в другом месте — эта речь «непрозрачна». Мысль 
в поэзии «остается у самой себя», вербализуя себя, хотя поэзия и отличается «оптическим» 
подходом к действительности, то есть наглядна, в стихотворном тексте все элементы слива-
ются в нерасторжимое структурно-смысловое единство, то есть достигают особой гармо-
ничности. Даже в классическом типе поэтического текста мы имеем дело с «нарушением 
принципа соблюдения запретов» (Ю.М. Лотман) на сочетание тех или иных элементов тек-
ста, известно также и то, что в нем «язык преодолевает» себя как лингвистическая опреде-
ленность (М.М. Бахтин), то есть децентрация и деконструкция единиц языка — характерные 
особенности поэтической речи.

Эти явления выражаются: 1) в децентрированности лирического субъекта, смещенного, 
целиком растворенного в целостной системе поэтического текста; 2) в том, что значимость 
поэтической речи выступает на границах значений слов, в стилистических «отклонениях», 
затрудняющих привычный «обмен» знака на значение; 3) в смещении центра тяжести с соб-
ственно языковых единиц на сегменты, которые являются внешними приметами стихот-
ворной речи: стих, рифма, стопа, строфа, графические элементы текста; 4) в «оживлении» 
механического — тех элементов языка, на которые в обыденной речи мы не обращаем вни-
мания: звукопись, слоги, морфемы и т.д.; 5.) в «узаконении всего произвольного» (П.А. Фло-
ренский) — разрубленных слов, деформированных предложений, растянутых, «откушен-
ных» слов и т.д.; 6) в обнажении «сырьевой» природы поэтического слова, собственной его 
жизни, связанной с архаическими, реликтовыми напластованиями, и в частности отноше-
нием внешней и внутренней формы; 7) в перемещении центра тяжести с ведущих текстовых 
категорий — последовательности и связности — на их внутреннее и внешнее «сокрушение». 
Исследователи говорят о «беспорядочности» смысловых линий текста, о том, что логико-
грамматические формы и синтаксис уходят на задний план, а на передний план выдвига-
ется слово с его излучающей силой смыслов: «Когда мы читаем текст, — пишет Р. Барт, — то 
становимся похожи на муху, совершающую по комнате множество резких, порывистых, су-
етливых перемещений» (17, с. 478). 

Центр тяжести в поэтических текстах перемещается с грамматических средств связи на 
общую координирующую связь посредством симметрии (различного рода повторов). Все 
это характеризует классический тип текста, в котором синтагматическая последователь-
ность элементов внешне сохраняется, но такое же важное значение приобретают внутрен-
ние вертикальные упорядоченности, связанные с формированием гармонии. Гармония в 
поэзии, как и в музыке, вертикальна. И не случайно Р.О. Якобсон в статье «Поэзия граммати-
ки и грамматика поэзии» говорит о том, что внутренние вертикальные структуры текста по-
ражают своей красотой (см.: 335). Имеются в виду гармонически упорядоченные звуковые, 
словные, морфемные и другие вертикали.

Метапоэтика 
деконструкции. 
Постмодернизм

8.
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Таким образом, потенции для возникновения аналитической практики авангардистов 
алгоритмически заложены уже в классическом типе текста, который на фоне различного 
рода неклассических текстов можно рассматривать в относительно стабильной инвари-
антной позиции, «изнанка» его структуры и становится опытным «полем» для авангардист-
ской рефлексии. Эпистемологическая реальность постмодерна подтверждает это: корре-
лирующие с постмодерном постструктурализм, стратегия деконструкции также связаны с 
обращением к маргинальным элементам, «изнанке» структуры в языке и тексте, к неструк-
турному в структуре.

Ж.-Ф. Лиотар в работе «Состояние постмодерна» показывает, что постмодерн кон-
фликтует с рассказами, то есть с нарративностью, синтагматикой: «Нарративная функция 
теряет свои функторы: великого героя, великие опасности, великие кругосветные плавания 
и великую цель. Она распыляется в облака языковых нарративных, также денотативных, 
прескриптивных, дескриптивных и т.п. частиц, каждая из которых несет в себе прагмати-
ческую валентность sui generis. Каждый из нас живет на пересечении траекторий многих 
этих частиц. То есть мы не формируем без необходимости стабильных языковых комбина-
ций, а свойства, которые им придаем, не всегда поддаются коммуникации. Таким образом 
грядущее общество соотносится не столько с ньютоновской антропологией (как-то струк-
турализм или теория систем), сколько с прагматикой языковых частиц. Существует много 
различных языковых игр — в силу разнородности их элементов. Они дают возможность 
своего учреждения только через места сбора и распределения информации — это локаль-
ная детерминация» (175, с. 10—11).

Не случаен и тот факт, что основные различия постмодернизма и авангарда рассматри-
ваются в системе «обозримого культурного материала, на основе способов отталкивания от 
собственного культурного прошлого», то есть от классических текстов: «Первый способ — 
разъятие прошлого и вольное оперирование его элементами в новых и новых комбинаци-
ях. Второй способ — отмена прошлого и попытки создания чего-то абсолютно нового и 
как можно более непохожего. Первый способ как раз и можно назвать постмодернистским, 
а второй — авангардистским» (6, с. 17). Думается, что это очень приблизительное разгра-
ничение, так как аналитизм и синтетика присутствуют и в авангардистских и классических 
типах текста, отмены, по определению, в рамках «культурного прошлого» быть не может по 
причине относительной непрерывности процесса: ведь разрыв классического авангарда 
с традицией в свое время был фикцией, видимостью: сдвигология А.Е. Крученых родилась 
из наблюдений над каламбурами в текстах А.С. Пушкина, а корнесловие В. Хлебникова — во 
многом под влиянием фольклора и фактов родства языков, находящих в нем реализацию.

Как верно отмечает Л.С. Рубинштейн, «проблематика авангарда не решается на уровне 
текста. Это заблуждение, что текст сам по себе может быть авангардным или неавангард-
ным. Буквально один и тот же текст может быть и одним и другим в зависимости от мотивов 
его создания, от контекста его культурного бытования и, наконец, от авторской заявки. <...> 
Авангардная проблематика реализуется в сложной системе отношений. Отношений между 
автором, текстом и адресатом. Текст в этих отношениях играет равнозначную, но не доми-
нирующую роль» (254, с. 344). Постмодернизм и авангард то противопоставляют друг другу, 
то рассматривают через призму терминологических синонимов. И это показательно: четкой 
демаркационной линии нельзя провести ни между классическим и авангардистским типами 
текста, ни между постмодернистскими и авангардистскими. Дело в целой системе динамиче-
ских признаков, способных нейтрализоваться в тех или иных видах текста: наиболее общие 
законы гармонии, как установлено, являются применимыми ко всем» типам текста.

Различие кроется не в текстах, а в «сознании» о текстах, если использовать термины 
феноменологии. Исследователями не раз отмечалась близость поэзии и феноменологии 
(Р. Ингарден, Г. Башляр). Суть этой близости — в интенциональности — предметной соот-
несенности сознания. В поставангардистской практике, особенно в практике постмодерна, 
в качестве объекта рефлексии выступает уже не предмет («сознание о» предмете), который 
получает адеквацию с предметами реальной действительности (классический тип текста), 
а самостоятельные тексты, целые поэтические (художественные) системы, а также язык, раз-
ные его пласты (языки), предстающие в данном случае как текст (тексты) в широком (куль-
турологическом) смысле этого слова. Дистанцированность от языка, оперирование различ-
ными художественными системами в структуре постмодернистского текста реализуется в 
возникновении «образа» языка, «образа» текста. Такую образность можно определить как эй-

8 М Е Т А П О Э Т И К А  Д Е К О Н С Т Р У К Ц И И . 
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детическую «реальность» — языка и различного рода текстов, отрефлексированных автором 
и функционирующих уже в качестве самостоятельных единиц поэтического текста. 

В результате мы имеем здесь дело с феноменологической установкой особого свой-
ства: «явленность» предметов — вещь уже второстепенная, так как для постмодернистской 
практики характерно очищение слова от феноменальности — чувственного подобия дей-
ствительности. Интендируется концептуальная (когнитивная) сущность языка и различно-
го рода текстов, которые, посредством сложной системы цитирования, сами приобретают 
предметный (в обобщенном смысле) характер, также концептуализируясь: конкретное со-
держание в них деформировано, децентрировано, подвергнуто разборке, демонтажу. В.Г. Ку-
лаков пишет: «Модернистские и авангардистские тенденции в принципе общие, однород-
ные... Грубо говоря, авангардистские формы и манеры появляются там, где анализ начинает 
преобладать над синтезом, где проблемы самого искусства становятся не менее, а то и более 
важными, чем, скажем, самовыражение или создание собственной мифологии. Авангард — 
и классический «пост» — важен прежде всего как остроаналитическое искусство, как пре-
дельное выражение художественной рефлексии по поводу языка искусства, позиции авто-
ра, фактуры материала и т.д.» (158, с. 62). 

Л.С. Рубинштейн подчеркивает, что для постмодерниста текст — одновременно повод 
и следствие разговора, это оптимальная реализация диалогического сознания, где центр 
тяжести всегда где-то между автором, текстом и читателем, при этом «нетрадиционное ху-
дожественное сознание представляется как диалогическое. Традиционное — как монологи-
ческое. (Я надеюсь, понятно, что речь идет о тенденциях, а не о наличии указанных типов 
сознания в чистом виде)» (254, с. 343). Отсюда противоположные тенденции в поэтической 
практике постмодерна. С одной стороны, компрессия текста, внешне ориентированного на 
классический тип (поэзия Д.А. Пригова, Т. Кибирова и др.), с другой стороны, желание ли-
шить текст строгой линейности, изменить способы его письменной фиксации — расши-
рение визуальных возможностей текста, внешняя его дискретность, которая выражается в 
пространственных представлениях текста (визуализация) — ветвящиеся тексты, напомина-
ющие гирлянды и коллажи одновременно, тексты на карточках (каталоги).

Целостность текстов, внешне ориентированных на классический тип — это также це-
лостность мнимая, отрефлексированная: текст внутренне дискретен, он полицитатен, при-
чем в качестве цитат могут быть представлены как произведения (текст), так и фрагменты 
речевой деятельности, представляющей ту или иную картину мира, отличительные особен-
ности языковой личности и даже языкового облика эпохи, например, социализма, через ее 
«языковой вкус». «Что же здесь чужого? — пишет Д.А. Пригов. — Здесь все свое. Читатель мо-
жет обнаружить знакомые слова (а где их не обнаружишь?), очень знакомые фразы (а кто 
их не употребляет?) и даже целые, где-то знакомые, отрывки (так для чего же они сущест-
вуют?). Но они обитают сами по себе в своих собственных книгах. Я же имею дело с некими 
образами их, объемами налипшей на них жизни, вдохнутым и выдохнутым ими воздухом и 
временем» (240, с. 9).

В построении текстов постмодерна, как и авангарда, учитывается саморегуляция эле-
ментов, в данном случае она также отрефлексирована: тексты часто создаются как самоор-
ганизующиеся языковые среды, в которых задается тот хаос, из которого рождается новый 
порядок. Визуализированные ветвящиеся тексты П. Митюшева реализуют взаимодействие 
различных видов контекстов — контекстов слова, цикла, текста, корпуса текстов, фрагмен-
тов текста. Листы с контекстами (реальными и потенциальными) располагаются на бумаж-
ных плоскостях различной формы, скрепленных в причудливые (часто наподобие живо-
писного авангардистского полотна) конфигурации (объемное пространство).

«Конкретное значение слова, — пишет П. Митюшев, — определяется контекстом. Чтобы 
реализовать многозначность слова, можно дать ему сразу несколько контекстов... Реакция 
идет непосредственно между контекстами, вступающими во взаимодействие...» (209, с. 325). 
Такие тексты П. Митюшев называет «энциклопедией контекстов». Модель «ветвящего-
ся текста» приводит к тому, что через каждые несколько слов читатель оказывается перед 
развилкой, свернув в объемном пространстве текста, он оказывается перед следующей. 
«Замыкание» (графическое) приводит к тому, что все возможные траектории оказывают-
ся сплетенными в жгут, конец у всех вариантов один. Модель текста «вирус» рассматрива-
ется как тип языковой эпидемии: заложенные в текст почти невидимые изъяны приводят, 
при «благоприятных» для них обстоятельствах, к полному разрушению текста-носителя и 
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к формированию текста, не имеющего ничего общего с первоначальным. Постмодернист-
ский текст при этом — рефлексия над изнанкой структуры классического типа текста — его 
визуализация, то есть в чистом виде эйдетической реальности этих текстов. 

В текстах А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, а особенно А.А. Блока часто наблюдает-
ся взаимодействие слова одновременно с несколькими внутренними микроконтекстами. 
Такой пример приводит Д.Н. Шмелев в работе «Проблемы семантического анализа лекси-
ки» (1973): «Ударился затылком о родную, // Весеннюю, приветливую, землю» (А.А. Блок. 
«О смерти»). Д.Н. Шмелев указывает, что «было бы довольно трудно определить, в каком 
именно из выделяемых в словарях значений употребляется слово «земля» (313, с. 77). 
Можно уточнить некоторые контексты и значения: «ударился затылком» — значение ’по-
чва’, «о родную» — ’родина’, «весеннюю, приветливую» — ’планета’. Таким образом, налицо 
потенции к ветвлению текста. Экспликация их и дала бы результаты, сходные с объемными 
контекстами П. Митюшева.

Наиболее радикальная визуализация рефлексии над языком и текстом представлена 
в «каталогах» Л.C. Рубинштейна. Рефлексия над предшествующими текстами, избыточное 
нагромождение цитат приводит к их «нейтрализации», за нагромождением текстов начи-
нает угадываться жизнь, обнаруживаются «общие места», за которыми — общность судеб, 
обыденная ситуация, фиксирующаяся обыденным языком. Результат здесь противоположен 
компрессии. Это «разжижение» стиля: «Разжижение... стиля... ведет к умалению роли канона, 
демонстративному отказу от формализованной поэтики... Итог — после долгого и утоми-
тельного обращения к текстам «жизненным» — уличным, газетным и т.д. — наступает этап 
тасования карточек из лишенного стержня каталожного языка культуры или поэтического 
немотства, в коем «Весна, весна, весна и т.д.» Некрасова, «Хару, хару, хару (весна)» — Иссии 
Ютака, «My - му - му - му...» или «шшшшшшш…» оказываются лишь разными фазами культур-
ной афазии, ставшей на сегодня знаком патологии не психиатрических больных, но обще-
ства. ...оно крайне любопытно как тип или отражение момента — момента чего? Может быть, 
самовозрастающего Логоса?.. И есть ли (нужен ли?) выход из черного квадрата?» (324, с. 4). 
Текст, расположенный на листе, все же в целом континуален, так как представляет некую 
художественную реальность. «Настоящая» реальность выключена из текстов Рубинштейна. 
Здесь царят клише — расхожие фразы:

1. Мама мыла раму.

2. Папа купил телевизор.

3. Дул ветер.

14. Таня Чернова — дура.

16. Сергею Александровичу провели телефон.

46. Дул ветер.

50. Пошел дождь.
 1987

Обратимся к самоинтерпретации текстов Рубинштейном: «Это предметная метафора 
моего понимания текста как объекта, а чтения как серьезного труда. Каждая карточка — это 
и объект, и универсальная единица ритма, выравнивающая любой речевой жест — от раз-
вернутого теоретического посыла до междометия, от сценической ремарки до обрыва теле-
фонного разговора. Пачка карточек — это предмет, объем, это Не — книга, это детище «вне-
гуттенберговского» существования словесной культуры. Чтение — это труд, игра и зрелище. 
Мне кажется, что аутентичный, то есть «объемный» вариант моего текста примерно так же 
соотнесен с плоским вариантом, как, скажем, оркестровая партитура с переложением одно-
го или двух инструментов. Скорее всего, преувеличиваю. Но такую возможность желательно 
учитывать» (254, с. 346). Исчезает произведение, остается одна ситуация, которую следует 
домыслить — ситуация потенциально эстетическая, по Рубинштейну. «Смерть» автора ста-
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новится «реальным фактом», так как это уже не произведение, а «инструментарий», «анали-
тический аппарат» (В.Г. Кулаков) для создания произведений. Но «аппарат» этот гармонизи-
рован, приведен в готовность к потенциальному эстетическому воздействию.

Для поэтики и эстетики постмодерна сейчас привычное противопоставление «аван-
гардист» — «традиционалист» оказывается неактуальным: «Делается общее дело, в котором 
важен только результат — художественное качество, художественный эффект» (158, с. 63).  
В то же самое время, как мы уже отмечали, постмодернисты все-таки стремятся к ново-
му синтезу, новой упорядоченности, им тоскливо в системе «частиц», осколков нарратива. 
Вспомним тезис В.Я. Строчкова о том, что в авангард не заложена функция сборки, а пост-
модерну присущ «созидательный синтетический пафос» (275, с. 684). Если авангард, по мне-
нию постмодернистов, «ироничен», то постмодерн «оптимистичен», пародиен, зол, но ве-
сел. Если авангардисты разбирали язык и тексты, то постмодернисты идут по следам этой 
разборки, читают ее и конструируют и классические, и авангардистские тексты на новом 
основании. Их рефлексия сродни стратегии деконструкции Ж. Деррида, его теории следа, 
который может обнаружить себя в отклонениях, умолчаниях, неявных и явных отходах от 
логоцентризма текста.

Тайное становится явным: изнаночные структурные элементы классического текста 
не только «заработали» во всю мощь, в постмодернистской практике они оказались еще и 
многопланово отрефлексированными — как имплицитно — в системе внутритекстовой ор-
ганизации, так и эксплицитно — во множестве «предуведомлений», пояснительных текстов, 
докладов постмодернистов, которые, при внутреннем стремлении к «подавлению артикуля-
ции» в своих поэтических текстах (дискретность текста, пробелы, провалы, паузы, умолча-
ния), так много и, главное, «складно» постмодернисты о них пишут, что с избытком запол-
няет позиции, связанные с фигурой умолчания.

Евгений Леонидович Кропивницкий

Е.Л. Кропивницкий (1893—1979) — художник, поэт, композитор.
Метапоэтическое творчество формируется под влиянием поэтов авангардистского на-

правления, в наибольшей степени под влиянием поэзии и метапоэтики ОБЭРИУ. 
С конца пятидесятых годов XX века Е.Л. Кропивницкий становится одним из лидеров 

нового московского неофициального искусства, впоследствии так называемой «лианозов-
ской школы». Термин «лианозовская школа» появился в 1963 году, когда Е.Л. Кропивницкого 
исключали из Союза художников за «формализм».

Исследователи отмечают, что в конце тридцатых годов в поэзии Е.Л. Кропивницкого 
происходит поворот: он открывает для своей поэзии новый мир — современность, взятую 
в ее повседневном бытовом ракурсе. Его метапоэтические тексты апеллируют к беспафос-
ности поэтического высказывания. Это тенденции к реализации примитивистской поэти-
ки, в которой явно обозначена перекличка с обэриутами, и в первую очередь с творчеством 
Н.М. Олейникова. Лианозовцы развивали традиции Козьмы Пруткова, игровой эстетики 
обэриутов, использовали знание наивного искусства.

«Игровая поэзия отказывается от прямого лирического пафоса, — пишет В.Г. Кулаков 
в книге «Поэзия как факт» (1999), — лирический монолог сменяется диалогической игрой 
чужими голосами, языковыми масками. Все это выражается в примитивистском гротеске, 
характеризующемся стилистической разбалансированностью, «лебядкинскими» рече-
выми манерами. Обэриуты тут ориентировались в основном на Хлебникова, развив его 
синтаксис «ляпсуса, оговорки» (Р. Якобсон) до своей поэтики абсурда, отказавшись, раз-
умеется, от хлебниковского лирического пафоса. Е. Кропивницкий идет не от языковой 
метафизики Хлебникова, а от антириторического стремления к предметности, конкрет-
ности высказывания. На смену обэриутскому гиперболизированному «случайному» («ляп-
сус, оговорка») приходит не менее гиперболизированное конкретное. В… стихотворении 
«У забора проститутка…» это очень хорошо видно: называется и номер дома, и «артель», 
в которой «жизнь была невзрачная», не какая-нибудь, а именно 112-я. Сам же автор в опи-
сываемые события никогда не вмешивается, он их только регистрирует, «протоколирует», 
занимая позицию как бы добровольного летописца, стремящегося к максимальной кон-
кретности и объективности» (158, с. 16—17).
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Метапоэтические тексты Е.Л. Кропивницкого связаны с «отталкиванием» от традиции, 
поэтов-классиков (прямая и косвенная цитация), в них демонстрируется сознательное сни-
жение пафоса, в языке — установка на прозаизмы и просторечия. Форма письма (например, 
в стихотворении «Секстины», в основе которых лежит классическая твердая форма стиха) 
приходит в противоречие с содержанием, что создает некий диссонанс, разлад поэтиче-
ской системы, которая отображает разлад в жизни.

Секстины
Молчи, чтоб не нажить беды, 
Таись и бережно скрывайся;
Не рыпайся туды-сюды,
Не ерепенься и не лайся,
Верши по малости труды
И помаленьку майся, майся.

Уж раз родился, стало, майся:
Какой еще искать беды? —
Известно, жизнь: труды, труды,
Трудись и бережно скрывайся,
Не поддавайся, но не лайся,
Гляди туды, смотри сюды.

Хоть и глядишь туды-сюды,
Да проку что? — Сказали: майся,
Все ерунда, — так вот, не лайся,
Прожить бы только без беды,
А чуть беда — скорей скрывайся,
Но памятуй: нужны труды.

Труды они и есть труды:
Пошел туды, пришел сюды,
Вот, от работы не скрывайся.
Кормиться хочешь, стало, майся,
Поменьше было бы беды,
Потише было бы, — не лайся.

Есть — лают зло, а ты не лайся,
И знай себе свои труды:
Труды — туды, труды — сюды;
Прожить возможно ль без беды?
А посему трудись и майся…
И помаленечку скрывайся.

Все сгинет, но и ты скрывайся
И на судьбу свою не лайся:
Ты маялся? Так вот, не майся,
Заканчивай свои труды,
В могилу меть — туды, туды,
Туды, где больше нет беды.
 1948

Е.А. Евтушенко так характеризует Е.Л. Кропивницкого: «Стихи, а позднее музыку Кропив-
ницкий, ставший профессиональным художником, начал писать с ранней юности. Он был 
одним из первых диссидентов-художников, главой «лианозовской группы», в которую вхо-
дили живописец Оскар Рабин, поэт Игорь Холин. Это был вывороченный наизнанку грубый 
быт окраинных советских бараков, сюрреализм социалистической реальности, которую хо-
тели спрятать за холстами со счастливыми лицами рабочих и колхозников, за разухабистым 
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псевдофольклором и клятвами в верности партии. <…> Однажды, когда у него собрались 
опальные поэты и художники, кто-то подсмотрел в окно и сказал: «Под окном никак шпик 
крутится…» Кропивницкий пожал плечами: «Жаль наше бедное государство… Неужто оно бо-
ится меня, больного, хилого старика!» Но не оказался хилым ни в истории русской живопи-
си, ни в истории русской поэзии. Он остался в двух этих историях» (274, с. 241).

Владимир Яковлевич Строчков

В.Я. Строчков (год рождения — 1946) — поэт, теоретик постмодернизма.
Метапоэтика В.Я. Строчкова представлена статьями «Полисемантика. Лингвопластика. 

Попытка анализа и систематизации» (1990), «В реальности иного мира» (1991),  совместно с 
А.Ш. Левиным, «По ту сторону речи» (1994) и др., а также стихотворными произведениями.

На формирование метапоэтики В.Я. Строчкова оказали влияние научные концепции 
структурализма и постструктурализма. Один из ключевых терминов его метапоэтики — по-
лисемантичность: «В структурной лингвистике и смежных с нею дисциплинах употребля-
ются термины типа «полисемантичность», «полисемантизм», определяющие способность 
некоторых объектов (слова, высказывания, текста) обладать некоторым множеством смыс-
лов или значений, то есть их многозначность» (275, с. 682). «Авангардистская художествен-
ная практика, с одной стороны, семиотика, структуралистская рефлексия — с другой, пере-
вернули наше представление о слове, а значит, изменили и его само. Модернистская вера в 
единое неотчужденное слово погибла, но — пустот не бывает — возникли другие возмож-
ности. Оказалось, что для формирования эстетической позиции вовсе не обязательно пре-
одолевать отчуждение формы, материала. Это открытие, впрочем, принадлежит обэриутам, 
но отнюдь не ограничивается рамками их стилистики» (158, с. 76).

Полисемантика, в том смысле, который вкладывает в это слово поэт, суть способ эсте-
тического отражения мира с помощью языковых средств, обладающих свойством принци-
пиальной многозначности. Вот фрагмент его стихотворения «Медленно, тяжко, гулко про-
шедшее время…», демонстрирующего данный принцип:

Медленно, тяжко, гулко прошедшее время, 
грубо встроенный шкаф в пещере циклопа.
Спит Полифем. Одноглазка с Двухглазкой дремлют;
с неба глядит яростный глаз циклопа:
смотрит в глазок бдительная Трехглазка. 
Словно орган, воет в шкафу трехрядка.
Некий знак изнутри привинчен за лацкан;
лацкан лоснится, отврат привычно заласкан:
Тайный Орден Храма Охраны Порядка. 
Френч мешковат, шершнем зудит шило;
время метких стрелков разворошило
в гулком дупле, встроенном в ствол шахты,
где пролагает клеть в Past Perfect...

Согласно В.Я. Строчкову, постмодернизм — «это культура, то есть весь комплекс ее явле-
ний, включая традиции искусства (в том числе и такой «нонсенс», как традиции авангарда), 
живые и мертвые знаковые системы (языки) и многое другое. Теперь произведение искус-
ства становится функцией уже трех аргументов: объекта, автора и культуры. Причем куль-
тура может проявлять себя как в опосредующем, так и в опосредуемом качестве, выступать 
то в роли отражаемого (по отношению к автору), то в амплуа отражателя (по отношению 
к объекту)» (275, с. 684). Искусство, в понимании В.Я. Строчкова, отражает в себе мир, но в 
систему этого мира включено и само искусство, и автор. Произведения искусства, таким об-
разом, понимаются как когнитивный артефакт, функционирующий в реальности в системе 
других артефактов.

В статье «По ту сторону речи» (1994) В.Я. Строчков разрабатывает идеи полисеманти-
ки — одного из направлений постмодерна: «Итак, резюмируем основные правила игры в 
сконструированной Вселенной:
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— все объекты и явления нашей Вселенной проявляют себя принципиально много-
значно;

— в процессе игры здесь необходимо соблюдать достоинство;
— достойным является поведение, основанное на оптимизме и самоиронии.
Теперь внесем ряд необходимых уточнений:
Из всего множества возможных игр автора интересуют игры познавательного типа.
Среди познавательных игр он избирает основывающиеся на художественном способе 

восприятия, то есть игры эстетические.
Среди эстетических игр его привлекают те, в которых в качестве инструмента позна-

ния (отражения) используются средства дискурсивных (дискурс, сиречь высказывание) 
языковых знаковых систем.

При этом не все знаковые средства равно хороши и пригодны. Автора, например, срав-
нительно мало привлекают языки булевой алгебры, формальной логики, BASIC и FORTRAN. 
Он намерен пользоваться по преимуществу языком человеческого общения, принадлежа-
щим к группе неформализованных (а точнее, слабо и неоднозначно формализованных) 
дискурсивных языков. Причем среди этих последних он отдает предпочтение русскому 
литературному языку, хотя и не намерен исключать из обращения другие разновидности 
русского языка: разговорные диалекты, технические жаргоны, молодежный сленг, бюрокра-
тический арго и т. д. Равно не зарекается он использовать и иностранные языки и вообще 
готов воспользоваться любым языком, буде с его помощью окажется возможным достигнуть 
поставленной цели наиболее эффективным способом.

Таким образом, в конечном счете автор заявляет свое намерение играть в игру «Литера-
тура», причем преимущественно в ту ее специфическую разновидность, которая именуется 
«Поэзия». <…> 

Полисемантика в том смысле, который вкладывает в это слово автор, суть способ эсте-
тического отражения мира с помощью языковых средств, обладающих свойством принци-
пиальной многозначности» (там же, с. 682—683).

В.Я. Строчков определяет основное различие аванграда и постмодерна. Авангард — 
аналитическое искусство, ему присуща разборка прежней академической системы пись-
ма, функция синтеза в таком искусстве не предусмотрена. По мнению Строчкова, эту 
функцию осуществляет постмодерн: «Рано или поздно наступает момент, когда его Слово 
(в широком смысле слова) от долгого автоматического употребления заговаривается, за-
борматывается, теряет вкус и значение, перестает быть странным и становится старым, 
привычным и оттого как бы невидимым, словно тихий сосед по коммуналке. <…> И тогда 
искусство, как самурай, чтобы спасти свою честь, делает себе харакири. Харакири называ-
ется «авангард». <…>

Авангард — это взлом панциря, слом традиции. По самой своей сути авангард 
прежде всего деструктивен, аналитичен и ироничен (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Он 
не плох и не хорош, он просто необходим и неизбежен, как то, что было до и будет после 
него. Авангард берет испорченный будильник традиционализма и «смотрит, что у него вну-
три»: разбирает на части, вытягивает движущие пружины, вытаскивает идейные оси, вытря-
хивает причинно-следственные шестеренки, всякие там архетипы, стереотипы, кенотипы 
сознания и прочую хурду-мурду. Он с азартом выполняет свою функцию: ревизию, демон-
таж и анализ традиции. В ходе выполнения этих операций со Слова сдирается вековой на-
рост, и оно вновь предстает в первоначальном своем блеске, цвете, вкусе и аромате: смысле.

Но будильник-то при этом разобран.
А функция сборки в авангард не заложена. <…>
В новой системе отсчета (постмодернистской. — К.Ш., Д.П.) появляется еще одна коор-

дината, дополнительный аргумент, еще одно измерение. Это культура, то есть весь комплекс 
ее явлений, включая традиции искусства (в том числе и такой «нонсенс», как традиции аван-
гарда), живые и мертвые знаковые системы (языки) и многое другое. Теперь произведение 
искусства становится функцией уже трех аргументов: объекта, автора и культуры. Причем 
культура может проявлять себя как в опосредующем, так и в опосредуемом качестве, высту-
пать то в роли отражаемого (по отношению к автору), то в амплуа отражателя (по отноше-
нию к объекту).

Теперь искусство, как и прежде, отражает в себе мир, но в систему этого мира включено 
и само искусство, да еще и автор прихвачен заодно.

8 М Е Т А П О Э Т И К А  Д Е К О Н С Т Р У К Ц И И . 
П О С Т М О Д Е Р Н И З М
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П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

В результате на месте прежнего зеркала, отражавшего предмет, возникает целая слож-
ная система зеркал, отражающая предмет, самое себя, отражение предмета в себе, отраже-
ние себя в себе, отражение автора, отражение предмета в авторе, отражение отражения... и 
так далее, включая, скажем, групповой портрет, на котором Автор, с застывшим напряжен-
ным лицом положивший руку на плечо Предмета, и вальяжно возлежащие у него в ногах, 
опершись на локоть, Культура и само Произведение, позируют (кому?!) на фоне трельяжа — 
и так, в принципе, до бесконечности.

Что же до языка этого нового искусства, то он представляет собой, в сущности, некий 
метаязык, свободно оперирующий всем комплексом предыдущих языков, используя их в ка-
честве слов в своих метавысказываниях. <…>

Итак, постмодерн. В отличие от авангарда ему присущ оптимистический со-
зидательный, синтетический пафос по отношению к предмету искусства, что 
сближает его с традиционализмом. Но в отличие от традиционализма он нахо-
дится не внутри, а вовне существующей традиции — причем с любой стороны. 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.) Поэтому он волен поступать с ней как заблагорассудится, сам 
не будучи ей подвластен. Ему присущ свежий, непредвзятый взгляд, доставшийся по на-
следству от авангарда, но без разрушительного его начала: убийственная деструктивная 
ирония авангарда переваривается постмодерном в иронию конструктивную и обращен-
ную не вовне, а внутрь себя — самоиронию искусства. И это понятно: оптимизму не свой-
ственен суицид.

Резюмируем: постмодерну присущи оптимизм и самоирония» (там же, с. 683—684).
В.Я. Строчков и А.Ш. Левин в статье «В реальности иного мира» (1991) изучают язык как 

осознание «особой, отдельной реальности, обладающей огромными и мало используемыми 
возможностями; подвижностью, изменчивостью и избыточностью; и как сложной системы 
с ее каноническими атрибутами: целостностью, неаддитивностью и способностью к само-
развитию» (165, с. 667).

Обратим внимание на то, что язык нового искусства определяется В.Я. Строчковым как 
«некий метаязык, свободно оперирующий всем комплексом предыдущих языков, используя 
их в качестве слов в своих метавысказываниях». «…при достаточном уровне семантической 
сложности и насыщенности текст … перестает бытовать как зависимое вторичное отраже-
ние какой-либо части реального мира. Он обращается внутрь себя, превращается в само-
стоятельную и самодостаточную реальность иного мира» (там же, с. 674).

Дмитрий Александрович Пригов

Д.А. Пригов (1940—2007) — поэт, художник, скульптор, участник объединения «Альманах». 
Метапоэтика Д.А. Пригова представлена в «Сборнике предуведомлений к разноо-

бразным вещам» (1996), статьях «Как вернуться в литературу, оставаясь в ней, но выйдя из 
нее сухим» (1990), «Что надо знать о концептуализме» (1998) и др., а также стихотворных 
произведениях.

На формирование метапоэтического дискурса Д.А. Пригова оказало влияние творче-
ство обэриутов, в особенности Д. Хармса, а также поэтов лианозовской группировки.

Метапоэтические работы Д.А. Пригова представляют корпус текстов, написанных в 
определенных, хорошо разработанных им жанрах предуведомлений, речей, обращений, 
писем и др. В них реализуется идея дополнительности комментария к поэтическим текстам, 
который является в современной постмодернистской традиции непременной составляю-
щей творчества. Подчас объяснения, толкование превышают по протяженности поэтиче-
ские тексты. Сам поэт объясняет это увлеченностью теорией поэзии, структурализмом, 
структуралистскими приемами и терминами. В метапоэтике Д.А. Пригова ощущается влия-
ние постструктуралистских теорий (Ж. Деррида и др.) в установке на не только линейное 
(горизонтальное), но и вертикальное прочтение текста. Одна из основных тенденций в 
метапоэтике Д.А. Пригова — оперирование различными художественными системами в их 
конкретной представимости через цитату, репрезентирующую текст. Наибольшей объясни-
тельной силой в интерпретации его творчества обладает теория интертекста и интертек-
стуальности. Активное взаимодействие между современными теориями постструктурализ-
ма и практикой постмодерна до сих пор не потеряло актуальности.
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В «Предуведомлении к сборнику «Преобразование» (1996) Д.А. Пригов пишет: «Относи-
тельно стихов, предлагаемых в данном сборнике, хочу заметить, что единицей традицион-
ной поэзии является слово в его интенции стать предложением, речевым смыслом. В моих 
стихах единицей, опять-таки, остается слово, но оно берется не как данное, а как становя-
щееся, развертывающееся из слогов и букв, в свою очередь, имеющих свою интенцию стать 
словом. То есть, если не раздвигается положительное (с точки зрения канонической, а мо-
жет, и абсолютной, если откроется, что стих не разложим до уровня ниже слова без потери 
своей сути как стиха, обращаясь уже в нечто иное — возможно, и ценное, но уже не стих) 
пространство, то хотя бы отрицательное, где слово, в таком случае, есть некий нуль (0) от-
счета. Если стремление слова стать предложением оправдано и гарантировано законами и 
смыслом cущеcтвoвaния речи и языка, то, собственно, для слогов и букв стремление и воз-
можность стать словом (с последующей и конечной целью — стать смысловым предложе-
нием) на пространстве стиха гарантированы в той же мере самостоятельными законами 
ритмического развертывания смысла. 

Кстати, в современном языке подобная тенденция давно начала выказываться не толь-
ко в стихотворных построениях, но и в бесчисленных, порою причудливых и странных, как 
нездешние существа, сокращениях и аббревиатурах типа: НИИчермет, МОССХ, МХАТ, Ин-
термаш, Мосжилстрой, ООН, Минздрав и т.д. Они порой настолько странны, что какое-то 
чувство равновесия и гармонии внутри нас не может найти себе места, пока не расшиф-
рует их без видимой на то практической надобности. Но это и есть начатки надобности 
поэтическо-языковой, это еще не чувство поэзии, это ее предчувствие, самое преддверие, 
вплотную придвинувшееся к стиху, в отличие от того общеартистического восприятия всего 
хлама этого мира: домов, плодов, деревьев, мусора, капель, звуков, запахов и т.д. — которые 
многие поэты описывают как непосредственных породителей поэзии, опуская, как само со-
бой разумеющуюся, стадию их языкового преломления и инертного затвердения, через ко-
торую не очень-то пробьешься к этим самым камням и деревьям. <…>

Так вот, может быть, самое ценное из всего моего поэтобытия — это как раз и есть то 
самое, вышеупомянутое, физиологическое понимание и переживание поэзии. Что-то по-
добное в изобразительном искусстве было, очевидно, у Пикассо, за что он заслужил немало 
попреков в беспринципности, легковесности и неумении держать (как в боксе удар) твер-
дость и несворачиваемость одной четкой линии творчества» (240, с. 714).

Метапоэтические произведения Д.А. Пригова часто помещены в сложный интертекст и 
имеют пародийный характер.

В буфете Дома Литераторов
Пьет пиво Милиционер
Пьет на обычный свой манер,
Не видя даже литераторов.

Они же смотрят на него.
Вокруг него светло и пусто.
И все их разные искусства
При нем не значат ничего

Он представляет собой жизнь,
Явившуюся в форме Долга.
Жизнь кратка, а Искусство долго.
И в схватке побеждает жизнь.

Л.С. Рубинштейн считает, что одним из ключевых слов, определяющих приговскую стра-
тегию, является слово «после». Условная ситуация «искусство после искусства», «литературы 
после литературы», «стиха после стиха», «автора после автора»  и т.д. — эта ситуация в разных 
формах переживается и отыгрывается целым кругом авторов (художников и литераторов) 
поставангардистской ориентации, к которому принадлежит и сам Дмитрий Александрович. 
В то же время, по мнению Л.С. Рубинштейна, Д.А. Пригов «помещает себя» после тех, кто «по-
сле». Творчество Пригова Рубинштейн называет «сверхпроектом», «персональной утопией». 
Таким образом, «пред» и «после» составляют особый континуум метапоэтики Д.А. Пригова.
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Говоря о становлении постмодерна, В.Г. Кулаков отмечает: «Исчезает произведение, 
остается одна ситуация. Где-то близко к этому пределу сложилась и художественная систе-
ма Л.С. Рубинштейна, Д.А. Пригова. Предлагается как бы не произведение, а некий инстру-
ментарий для создания произведений, аналитический аппарат. Художественное высказы-
вание формируется самой динамикой возникновения высказывания, динамикой речи <…> 
Постмодернистская рефлексия привносится в сам процесс их писания; автор как бы не-
прерывно иронизирует по поводу своего занятия, анализирует, пытается увидеть себя со 
стороны. <…> Прямая ирония, кстати, совершенно необязательна: важна дистанция, диалог 
с текстом» (158, с. 70—71).

Частные метапоэтики Г.В. Сапгира, Р. Никоновой, М.Н. Айзенберга, Л.С. Рубинштейна, 
А.Ш. Левина, Н.Ю. Искренко, С.М. Гандлевского, Т. Кибирова см. в словаре К.Э. Штайн, Д.И. Пе-
тренко «Русская метапоэтика» (323, с. 563—578). Электронная версия словаря и антологии 
«Три века русской метапоэтики» — textus2006.narod.ru.
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И.А. Бродский (1940—1996) — поэт. Метапоэтика И.А. Бродского представлена в статьях, 
интервью, выступлениях, речах, поэтических произведениях. На формирование метапоэти-
ки И.А. Бродского оказали влияние поэты XVIII века Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Е.А. Баратын-
ский, поэты XX века А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, англоязычные поэты У. Уитмен, Р. Фрост, 
У.Х. Оден и др. 

Метапоэтика И.А. Бродского чрезвычайно обширна и разнообразна. Он принадлежит 
к поэтам второй половины XX века, когда под влиянием символизма, авангардистских тен-
денций узаконилась тенденция автометадискрипции, осмысления собственного творчества 
в связи с самым разными областями знаний — философией, лингвистикой, культурологи-
ей и т.д. Основная особенность метапоэтики И.А. Бродского — это то, что это метапоэтика 
лингвистическая, ее можно отнести также к общефилологической, так как Бродский опре-
деляет практически все важнейшие понятия теории творчества, теории поэзии. Понятно, 
что широко образованный поэт, одной из тем которого в поэзии вообще является культура, 
мыслит многомерно и многопланово. 

Метапоэтика И.А. Бродского энциклопедична, по ее проблематике можно судить о по-
эзии вообще и культуре XX века в частности. Но лингвистическая составляющая здесь не-
отъемлема. В этом смысле И.А. Бродский — мыслитель именно XX века. Дело в том, что эта 
тенденция в метапоэтике И.А. Бродского коррелирует с аналитической философией, фено-
менологией, психоанализом, в основе которых лежит понятие о языке как универсуме куль-
туры, и вообще всей человеческой жизни, мира человека («Границы нашего мира определя-
ются границами языка» — Л. Витгенштейн; «Язык — дом бытия» — М. Хайдеггер).

И.А. Бродский углубил рефлексию тех поэтов, которые определяют зависимость поэта 
от языка (поэты-символисты, Е.М. Винокуров, А.А. Тарковский и др.). Он наиболее точно вы-
разил глубинные мысли филологов, философов о языковой относительности поэзии. Поэт, 
по Бродскому, «есть средство существования языка. Или, как сказал великий Оден, он — тот, 
кем язык жив. <…> Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык подсказывает или 
просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, 
чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто полу-
чается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это 
и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее» (61, с. 850).

Как видим, И.А. Бродскому, как, может быть, никому, удалось заглянуть в самые глуби-
ны поэтического языка и языка вообще, понять его так, как поняли большие философы 
XX века. 

М. Хайдеггер так говорит о языке в связи с поэзией: «Язык впервые дает имя сущему, и 
благодаря такому именованию сущее впервые обретает слово и явление. Такое именование, 
о-значая сущее, впервые на-значает его к его бытию. Такое именование есть набрасывание 
светлоты, в которой нарекается, как что (выделено автором. — К.Ш., Д.П.) именно входит 
такое-то сущее в просторы разверстого. <…> Поэзия есть глагол несокрытости сущего. И со-
ответственно каждый язык есть совершение такого глаголания, в котором перед всяким 

Метапоэтика И.А. Бродского
как завершение развития
метапоэтики эпохи XX века

9.
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народом, в исторически-совершающемся, восходит, распускаясь-расцветая, его мир, в ко-
тором сберегается, как затворено-замыкающаяся, его земля. Набрасывающее сказывание 
таково, что, приуготовляя изреченное, оно приносит в мир и все неизреченное как таковое. 
В таком сказывании всякому народу, в исторически-совершающемся, предзапечатлены по-
нятия о его сущности, то есть о его принадлежности мировому совершению — всемирной 
истории. <…> Сам язык есть поэзия в существенном смысле. <…> Язык не потому — поэзия, 
что в нем — прапоэзия, но поэзия потому пребывает в языке, что язык хранит изначальную 
сущность поэзии» (294, с. 306).

Эти мысли находятся в корреляции с идеями И.А. Бродского о том, что поэт, вступаю-
щий в контакт с языком, немедленно впадает «в зависимость от оного, от всего, что на нем 
уже высказано, написано, осуществлено» (61, с. 850). Зависимость эта — абсолютная, но она 
же и раскрепощает, считает Бродский. Язык старше, чем писатель, он обладает центробеж-
ной энергией, «сообщаемой ему его временным потенциалом, то есть всем лежащим впере-
ди временем» (там же). Таким образом, язык владеет поэтом в связи с тем, что каждое слово 
несет на себе огромную культурную ношу. Но и поэт владеет языком: «Создаваемое сегодня 
по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение 
следующего тысячелетия» (там же). 

Поэзия как форма познания, по Бродскому, пользуется тремя методами познания: ана-
литическим, интуитивным и откровением. И все они даны в языке; «и порой с помощью 
одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него 
никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы желал. <…> Человек, находящийся в 
подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом» (там же).

Корреляция с идеями аналитической (лингвистической) философии необязательно 
предполагает их влияние на сознание И.А. Бродского, хотя здесь последовательно ощущает-
ся философский опыт мыслителей ономатопоэтического направления (В. фон Гумбольдт, 
А.А. Потебня, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев и др.). Скорее, это глубинный опыт большого ху-
дожника, прочувствовавшего и пережившего колоссальные языковые интенции. Лингвисти-
ческая метапоэтика И.А. Бродского коррелирует и с семиотикой, бурно развивавшейся в XX 
веке, а также с семантикой, которая может рассматриваться и как составная часть семиотики.

Один из наиболее частотных терминов И.А. Бродского — «семантика». Этот термин 
встречается практически в каждой статье, употребляется несколько раз. В «Нобелевской 
лекции» И.А. Бродский определяет произведение литературы в отличие от музыкального 
произведения на основе семантического критерия: «Если музыкальное произведение еще 
оставляет человеку возможность выбора между пассивной ролью слушателя и активной ис-
полнителя, произведение литературы — искусства, по выражению Монтале, безнадежно 
семантического — обрекает его на роль только исполнителя» (там же, с. 848). 

Таким образом, доминантным слоем в интерпретации И.А. Бродским художественно-
го, чаще всего поэтического текста, является семантический. Так, в статье «Об одном сти-
хотворении» поэт пишет: «Рациональная (сторона горя, составляющего содержание «Ново-
годнего» М.И. Цветаевой. — К.Ш., Д.П.) — в семантике стихотворения, которая настолько 
очевидно доминирует в тексте, что вполне может быть объектом самостоятельного иссле-
дования» (62, с. 820). 

И.А. Бродский редко опирается только на лексическое значение, чаще на более абстра-
гированный уровень семантики — значение значения. При этом приоритетными объектами 
для семантических исследований и интерпретаций Бродского являются смежные объекты: 
слово и слог, слово и его фонетическая структура; звуковые аллюзии, рифма и поэтическая 
фигура, внутренняя и внешняя форма слова, предложение и значение составляющих его 
компонентов, а в целом фонетики и лексики, грамматики и лексики, лексики, морфологии 
и синтаксиса. И это понятно, так как мир поэтического текста — это мир языковых употре-
блений, где структура и семантика всех элементов  переформируется согласно особой си-
стеме, в которой они употребляются, — целостному тексту. 

Обратимся к некоторым примерам использования термина «семантика», которые со-
ответствуют областям его значения. 

Фоносемантика, семантика рифмы, стиха, фигуры: «Фраза строится у Цветаевой не 
столько по принципу сказуемого, следующего за подлежащим, сколько за счет собствен-
но поэтической технологии: звуковой аллюзии, корневой рифмы, семантического 
enjambement etc.» («Поэт и проза» — 63, с. 797). 
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Семантика слова, слога: «Уже хотя бы по одному тому, что стихотворная строка корот-
ка, на каждое слово в ней, часто — на каждый слог приходится двойная или тройная семан-
тическая нагрузка» (там же, с. 797). 

Фоносемантика: «В случае с поэтом это стремление приобретает зачастую идиосинкра-
зический характер, ибо для него фонетика и семантика за малыми исключениями тож-
дественны» (там же, с. 800). 

Концептуальная семантика: «В этой статье — одной из решающих для понимания твор-
чества Цветаевой — дается один из наиболее захватывающих примеров фронтальной се-
мантической атаки на позиции, занимаемые в нашем сознании абстрактными категори-
ями (в данном случае, на идею Времени)» (там же). 

Семантика внутренней формы, фоносемантика: «Дело, скорей всего, в том, что новая 
семантика нуждалась в новой фонетике, и Цветаева ее дала» (там же). «Согласные «кр» в 
«кровом» принадлежат не столько самому «крову», сколько «краю», и отчасти поэтому се-
мантика «крова» представляется весьма разреженной: слишком высоко слово помещено» 
(«Об одном стихотворении» — 62, с. 804). 

Таких примеров очень много. Все это говорит о том, что метапоэтика И.А. Бродского 
связана не только с исследованием конкретных текстов, но и включена в такие области зна-
ния своего времени, как лингвистика, семиотика, лингвистическая философия. 

В работе А.-Ж. Греймаса «Структурная семантика: Поиск метода» (1996) отмечается: 
«В настоящее время проблема значения находится в центре всеобщего внимания. И внести 
изменения в существующее в настоящее время понимание различных типов поведения че-
ловека антропологией, а также — целого ряда событий исторической наукой, мы можем, 
лишь ответив на вопросы о смысле человеческой деятельности и о смысле истории. Как нам 
представляется, мир человека главным образом должен определяться как мир зна-
чений. Мир может быть назван «человеческим» лишь в той мере, в какой он что-
либо означает. Таким образом, именно в поиске значения гуманитарные науки способны 
обрести свой общий знаменатель. Ведь если науки о природе задаются вопросом о том, что 
такое человек и что такое мир, то науки о человеке с той или иной степенью определенно-
сти ставят перед собой вопрос о значении как одного, так и другого.

На фоне всеобщего стремления очертить контуры проблемы значения лингвистика по-
казала себя наиболее подходящей для этой цели научной дисциплиной, поскольку, будучи в 
большей степени разработанной, в большей степени формализованной, она смогла пред-
ложить другим дисциплинам свой опыт и свои методы. Так, во Франции пятидесятых годов 
она получила вызывающий зависть титул ведущей научной отрасли среди наук о человеке. 
<…> Однако семантика, избравшая в качестве отправного пункта признание вездесущности 
значения, может лишь раствориться в теории познания и пытаться либо вытеснить гно-
сеологию, либо подчиниться той или иной эпистемологии. Неустойчивость этой позиции 
ясно видел Ельмслев, который, заметив, что она является уделом не только лингвистики, но 
и любой другой науки, советует с этим смириться, стараясь при этом свести к минимуму 
возможные издержки. <…>

Однако утверждение, что значения человеческого мира принадлежат к уровню вос-
приятия, приводит к необходимости ограничить исследование содержанием сферы общих 
чувствований, или, как говорится, чувственно воспринимаемого мира. Таким образом, 
семантика открыто признается попыткой описания мира чувственно восприни-
маемых свойств (выделено нами. — К.Ш.,  Д.П.). <…>

Временно мы можем назвать этот союз означающего и означаемого значащей сово-
купностью (ensemble significant), отметив вместе с тем, что сам термин совокупность (вы-
делено автором. — К.Ш., Д.П.), который содержится в данном определении и отсылает к поня-
тию целостности, остается в данный момент не определенным» (102, с. 5—6, 10—11, 13).

И понятие целостности, которая создается многомерным единством элементов зна-
чений в тексте (семантические изотопии, по Греймасу), и возможность с помощью лекси-
ческих значений, семантики активизировать модусы (чувства) осязания, обоняния, вкуса, 
слуха, температурных ощущений позволяют поэту создать «глубину» текста (неязыковые 
слои текста). Это способствует вызову в сознании «картин» и переживанию предметности, 
связанному с актуализацией лексических значений. Таким образом, «вездесущая семанти-
ка», много раз умноженная семантика является, как и утверждает Бродский, важнейшей со-
ставляющей поэтического текста.
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Особенностью метапоэтики И.А. Бродского является его многомерный диалог с поэта-
ми-предшественниками, современниками. География метапоэтики И.А. Бродского чрезвы-
чайно широка. Это и Россия, и Европа, и Америка. Жанры метапоэтики Бродского позволи-
ли ему осмыслить и свое творчество, и творчество других поэтов предельно многомерно. 
Так, например, о творчестве любимого им русского поэта М.И. Цветаевой он говорит и в 
статьях, и в интервью, и в поэтических текстах. То же можно сказать о любимом им англоя-
зычном поэте У.Х. Одене. Он характеризует их творчество в целом и в частности, развивая 
жанр анализа одного стихотворения, в котором так преуспели поэты-символисты. 

Анализируя стихотворение «Новогоднее» М.И. Цветаевой, И.А. Бродский предельно 
приближается к замыслу: «Новогоднее» — прежде всего исповедь, — пишет поэт. — При этом 
хотелось бы отметить, что Цветаева — поэт чрезвычайно искренний, вообще, возможно, са-
мый искренний в истории русской поэзии. Она ни из чего не делает тайны, и менее всего — 
из своих эстетических и философских кредо, рассыпанных в ее стихах и прозе с частотой 
личного местоимения первого лица единственного числа. Поэтому читатель оказывается 
более или менее подготовленным к манере цветаевской речи в «Новогоднем» — так назы-
ваемому лирическому монологу. К чему он, однако, никак не подготовлен, сколько раз он 
«Новогоднее» ни перечитывай, это к интенсивности этого монолога, к чисто лингвистиче-
ской энергии этой исповеди. И дело совсем не в том, что «Новогоднее» — стихотворение, то 
есть форма повествования, требующая, по определению, при максимальной сфокусирован-
ности, максимальной конденсации речи, Дело в том, что Цветаева исповедуется не перед 
священником, но перед поэтом. А по ее табели о рангах поэт примерно настолько же выше 
священника, насколько человек — по стандартной теологии — выше ангелов, ибо послед-
ние не созданы по образу и подобию Божьему» (62, с. 802).

В такого рода замечаниях о значимости поэта для поэта, исповедальном характере в 
обращении к собрату по перу по-настоящему проясняется значимость метапоэтики, ее ко-
ординирующая роль в общении поэтов, в общении поэтов и читателей, поэтов и ученых. 
Это всегда большой разговор высокого уровня абстрагирования, ведущий к выяснению 
главных позиций творчества, подлинному поэту надо прояснить  свои понятия не только 
о мире реальном, но и о мире воображаемом — творчестве. Часто это область не столько 
публичная, сколько интимная — вера, религиозное чувство особого рода.

И.А. Бродский дает очень подробный (от строки к строке) анализ текста стихотворения 
«Новогоднее». Так же, как и в других случаях (анализ стихотворения А.С. Пушкина «Не пой, 
красавица, при мне…» А. Белым, «Пророк» В.Я. Брюсовым), это уникальное свидетельство ди-
алога поэта с текстом, тот принцип «медленного чтения», который отстаивал А. Белый. Вот 
как анализируется инициальная часть «Новогоднего»: «Новогоднее» начинается типично 
по-цветаевски, в правом, то есть верхнем углу октавы, с «верхнего до»:

С Новым годом — светом — краем — кровом!

— с восклицания, направленного вверх, вовне. На протяжении всего стихотворения тональ-
ность эта, так же как и самая направленность речи, остается неизменной: единственная воз-
можная модификация — не снижение голоса (даже в скобках), но возвышение. Окрашен-
ная этой тональностью, техника назывного предложения в этой строке порождает эффект 
экстатический, эффект эмоционального взлета. Ощущение это усиливается за счет внешне 
синонимического перечисления, подобного перебираемым ступеням (степеням), где каж-
дая следующая выше прежней. Но перечисление это синонимично только по числу слогов, 
приходящихся на каждое слово, и цветаевский знак равенства (или неравенства) — тире — 
разъединяет их больше, чем это сделала бы запятая: оно отбрасывает каждое следующее 
слово от предыдущего вверх.

Более того, только «год» в «С Новым годом» употреблен в своем буквальном значении; 
все остальные слова в этой строчке нагружены — перегружены — ассоциациями и перенос-
ным смыслом. «Свет» употреблен в тройном значении: прежде всего как «новый» — по анало-
гии с «годом» — «свет», то есть географически новый, как «Новый Свет». Но география эта — 
абстрактная; Цветаева имеет здесь в виду скорее нечто находящееся «за тридевять земель», 
нежели по ту сторону океана, некий иной предел. Из этого понимания «нового света» как 
иного предела следует идея «того света», о котором на самом деле и идет речь. Однако «тот 
свет» — прежде всего именно свет, ибо благодаря направлению строчки и эвфоническому 
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превосходству (большей пронзительности звука) «светом» над «годом» он находится где-то 
буквально над головой, вверху, в небе, являющемся источником света. Предшествующее и 
последующее тире, почти освобождающие слово от смысловых обязанностей, вооружают 
«свет» всем арсеналом его позитивных аллюзий. Во всяком случае, в идее «того света» тавто-
логически подчеркивается именно аспект света, а не как обычно — мрака» (там же, с. 804).

Как известно, инициальная часть содержит многие задающие точки текста, поэтому 
так внимателен И.А. Бродский к значению каждого слова, их взаимодействию и перепле-
тению смыслов. Так, в процессе анализа стихотворения У.Х. Одена «1 сентября 1939 года» 
И.А. Бродский сразу делает лингвистические установки, как и планируется, многосторонне 
рассматривает и осматривает практически каждую лексему текста, обнаруживая ее много-
мерное строение и многомерные связи, ведь слово многослойно отображает реальность, 
имеет многоплановые культурные коннотации, сложные взаимоотношения с другими эле-
ментами текста: «Перед нами стихотворение в девяносто девять строк, и, если позволит 
время, мы разберем каждую из них. Это может показаться и в действительности оказаться 
скучным; однако так у нас больше шансов узнать что-то о его авторе, а заодно и о стратегии 
лирического стихотворения вообще. <…> 

Мы займемся лингвистическим содержанием стихотворения, поскольку 
именно лексика отличает одного автора от другого. А также обратим внимание на 
идеи, которые высказывает поэт, и на его схему рифм, ибо последние придают первым ха-
рактер неизбежности. Рифма превращает идею в закон; и в каком-то смысле каж-
дое стихотворение — это свод лингвистических законов. <…> Взгляните на это слово 
«dive» (ресторанчик). Это не совсем британское слово, правда? Как и Пятьдесят Вторая ули-
ца. Но, поскольку автор выступает в роли репортера, они безусловно выигрышны и звучат 
одинаково экзотично для его родной аудитории. И с этой оденовской особенностью нам 
предстоит иметь дело на протяжении некоторого времени; особенность эта — вторжение 
американской речи, очарованность которой, думаю, была одной из причин его переезда 
сюда. Стихотворение написано в 1939 году, и в следующие пять лет строчки Одена букваль-
но испещрены американизмами. Он с наслаждением внедряет их в свою по преимуществу 
британскую речь, ткань которой — ткань английского стиха вообще — значительно ожив-
ляется словами, подобными «dives» и «raw towns» (приблизительно: неотесанные города). 
И мы разберем их одно за другим, поскольку слова и то, как они звучат, для поэта важ-
нее идей и убеждений. Когда дело доходит до стихов, в начале — по-прежнему 
слово (выделено нами. — К.Ш.,  Д.П.).

В начале этого стихотворения стоит слово «dive», и весьма вероятно, что оно потянуло за 
собой все остальное. Автору безусловно нравится это слово, хотя бы потому, что он никогда 
раньше им не пользовался. Но потом он соображает: «Гм, там в Англии они могут подумать, 
что я пошел в народ — в лингвистическом смысле, что я просто смакую эти новые американ-
ские лакомства». Поэтому он, во-первых, рифмует «dives» с «lives» (жизни), что само по себе 
достаточно красноречиво и к тому же встряхивает старую рифму. И, во-вторых, он уточняет 
это слово в «one of the dives» (один из), снижая тем самым экзотичность этих «dives».

В то же время «один из» усугубляет скромность позиции автора, расположившегося в 
«ресторанчике», и снижение это хорошо согласуется с ролью репортера. Ибо он помещает 
себя здесь довольно низко: низко физически, что означает — в гуще событий. Одно это уси-
ливает ощущение правдоподобия: говорящего с места событий охотнее слушают. Еще более 
убедительным все это делает «Пятьдесят Вторая улица», поскольку числа в поэзии использу-
ются редко. Весьма вероятно, его первым побуждением было ограничиться фразой:«Я сижу 
в ресторанчике»; но он решает, что «dive» лингвистически слишком нарочито для его со-
отечественников, и поэтому он вставляет «на Пятьдесят Второй улице». Это несколько об-
легчает дело, поскольку Пятьдесят Вторая улица — между Пятой и Шестой авеню — была в 
то время джазовой магистралью Вселенной. Отсюда, кстати, и все синкопы; звучащие в по-
лурифмах этого трехстопника.

Запомните: именно вторая, а не первая строчка показывает, куда стихотворению предсто-
ит двигаться метрически. С ее же помощью опытный читатель устанавливает национальную 
принадлежность автора, то есть американец он или британец (вторая строчка амери канца 
обычно весьма дерзкая: она нарушает заданную музыку размера своим лингвистическим со-
держанием; британец обычно стремится поддержать тональную предсказуемость второй 
строчки, вводя собственную интонацию лишь в третьей или, скорее, в четвертой строке. 
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М Е Т А П О Э Т И К А  К А К  И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я 
П А Р А Д И Г М А  В  Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  I V

Сравните четырехстопники или даже пятистопники Томаса Харди и Э.А. Робинсона или, луч-
ше, Роберта Фроста). Но что еще важнее — вторая строчка вводит схему рифм.

«На Пятьдесят Второй улице» выполняет все эти задачи. Эта строчка сообщает нам, что 
стихотворение будет написано трехстопником, что его автор достаточно размашист, чтобы 
сойти за аборигена, и что рифма будет неточной, скорее всего ассонансной («afraid» идет за 
«street») с тенденцией к расширению (поскольку «bright» фактически рифмуется со «street» 
через «afraid», разросшееся в «decade»)» (59, с. 828—829).

Это образец виртуозного толкования текста, в определенной степени соответствую-
щий герменевтическому анализу с установлением все новых и новых горизонтов смысла.

Жанр интервью, в которых И.А. Бродский много говорит о поэтическом творчестве, 
позволяет пронаблюдать, как мыслит художник, каковы его предпочтения. В таких разгово-
рах, которые Бродский часто выводит на уровень философских бесед, похожих на беседы 
античных философов, разбросаны множество блистательных наблюдений, тончайших ис-
следований, молниеносных открытий. Например, в интервью, которое дано под названи-
ем «Искусство поэзии» (разговор со Свеном Биркертсом, журнал «Paris Review», № 83, 1982), 
И.А. Бродский анализирует поэзию М.И. Цветаевой также на путеводной нити языка: «Поэ-
зия Цветаевой трагична не только по содержанию — для русской литературы ничего нео-
бычного тут нет, — она трагична на уровне языка, просодии. Голос, звучащий в цветаевских 
стихах, убеждает нас, что трагедия совершается в самом языке. Вы ее слышите» (60, с. 91).

Или, например, наблюдения над преобразованиями поэзии А.С. Пушкиным: «Русская 
поэзия началась задолго до Пушкина, — говорит И.А. Бродский, — она началась с Симеона 
Полоцкого, Ломоносова, Кантемира, Хераскова, Сумарокова, Державина, Батюшкова, Жу-
ковского. Так что к тому времени, когда Пушкин появился на сцене, русская поэзия суще-
ствовала на протяжении полутораста лет. Это уже была разработанная система, структура и 
т.д. Тем не менее поэтика или стилистика.., видимо, нуждалась в некоторой модернизации, 
улучшении. <…> Сам Пушкин и гармоническая школа, возникшая с ним, как бы очистили 
стих от этих метрически-архаических элементов и создали чрезвычайно динамический, 
чрезвычайно гибкий русских стих, тот стих, которым мы пользуемся и сегодня. Разумеется, 
с этим процессом очищения, с этой водой было выплеснуто и изрядное количество младен-
цев. Дело в том, что в этой шероховатости, неуклюжести таились свои собственные преиму-
щества, потому что у читателя мысль задерживалась на сказанном» (там же, с. 145).

Энциклопедизм метапоэтики И.А. Бродского заключается в том, что его осмыслению 
подверглись практически все русские поэты, многие зарубежные художники, творчество 
которых рассмотрено разносторонне — и вширь, и вглубь. Он дал понятие поэта, поэзии, 
соответствующие видению художника XX века: «Хорошее стихотворение — это своего 
рода фотография, на которой метафизические свойства сюжета даны резко в фокусе. Со-
ответственно, хороший поэт — это тот, кому такие вещи даются почти как фотоаппарату, 
вполне бессознательно, едва ли не вопреки самому себе. Стихотворение, конечно, должно 
запомниться, однако помогает ему закрепиться в памяти не одна лишь языковая фактура. 
Его острота обеспечивается метафизикой, наличием в высказывании сходства с абсолют-
ной ценностью. В первой четверти XIX века этого эффекта достигали стиховым тремоло, 
в следующей четверти то же приходило в форме психологического наблюдения. Русскую 
поэзию XIX века, в особенности его первой половины, следует читать хотя бы ради того, 
чтобы понять, откуда взялся русский психологический роман» (64, с. 100).

И.А. Бродский говорит здесь о том, что подлинное стихотворение как произведение ис-
кусства достигает «схватывания» истины, концептуальных смыслов времени. Поэтому боль-
шая мысль художника и способы ее выражения коррелируют с наиболее значимыми на-
учными и философскими идеями своего времени, а часто и опережают их. В эссе, статьях, 
интервью И.А. Бродского рассыпаны иногда полемически заостренные, но точные характе-
ристики творчества русских поэтов.

«О Вяземском
Превосходного, хотя и недооцененного поэта Вяземского обычно именуют клас-

сицистом, вероятно, из-за его склонности к александрийскому стиху и из-за ясности со-
держания. Лучшим обозначением было «критический реалист», хотя бы ввиду сатирико-
дидактического тона и характера большинства его стихотворений. Его стихи, зачастую 
простые описания или послания скорее повествуют, сообщают, спорят, предполагают, чем 
поют, и их воздействие на читателя скорее первостепенно накапливающееся, чем мгновен-
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ное. Типичное стихотворение Вяземского стремится нечто доказать и в своем развитии 
вбирает в себя большое количество разнообразного материала и тональностей. Оконча-
тельным результатом является ощущение не нашедшего разрешения лиризма, или, точнее, 
колоссальный лирический осадок: строки сложились в нечто большее, нежели то, на что 
претендовало содержание. И политические, и эстетические взгляды Вяземского ориенти-
ровали его стих на разговорную речь; в этом смысле он был не только ближайшим из всех 
друзей, которых Пушкину довелось иметь, но и предшественником Пушкина. Вяземский, 
однако, был поэт из тех, для кого мысль в стихотворении важнее гармонии, кто готов по-
жертвовать музыкальностью и балансом ради сложности и точности мысли. Слишком ча-
сто он сам признавался в этом предпочтении, чтобы кто-то мог отнести это свойство к чис-
лу его недостатков. К тому же ничего иного и нельзя было ожидать от того, кто, оставшись 
сиротой в девятилетнем возрасте, получил в качестве опекуна Николая Карамзина, автора 
«Истории государства Российского». Актуальные и смешные, остроумные настолько, что 
это порой мешает (как, например, «Русский бог», стихотворение, переведенное Герценом 
для Карла Маркса, в чьих архивах оно и сохранилось), стихи Вяземского последнего перио-
да отмечены все более и более мрачным взглядом на мир, с которым у автора все меньше и 
меньше общего. Вяземского исключительно интересно читать, потому что он никогда не 
лжет. Он также оставил изрядное число совершенно великолепных критических сочине-
ний. Еще важнее, особенно для интересующихся этой эпохой, его «Записные книжки», с их 
смесью анекдотов, афоризмов, набросков политических фигур, современных сплетен и дел 
литературных. Тут он наш Шамфор и Ларошфуко в одном лице. <…> 

О Пушкине
Ничто не имело более великих последствий для русской литературы и русского языка, 

чем эта продолжавшаяся тридцать семь лет жизнь. Пушкин дал русской нации ее литера-
турный язык и, следовательно, ее мировосприятие. С ним русская поэзия впервые загово-
рила действительно родной речью, то есть на разговорном языке. Как поэт он развивался с 
необычайной скоростью, словно природа знала, что его время ограничено. <…> Его стихи 
имеют волнующее, поистине непостижимое свойство соединять легкость с захватывающей 
дух глубиной; перечитывая их в разном возрасте, никогда не перестаешь открывать новые 
и новые глубины; его рифмы и размеры раскрывают стереоскопическую природу каждо-
го слова. <…>

О Баратынском
Хотя диапазоном у́же, чем Пушкин, Баратынский вполне ему под стать, а в жанре фило-

софской поэзии нередко, кажется, даже превосходит своего великого современника. Сам 
Пушкин заметил по его поводу: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Мысль и в самом деле 
отличает стихи Баратынского, в России никогда не было более аналитического лирика. 
Фактура его стиха есть сильнейший аргумент в пользу тезиса о «прочувствованной мысли», 
поскольку его рассуждения развиваются более в эвфонической и тональной, чем линеарной 
форме. <…> Именно этим «психологическим миниатюрам» русский роман второй полови-
ны XIX века обязан более всего, хотя похоже, что ему не удалось унаследовать стоическую 
позицию и ясное видение лирического героя. В целом стихи Баратынского самые умные из 
всех написанных по-русски в его веке. Вот почему и по сей день чуть ли не каждая поэтиче-
ская школа века двадцатого помещает его имя на свои знамена. <…>

О Лермонтове
Откровенно автобиографичная, поэзия Лермонтова — это поэзия человека, отчужден-

ного не только от любого данного социального контекста, но и от мира как такового. Эта 
позиция, бывшая сама по себе первым проявлением темы «лишних людей», которой пред-
стояло позднее главенствовать в русском романе XIX века, могла бы быть названа романти-
ческой, если бы не лермонтовское все разъедающее, желчное знание самого себя. <…> Поэт 
громадной лирической напряженности, Лермонтов лучше всего, когда атакует, или в редкие 
минуты безмятежности. Его стих, обычно тяготеющий к четырехстопнику, приходил к нему 
приливами, как бы без усилий с его стороны, что объясняет склонность поэта к длинным 
стихотворениям и поэмам, которые, независимо от содержания, всегда отдают исповедью. 
Хотя он работал в разных жанрах, особенно он преуспел в стихах о войне, основанных на 
его собственном армейском опыте (среди них «Бородино» было тем зерном, из которого, 
по словам Толстого, выросла «Война и мир»). Из трех предметов, которым этот поэт отри-
цания постоянно приносит присягу верности — война, родина и свобода, — только первый 
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наполнен непосредственным эмоциональным содержанием, два других были для него ско-
рее метафизическими категориями, нежели чувственной или политической реальностью. 
Мундир он носил не для маскарада — он был бойцом во многих смыслах. Главным против-
ником была для него собственная душа. Лермонтов принес в русскую литературу значитель-
но более сложное мировосприятие (sensibility), чем его современники и предшественники. 
Персонажи романа «Герой нашего времени», которым так восхищался Чехов, остаются ге-
роями и нашего времени» (там же, с. 102—104).

И.А. Бродский определил теоретические постулаты современной поэзии. По-видимому, 
в дальнейшем исследователи обобщат его наблюдения по персоналиям и по тематическим 
и концептуальным установкам. Это будет настоящая энциклопедия и учебник филологии от 
И.А. Бродского.
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Филология — это такая наука, которая связана практически со всеми областями знания, 
как гуманитарного, так и естественнонаучного, так как основа филологии — изучение языка 
и текста, а ими оперируют все науки. В то же самое время нужно помнить о структуре фило-
логического знания, чтобы, говоря о взаимодействии («кооперации») с другими теориями, 
не потерять собственное специфическое поле исследования, не растворить «способы рас-
смотрения своих предметов от соприкосновения с другими науками» (5, с. 594). В то же вре-
мя «совместная работа науки об искусстве с другими науками насущно необходима по одной 
весьма простой причине: исследования нельзя механически отделить друг от друга. В суще-
ствующей науке об искусстве неизбежно возникают вопросы, коренящиеся в кругу проблем 
других наук, и без обращения ко всей системе знаний соответствующих дисциплин они мо-
гут получить лишь неудовлетворительный или ложный ответ» (там же, с. 593—594). В такой 
направленности мы и будем рассматривать взаимодействие филологии с различными обла-
стями знания в настоящее время. 

Как верно утверждал Д.С. Лихачев, филология является значимой для всех дисциплин не 
только гуманитарного, но и естественнонаучного цикла, так как язык и текстовая реализация 
сообщения являются формой представления различных областей знания. Наиболее значи-
мым для филологии является взаимодействие с историей. Как мы уже отмечали, филология 
и история как самостоятельные дисциплины вышли из единого историко-филологического 
знания, связанного с изучением древних памятников (см. об этом в разделе «Филология как 
интегративное гуманитарное знание, в основе которого лежит понятие текста», с. 20—28). На-
блюдались разные формы соприкосновения между историей и филологией. Так, в 1950-е годы 
XX века в этнографии, антропологии, истории стали использоваться структуральные методы, 
хорошо отработанные в лингвистике. Лингвистика сыграла ключевую роль не только в фило-
софии начала XX века, но впоследствии и в других областях гуманитарного знания. 

В работе «Структурная антропология» (1958) К. Леви-Строс отмечал лингвистический 
поворот в антропологии, социологии, истории: «...антропология и социология ждали от 
лингвистики только фактических сведений; ничто не предвещало откровения. Возникнове-
ние фонологии внесло переворот в это положение. Она не только обновила перспективы 
лингвистики: столь всеобъемлющее преобразование не могло ограничиться одной отдель-
ной дисциплиной. Фонология по отношению к социальным наукам играет ту же обновляю-
щую роль, какую сыграла, например, ядерная физика по отношению ко всем точным наукам. 
В чем же состоит этот переворот, если попытаться выяснить его наиболее общие следствия? 
На этот вопрос ответ нам дает один из крупнейших представителей фонологии — Н. Трубец-
кой. В программной статье он сводит в конечном счете фонологический метод к четырем 
основным положениям: прежде всего фонология переходит от изучения сознательных линг-
вистических явлений к исследованию их бессознательного базиса; она отказывается рассма-
тривать члены отношения как независимые сущности, беря, напротив того, за основу своего 
анализа отношения между ними; она вводит понятие системы: «Современная фонология не 
ограничивается провозглашением того, что фонемы всегда являются членами системы, она 
обнаруживает конкретные фонологические системы и выявляет их структуру»; наконец, она 
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стремится к открытию общих законов (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), либо найденных индук-
тивным путем, «либо... выведенных логически, что придает им абсолютный характер». Таким 
образом, социальной науке впервые удается выявить необходимые отношения» (64, с. 35).

К. Леви-Строс из взаимодействия лингвистики и социальных наук выводил появление 
новой науки — «антропологии в самом широком смысле слова, то есть познания человека, 
объединяющего различные методы и дисциплины, которые выявят когда-нибудь тайные 
силы, приводящие в движение этого присутствующего, хотя и не приглашенного на наши 
споры гостя: человеческий дух» (там же, с. 75).

Историки отмечают, что понятие междисциплинарности вошло в активный оборот во 
второй половине XX века, и вот уже несколько десятилетий «интердисциплинарность» явля-
ется неотъемлемой характеристикой состояния современного социогуманитарного знания. 
Отмечается, что историческая наука возникла на «междисциплинарной основе», опираясь на 
достижения целого ряда специальных дисциплин, больше известных под названием вспо-
могательных. Обращение к этому «архаическому периоду» истории интердисциплинарно-
сти способно пролить свет не только на многие проблемы ее «новой» и «новейшей» истории, 
но и на будущее.

Основатели школы «Анналов» М. Блок и Л. Февр, придавая особое значение преодолению 
перегородок между разными сферами интеллектуального труда, призывали каждого специ-
алиста пользоваться опытом смежных дисциплин, но при этом «как бы переворачивали во-
ображаемую дисциплинарную иерархию, считая, что именно история должна превратиться 
в «сердцевину» наук о человеке. Несомненно, их амбициозный проект намного превосходил 
реальные возможности междисциплинарного диалога, какими они сложились в первой по-
ловине XX столетия» (97, с. 3—4).

Школа «Анналов» — научное направление, возникшее во Франции и группирующее-
ся вокруг основанного М. Блоком и Л. Февром журнала, выходившего под названием «Ан-
налы» (1929—39). Суть революционного подхода к науке заключалась в том, что «история-
повествование» (нарративная история) заменялась «историей-проблемой», то есть возник-
ла попытка создать «тотальную» историю — историю, описывающую все существующие в 
обществе связи — экономические, социальные, культурные — в определенный период вре-
мени. Фактически использовались принципы, хорошо отработанные в структурализме: диа-
хронию (то есть синтагматическое, повествовательное описание истории) никто не отме-
нял, но стало ясно, что возможно определять синхронические срезы и изучать их парадиг-
матически — иерархически, как говорил М. Фуко, археологически, вглубь.

Первый период сближения лингвистики и истории можно в целом определить как се-
миотический (структуральный) подход к соотношению «глобальной» и «тотальной» исто-
рий. Особенно активно это взаимодействие наблюдается в середине XX века.

Понятие истории обычно связывается с последовательностью событий. Тип текста — 
нарратив, характеризующийся линеарностью, основанной на синтагматических связях и 
отношениях (синоним — понятие исторического процесса). 

В середине ХХ века в связи с распространением семиотики, науки о знаковых системах, 
возник иной подход к освещению и объяснению исторических событий — семиотический, 
связанный не только с рассмотрением последовательности исторического процесса, но и с 
исследованием определенных относительно стабильных (синхронических) периодов, ко-
торые рассматриваются вглубь, «археологически». Историк при этом снимает слой за сло-
ем, анализирует их взаимодействие, каждый раз получая новую картину, накладывая одну 
на другую. При этом в дискурсе, в системе последовательных срезов (и на каждом из них) 
возникают новые типы взаимоотношения между определенными фактами и событиями — 
парадигматические. 

Семиотический подход к исследованию истории обобщен в исследованиях М. Фуко, 
в частности, в работе «Археология знания» (1969). «Почти одновременно, — пишет М. Фуко, — 
во всех тех дисциплинах, которые мы привыкли объединять под именем «история» — исто-
рия идей, науки, философии, мысли и литературы (особенностями в данном случае можно 
пренебречь), смещается фокус внимания, и исследователи переходят от описания широких 
общностей («эпохи» или «века») к изучению феномена разрыва» (120, с. 8). Это делается для 
того, чтобы установить относительно стабильные периоды истории между «разрывами» и 
«расколами» и изучать их «археологически», снимая пласт за пластом. При этом термин «ар-
хеология» используется как научная метафора: в современном знании под ним подразуме-
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вается то, что М. Фуко называет «археологией знания». Им сформулрованы принципы дис-
циплины, основанной на истории идей, наук, ментальностей, исследовании дискурсов — 
различных видов речевых практик, зафиксированных в исторических документах, а также 
структурах повседневности (экономических, социальных, политических и др.).

Традиционная история видела задачу определения отношений, причинных связей между 
фактами и событиями, главным было уточнение места элемента в установленных рядах. С по-
явлением семиотики задачи изменились: важным стало определение элементов ряда (фактов и 
событий), их «установление и переустановление», рассмотрение типов и соотношений между 
элементами с целью создания некоей «матрицы». Но структуры, определенные повторяющие-
ся стереотипы не самоцель изучения исторического дискурса. На основании устойчивых, ин-
вариантных структур, относительно них определяются границы процессов, точек «изломов», 
нарушений привычного хода вещей, разрывов причинно-следственных связей, «амплитуды 
колебаний», порогов функционирования. «В конечном счете, — пишет М. Фуко, — она (пре-
рывность. — К.Ш., Д.П.) может быть просто понятием языка историка, тем, что скрыто органи-
зует его дискурс. В самом деле, разве смог бы историк говорить, не будь разрыва, который бы 
представил ему историю и свою собственную, в том числе как объект?» (там же, с. 12).

Отсюда противопоставление «глобальной» и «тотальной» историй. Глобальная история 
связана с освещением исторического процесса. Тотальная история — история семиотиче-
ская, она выясняет формы отношений между рядами фактов и событий как знаковых систем, 
а также устанавливает их вертикальные связи. Исследователями вводится понятие уровней 
описания и соответствующих элементов, разрабатывается стратификационный подход. Ме-
тодология истории и семиотический ее дискурс становятся связанными с проблемами, ле-
жащими вне ее пределов — в области лингвистики, этнологии, экономики, литературного 
анализа, теории мифа. Сам М. Фуко с некоторыми оговорками замечает, что «весь этот про-
блемный круг при желании можно обозначить ярлыком структурализма» (там же, с. 14).

В работах, где господствует семиотический подход к изучению истории, действительно 
намечается корреляция лингвистики и истории: определенный срез эпохи исследователь на-
чинает анализировать со структурных позиций. В работе Г.С. Кнабе «Древний мир — история 
и повседневность» (1986) в очерке «Семантика одежды» в системе оппозиций рассматривается 
одежда как знаковая система, функционирующая в определенный период времени (II—I века до 
н. э. — I—III века н. э.). Повседневность этого периода в целом анализируется пласт за пластом: 
1) вода, община, боги; 2) семантика одежды; 3) носилки; 4) обед; 5) городская теснота и т.д.

Вот как рассматривается, например, туника как элемент целостной системы одеж-
ды римлянина. «Знаковая роль туники, — пишет Г.С. Кнабе, — сводилась, на первый взгляд, 
к тому, что на нее наносилась вертикальная полоса алого или пурпурного цвета, отличавшая 
представителей двух высших сословий — сенаторов и всадников — от остальных граждан. 
У сенаторов по тунике от ворота до подола спереди и сзади проходила одна широкая полоса, 
у всадников так же располагались две узкие. Эта полоса называлась «clavus», и соответствен-
но сенаторская туника была «laticlava» («широкополосная»), а всадническая «angusticlava» 
(«узкополосная»). Этим, однако, семантическое значение туники далеко не исчерпывалось. 
Ей был присущ, кроме того, особый, зыбкий и изменчивый, но ясно воспринимавшийся ко-
ренными римлянами знаковый смысл. Он связан с историей этого вида одежды и основан на 
тех воспоминаниях, которые сохранились в памяти народа» (56, с. 87). Г.С. Кнабе рассматри-
вает одежду в системе номинаций (туника, тога, стола) с углубленным анализом этимонов, 
анализирует употребление их в различных типах текста, чтобы всесторонне рассмотреть 
семантику того или иного костюма. Понятно, что семантика здесь понимается широко — 
как объем понятий, значений и функций, закрепленный за определенным видом одежды на 
определенном временном срезе.

Важно отметить, что данное направление исследования определяется как выкристалли-
зовавшееся из «нарративной» (традиционной) истории: в поле истории вычленяются различ-
ные «осадочные пласты», а линеарные последовательности замещаются «глубинными струк-
турами». Но чтобы определить эти структуры, нужно выделить относительно стабильные 
синхронические срезы в развитии истории. Они, как правило, определяются на основе выде-
ления «изломов», то есть событий, которые могут стать порубежными для обозначения отно-
сительно стабильного периода в развитии истории. Например, в последнее время появилось 
много исследований, связанных с повседневностью социализма (период 1917—1991 годов): 
исследования коммуналок, колхозов, будней, праздников, спорта, досуга, одежды и т.д. 
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Дискурс каждого большого историка всегда основан на синтагматических связях (они 
доминируют), но имеется и парадигматический, стратификационный подход, который по-
зволяет рассматривать определенный период времени последовательно, но уже вглубь. Так, 
В.О. Ключевский, говоря об «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева, подчерки-
вает нарративный подход в дискурсе: «Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи 
явлений, о последовательности (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) исторического развития, об 
общих его законах, о том, что называл он необычным словом — историчностью» (54, с. 218). 
Обратим внимание на термин «общие законы», который подчеркивает установку на повторяе-
мость, систему противопоставления в общих связях и отношениях, то есть на парадигматику.

Но в то же время построение дискурса С.М. Соловьева относительно единообразно. Каж-
дой главе своей «Истории…» он предписывает, как бы мы сейчас сказали, фрейм, который 
подтверждает, что внешнему течению описания глобальной истории сопутствует в каждом 
конкретном периоде (в системе «прерывностей») стратификационный подход, то есть осу-
ществляется проникновение в глубины истории, постепенное снятие слоев, напластований 
и покровов конкретного исторического периода. Таким образом, в «Истории...» С.М. Соло-
вьева имеет место и синтагматика и парадигматика, то есть его «История...» предсказывает 
структуральные исследования синхронических периодов в истории.

Так, например, главе первой томов 13—14 (книга VII «Россия перед эпохою преобразо-
вания») предшествует такая фреймовая структура: «Общий обзор хода древней русской исто-
рии. — Различие Восточной и Западной Европы. — Природа Северо-Восточной России. — 
Москва, ее характер. — Великий государь. — Случаи, когда он явился перед подданными. — 
Выходы и походы. — Семейные торжества…» (102, с. 7). Историк идет от общих посылок все 
вглубь и вглубь, постепенно конкретизируя исследуемый период, забираясь в самое его серд-
це, обнаруживая слабые точки, конфликты, определяя систему событий, которые являются 
источниками «прерывности», нарушают стабильность периода. Эту запись можно преоб-
разовать в фрейм, состоящий из слотов, последовательно конкретизирующих исследуемый 
С.М. Соловьевым период русской истории: <общий ход истории> <различие Восточной и За-
падной Европы> <природа> <Москва — столица> <Великий государь> <поведение> <семей-
ные торжества> <обеды> <служня на крыльце и в передней> <комнаты> <доклады> <дела> 
<соборы> <помещики> <войско> <козаки> <город, его вид> <службы горожан> <столкно-
вения> <село> <крестьяне> <необходимость переворота> <духовенство> <нравы и обычаи> 
<новые учителя> <раскол> <поворот на новый путь> <театр> <литература>.

Научная интуиция позволила С.М. Соловьеву выделить наиболее общие связи и отноше-
ния, которые реализуются в системе противопоставлений: в структуре практически каждого 
слота наблюдается бинарное соотношение компонентов: <Восточная — Западная Европа> 
<выходы и походы> <служня: на крыльце — в передней> <кормление: воевод — подъячих> 
<лучшие — меньшие люди> <борьба между ними>… Конфликтная ситуация вырисовывается в 
ходе парадигматического выстраивания концептов, указывающих на противостоящие силы; 
конфликт, таким образом, оказывается «встроенным» в структуру государственного устрой-
ства. Проверим наше наблюдение вычленением данной «матрицы» в синтагматическом пла-
не текста. Действительно, обнаруживается ее реализация: «Русская земля всколебалась и за-
мутилась, русский народ после семивекового движения на восток круто начал движение на 
запад; поворота, нового пути для народной жизни требовало банкротство экономическое и 
нравственное. Раздались голоса о необходимости приобрести средства, которые бы сделали 
народ сильным, снискали ему уважение других народов, дали бы ему богатство и подняли его 
нравственность; раздались голоса о необходимости учиться...» (там же, с. 172).

Таким образом, вывод о «разрыве», «расколе» делается С.М. Соловьевым на основе вы-
страивания глубинных структур в историческом дискурсе, которые реализуются на поверх-
ностном уровне; в результате наблюдается их единство и координация.

 Ученик С.М. Соловьева В.О. Ключевский приблизительно так же строит свои знаменитые 
лекции. Но фрейм, предшествующий тексту, короче, текст уже делится на рубрики, относи-
тельно соответствующие слотам фрейма. Так, лекция XVII, касающаяся «образования велико-
русского племени», строится на рассмотрении взаимодействия последнего с «чудью» (в дан-
ном случае, с финнами — рассматривается общение, быт, язык, обычаи, верования), ведется 
анализ физических, психологических особенностей становления этнического типа. Инте-
ресно отметить тот факт, что В.О. Ключевский стремится выделить закрепленные структуры 
этого взаимодействия и в первую очередь находит их в языке. Он отмечает: «Образование 
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говоров и наречий — это звуковая, вокальная летопись народных передвижений и местных 
группировок населения. Древняя фонетика Киевской Руси особенно заметно изменилась в 
северо-восточном направлении, то есть в направлении русской колонизации, образовавшей 
великорусское племя слиянием русского населения с финским» (55, с. 276). В связях с языком 
рассматриваются поверья, анализируется их взаимодействие, исследуется быт, религиозное 
сознание (там же, с. 284).

Интересно отметить и тот факт, что анализу формирования великорусской нации пред-
шествует мысль о разрыве народности, то есть выделяется «скрытый коренной факт изучае-
мого периода: этот факт состоит в том, что русская народность, завязавшаяся в первый пери-
од в продолжение второго, разорвалась надвое» (там же, с. 268). 

Итак, несмотря на установку на «глобальную» историю, В.О. Ключевский внутренне стро-
ит ее как систему тотальных историй, находящихся в связях друг с другом. Исследователями 
отмечается, что лекции ученого «написаны изумительным по точности и красоте языком и 
представляют собой не только великое историческое исследование, но и истинный шедевр 
русской литературной прозы» (34, с. 12). Таким образом, текст строится на антиномии — ти-
пичная наррация (историческое повествование) и внутренняя деконструкция нарратива, 
выделение страт, структурирование истории, способствующее пробросу к исследованиям 
второй половины ХХ века и даже предвосхищающее их.

В результате определяется закономерность, позволяющая провести аналогию с авангар-
дистскими типами текстов, также имеющих знаковый характер: в авангардистском типе тек-
ста в основную структурную позицию фактически ставится изнанка структуры классического 
типа текста — вертикальные связи и отношения. Горизонтальные связи дописываются в про-
цессе его прочтения. Классический текст — синоним синтагматики, авангардистский — па-
радигматики. Желательное соотношение — установление единства наррации и внутреннего 
вертикального структурирования. Различие подходов в том, что доминирует: парадигматика 
или синтагматика. Обращаясь к истории, можно сказать, что когда доминирует парадигма-
тика, структурирующая какой-либо синхронический срез истории, мы имеем дело с «тоталь-
ной», или «локальной» историей, когда доминирует синтагматика, то есть ведется типичное 
для истории повествование, мы имеем дело с «глобальной» историей. Изучение локальной 
истории позволило систематизировать идеи, парадигматически выстраивать их, следить за 
их развитием, что обусловило развитие интеллектуальной истории, то есть истории идей.

Семиотический подход в истории, с его стратами и парадигматикой, — это постановка 
в основную структурную позицию внутренних структур глобального дискурса, возможное 
рассмотрение их в системе противопоставления (оппозиционный анализ), определение 
знакового характера исторических событий, реалий. Таким образом, в семиотическом под-
ходе имеют место выкристаллизовавшиеся устойчивые схемы, их обнаружению способ-
ствовало сближение истории с такими дисциплинами, как логика (Ч. Пирс) и лингвистика 
(Ф. де Соссюр). «Семиотика, — пишет Ю.С. Степанов, — открыла и исследует сходство языка 
и литературы как искусства, основанного на языке» (105, с. 6).

Классическое искусство, считает Р. Барт, не способно было ощутить себя в качестве язы-
ка, ибо оно само было языком. «Письмо, — по мнению ученого, — пережило все этапы по-
степенного отвердевания, сделавшись сначала объектом разглядывания, затем производства 
и, наконец, убийства, ныне оно пришло к конечной точке своей метаморфозы — к исчезно-
вению» (8, с. 308). По Барту, литературные тексты — поле действия общих закономерностей 
языка. Письмо в толковании Барта организует означающее не на плоскости, но сообщает ему 
«объем», как бы дает иерархическое членение. Тексты постмодерна спешат зафиксировать 
это состояние: часто они представляют собой застывшие или деконструируемые структуры. 
Таким образом, механизмы, управляющие организацией разных типов дискурса, в основе 
своей сходны, поэтому, структурализм, исследующий язык как структурно-системное обра-
зование, оказался применимым для описания разных типов дискурсов, в том числе и истори-
ческого, что также находит свое выражение в языке. 

В. Дильтей считал, что история человека кристаллизуется в структуре жизнеосуществле-
ния, которая, в свою очередь, является основанием его жизненной динамики. «История обра-
зует, таким образом, не дополнительный элемент, привходящий к некоей статической струк-
туре, а определяющий способ осуществления жизни, которая артикулирует себя в модусах 
времени» (90, с. 107). Образ исторического мира — это продукт исследовательской работы, 
а не отражение объективной данности некоего независимого процесса. «Историю пишут 
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(курсив автора. — К.Ш., Д.П.) историки, то есть создают связь преемственности событий, кото-
рые сами по себе еще не составляют историю...» (там же, с. 158). По мнению В. Дильтея, важен 
процесс артикуляции актов практического жизнеосуществления в структурах научного по-
знания, предшествующих научной рефлексии. 

Эти структуры, как видим, наиболее явно вырисовываются в построении семиотики исто-
рического дискурса. Семиотика подразумевает рассмотрение языков культуры, в том числе 
истории, в соответствии с принципами и нормами, принятыми в семиотике: комплексный ана-
лиз синтактики (отношений между элементами языка и правил их образования и сочетания), 
семантики (отношений между знаками и значениями и правил означивания и понимания) и 
прагматики (отношений между языком и пользователем и правил употребления языка).

Семиотика позволяет выявить фундаментальные антропологические характеристики, 
обеспечивающие «кумуляцию и трансляцию культурного опыта», способствует решению 
проблем соотношения универсального и специфичного, «униформного» и многообразно-
го в культуре, увеличивает эвристический потенциал знания. Так, Б.А. Успенский рассматри-
вает культуру, в том числе и историю, как язык или же совокупность языков, распределенных 
по своим функциям, — что и позволяет ему говорить о семиотике культуры: «…язык — это не 
только система коммуникации между людьми, это вообще система коммуникации между 
человеком и окружающей его (внеположной ему) действительностью. <…> Итак, культура 
в широком смысле понимается как система отношений, устанавливаемых между челове-
ком и миром. Эта система регламентирует поведение человека: она определяет то, как ему 
надлежит действовать в тех или иных ситуациях… Вместе с тем эта система отношений 
определяет то, как человек моделирует мир и самого себя» (111, с. 4—5). Историк использу-
ет стереотипные наборы критериев, которые позволяют определить семантические кате-
гории для ограниченной социокультурной группы, объединенной совместно пережитым 
опытом. И поскольку знак воспринимается на основе локального, внутренне пережитого 
опыта ограниченной группы, он апеллирует «к объединяющим эту группу местным, интим-
но ассоциативным механизмам сознания» (56, с. 10): «В нем всегда есть нечто, не исчерпы-
вающееся рациональной и поэтому всеобщей логикой, нечто эмоциональное и не до конца 
формулируемое, а восприятие его предполагает актуализацию таких обертонов памяти, ко-
торые коренятся в социальном подсознании, и самим воспринимающим далеко не всегда 
осознаны логически» (там же, с. 13). В этих условиях именно язык оказывается первичной 
феноменологической данностью (111, с. 5).

Структура исторического дискурса, «языка истории» в определенной степени изоморф-
на природному языку. Язык — не только средство приобретения и передачи знаний, но и 
их опредмечивание; происходящее в его структуре, сверх того, это и определенная жизнен-
ная форма, форма существования дискурса. Кто умеет пользоваться языком, тот пользуется 
определенной стратегией ориентации в мире, имеет возможность осуществлять определен-
ную интерпретацию среды, пользоваться определенной схемой поведения. В то же время 
не следует забывать, что всякая система частична, что в систему организуется всегда лишь 
одна какая-то отдельная часть мира знаков, тогда как семиотическое поле, охватывающее 
социально-историческую практику и культуру в целом, исторически открыто.

При всем различии исторической и лингвистической парадигм в современной эписте-
ме есть несколько научных концептов, которые обусловливают их активное взаимодействие. 
Это понятия языка, текста, а также знака как посредника между названными парадигмами. Го-
воря о языке, мы имеем в виду не только природный язык, который используется в процессе 
общения, даже обыденного. Можно говорить о языке (в широком смысле) того или иного 
научного знания, когда научное знание рассматривается как определенная система языка, 
находящая выражение в различных типах текста: исторического, математического, геогра-
фического и т.д. Этот код (язык науки) уже обусловлен особенностями данных типов текста.

И язык как знак, и различные типы научных текстов так же, как знаковые системы, на-
ходятся в отношениях корреляции, то есть имеют общие и дифференциальные признаки. 
К общим признакам относится то, что и язык, и текст представляют собой сложные семиоти-
ческие (знаковые) системы с внутренними подсистемами, иерархически обусловленными. 
Опорные точки этих подсистем составляют структуру языка и текста. Структура — это инва-
риант системы (быть инвариантным — значит быть независимым относительно некоторых 
преобразований).

Любая система, в том числе и система текста, имеет вертикальное и горизонтальное по-
рождение. Ось вертикали связана с определением классификационных единиц системы, 
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которые выделяются в ходе бинарного противопоставления (оппозиционного анализа). 
В языке парадигматические отношения выражаются в классификационном характере язы-
ковой системы и уровневой ее организации. Такого рода системы строятся иерархически — 
от наиболее простой подсистемы к сложным. При этом высшая единица предшествующего 
яруса является элементарной единицей последующего, более сложного яруса. Так, в языке 
фонема (звуковой тип), а не звук (реальное воплощение фонемы) является высшей единицей 
фонетико-фонологического яруса и низшей единицей словного яруса, так как не участвует в 
непосредственном формировании лексического значения, но выполняет смыслоразличите-
льую функцию, формируя звуковые оболочки слов. Например, том — дом.

В зависимости от выделяемых критериев язык характеризуется разным количеством 
ярусов. Наиболее распространенная классификация их связана с выделением трех ярусов 
языка, иерархически обусловленных: фонетико-фонологического, словного, синтаксиче-
ского. Между ними имеются подъярусы: морфемный, грамматический. Внутри ярусов также 
могут выделяться подъярусы. Например синтаксический ярус имеет следующие подъярусы: 
синтаксической формы слова, словосочетания, предложения, а предложение имеет соб-
ственные подъярусы: простое, сложное, осложненное. Здесь важно, чтобы в основе любого 
яруса и подъяруса лежали определенные единицы языка, а также языковые модели, которые 
регулярно воспроизводятся в речи. 

Текст не относится к единицам языка, так как не строится по регулярно воспроизводи-
мым моделям. Текст — это речевая единица, особого рода знак или вторичная моделирую-
щая система, которая уже использует в качестве материала первичную систему — язык. В ре-
зультате и язык, и текст обладают общими чертами, связанными с системными отношения-
ми единиц в языке и тексте. А различие их обусловлено как раз тем, что текст — это речевое 
воплощение языка, обусловленное характером дискурса, в данном случае можно говорить 
об историческом дискурсе. Текст реализует синтагматические отношения языковых единиц. 
Это и есть речь в ее письменном воплощении. А синтагматические отношения — это гори-
зонтальные отношения, отношения сцепления, которые лучше всего выражаются в высказы-
вании (предложении). Связанные между собой высказывания и образуют текст. 

Таким образом лингвистику и историю объединяют и понятие дискурса, и понятие тек-
ста, и понятие языка. Но знания о языке исторической науки выкристаллизовываются у нас 
на основе анализа исторического дискурса, воплощенного в исторических текстах. Таким 
образом, язык как первичная система знаков здесь уже приобретает черты особой для него 
дискурсивной реальности — исторической. 

Понятие дискурса шире понятия текста. В систему исторического дискурса входят и 
сами исторические тексты (это основа дискурса), и системно обусловленные по отношению 
к историческому тексту исторические источники (разные типы текста от летописей до ху-
дожественных текстов). Как подсистемы в структуре исторического дискурса имеют место и 
исторически значимые реалии — город, ритуал, образ жизни. В данном случае они рассматри-
ваются как сложные семиотические системы, непосредственно связанные с реальностью. 

Язык и речь; язык, текст и дискурс — это взаимосвязанные сущности. Взаимосвязь в них 
выражается в том, что они имеют коррелирующую структуру (парадигматическую, синтаг-
матическую организацию, деривационные связи), иерархическую уровневую организацию. 
Структура является показателем общности строения разных типов текста. Так, исторический 
текст можно представить как многоуровневую организацию, и исходя из единиц языка (тог-
да мы обращаемся к особенностям языковой организации текста), и исходя из концептуаль-
ных понятий (тогда мы обращаемся к общим культурным понятиям, находящим выражение 
в смысловой организации текста, которая также реализуется в языке). Так, например, оказа-
лось, что большие нарративы, такие как «История...» С.М. Соловьева, тоже имеют внутреннюю 
многоярусную структуру. 

Нарратив — это произведение, излагающее тем или иным образом историю, опосре-
дованную нарратором (рассказчиком) (Шмид, Нарратология). Нарратив (наиболее яркий 
пример нарратива — это исторический текст) имеет горизонтальное порождение. Особен-
ности подхода нарратора к исследованию истории обусловливают внутреннее строение 
нарратива. Так, например, «История…» С.М. Соловьева имеет, по меньшей мере, трехслойную 
структуру. Первый слой — события, лежащие в основе наррации. Второй — рефлексия над 
ними и формирование понятий теории истории. Третий — уровень философии истории. 
В данном случае мы используем термин «слой» из области феноменологической филосо-
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фии, чтобы различить уровень (ярус) в лингвистическом смысле (например, словный уро-
вень исторического текста, синтаксический уровень исторического текста) и слой наррати-
ва (событийный, рефлексивный, теоретический и философский). Понятие слоя шире, чем 
понятие уровня, он уже включает те текстовые преобразования языковых единиц, которые 
имеют место в историческом произведении, например, в «Истории…» С.М. Соловьева. Здесь 
делается установка на деривационные связи, которые являются результатом взаимодействия 
парадигматических и синтагматических отношений в языке и в конкретных типах текста, 
то есть языковые единицы приобретают значения, характерные именно для исторического 
дискурса, они обусловлены историческим мышлением автора — С.М. Соловьева.

Следует всегда учитывать, что парадигматика как основа для выявления особенностей 
структуры во многом предсказывает разновидности синтагматических реализаций. Необ-
ходимо отметить, что и язык, и текст, и в данном случае исторический дискурс находятся в 
корреляции с понятиями «глобальной» и «тотальной» истории (термины М. Фуко). Глобаль-
ная история находит воплощение в исторических нарративах, тотальная — в историческом 
описании и исследовании нарративов (а также исторической реальности) археологически, 
вглубь, в иерархическом рассмотрении последовательно структурированных слоев истори-
ческого нарратива и исторической реальности.

В конце 1970-х — в 1980-е годы интересы историков переместились в область исследо-
вания различных типов текстов, в том числе и исторических. Это было обусловлено даль-
нейшим развитием интеллектуальной истории, стремлением стать точными в структуриро-
вании исторических знаний. Историки откровенно стали говорить об их интересе к литера-
туроведению, лингвистике, филологии. Л.П. Репина в работе «Вызов постмодернизма и пер-
спективы новой культурной и интеллектуальной истории» (1996) отмечает: «Главный вызов 
постмодернизма истории направлен против ее представления об исторической реальности 
и, следовательно, об объекте исторического познания, которые выступают в новом толкова-
нии не как нечто внешнее познающему субъекту, а как то, что конструируется языковой 
и дискурсивной практикой. Язык рассматривается не как простое средство отра-
жения и коммуникации, а как главный смыслообразующий фактор, детермини-
рующий мышление и поведение (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Вслед за семиотическим 
отрицанием «невинности» малых лингвистических форм по отношению к описываемой 
ими внеязыковой действительности, подвергается сомнению «естественность» историче-
ского дискурса как такового, проблематизируется само понятие и предполагаемая специфи-
ка исторического нарратива как формы адекватной реконструкции прошлого. Подчеркива-
ется креативный, искусственный характер исторического повествования, выстраивающего 
неравномерно сохранившиеся, отрывочные и нередко произвольно отобранные сведения 
источников в последовательный временной ряд. 

По-новому ставится вопрос не только о возможной глубине исторического понимания, 
но и о критериях объективности и способах контроля со стороны исследователя над соб-
ственной творческой деятельностью. От историка требуется пристальнее вчитывать-
ся в тексты, использовать новые средства для того, чтобы раскрыть то, что скрыва-
ется за прямыми высказываниями, и расшифровать смысл на первый взгляд едва 
различимых изменений в языке источника, анализировать правила и способы 
прочтения исторического текста той аудиторией, которой он предназначался, и 
многое другое (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (96, с. 26).

Усиленный интерес к исследованию текста историка, авторского замысла, его воплоще-
ния во многом отвлек историков от изучения больших исторических процессов, считают 
некоторые исследователи. И в то же время отмечается: «Сменившиеся междисциплинарные 
пристрастия вновь поставили болезненную проблему: с одной стороны, история получила 
эффективное и столь необходимое ей, по мнению многих, противоядие от редукционизма 
социологического и психологического, с другой — недвусмысленно заявила о себе его новая 
форма — сведение опыта к тексту, реальности к языку, истории к литературе (выде-
лено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 27—28).

В работе «Вызов постмодернизма и перспективы новой интеллектуальной истории» 
(1996) Л.П. Репина отмечала особенности новейшей историографии, в которой сформиро-
валось два течения: новая культурная и новая интеллектуальная история. Признание актив-
ной роли языка, текста и нарративных структур в созидании и описании истори-
ческой реальности является базовой характеристикой так называемого нового культуро-
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логического подхода к истории, под которым обычно понимают совокупность некоторых 
наиболее общих теоретических и методологических принципов, разделяемых новой куль-
турной и новой интеллектуальной историей (см.: там же, с. 30).

В качестве блестящего примера исследования текстов в процессе анализа культуры и 
общества средневековой Европы можно привести работу А.Я. Гуревича «Культура и общество 
средневековой Европы глазами современников (Exempla XIII века)» (1989): «Поскольку же 
расхожие жанры средневековой словесности имели поистине всенародную аудиторию, по-
стольку их знаковые системы не могли не включать в себя элементов знаковых систем этой 
аудитории, их создатели неизбежно искали с нею общий язык. У нее были свои ориентации 
и ожидания, с которыми она принимала слово проповедника. Обращаясь к пастве, церков-
ные авторы сознательно или невольно использовали тот фонд представлений о человеке и 
мире, об управляющих им силах, который был содержанием ее сознания. Анализ упомяну-
тых жанров среднелатинской словесности (exempla. — К.Ш., Д.П.), как мне кажется, показал, 
что таким путем можно несколько приблизиться к пониманию определенных аспектов на-
родной культуры, тех черт мировиденья, которые так или иначе разделялись всеми члена-
ми общества» (37, с. 6).

Новая культурная и новая интеллектуальная история дифференцируются по типам дис-
курса и текста. Новая культурная история акцентирует свое внимание на дискурсивном аспек-
те социального опыта, новая интеллектуальная история — на произведениях по истории 
общественной, политической, философской, научной и исторической мысли. Под влиянием 
«лингвистического поворота» и конкретных работ большой группы «новых интеллектуаль-
ных историков» радикальным образом преобразилась история историографии, которая рас-
ширила свою проблематику и отвела центральное место изучению дискурсивной практики 
историка. Историки говорят о «воссоединении» истории с литературой, что пробудило повы-
шенный интерес к способам производства, сохранения, передачи исторической информации 
и манипулирования ею. Работа в этом плане еще только начинается (см.: 96, с. 35).

Г.И. Зверева в работе «Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии 
новой интеллектуальной истории» (1996) указывает на противопоставление реальности и 
текста в современном подходе историка: «...там, где объективисты усматривают реальность, 
поборники новой эпистемологии констатируют текст, — текст без определяющих зна-
чений и границ, бесконечную игру означающих (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). В осно-
вании этих суждений лежит идея пересмотра содержания понятия реальности как исходной 
точки познания, предмета изучения, понимания, перевода, художественного изображения. 
Реальность есть не что иное, как культурный акт творения, совершаемый автором. В таком 
случае познающий субъект оказывается слитным с объектом — культурным контекстом, ав-
тор включен и даже растворен в нем. Подобное преодоление субъектно-объектной дихото-
мии предполагает иное понимание диалога. 

Текст автора предстает не как конечный результат творческой деятельности, а как откры-
тое, изменчивое, текучее пространство культурного (вербального или невербального) со-
общения. Это пространство выражено особыми культурными знаками, символами, образами 
и обусловлено сущностными свойствами культурного бытия, автора текста, читателя. 
Реальность, создаваемая и передаваемая автором как культурная реальность, неотделима 
от процесса понимания, интерпретации и устанавливается в тексте во имя согласованной 
(в пределах правил культуры, парадигмы, эпистемы), интерсубъективной истинности. 

В рассуждениях гуманитариев-антиобъективистов выстраивается следующая логиче-
ская цепочка: авторское намерение — процесс письма — авторский текст — чтение-письмо 
читателя. В процессе письма погибает авторское намерение. В тексте говорит язык, а не 
автор («смерть автора», по выражению Р. Барта). Читатель переводит, интерпретирует этот 
язык, создавая тем самым свой, со-авторский текст. Проблема авторского намерения и 
авторского текста ставится и решается не как проблема автора (письма), а как пробле-
ма читателя (чтения-письма). Так происходит замещение проблемы «кто автор (каково 
его намерение)» вопросами «что такое этот текст» и «что такое интерпретация этого текста 
читателем». Отсюда и преимущественный интерес к читателю, который, входя в авторский 
текст, привносит туда себя. Декларирование формального отношения к тексту и уравнива-
ние в правах текстов научных, литературных, художественно-изобразительных, вербальных 
и невербальных открыло для поборников нового гуманитарного дискурса богатые возмож-
ности метакритики (курсив автора. — К.Ш., Д.П.)» (45, с. 13—14).
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«Интеллектуальная история» первоначально определялась проблемным полем, выбран-
ным историками для изучения. «В дальнейшем оно стало означать общий подход к прошло-
му как к истории постижения, понимания прошлого. Отсюда и преимущественное внима-
ние новых интеллектуальных историков к историческому нарративу (курсив автора. — 
К.Ш., Д.П.), — к языку, структуре, содержанию текста, создаваемого исследователем в процессе 
прочтения исторических свидетельств» (там же, с. 15).

Главный для нарратологии вопрос «как это происходит» стал главным и для новых ин-
теллектуальных историков. «Стремясь понять правила построения текста при письме и 
правила его чтения — восприятия и интерпретации, — они сосредоточивают внимание на 
обнаружении свойств исторического нарратива. Это предполагает специальное изуче-
ние семантики языка исторического текста. Концепт традиционного гуманитарного 
дискурса — «истинность (или ложность)» исторического нарратива — трактуется в новой 
интеллектуальной истории как не имеющий смысла, поскольку и то и другое, с точки зре-
ния логики, — не более чем утверждение-заявление говорящего. В вопросе о «реализме» 
истории новаторы неизменно отстаивают позицию о том, что существует лишь реальность 
нарратива» (там же, с. 17—18).

Основной прием исследователей — деконструкция авторских текстов — выявление 
структуры исторического нарратива, типов и особенностей исторического дискурса, рефе-
рентов, коннотаций, голосов в тексте, жанровых свойств исторического нарратива в срав-
нении с литературным (чаще всего идет сопоставление с текстами Г. Флобера) и аналити-
ческим (обычно — с текстами К. Маркса), наконец, культурного контекста. Имя историка-
автора текста выглядит в дискурсе «новых интеллектуалов» как знак, индекс. 

В основу подхода к изучению, например, произведений европейских романтиков, кото-
рые также стали объектом исторического исследования, положен метод внимательного, бес-
конечного чтения — слова за словом, с желанием понять, как выбирались для текста речевые 
конструкции, как из текста возникал эффект «двойного объекта»... наконец, каким образом 
определенная... текстуальная стратегия оказывала воздействие на фабулу, формируя сюжет и 
стилистику нарратива. «Феномен новой интеллектуальной истории побуждает историков, ко-
торые соотносят себя с профессиональным сообществом, к критической саморефлексии и 
переосмыслению содержания своей работы, заставляет осознать условность основополагаю-
щей историографической установки — говорить, писать от имени прошлого» (там же, с. 23).

Итак, в процессе изучения истории опираться на анализ текстов оказывается как нельзя 
актуальным. Но опора на тексты «загнала» историков в кризис исторической науки, кото-
рый уводит их от фактов действительности к тексту о действительности. История в таком 
случае предстает перед нами только как система текстов. В определенном плане так и мож-
но рассуждать, ведь мы отсылаем себя в осмыслении личности, например Петра I, к текстам, 
и из их соотношения вырисовывается образ, который и не может быть не чем иным, так как 
это умопостигаемая реальность, зафиксированная во множестве артикулированных форм, 
и прежде всего текстов.

Но все же историк всегда помнит о фактах и фикциях (воспроизведение их в тексте и 
оперирование текстами). Отто Герхард Эксле отмечает: «Дебаты о фактах и фикциях стали 
уже международными. В своей книге «К защите истории», вышедшей в 1998 году в немецком 
переводе под заголовком «Факты и фикции. Об основах исторического познания», британ-
ский историк Ричард Эванс вступил в борьбу против «вызова постмодернизма» в историогра-
фии и исторической науке. «Постмодернистский вызов» с его лингвистическим поворотом, 
констатировал он, вверг нашу дисциплину в фундаментальный «эпистемологический кри-
зис». <…> Поэтому перед лицом «постмодернистского вызова» он «смиренно вглядывается в 
прошлое» и в пику всем этим «вызовам» утверждает: прошлое «происходило в действитель-
ности, и если мы будем добросовестны, осторожны и самокритичны, можем фактически вы-
яснить, как именно оно происходило, и развить дальше некоторые устойчивые толкования 
прошлого» (145, с. 408).

Возможность работы с особого типа нарративом, историческим нарративом, важ-
на и для историка, и для лингвиста. Текст историка — это гораздо большее, чем текст, это 
(в осмыслении историка постмодерна) — сама история, в ракурсе эмпирической истории — 
история в ее отношении к действительности, исторической личности, в саморефлексии и 
самопознании автора исторического текста. Текст историка многопланов и многослоен уже 
потому, что в нем «рассказывается» история и одновременно она же осмысляется. В «Малом 



4 0 0

Ф И Л О Л О Г И Я  В  К О Н Т Е К С Т Е 
Г У М А Н И Т А Р Н О Г О 
И  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н О Г О  З Н А Н И Я

Ч А С Т Ь  V

энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1907) отмечалось: «Основной 
идеей современной исторической науки является идея закономерности и эволюционности 
исторического процесса, то есть между всеми явлениями исторической жизни наблюдается 
неизменная связь причин и следствий и эволюционная последовательность… Эта связь и по-
следовательность обобщается в законах исторического процесса» (146, ст. 1886). Как видим, 
историческая последовательность и рефлексия над ней — исходные составляющие нарра-
тива. Показать, как эта «многослойность» реализуется в тексте, в чем особенности его по-
строения, — значит раскрыть внутренние механизмы в осмыслении истории.

Таким образом, важно изучать глобальную историю, в том числе и через нарративы в 
их многослойной организации, можно изучать и отдельные синхронические срезы. Данная 
дифференциация вполне согласуется с классическим подходом в историческом описании, в 
котором диахрония и синхрония существовали в единстве. Помимо сказанного, следует от-
метить корреляцию тем в истории и филологии. 

В русской лингвистической традиции с середины XIX века дискутируется проблема по-
вседневности, повседневного языка и мышления. Точка отсчета — работы А.А. Потебни и 
представителей его школы (ономатопоэтического направления в лингвистике), в первую 
очередь Д.Н. Овсянико-Куликовского. Попытка тематизации повседневности выявляет глу-
бинные основания социально-научного знания и художественного мышления. «Воссоеди-
нение» науки и повседневности, преодоление принципиального разрыва между миром че-
ловеческой практики и миром социальной теории означало бы для историка, социолога 
и филолога отказ от позиций непогрешимого учительства, от чувства превосходства чело-
века, вооруженного передовой теорией по отношению к человеку, опирающемуся лишь на 
здравый смысл.

Обыденный язык, с его первичным творчеством, обусловливает само творчество, но ху-
дожественная реальность — это реальность иного порядка, и она «непрозрачна» по отноше-
нию к обыденному языку и повседневной жизни. Обыденный язык обусловливает иная логи-
ка — аристотелева логика исключенного третьего. В художественное мышление она входит 
только как частный случай логики повседневного (эмпирического) опыта — «логики твер-
дых тел». Поэтическая, или художественная логика — это логика «воображаемая», для которой 
антиномичное мышление естественно. И в то же время существует феноменологическая за-
данность нашего обыденного мышления. Д.Н. Овсянико-Куликовский хорошо раскрыл про-
цесс, свойственный обыденному мышлению, фиксирующемуся в обыденном языке. «Лишь 
только начнем думать о себе, о близких, о людях вообще, о разных обстоятельствах нашей 
жизни, лишь только начнем погружаться в воспоминания о прошлом, — сейчас же вынырнут 
в нашем сознании образы, на этот раз не ускользающие, а нарочито задерживаемые в мысли, 
и эти образы сгруппируются в целые картины жизни. При этом мы не будем безучастными 
и случайными зрителями этих картин: они, несомненно, будут окрашены в известные на-
строения, с которыми мы их созерцаем, они вызовут в нас ряд различных чувств, натолкнут 
нас на новые мысли, даже смогут привести нас к какому-либо общему воззрению на жизнь, 
на окружающую среду, на людей, с которыми мы сталкивались, на себя самих» (84, с. 93).

Историки, в том числе историки культуры, говорят о типизации в повседневности, упо-
миная и жанры речи М.М. Бахтина. Типы повседневных взаимоотношений — это типы ситуа-
ций, личностей, мотиваций. Они выражаются в категориях обыденного языка, воплощающих 
человеческий опыт предшествующих поколений. Человек рождается в этот мир «типических 
определенностей» и уже на ранних стадиях развития, усваивая язык, научается воспринимать 
явления, предметы, существа в мире как типы, а не как сочетания уникальных и неповтори-
мых качеств, а типологическая интерпретация влечет за собой целую систему других типов 
(типические личности, типические мотивы, типические ситуации), в своей совокупности со-
ставляющих житейско-практическую версию социальной структуры общества в целом. Если 
событие состоялось, и, следовательно, взаимное типологическое понимание достигнуто, то 
значит, повседневные версии социальных структур, содержащихся в сознании участников, 
совпали, образовав тем самым взаимоприемлемую основу дальнейшей совместной деятель-
ности. Интересны художественные практики, существующие в обыденной жизни. Человек, 
задумываясь о своей жизни, вспоминает, анализирует, фантазирует. Перед нами своего рода 
«художественное произведение», или, по меньшей мере, его элементы. Это набросок «поэзии», 
отрывок из «романа», бытовая картина, не без «психологического анализа»: тут же и штрихи 
юмористического или даже сатирического характера, тут же «немножко лирики».
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В большинстве случаев обыденная мысль вращается в тесном круге. «Мыслитель», живу-
щий в душе каждого, большей частью закрепощен текущей жизнью, и когда он обнаружива-
ется, то ему трудно выйти из рамок этой жизни.

Философы, историки начали пристально исследовать в конце XIX века мир повсед-
невной жизни, или «жизненный мир». Исследования Д.Н. Овсянико-Куликовского входили 
в эпистему этого времени. Жизненный мир представляет собой совокупность первичных 
фундирующих (термин Гуссерля) интенций, его изучение должно раскрыть процесс возник-
новения из него различных систем знания, в том числе объективных наук, объяснить отно-
шение последних к жизненному миру и тем самым наделить их недостающим человеческим 
содержанием. А. Шюц, ученик Э. Гуссерля, рассматривает жизненный мир как «предданное». 
Науке, если она действительно желает быть «строгой», необходима не столько формальная 
строгость, то есть логическая формализация и так называемые научные методы, сколько вы-
яснение ее генезиса и обусловленности миром «предданного», из которого оно рождается 
и в котором живет. Это мир, предшествующий объективирующей научной рефлексии, мир 
человеческой непосредственности, феноменальный (в гуссерлевском смысле) мир чувство-
вания, стремления, фантазирования, желания, сомнения, утверждения, воспоминания о про-
шлом и предвосхищения будущего и т.п., короче, это жизненный мир.

Историки подчеркивают, что не следует ставить знак равенства между общественной и 
повседневной жизнью, хотя общественная жизнь и бытовая повседневность образуют две 
нераздельные стороны единого целого. Общественная жизнь связана с бытом потому, что 
воплощена в людях, и лишь в деятельности людей осуществляются «коренные ее процессы — 
производство, классовая борьба, социальные отношения, культура». Современные истори-
ки пользуются понятием внутренней формы, характерной как раз для ономатопоэтической 
филологической парадигмы. Эту тенденцию можно обнаружить в работе Г.С. Кнабе: «Древ-
ний Рим: история и повседневность» (1986). «В последней трети прошлого века складывается 
и быстро приобретает универсальный характер представление, согласно которому мир со-
стоит не только из предметов, людей, фактов, атомов, вообще не только дискретен, но может 
быть более глубоко и адекватно описан как своеобразное поле напряжения... Такие пред-
ставления не исчерпываются своей логической структурой и носят в большей или меньшей 
степени образный характер. Они близки в этом смысле тому, что в языкознании назы-
вается внутренней формой (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), — образу, лежащему в основе 
значения слова, ясно воспринимающемуся в своем единстве, но плохо поддающемуся логи-
ческому анализу» (56, с. 196).

Механизм формирования и передачи таких внутренних форм, считает Г.С. Кнабе, не-
ясен. Очевидно, что объяснить их совпадение в разных областях науки или искусства как 
осознанное заимствование нельзя. «Пока что приходится просто признать, в отдельные пе-
риоды истории культуры различные формы общественного сознания и весьма удаленные 
друг от друга направления в науке, искусстве, материальном производстве подчас обнаружи-
вают очевидную связь с некоторым единым для них образом действительности и что такой 
образ составляет малоизвестную характеристику целостного исторического бытия данного 
народа и данной эпохи» (там же). Значимым для лингвиста, философа, историка остается то, 
что в основе мышления человека, в основе его языка и его обыденной жизни лежат глубин-
ные процессы, которые выкристаллизовываются в изоморфные модели. Они закрепляются 
в структурах сознания, реализуются в языке и связаны с понятием внутренней формы сло-
ва, текста, истории как текста. Понятие «внутренней формы» культуры, «схваченное» Кнабе, 
является в лингвистике одним из наиболее интересных и в то же время составляет одно из 
«темных пятен» этой науки. Парадоксально, но именно оно запечатлевает эпистему — связ-
ную структуру идей, которая функционирует в определенный период времени и составляет 
некую константу в единстве знания филолога, философа, историка.

Историческая наука вполне преодолела трудности в связи с осмыслением места текста 
в системе реальности. В процессе анализа исторического процесса и опыта возникают пер-
спективы дальнейшего обобщения структур дискурса, например, систематизация ситуаций 
в истории. 
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В начале XX века в философии наметилась тенденция осмыслять бытие и мир в соот-
ношении с языком, так как язык — та сущность, которая фиксирует знание о бытии и мире. 
Важно и то, что язык не просто фиксирует знания о вещах с помощью слов, но и выражает 
отношения между ними, формирует знания и мнения на разных уровнях абстрагирования — 
от непосредственного наименования вещей, предметов до самых высоких форм обобщения 
явлений и сущностей. 

Философия, как и многие другие науки в современной эпистеме начала XX века (по 
М. Фуко), стремилась стать «строгой наукой». Программная работа феноменолога Э. Гуссер-
ля так и называется «Философия как строгая наука» (1910). Обращение к языку позволяло 
с определенной степенью строгости приходить к системным философским обобщениям. 
Особую роль в этом движении сыграли феноменология Э. Гуссерля, аналитическая филосо-
фия Б. Рассела, Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, герменевтика в ее современном понимании — 
Г.Г. Шпет, Г.Г. Гадамер, П. Рикер и др.

Философский девиз Э. Гуссерля «назад к опыту, к созерцанию», «назад к вещам» знамену-
ет начало его феноменологического метода. «Мы должны спрашивать у самих вещей. Назад 
к опыту, к созерцанию, которое одно только может дать нашим словам смысл и разумное 
право» (53, с. 143). 

Формирование феноменологического движения в европейской философии приходит-
ся на начало века. В 1911 году в России начинает выходить «Логос» — международный еже-
годник по философии культуры. Постоянными участниками русского издания были С.И. Гес-
сен, Ф.А. Степун, В.В. Яковенко. В первом выпуске ежегодника была напечатана статья А. Бе-
лого «Мысль и язык (Философия языка А.А. Потебни)». В 1911 году в «Логосе» опубликована 
программная работа родоначальника феноменологии Э. Гуссерля «Философия как строгая 
наука». Восприятие феноменологии в России было подготовлено широко распространен-
ными в творческой среде идеями В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни, учение о внутренней 
форме слова и поэтического произведения которых, идея наглядности образа предшество-
вали понятию эйдоса в феноменологии. Непосредственное объединение идей Гумбольдта — 
Потебни с феноменологической постановкой вопроса осуществляется в работе Г.Г. Шпета 
«Внутренняя форма слова» (1927).

Поэзия находилась в центре особого внимания феноменологов, это происходило по 
двум основным причинам: 1) материал поэзии — язык, в феноменологии языку придается 
исключительное значение, потому что именно в слове объективируется предмет и 2) поэ-
тическое осознание мира сходно с феноменологическим. Перед феноменологом, согласно 
Э. Гуссерлю, бесконечное поле эйдетического, сущностного исследования, а значит, богатей-
шие возможности использования фантазии, воображения, особого мыслительного констру-
ирования, хотя и с обязательной опорой на собственное восприятие. Гуссерль отмечал, что 
много полезного можно извлечь из опыта истории, а в еще большей мере из искусства, осо-
бенно из поэзии. Ведь они — плоды воображения, где упор сделан на оригинальность обра-
зования новых форм, на полноту деталей (см.: 39). С другой стороны, феноменологи счита-
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ют, что феноменология — наиболее целесообразный метод исследования художественного 
творчества. «Поэтический образ, — отмечает Г. Башляр в предисловии к книге «Поэтика про-
странства», — являет собой простейший пример жизненного опыта языка, рассматриваемый 
как сама суть сознания, он обнаруживает свою феноменологичность» (9, с. 178).

Что делает феноменолог? Феноменолог непосредственно созерцает то, что он сам и «по-
лагает», как бы «ставит перед своим умственным взором». Благодаря этому можно научиться 
«видеть» то, что само себя раскрывает, как бы отдаться непосредственным проявлениям со-
знания, которое в этом случае многое открывает исследователю. Имеется в виду восприятие 
как раз в смысле специально осуществляемой феноменологом рефлексии над собственным 
сознанием.

Что делает поэт? Он ставит перед своим умственным взором некий предмет, который 
определенным образом вписывается в структуру его сознания, а также в его поэтический 
мир, то есть он созерцает, переживает, рефлексируя над тем, что он сам и полагает, ставит 
перед своим умственным взором, объективируя все это в языковом материале.

Что делает читатель? Отталкиваясь от языкового строя текста, он идет к смыслу, одновре-
менно ему на этом пути предстоит сопережить представленное перед умственным взором ав-
тора. Он прочитывает, концептуализируя сказанное и одновременно переживая зрительные, 
слуховые, осязательные и другие впечатления от активизированных с помощью языка в про-
цессе прочтения предметов, «сцен», «картин» и т.д. Это и есть «переживание предметности».

Есть тексты, которые в чистом виде воспроизводят переживаемое созерцание предмета 
через рефлексию и могут быть взяты в виде образца феноменологического опыта: «Цветок» 
А.С. Пушкина и «Ветка Палестины» М.Ю. Лермонтова, «Брожу ли я вдоль улиц шумных» Пуш-
кина и «И скучно и грустно» Лермонтова. Это свидетельствует о действительных точках пе-
ресечения поэтического, читательского и философского опыта в создании стихотворения и 
его интерпретации.

Создавая образ, поэт выбирает самые сущностные стороны предмета, который лежит в 
основе образа, он при этом в какой-то мере противопоставляется привычным мнениям, суж-
дениям, вообще привычному взгляду на вещи, беря известное «в скобки», обретая новое виде-
нье мира. С действиями поэта сходен метод феноменологической редукции. Феноменологи-
ческая редукция связана с принципом ограничения, воздержания от привычных суждений, 
«заключения в скобки» привычных философских и научных предпосылок (принцип epochē). 
Феноменолог «заключает в скобки» все и любые положения, весь естественный мир, и пусть 
он постоянно «здесь перед нами» является для нас «наличным» и всегда остается осознавае-
мой «действительностью». При этом феноменолог не отрицает этот «мир», не сомневается в 
его наличном бытии, он просто осуществляет феноменологическое epochē, которое полно-
стью освобождает его от использования всякого суждения, касающегося пространственно-
временного наличия бытия (см.: 39). Феноменологическая редукция, по Гуссерлю, создает 
возможность движения «назад, к самим вещам». Здесь имеется в виду то, что феноменология 
движется к первоистокам проявления «данности» вещей в сознании, то есть движение идет 
не от привычного нам мира к его сознанию, а от сознания к миру.

В процессе феноменологического описания важную роль играет анализ языковых фак-
торов. Во-первых, языковые оболочки (слои) — это самый существенный элемент структуры 
феноменов выражения (в отличие от феноменов сознания), конкретный феномен выраже-
ния расчленяется Гуссерлем следующим образом: 1) в нем есть «физический феномен», в ко-
тором знак конституируется со своей физической стороны (чувственный знак, артикулиро-
ванный комплекс звуков, письменный знак на бумаге и др.); 2) в нем присутствует акт, кото-
рый придает выражению значение и «созерцательную полноту» (как бы мы сказали, «вид»), 
в котором конституируется отношение к выражаемой предметности. Благодаря единству 
этих двух сторон выражение отличается от простого знака-символа, который может что-то 
обозначать, символизировать, но ничего не выражать (там же, с. 31).

Выражение обязательно имеет значение (смысл). Оно обладает значением не потому, 
что оно сообщает некоторую мысль, но потому, что оно обладает определенным отношени-
ем к предмету, по Гуссерлю. Таким образом, значимость выражения зависит от его предмет-
ной направленности, следовательно, к предметам Гуссерль пришел через «значения».

В феномене Гуссерль выделяет следующие элементы (слои): 1) словесную языковую обо-
лочку, взятую в смысле физико-материальных процессов речи, письма, фонетического обо-
значения и т.д.; 2) конкретные психические переживания познающего (переживание пред-
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мета), получающие внешнюю форму выражения; 3) «предмет», полагаемый мыслью; 4) сам 
процесс наполнения «смыслом» и «значением» выражения и познавательного переживания 
осуществляется благодаря обнаружению предметного содержания данного переживания. 
Итак, «феномен выражения» имеет следующее расслоение: языковую оболочку — психиче-
ское переживание предмета (ноэза), предмет, мыслимый в сознании (ноэма), смысл как ин-
вариантную структуру и содержание языковых выражений.

Язык, по Гуссерлю, это арена встречи имманентного созерцания и вещного опыта чело-
века. Язык объективирует предметную направленность сознания: «Прослеживая поток явле-
ний в имманентном созерцании, — пишет Гуссерль, — мы переходим от феномена к фено-
мену и никогда не приходим ни к чему, кроме феноменов. Только тогда, когда имманентное 
созерцание и вещный опыт получают словесное выражение, вступают в известное отноше-
ние находившийся в созерцании феномен и познанная в опыте вещь» (там же, с. 26). Гуссерль 
считает, что феноменологический аналитик из словесных понятий не извлекает суждений, 
он «созерцательно проникает в те феномены, которые язык обозначает соответствующими 
словами, или углубляется в феномены, которые представляют собою вполне наглядно реали-
зацию опытных понятий, математических понятий...» (там же, с. 18). 

Таким образом, направление феноменологического исследования идет от языковых 
оболочек к «являющемуся» в сознании предмету. Иногда термины «явление» и «феномен» 
Гуссерль употребляет как синонимы. Отвлеченные словесные значения способны, согласно 
теории Гуссерля, выражать понятия сущности. «Все дело при этом заключается в том, чтобы 
видеть и считать вполне естественным, что совершенно подобно тому, как можно непосред-
ственно слышать звук, можно созерцать «сущность», сущность «звука», сущность «вещного 
явления», сущность «видимой вещи», сущность «образного представления» и т.д., созерцая, 
высказывать сущностные суждения. И это восприятие помещается в непрерывный ряд (по-
ток), но не произвольный, а такой, в котором один и тот же предмет проявляет себя посте-
пенно все в новом и новом виде» (там же, с. 31). В сложном «феноменологическом единстве» 
его объекты как бы «вложены» в конкретные психические переживания, вовне выступающие 
как соответствующие языковые выражения. Феноменология мышления заключается в том, 
что знание само мыслит себя изнутри с порождением «являющегося» предмета, который 
предстает перед нами картинно, в том или ином «виде» — это интенциональный предмет.

Здесь мы можем видеть корреляцию с некоторыми идеями аналитической философии, 
а впоследствии и семантики в лингвистике. Так, семантический синтаксис подразумевает 
объективное содержание предложения (диктум), которое реализуется через актан-
ты — элементы событийной пропозиции, соответствующие действующему лицу в ситуации 
(агенс, адресат, объект, субъект и т.д.), сирконстанты (обстоятельства), и субъективное 
содержание предложения (модус). Модусная перспектива предложения многослойна, 
трудноуловима, выражается через модус-потенциал предложения в конкретных модусных 
категориях, связанных с переживанием той предметности, о которой говорится в предло-
жении в соотношении ее с действительностью (метакатегории модуса, актуализационные 
категории, авторизация, оценочность и т.д.).

Предметность сознания связана у Гуссерля с понятием интенциональности. Исследова-
тели отмечают, что философское, теоретическое значение слово intentio впервые получает 
в переводах Фомы Аквинского (72, с. 6). Интенция у него представляет внешний, эмпириче-
ский мир и является отображенным в душе подобием мира. Интенциональное, таким обра-
зом, означает ирреальное, идеальное. Развивал мысли об интенциональности и Ф. Брентано, 
которого Гуссерль считал своим непосредственным предшественником. Под интенциональ-
ностью Ф. Брентано понимал основную структуру сознания, то есть только его предметность, 
под интенциональным предметом только имманентный, «внутренний», но отличный от со-
знания предмет. Интенциональный предмет возникает на основе трансцендентного, или ре-
ального предмета внешнего мира, то есть объекта, независимо от того, существует это ма-
териально или не существует. У Брентано интенциональный, имманентный предмет все же 
подразумевает обращение сознания к реальным предметам. У Гуссерля в центре теории — фе-
номенологически «очищенный», редуцированный предмет. 

По Гуссерлю, интенциональность позволяет структурировать мир, это в то же время син-
тез и анализ предмета, созидание его и уничтожение. Э. Гуссерль ни в коем случае не отрицает 
существования материального, пространственно-временного мира, он лишь считает, что мир 
мыслим лишь при расположении интенциональной данности этого мира сознанию. «Изучить 
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какой-нибудь род предметности в его общей сущности... значит проследить способы его дан-
ности и исчерпать его существенное в соответствующих процессах приведения к ясности» 
(там же, с. 14). Этот процесс и связан с понятием интенциональности. Теория интенциональ-
ности Гуссерля — это учение об особых типах, состояниях, направленностях сознания, кото-
рые можно различить в пределах самого сознания («сознание о»). Предметное бытие берется 
как коррелят сознания в особом смысле — «как воспринятое, представленное, взятое на веру, 
предположение» (там же). Интенциональность определяется как сложное содержание пред-
мета. Предмет «является» сознанию вместе со смыслом, смысл сополагаем, но одновременно 
интендирован. В этом процессе важны два момента: 1) как актуальный опыт данного индиви-
дуального сознания включает в себя моменты предшествующего опыта и 2) каковы те свой-
ства наличного сознания, которые обусловливают будущую познавательную деятельность, 
то есть имеет место повторение старого опыта и «творчество» нового. Здесь феноменолог 
«перешагивает» сферу значений слов и переходит к чистому созерцанию, к рассмотрению 
интенционального предмета, устанавливая его «совмещение» со значением.

В процессе интенциональных актов происходит конструирование интенционального 
предмета (предметного сознания). Способы конструирования многообразны, но они мо-
гут варьироваться: физический предмет (например, дерево), идеально созерцаемый пред-
мет (квадрат), вымышленный предмет (например, русалка). Кроме того, следует учитывать, 
что при этом предметное сознание предстает в различных модусах, воспринимая, 
воображая, вспоминая, предполагая, оценивая предмет. В пределах каждого модуса 
имеются тончайшие внутренние различия: например, воспоминание о давнем и воспомина-
ние, следующее за восприятием, отличаются друг от друга.

Следует остановиться и на проблеме рефлексии, или возвращения сознания на самое 
себя. Гуссерль выделяет несколько уровней рефлексии: уровень предметного содержания 
элементов, сознание феноменолога особым образом рефлексирует над процессом вос-
приятия, и его феноменологическое восприятие восприятия — это уже саморефлексия. При 
изучении времени возникает рефлексия нового уровня, феноменолог теперь обращается к 
изучению первичной саморефлексии, осуществляет как бы новую саморефлексию рефлек-
сии. В целом Гуссерль сводит многообразные виды рефлексии в несколько основных типов: 
1) рефлексия направляется на предметно-объектные (ноэматические) структуры сознания; 
2) рефлексия выявляет акты сознания, то есть его ноэматические структуры. Каждый из ти-
пов в свою очередь подвергается более детальной обработке с точки зрения направленности 
и характера рефлексии; 3) феноменолог обращает внимание на само ego (Я), на его рефлек-
сивные процедуры.

С проблемой рефлексии, наконец, связан поставленный Гуссерлем вопрос о феномено-
логическом воображении, о своеобразной фантазии, которая роднит его с поэтом. Сущность 
метода феноменологии как раз и заключается в соединении противоположных во многом 
начал: «превращать в современные» любые акты сознания, вызывая их в рефлексирующем 
восприятии, и развивать способность свободной фантазии, которая необходима как пред-
ставителям эйдетических наук, так и поэзии. Это также роднит феноменолога и поэта.

Виды или сцены, представленные нашему воображению, имеют в своей основе предмет-
ную сущность языка. На это указывал еще Г.Г. Шпет: «Все, обозначаемое в языке, распадается 
на два класса: отдельные предметы, или понятия, и общие отношения, которые связывают-
ся с первыми частью для обозначения новых предметов, частью для связи речи» (132, с. 19). 
«Предмет, — пишет Г.Г. Шпет, — по отношению к вещам может рассматриваться, в его идеаль-
ности, как некоторое формальное единство, господствующее, прежде всего, над некоторым 
формальным многообразием, и затем, через посредство и над эмпирически чувственным 
многообразием вещей, как по их видам, так и индивидуально» (там же, с. 95). Важно отметить, 
что мыслимое в понятии предметное содержание никогда не охватывает всего содержания 
предмета вообще. Это «содержание, целесообразно и планомерно подобранное в соответ-
ствии с намерением и замыслом сообщения и выражения» (там же, с. 98). Шпет отмечал, что 
художник, фантазируя, воспроизводит действительность, но действительность здесь не объ-
ект точного изображения и сообщения о ней. Определенный объект имманентен творче-
ству и, по сравнению с действительностью, представляется как некоторый «идеал», по срав-
нению с действительным предметом, — как некоторый «квазипредмет», идеализированный 
предмет. «Правила» творчества, — пишет Шпет, — исходят от него, но он сам никогда не 
оторван начисто от действительности, так как он заключает в себя ее же, только преобразо-
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ванную» (там же, с. 148). Таким образом, поэтический предметный мир может быть гораздо 
шире мира реальных предметов, хотя они и взаимообусловленны.

Предметный поэтический мир не может не иметь коррелята в имени, связанного с 
определенной картинностью его изображения. Ибо если эмпирический мир предстает че-
ловеку в чувствах (ощущениях), и в первую очередь, визуальном, слуховом, обонятельном, 
осязательном, воображаемый (поэтический) мир словесно должен воссоздать эту, в неко-
тором роде, сверхкартину. Наиболее строго этот вопрос был разработан в ранней работе 
А.Ф. Лосева «Философия имени» (1923), где показана диалектика отношений между «эйдо-
сом» и «логосом», то есть «картинной», «смысловой изваянностью», «меоном» и смыслом во-
обще в структуре имени. По Лосеву, эйдетическая сфера обеспечивает не только языковую 
стихию вообще, но особенно — художественно-языковую. «Художественное слово есть, зна-
чит, эйдос, данный в своем алогическом ознаменовании, когда это последнее отождествля-
ется с эйдосом» (71, с. 115). Противопоставление эстетического и грамматического строя 
речи идет как раз на основе концептуализации эйдетического момента в слове. По Лосеву, 
«логос выражения эйдоса есть предмет эстетики, и логос выражения логоса есть предмет 
грамматики» (там же, с. 169—170).

Основа разграничения поэтики (эстетики поэзии) и грамматики заключается именно 
в актуализации эйдоса, или некоей иконичности, картинности изображения. В «Философии 
имени» читаем: «Пусть мы трактуем о таких конструкциях, как метафора, символ, аллегория, 
троп и т.д. Во-первых, здесь мы имеем отвлеченный смысл, например, метафоры. Во-вторых, 
тут перед нами та «картина», которая, собственно, и делает метафору метафорой, то есть «пе-
реносным значением», — отождествляющимся с отвлеченным смыслом. В-третьих, мы тут не 
просто созерцаем метафору, но судим о ней, то есть отыскиваем ее отвлеченный смысл, гово-
рим о степени пригодности подобранных тут алогических средств, создавших картинность, 
и т.д. Если этот последний третий пункт говорит о логосе, то второй пункт требует логоса 
выражения; и первый пункт, требующий такого отвлеченного смысла, который бы отождест-
влялся со своим определенным выявлением, указывает на логос выражения именно эйдоса. 
Такова эстетика, — в данном случае, эстетика поэзии, или поэтика. Наоборот, грамматика, 
трактующая, например, о падежах или временах и являющаяся в основе синтаксисом... грам-
матика как раз оперирует с логическими, то есть понятийными, отвлеченно-смысловыми 
категориями, но, конечно, не просто с логическими как таковыми (ибо тогда это была бы ло-
гика), но с логически выражающими категориями» (там же, с. 170). «Эйдетические» моменты 
имени и всего произведения в целом обусловливают актуализацию «сцен», картин, разверты-
вающихся перед умственным взором читателя в момент прочтения текста.

В.А. Канке, подытоживая сущность феноменологического метода, выделил следующие 
его «существенные моменты». 

«• Мы должны спрашивать у самих вещей, воспринимая их так, как они даны нам в 
созерцании.

• Полнота созерцания достигается рефлексией.
• Всякого рода естественные установки, не являющиеся результатом тщательного фи-

лософствования, должны быть «заключены в скобки» (это требование приема эпохе).
• Всякое психическое феноменально, в нем является нечто.
• Феноменальность в субъективной чистоте выступает как интенция, как «сознание о...»
• Интентум (когитум) и интенция (когитация) — полюсы интенциальности.
• Чистота феноменологического опыта достигается в имманентной субъекту времен-

ности.
• Сознание есть поток переживаний, воспоминаний, фантазий. Сознание о нечто инва-

риантном выступает как интендирование.
• Работа субъекта с чистыми феноменами сознания называется феноменологической 

редукцией.
• Феноменологическая редукция реализуется в форме ноэзиса и поиска ноэмы.
• Продвижение к искомым смыслам требует конструирования благодаря творческим 

способностям сознания, в том числе воображению и фантазии, синтетических многообра-
зий переживаний.

• Конструирование многообразий переживаний сопровождается вариациями, которые 
ограничены определенными горизонтами.

• Сущности — это инварианты в вариациях.
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• Смыслы достигаются в усмотрении, в категориальной интуиции — так приходят 
к очевидному.

• Эйдосы идеальны, то есть они умопостигаемы и не даны реально.
• Постигаемый в эйдосах предмет есть предметность.
• Работа с эйдосами есть эйдетическая редукция.
• Истина есть интенциальное прояснение, обеспечивающее согласованность челове-

ческого опыта.
• Трансцендентальное Я есть инвариант и единство всех актов сознания и условие-

предпосылка феноменологического опыта.
• Другой в трансцендентальном смысле аналогичен Я» (53, с. 52—53).
В России большой вклад в филологию был сделан философами-феноменологами: 

П.А. Флоренским, Г.Г. Шпетом, С.Н. Булгаковым, А.Ф. Лосевым и др.

Павел Александрович Флоренский 

П.А. Флоренский (1882—1937) — один из русских ученых и религиозных деятелей 
XX века, творчество которого характеризуется энциклопедичностью. Основные работы 
П.А. Флоренского: «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи» (1914), 
«У водоразделов мысли» (1917—1922), «Мнимости в геометрии» (1922), «Иконостас» (1922), 
«Имена» (1923—1926). 

Будучи математиком, лингвистом, филологом, искусствоведом, инженером, изобретате-
лем, философом, музееведом, П.А. Флоренский тем не менее посвятил свою жизнь христи-
анскому умозрению и православной церковности, сохранив до конца жизни универсализм 
мышления, выбрав путь глобального синтеза научного и религиозного познания. Метафизи-
ка всеединства, в русле которой развивалось философско-религиозное творчество П.А. Фло-
ренского, связана с осмыслением цельности, единства гармонии бытия — с постижением 
«единосущия». С.С. Хорунжий отмечает, что трактовка всеединства у Флоренского была свя-
зана скорее с античной философией, чем с учением Вл.С. Соловьева, в какой-то степени она 
оказалась созвучной позднейшему структурно-семиотическому подходу (126, с. ХIII).

В главном труде П.А. Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914), осмысляя 
11 главу «Евангелия от Матфея», где говорится о недостаточности познания рассудочного и 
необходимости познания духовного, Флоренский демонстрирует характерное для религи-
озного мировоззрения понимание науки: «Все человеческие усилия познания, измучившие 
бедных мудрецов, тщетны. Как нескладные верблюды, нагружены они своими познаниями, и, 
как соленая вода, наука только разжигает жажду знания, никогда не успокаивая воспаленного 
ума» (116, с. 13). Науке противопоставляется «благостное иго» Господне и «легкое бремя» Его: 
полнота всего, по мнению Флоренского, в Иисусе Христе, который дает «уму то, чего не дает 
и не может дать жесткое неудобоносимое бремя науки» (там же).

Столп и утверждение истины — название церкви, данное апостолом Павлом (1 Тим., 3: 15). 
Свою работу П.А. Флоренский интерпретирует как опыт православной теодицеи в двенадцати 
письмах. Термин теодицея (от греч. Бог и справедливость) — «оправдание Бога» — обозна-
чает религиозно-философское учение, стремящееся согласовать идею благого и разумного 
Божественного управления миром с наличием мирового зла, «оправдать» это управление во-
преки существованию темных сторон бытия. Столп — теодицея христианского теизма, по-
строенная на концепции свободы воли человека. К специфическим чертам Столпа следует 
отнести то, что Флоренский развивает оправдание Бога как Истины, а не как Блага. Поэтому 
все обычные вопросы теодицеи рассматриваются не в плоскости нравственности, а в пло-
скости рассудка и разума (49, с. 827).

Дискурс Флоренского вырастает на пересечении философии и богословия, а также со-
временных наук о духе. Метод — вызов игры с познаваемым. «Всякий метод есть ритм, — го-
ворит Новалис, — и постижение реальности есть со-ритмическое биение духа, откликающе-
гося на ритм познаваемого. Иначе говоря, метод познания определяется познаваемым, и в 
органическом сложении книги говорит органическая же форма его предмета», — цитирует 
Флоренский (116, с. 32). В основе такого подхода лежат мысли о тождестве логических от-
ношений в изоморфных системах (общность структуры и формы), характеризующие впо-
следствии представителей аналитической философии (Б. Рассела, Л. Витгенштейна, Г. Кюн-
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га и др.). Как пишет Г. Кюнг, «свои взгляды на функции языка Витгенштейн разрабатывает 
в рамках предельно общей теории отображения, именно этим объясняются его ссылки на 
такие последовательности, как: граммофонная пластинка — музыкальная тема (Gedanke — 
мысль) — нотная запись — звуковые волны, ибо все они находятся между собой во внутрен-
нем соотношении отображения» (56, с. 80). 

Г. Кюнг опирается на работы Б. Рассела 1918—1919 годов и Л. Витгенштейна 1921 года. 
П.А. Флоренский находился с ними в одной эпистемологической реальности, хотя парадокс 
его творчества заключается именно в том, что нетривиальные принципы, которые корре-
лируют с идеями научного знания нового и новейшего времени, получены им в ходе при-
обретения религиозного опыта и философской рефлексии над ним. Идеи П.А. Флоренского 
входят в объемный гипертекст, который мы условно назовем «гипертекст дополнительно-
сти». П.А. Флоренским была установлена логика познания истины, в основе которой лежит 
антиномия. В.Я. Брюсовым и несколько ранее другими символистами была установлена поэ-
тическая логика (логика антиномии). На основе анализа поэтических текстов Н.А. Васильев 
создал свою воображаемую логику по модели воображаемой геометрии Н.И. Лобачев-
ского в системе анализа логических теорий предшественников. Н. Бор создал позднее кван-
товую логику, введя принцип дополнительности на основе изучения дополнительности 
физических свойств света: свет — одновременно волна и частица (корпускулярно-волновая 
теория). Есть ряд других сходных с названными теорий, созданных практически независимо 
друг от друга философами, теологами, логиками, математиками, физиками (например, логи-
ки Л. Брауэра, Я. Лукасевича и др.). 

Уже в конце XX века, на рубеже эпох, обострился интерес к нетривиальным (неклассиче-
ским) логикам, теориям множеств, которые могут быть основанием для противоречивых, но 
нетривиальных теорий. Наше мышление имеет дело с нечеткими понятиями (нежесткими, 
размытыми — fuzzy), отражающими нежесткие множества (концепции Л. Заде, Н. да Коста), 
где кроме значений или-или, а также а и не-а имеется значение неопределенно. Сейчас 
существуют языковые системы, сконструированные по названным принципам, ориентиро-
ванные в высказываниях на дополнительность, антиномичность, используются они даже в 
обыденном опыте. Примером может быть языковая система E-Prime, которая представляет 
собой производную версию английского языка, ориентированную на неопределенность в 
высказывании. Это связано с унификацией глагола to be в английском и введением линг-
вистических переменных — нечетких регуляторов — (например, seems, appears, acts и др.). 
В такого рода «языках» делается установка на неаристотелевское мышление, которое являет-
ся более «феноменологичным», так как оно адекватно, по мнению пользователей, отражает 
первичные ощущения человека (см.: 149).

Как справедливо утверждает В.С. Библер, «философская логика всегда была (и есть по 
своему определению) обоснованием новой рациональности, нового начала логики (курсив 
автора — К.Ш., Д.П.). ...новая рациональность, складывающаяся в XX веке, имеет своим стерж-
нем переход к мышлению (соответственно — бытию) парадоксальному <...> Задача — понять 
собственно логическое (ту мысль, о которой я мыслю) как вне-логическое, как определение 
бытия. Это значит — понять ее как иную логику. Это — парадоксализация рефлексии, лежа-
щей в основе антиномической логики Нового времени (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). 
С особой силой парадоксальность рефлексии может быть выявлена в соотнесении логики 
Гегеля и логики Канта. В свете этой задачи (нелогичность логического) приобретают новый 
смысл парадоксы апорийной и антитетической логики. Тот переход к разуму парадокса, ко-
торый здесь сжато очерчен, совершается, на мой взгляд, в реальной живой логике бытия и 
мышления человека XX века. Задача философской мысли — осмыслить и актуализировать 
этот реальный рискованнейший сдвиг мысли» (12, с. 38).

Способ различения классической и неклассической логики, гораздо более глубокий с 
исторической и систематической точек зрения, состоит в целом в следующем: классическая 
логика принимает в качестве истинных два базисных принципа, впервые сформулированные 
Аристотелем и затем известные как Закон исключения противоречия и Закон исключенного 
третьего. Оба они являются также фундаментальными в логике Фреге и Рассела. Сомневаться 
в одном или другом из них равносильно тому, чтобы ставить под сомнение само разделение 
того, что называют логическим пространством, на две исчерпывающие и взаимоисключа-
ющие части. Попытки модифицировать классическое представление о логическом выводе, 
или следовании, были движущей силой направления, называемого релевантной логикой. 
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Более недавний и более радикальный шаг в том же направлении известен как паранепроти-
воречивая логика. Одна из ее задач состоит в том, чтобы показать, как противоречия могут 
быть «примирены» в контекстах рассуждений без угрозы «тривиализации или провала».

Знаменитый математик Г. Вейль не раз напоминал о роли «мысленного представления 
возможного в науке». Многомерный дискурс П.А. Флоренского имеет не только ретроспек-
тивные посылки (И. Кант, В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня), но и проспекцию — в нем, как в кри-
сталлическом многограннике, в сгущенном виде предстала картина основных принципов 
познания XX века, редуцированная до антиномии, выраженной в языке: «Углубление, сгуще-
ние, оплотнение языка достигается через повышение его tugor vitalis, — когда самособирает-
ся, организуется и выкристаллизовывается его противоречивость. Культура языка двуединым 
усилием подвигает его по двуединому пути зараз и только так может продвинуть к новым 
достижениям, не разрушая при этом самого существа его. Работа над языком имеет задачею 
своею: железную антиномию его закалить в сталь, то есть сделать двойственность языка еще 
бесспорней, еще прочней. Этой сталью должна быть и наука и философия, — или вовсе не 
быть. Да, если наука и философия, будучи языком, и только языком, и взаимно исключая друг 
друга своими устремлениями, будучи выразительницами противоустремляющихся сил язы-
ка, если они все же суть и не разлагаются, не рассеиваются и не исчезают, то это значит одно: 
они суть поскольку есть самый язык; наука и философия — две руки одного организма языка. 
Своеобразие их уклонов есть лишь окраска их основного ядра, общего в них, это же послед-
нее — самый язык (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), но закаленный и уплотненный, — слово со-
зревшее» (117, с. 201). Одним из ключевых, как говорил Флоренский, «культивируемых» слов, 
которым свойственна «наибольшая напряженность словесной антиномичности», является 
сам термин антиномия, который можно назвать изотропным или изотопическим, так как 
он вбирает все грани религиозного, философского, научного и общественного познания, 
как считает П.А. Флоренский.

Все грандиозное устройство религиозно-философского дискурса П.А. Флоренского 
антиномично обусловлено, так как формой явленное содержание иерархически выстроено. 
«Столп и утверждение истины», как было сказано, учение о теодицее, которое построено как 
система текста и метатекстов разных медиальных рангов. Основной текст содержит мно-
жество вплетенных маргиналий, в которых рассматривается этимология слов, приводятся 
научные выкладки, например, о формальной логической теории антиномии, даются логи-
ческие схемы, доказательства. Используются различные шрифты (маргиналии набраны мел-
ким шрифтом), приводятся иллюстративные материалы из разных языков, в частности, одна 
из наиболее пространных маргиналий посвящена этимологии слова истина (116, с. 16). 

Часть I «Столпа» сопровождается II частью, которая носит сепаративный метатекстовый 
характер и содержит «разъяснение и доказательство некоторых частностей, в тексте пред-
полагавшихся уже доказанными». По принципу дополнительности в нем содержатся ком-
ментарии и разъяснения, касающиеся научных данных источников («Некоторые понятия из 
учения о бесконечности», «Понятие тождества в математической логике», «К истории тер-
мина «антиномия» и др.) и посылок религиозного знания, данные из религиозных источни-
ков («Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению Слова Божия»; «Заметки 
о Троичности»). 

Есть в системе этого метатекста и сравнительно-сопоставительные данные научного и 
религиозного дискурсов («Иррациональность в математике и догмате», «Эстетизм и религия», 
«Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего цвета»). Указанное антино-
мичное соотношение маркируется терминами: с одной стороны, это термины науки — поня-
тие, бесконечность, задача, иррациональность, математика, тождество, время, методология, 
термин, антиномия, знаки, формулы, логистика, историческая критика, с другой — религии 
и философии — догмат, учение Слова Божия, икона Благовещения, София, религия, Троич-
ность и т.д. Как видим, те и другие термины отсылают нас к различным областям научного 
и религиозного знания, свидетельствуют о желании охарактеризовать предмет познания — 
истину — в пределе его, с взаимоисключающих сторон, содержащих систему дискурсив-
ных множеств (математика, логика, история, эстетика, лингвистика и т.д.; Библия, учение о 
Софийности, всеединстве и др.).

Творчество философа характеризуется соединением несоединимого, дополнитель-
ностью научного и религиозного познания, антиномичностью как глобальным принципом 
познания истины. В то же время сами сочинения П.А. Флоренского дают нам неподражаемые 
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примеры живой диалектики мысли, о чем свидетельствуют антиномично и энциклопедиче-
ски многопланово построенные тексты, их комментарии. И.В. Арнольд говорит о принципе 
дополнительности («квантовая логика» Н. Бора) в соотношении текста и комментария, так 
как имеет место «рассмотрение одного и того же объекта с помощью двух разных научных 
аппаратов», она указывает, что «герменевтике будущего предстоит более полно использовать 
в комментариях к тексту и его интерпретации изоморфизм в процессах познания в гумани-
тарных науках и в физике» (3, с. 7, 10). Этот принцип как раз и использован во всей широте 
возможностей П.А. Флоренским, давшим в многоступенчатых комментариях широкую кар-
тину знаний, связанных с проблемой антиномии и противоречия.

Теодицею («Столп и утверждение истины») дополняет антроподицея (от греч. человек 
и справедливость) — «оправдание человека». «Как цельное произведение, — пишет игумен 
Андроник (А.С. Трубачев), — антроподицея не была написана. К ее тематике относятся два 
больших цикла, выросших из лекций в Московской духовной академии — «Философия куль-
та» и «У водоразделов мысли», а также работы по философии искусства. В теодицее человек 
разумом испытывает Бога и находит, что Он — Сущая Правда, Спаситель. В антроподицее 
человек испытывает себя, обретает себя «ложью» и нечистотою, усматривает свое несоответ-
ствие образу Божию и правде Божией и необходимость очищения» (48, с. 351—352). В тео-
дицее автор находит истину в Горнем мире, в антроподицее истина вырисовывается как пре-
бывающая в мире дольнем.

Антроподицея, как и теодицея, основана на философии единосущия, опирается на дог-
мат о Троице. Стремление человека к богоподобию, по Флоренскому, не вносит в него ино-
родного, очищая от внешнего, так как человек создан «по Христову образу». Значит, и здесь 
налицо внутренняя антиномия. Антроподицея содержит научные изыскания (она онтоло-
гична) и религиозные поиски (теологична).

Если троица единосущая — это гармоническое единство, то самопостижение истины 
связано с несовершенством человеческой природы и познания. Триединство, или триада, — 
это синтез, полнота и совершенство, диада — орудие анализа, способ постижения истины. 
В качестве конкретизации понятия, лежащего в основе анализа, П.А. Флоренский 
называет антиномию.

Парадигматически антиномия в текстах П.А. Флоренского вводится в систему интертек-
ста, в то соотношение текстов, где антиномия нашла, с одной стороны, научное обоснова-
ние, с другой — теологическое. Первая часть антиномии парадигматически (в системе тео-
рий) опирается на тексты Гераклита, Парменида, Платона, Николая Кузанского, Гегеля, Фихте, 
Шеллинга, Ренувье, Канта (на это указывают имена и система цитирования в тексте «Столпа»). 
В метатекстовом комментарии «К истории термина «Антиномия» называются имена Квинти-
лиана, Августина Блаженного, Гермогена, Плутарха, Гоклена, Шовена (авторы философских 
словарей XVI—XVII веков). «Термин «антиномия» попал к Канту, — считает Флоренский, — из 
римского права, с Канта положение антиномии как термина сразу же... упрочилось... пользо-
вание... распространилось» (116, с. 146).

Кроме философского интертекста, присутствует интертекст специальных дисци-
плин, данный уже в комментариях к обеим частям (текст и метатекст) «Столпа». Лингвисти-
ка представлена именами Гумбольдта, Потебни, Штейнталя, Генри, Житецкого; математи-
ка — именами Пуанкаре, Черфилза, Жегалкина, Больцано; называются физики и механики, 
социологи, логика представлена именами Аристотеля, Риккерта и др. Что касается второй — 
наиважнейшей — теологической части антиномии, то развитие идет в опоре на Священную 
книгу — Библию, а в ней на «Книгу Иова», «религиозную догматику апостола Павла» («По-
слание к коринфянам») и др. При этом антиномия определяется как «конструктивный эле-
мент религии», если «мыслить о ней рассудочно». В систему интертекстуальности попадает и 
Ф.М. Достоевский с его рефлексией над различными догматами.

Осмысление антиномии ведется в системе логических посылок, в терминах и символах 
логики. Знание дается в виде некоторого суждения, считает П.А. Флоренский, то есть как син-
тез некоторого подлежащего S с некоторым сказуемым Р. Отсюда не исключается и суждение 
аналитическое, даже суждение тождественное, «ибо в них подлежащее и сказуемое в каком-
то смысле разны, — должны быть сперва различены, чтобы затем быть соединенными. Но 
если всякое суждение — синтез некоторой двойственности, то почему же не могло бы быть и 
иного синтеза, — синтеза данного подлежащего S с другим сказуемым, с Р? Далее, почему не 
могло бы быть соединения данного S с отрицанием Р, с не-Р?» (там же).
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«Рассудочная формула, — указывает далее П.А. Флоренский, — тогда и только тогда мо-
жет быть превыше нападений жизни, если она всю жизнь вберет в себя, со всем ее многооб-
разием и со всеми ее наличными и имеющими быть противоречиями. Рассудочная формула 
может быть истиною тогда и только тогда, если она, так сказать, предусматривает все воз-
ражения на себя и отвечает на них. Но чтобы предусмотреть все возражения, — надо 
взять не их именно конкретно, а в пределе их. Отсюда следует, что истина есть такое 
суждение, которое содержит в себе и предел всех отменений его, или, иначе, истина есть суж-
дение самопротиворечивое» (там же, с. 146—147). Истина потому и есть истина, по Флорен-
скому, что не боится никаких оспориваний; а не боится их потому, что сама говорит против 
себя более, чем может сказать какое угодно отрицание; но это самоотрицание свое истина 
сочетает с утверждением. «Для рассудка истина есть противоречие, и это противоречие 
делается явным, лишь только истина получает словесную формулировку. Каждое 
из противоречащих предложений содержится в суждении истины и потому наличность каж-
дого из них доказуема с одинаковою степенью убедительности, — с необходимостью. Тезис 
и антитезис вместе образуют выражение истины. Другими словами, истина есть 
антиномия и не может не быть таковою (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 147).

П.А. Флоренский дает дефиницию антиномии: «Антиномия есть такое предложение, ко-
торое, будучи истинным, содержит в себе совместно тезис и антитезис, так что недоступно 
никакому возражению» (там же, с. 152). Или: «...если антитезис влечет за собою тезис, и вместе 
с тем влечет антитезис, то совокупность тезиса и антитезиса, если она не ложна, есть анти-
номия» (там же).

«Столп и утверждение истины» — это своего рода «путевой дневник», рассказ о пройден-
ном духовном пути, который приводит автора в лоно православной церкви, но это одновре-
менно и научное исследование логических и философских основ познания истины, осмыс-
ляемой в качестве символа Вечности, «Монограммы Божества», то есть в теологическом 
плане. Содержательные посылки дискурса П.А. Флоренского, «Столпа» достаточно строго 
внутренне формализованы, в том числе в названии «Столп» — непоколебимость и данность, 
утверждение — рефлексия и подходы к истине. Посвящается работа «Всеблагоуханному и 
Пречистому Имени Девы и Матери» (единство взаимоисключающего). Эпиграф — «Finis 
amoris, ut unum flant» (предел любви — да двое едино будут). Фактически — это метапосылки, 
содержащие концептуальные основы исследования, они же — дескрипторы основной кон-
цептуальной структуры, выраженной антиномично.

В антроподицее П.А. Флоренского (работы по лингвистике) изоморфно развивается 
мысль об антиномичности языка, более того, антиномичность языка является свидетель-
ством фундаментальной антиномичности истины. По Флоренскому, ни тезис, ни антитезис 
не дают языка. Порознь они обессмысливаются и «перестают рождать мысль». Язык творим 
в речевой деятельности, один путь его — через эмоциональность — к «заумности» и от «зау-
мности» к нечленораздельности. В результате он теряется в стихии шумов, свистов и т.д. «...не-
посредственность языка неминуемо превращается в бессмысленность...». Другой путь — путь 
монументального, общего в языке — языке как таковом (отнюдь не моем) ведет через рассу-
дочность и опустошается «в ограниченности отъединенного разума». Оба пути уничтожают 
язык. Значит, в результате третий путь — «неразрывность языковой антиномии». Антиномия 
языка П.А. Флоренским рассматривается как «существенная противоречивость» (117, с. 159).

Оба полюса антиномии должны находиться в гармоническом равновесии, кроме того, 
язык должен и постоянно иметь в основе напряженность антиномии как целого. Таким об-
разом, совершенство, «крепость» языка связана с кристаллизацией его антиномичности. При 
этом наука и теософия, которая, по Флоренскому, язык, — две руки одного организма языка. 
Ядро языка — «слово созревшее».

По Флоренскому, человеческий разум постоянно впадает в противоречие, так как ис-
тина — это суждение «самопротиворечивое». Именно религиозный догмат как объект веры 
включает рассудочную антиномию. Ему в дискурсе Флоренского противопоставлено науч-
ное познание (положение): «Верить тут нечему, очищать и творить подвиг — не для чего» 
(там же, с. 160), так как само по себе научное положение не содержит антиномии. Осмысляя 
научный дискурс, П.А. Флоренский основывался на законе исключенного третьего, по 
которому объект исследования не может быть осмыслен на основе взаимоисключающих 
характеристик. Отсюда, по мысли П.А. Флоренского, — ограничение одной стороною, 
а это, по его мнению, — смысл ереси, в результате — партия, секта, философская школа.
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Таким образом, анализируя именно религиозное знание, П.А. Флоренский приходит 
к выводу о необходимости объединения взаимоисключающих характеристик объекта, об 
их дополнительности. Термины дополнительный, дополнение П.А. Флоренский ис-
пользует несколько раз: «Жизнь бесконечно полна рассудочных определений, и поэтому ни 
одна формула не может вместить всей полноты жизни. Ни одна формула, значит, не может 
заменить самой жизни в ее творчестве, в ее ежемоментном и повсюдном создании ново-
го. Следовательно, рассудочные определения всегда и везде подвергаются и неизбежно бу-
дут подвергаться возражениям. Возражения на формулу и суть такие формулы, такие про-
тивосуждения, которые исходят из сторон жизни, дополнительных данной (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.), из сторон жизни противных и даже противоречивых в отношении этой, 
оспориваемой формулы» (там же, с. 146).

«Дух секты есть вытекающий отсюда эгоизм, духовная отъединенность, одностороннее 
положение ставится на основание безусловной истины и тем самым это положение исклю-
чает все то, в чем видится антиномическое дополнение (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) к дан-
ной половине антиномии, рассудочно-непостижимой» (116, с. 161).

Термины антиномия, дополнение, дополнительный, как мы отмечали выше, отсы-
лают дискурс П.А. Флоренского к «гипертексту дополнительности», к принципам неаристо-
телевой логики, которые нашли воплощение в философском (неокантианство), логическом, 
естественнонаучном (Н. Бор), филологическом и других дискурсах XX века.

Как ни парадоксально, но, говоря о догмате веры и противопоставляя его научному зна-
нию, основанному на законе исключенного третьего, П.А. Флоренский, независимо от логи-
ков Н. Васильева и Л. Брауэра, приходит к построению новой логики — логики N-измерений, 
если взять во внимание основы его круглого мышления, при котором, анализируя и вос-
ходя по ступеням постижения истины, мы возвращаемся, приобретая что-то новое, и, уже 
основываясь на нем, «захватывая» этот новый элемент, восходим на новую ступень (новый 
круг) бесконечной спирали. Что же касается терминов дополнительный, дополнение, то 
они связаны с одним из наиболее важных общенаучных принципов в системе современного 
знания. Принцип дополнительности, или квантовую логику, ввел в научное познание 
Н. Бор уже в двадцатые-тридцатые годы. П.А. Флоренский, предвосхитив научное открытие 
Бора, наглядно показал, что науке требуется дополнительность мышления. 

Интересно отметить и то, что термин дополнение появляется в работах поэта К.Д. Баль-
монта: «Давно было сказано, что в начале было Слово. Было сказано, что в начале был Пол. 
И в том и другом догмате нам дана часть правды. В начале, если было начало, было Безмолвие, 
из которого родилось Слово по закону дополнения, соответствия, двойствен ности 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (7, с. 295). Показательно, что закон дополнения выводится 
К.Д. Бальмонтом из религиозного догмата и используется в процессе осмысления поэзии. 
Следует отметить, что гораздо раньше, в 1901 году (в это же самое время П.А. Флоренский 
начинает публиковать свое учение об антиномии) появляется статья «Истины» В.Я. Брюсова, 
а далее «Синтетика поэзии», «Пророк», где утверждается, что антиномия — сущность всякого 
истинно художественного произведения (см. об этом: 137).

С многомерным дискурсом П.А. Флоренского наиболее точно коррелирует «Воображае-
мая логика» Н.А. Васильева (1910). Задачей Н.А. Васильева было доказать, что аристотелева 
логика — только одна из возможных логических систем. По аристотелевой логике имеется 
только утвердительное суждение о предметах и фактах непосредственно, то есть основано 
оно на восприятии и ощущении, а отрицательное всегда выводное. Но можно предполо-
жить иной мир (иное измерение), где отрицательные суждения имеют такой же непосред-
ственный характер, как и утвердительные, где «самый опыт без всякого вывода убеждает нас 
в том, что S не есть Р» (23, с. 63). Н.А. Васильев мыслит практически в тех же терминах, что и 
П.А. Флоренский, и в основе его дискурса лежит та же концептуальная структура антиномии. 
Возможно, считает Н.А. Васильев, предположение, что в иной логике непосредственное вос-
приятие порождает два вида суждения: утвердительное и отрицательное, и тогда «возможно, 
что в каком-нибудь объекте совпадут зараз основания и для утвердительного и для отрица-
тельного суждений». Такие суждения Васильев называет «индифферентными» и обозначает 
так: «S есть и не есть А зараз» (там же, с. 66).

Работы В.Я. Брюсова (1901), Н.А. Васильева (1910), П.А. Флоренского (1914) появля-
ются практически независимо друг от друга, но поражают близостью формулировок, со-
впадением даже терминологическим. Исследователи шли различными дорогами в поисках 
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наиболее адекватных критериев построения теории, имеющей наиболее полный охват ис-
следуемого объекта. Это породило связную структуру идей («единство знаний») в эпистеме 
нового времени. Думается, что наиболее неожиданные результаты (еще не оцененные по 
достоинству) содержатся в религиозно-философском дискурсе П.А. Флоренского: нетриви-
альные принципы, которые лежат в основе научного знания нового и новейшего времени, 
получены в ходе приобретения автором именно религиозного опыта и его философского 
осмысления. Познание Истины стало у П.А. Флоренского знанием об Истине и облеклось в 
текст особого типа, который во многом предвосхищает, акцентирует ход развития знания 
новейшего времени. Сам способ философствования П.А. Флоренского, его «поэтический» 
язык, во многом отвечает критерию дополнительности, так как именно он основа логики 
поэтического текста.

Во всех показанных случаях имеет место некоторая аналогия через изоморфизм — объ-
екты описания гипертекста дополнительности оказываются изоморфными. Аналогия через 
изоморфизм — это аналогия отношений, поскольку речь идет о переносе отношения из мо-
дели на прототип. В различных типах дискурса антиномия моделируется по-разному, но при 
этом обнаруживаются характеристики прототипического свойства: 1) соответствующие от-
ношения между соответствующими элементами являются однородными; 2) эти отношения 
функциональны (по крайней мере в одну сторону от элемента ряда); 3) корреляторы явля-
ются коммутативными, то есть результат операции с двумя элементами не зависит от их по-
рядка, является переместительным.

Всем этим требованиям удовлетворяет антиномия, являющаяся прототипом принци-
па дополнительности, моделирующая ее (модификационно) в различных концептуальных 
структурах, принадлежащих к различным областям знания. В таком понимании семантика 
прототипа (единство взаимоисключаемости) является близкой к семантике стереотипа, ле-
жащего, по-видимому, в глубинных основах когнитивных структур различных дискурсов XX 
века. Дискурс П.А. Флоренского репрезентирует моделирующий прототипический подход к 
одному из ключевых принципов исследования XX века.

В работах о языке и художественных произведениях «Термин», «Имена», «Антиномия 
языка» П.А. Флоренский одним из первых анализирует тексты авангардистов и классические 
типы текстов, в которых обнаруживаются авангардистские манеры, например, тяга к заумно-
му, сверхлогическому смыслу слова (М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет и др.). Анализ авангардистско-
го типа текста и его языка ведется в связи с иллюстрацией диссоциации антиномии, когда 
язык становится «моим произволом», в результате чего слова десемантизируются, превраща-
ются в набор бессмысленных звуков.

«Провозглашением этой свободы индивидуального языкового творчества обязаны мы 
сперва романтикам, а повторно — декадентам и футуристам, — пишет П.А. Флоренский. — 
Последняя «декларация слова как такового» — разумею всю деятельность футуристов в ее со-
вокупности — едва ли много прибавила в понимании языка, и со стороны теоретической не 
может расцениваться высоко. Но общественное, а потому жизнетворческое ее воздействие, 
еще не вполне сказавшееся, было, думается, угловою точкой в истории словесности, и бу-
дущий историк отметит ее, как некоторый водораздел. Вот почему я останавливаюсь здесь 
именно на футуристах, как наиболее остро и впервые выразивших свое начало, и не говорю 
о более новых течениях, может быть, большего достигнувших, но не столь определенных в 
своей сущности и к тому же еще не отшедших в область истории.

Как выступили футуристы — это было главным. Мысли, давно продуманные языковеда-
ми, психологами и словесниками в тиши кабинетов, подобились инфекции в запаянных кол-
бочках. Умы иммунизированные оставались холодными, хотя и обращались с острейшим из 
ферментов духа. Но речь, пробужденная от спячки, — крепче всякого вина, и слово, само себе 
предоставленное, опьяняет и исступляет. Когда речь была понята футуристами как речетвор-
чество и в слове ощутили они энергию жизни, тогда, опьяненные вновь обретенным даром, 
они заголосили, забормотали, запели. Посыпались: новые слова, новые обороты, а то и просто 
звуки — «заумного языка». Кое-что было удачно, многое не жизнеспособно» (117, c. 271—272).

Пафос футуризма П.А. Флоренский определяет как возврат к дологическому стихийному 
хаосу, из которого возник язык. Он показывает, что у футуристов важно чувство корней язы-
ка. Для футуристов язык — нечто свое, глубоко родное, и, чувствуя себя в языке как дома, они 
и располагаются тут «как дома»: «Футуристы, любя в языке свою кровную связь с ним, ищут 
еще более тесной близости; язык естествен, но, по ним, уже недостаточно естествен, и тре-
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буется совлечь с него все наслоения искусственности, условности и произвола; тогда будет 
непрестанное зачатие словесное, — надеются они, — забывая, что мертвая шелуха языка — не 
от языка зависит, а от мертвенности духа, в речи себя являющего» (там же, с. 177—178).

«Что же сказали вы? — вопрошает в итоге П.А. Флоренский. — Пока что от вас мы слыша-
ли только рассказ — для годовалого дитяти — о том, как жили-были два охотника, как поеха-
ли они на охоту, как напали на них страшные волки, и приехали охотники в город, напились 
там чаю и залегли спать. Надо же было вам, на грех, столько твердить о своей занятости, что-
бы потом, на протяжении целой книги, на все лады повторять эту историйку об охотниках 
и для нее специально сочинить особый язык… Для нее, говорю, ибо сочиненный вами язык 
только для нее и придуман, и хотелось бы мне видеть, как примените вы его, рассказывая 
другую подобную историю о бабушке и ее сером козлике или о непослушном мальчике, по-
павшем в темный угол. На более сложные повести я и не притязаю, жалеючи вас. Каждому 
простейшему рассказцу придется посвятить по книге. Спешите, спешите вы, — а сразу видно, 
что делать вам нечего, вот вы и тешитесь переливанием из пустого в порожнее рассказика 
об охотниках посредством «фафефу». И сообщить вам тоже нечего: сообщили бы, на самом 
обычном языке, что-нибудь более занятное, коли было бы что» (там же, с. 198—199).

Для филологов является показательным то, как анализирует П.А. Флоренский научный 
тип текста, который также может прийти к крайности, перейдя на систему абсолютно аб-
страктных терминов во внеличностной подаче материала, и то, как он анализирует язык 
авангардистов как другую крайность — крайность произвола. Философ говорит о «двух укло-
нах», которыми укрепляется язык: «Тем и другим должно быть это слово зараз: столь же гиб-
ким, как и твердым, столь же индивидуальным, как и универсальным, столь же мгновенно-
возникающим, как и навеки определенным исторически, столь же моим произволом, как 
и грозно стоящею надо мною принудительностью» (там же, с. 203). Язык произведений 
П.А. Флоренского вполне соответствует его творческим установкам. Работы П.А. Флоренско-
го учат филолога мыслить многомерно, динамично, уходить от категоричности в оценках, 
рассматривать эстетический предмет как сложную систему, о которой целесообразно мыс-
лить в предельных (антиномичных) категориях.

Густав Густавович Шпет

Г.Г. Шпет (1879—1937) был учеником и последователем Э. Гуссерля в философии. 
В 1912—1913 годах стажировался в Гёттингенском университете, учился у Э. Гуссерля, осваи-
вал феноменологический метод. В 1914 году опубликовал феноменологическое исследова-
ние «Явление и смысл» (1914), выступил как продолжатель «Идей к чистой феноменологии 
и феноменологической философии» Э. Гуссерля. Диссертацию «История как проблема логи-
ки» Г.Г. Шпет защитил в 1916 году в Московском университете. 

В 1918 году подготовил к публикации работу «Герменевтика и ее проблемы», но она была 
издана только в 1989—1991 годах. Вкладом в филологию можно считать следующие рабо-
ты Г.Г. Шпета: «Герменевтика и ее проблемы» (1918), «Очерки развития русской философии» 
(1922), «Эстетические фрагменты» (1922), «Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на 
темы Гумбольдта» (1927) и др.

Проблемы герменевтики рассматриваются последовательно исторически: «Не столь-
ко задачи истории я преследую, сколько задачу уяснения последовательного возникно-
вения и развития основных постановок вопросов в герменевтике — от их эмпирически-
практических формул до их принципиального и философского обоснования. Осветить фи-
лософское и методологическое значение приемов герменевтики и их роль в развитии наук 
о слове, показать, какие перспективы раскрываются для философии при принципиальном 
углублении этой темы, сохраняя за собою возможность раскрыть вытекающие отсюда след-
ствия в названном третьем томе исследований, посвященном принципам исторического по-
знания, — только в этом и состояла моя задача при выделении имевшегося у меня материала 
в отдельную работу» (133, с. 231). 

Г.Г. Шпет анализирует древнегреческих философов и проблемы герменевтики в их твор-
честве, а также труды Августина, Шлейермахера, Штейнталя, Бернгейма, Дильтея, Зиммеля. 

В то время, когда Г.Г. Шпет писал «Герменевтику», под этой наукой понимали скорее ис-
кусство постижения смысла текста, который выкристаллизовывался в процессе его толкова-
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ния. И устремления Г.Г Шпета были связаны с уточнением принципов герменевтики с помо-
щью методов феноменологии, и наоборот, феноменология должна обогатиться герменевти-
ческими процедурами.

Наиболее значимой для филологии является работа Г.Г. Шпета «Эстетические фрагмен-
ты» (1922), которая представляет собой феноменологическое описание искусства слова в 
соотношении с другими видами искусства. В ней содержатся идеи, связанные с семантикой, 
структурой слова, намечаются семиотические подходы к исследованию искусства, которые 
связаны не только с феноменологической постановкой его исследования, но и ономатопоэ-
тической традицией — идеями В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни. 

Вот как охарактеризовал искусство Г.Г. Шпет: «Искусство — как и религия — характер-
но, искусство — типично, искусство — стильно, искусство — единично, искусство — инди-
видуально, искусство — аристократично...» (134, с. 349). Говоря о проблемах синтеза в искус-
стве, значимых особенно для начала XX века, Г.Г. Шпет определял поэзию как то искусство, 
которое осуществляет наиболее высокую степень синтеза в художественном творчестве, 
подразумевая под этим то, что «синтез поэзии имеет только то «преимущество», что он есть 
синтез слова, самый напряженный и самый конденсированный. Только в структуре слова на-
лицо все конструктивные «части» эстетического предмета. В музыке отщепляется смысл, в 
живописи, скульптуре затемняется уразумеваемый предмет (слишком выступают «называе-
мые» вещи)» (там же, с. 351).

Г.Г. Шпет разделял выдвигаемое ОПОЯЗом понятие искусства как факта, так как художе-
ственное произведение, которое вошло как факт в жизнь, уже и не может не быть жизнью. Но 
при этом искусство должно быть не в жизни, «а к жизни, при ней», «красота — праздник, а не 
среда» (там же, с. 353).

Анализируя символизм, из которого выросло новое искусство, Г.Г. Шпет отмечает, что 
символизм — искусственный стиль, это всегда стилизация. В то же время «символ — творчески-
пророчествен и неисчерпаемо-бесконечен. Аллегория — теософична, символ — мистичен» 
(там же, с. 357). Символ — знак в смысле «слова» как знака других слов, прямо или метафори-
чески называющих «вещь» (процесс, признак, действие). Слово, по Шпету, — прообраз вся-
кого искусства. В этих утверждениях философа чувствуется влияние идей В. фон Гумбольдта, 
А.А. Потебни. Искусство — модус (субъективное восприятие) действительности, а слово — 
архетип этой действительности, «недействительной действительности». «В итоге, симво-
лизм принципиально есть утверждение прав искусств. Исторически символизм — время вся-
ческих реставраций и стилизаций», а футуризм, по Шпету, «есть теория искусства без самого 
искусства. Футурист не только тот и не всегда тот, кто называет себя футуристом, — в распаде 
искусства исчезает и искусство наименования, — а тот, у кого теория искусства есть начало, 
причина и основание искусства. <…> Утверждающие примат поэтики над поэзией — 
футуристы (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 357—358, 361—362).

Г.Г. Шпет показывает, что футуризм с доминированием теории оказался на отшибе ху-
дожественного творчества: «Футуризм «творит» по теории — прошлого у него нет — бере-
менность футуристов — ложная. Классики проходили школу, преодолевали ее, становились 
романтиками, романтики через школу становились реалистами, реалисты — символистами; 
символисты могут стать через школу новыми классиками. Футуристы, не одолевшие школы, 
не одолевают и искусства, будут в ней не хозяевами, а приказчиками» (там же, с. 362).

Используя феноменологический метод, Г.Г. Шпет показывает, что искусству свойственно 
формировать слой за слоем так, чтобы перед умственным взором появлялся описываемый 
предмет: «Нужно углубление в само внешнее, по правилу Леонардо: вглядываться в пыльные 
или покрытые плесенью стены, в облака, в ночные контуры древесных ветвей, в тени, в из-
гибы и неровности поверхности любой вещи, везде — миры и миры. Глубже, глубже вгляды-
ваться в ткань покрывала, и она шевелится, она плывет, она шелестит, она выдает образ за 
образом. Видение требует разумения. Начинается философия, начинается логика, потому 
что оформливается ее исход, принимает живой облик, зажигаются блеском глаза ее первого 
основания: ante hoc ergo propter hoc. Видение — первое, значит, разумение — первое. Начи-
нают видеть разумом: начинают видеть уши (ср. немецкое vernehmen — Vernunft) и слышать 
глаза» (там же, с. 366).

Г.Г. Шпет рассматривает семантику слова во всей его многогранности и глубине, опреде-
ляя его и как явление природы, и как принцип культуры. Слово, по Шпету, — «архетип куль-
туры; культура — культ разумения, слова — воплощение разума» (там же, с. 380). Слово как 



4 1 6

Ф И Л О Л О Г И Я  В  К О Н Т Е К С Т Е 
Г У М А Н И Т А Р Н О Г О 
И  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н О Г О  З Н А Н И Я

Ч А С Т Ь  V

знак изоморфно произведению. Здесь Г.Г. Шпет развивает идеи ономатопоэтической шко-
лы: «Синтаксически «связь слов» есть также слово, следовательно, речь, книга, литература, 
язык всего мира, вся культура — слово. В метафизическом аспекте ничто не мешает и 
космическую вселенную рассматривать как слово (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Везде 
существенные отношения и типические формы в структуре слова — одни. <…> «Слово мо-
жет выполнять функции любого другого знака, и любой знак может выполнять функции сло-
ва. Любое чувственное восприятие любой пространственной и временной формы, любого 
объема и любой длительности может рассматриваться как знак и, следовательно, как осмыс-
ленный знак, как слово. Как бы ни были разнообразны суппозиции «слова», специфическое 
определение его включает отношение к смыслу» (там же, с. 381—382).

Под структурой слова Г.Г. Шпет понимает не морфологическое, синтаксическое или сти-
листическое построение, не «плоскостное» его расположение, а, напротив, органическое, 
вглубь, рассматривает его феноменологически: от чувственно воспринимаемого (звуковая 
оболочка) до формально-идеального (эйдетического) предмета (феномена), по всем сту-
пеням располагающихся между этими двумя терминами отношений. Структура — это кон-
кретное строение, отдельные части которого могут меняться в «размере» и даже качестве, 
но ни одна часть из целого потенциально не может быть устранена без разрушения целого. 
Некоторые «члены» могут оказаться недоразвившимися, в состоянии эмбриональном, или 
дегенерировавшими, атрофированными, но схема структуры от этого не страдает. Структу-
ру можно расчленить на новые замкнутые в себе структуры (подструктуры), обратное сложе-
ние которых восстанавливает первоначальную структуру. То же самое, по-видимому, можно 
сказать о системе.

Слово не является само по себе предметом эстетическим, по Шпету. Следует анализи-
ровать формы его реализации, чтобы найти в его данной структуре моменты, поддающиеся 
эстетизации. Эти моменты составят эстетическую предметность слова.

Г.Г. Шпет дифференцирует понятия «предмета» и «вещи». Вещь — предмет реальный, пред-
мет — вещь идеальная. «Реальный и идеальный» показывают направление, в котором нужно 
различать «предмет» и «вещь»: «Но именно потому, что предмет может быть реализован, на-
полнен содержанием, овеществлен, и через слово же ему будет сообщен также смысл, он и 
есть формальное образующее начало этого смысла. Предмет группирует и оформляет слово 
как сообщение и как высказывание вообще. Он держит в себе содержание, формируя его со 
стороны семасиологической, он «носитель» смысла, и он переформирует номинальные фор-
мы, скрепляет их, утверждает, фиксирует» (там же, с. 394). Понятие предмета у Г.Г. Шпета близ-
ко к тому, что сейчас называют денотатом, то есть предметным содержанием слова.

Г.Г. Шпет разрабатывает понятие концептуального значения слова: «Необходимо под-
черкнуть, однако, что, конципируя чисто логические формы, мы их не только конципируем. 
Ибо, говоря тут же о понимании в собственном смысле, мы хотим сказать, что мы понимаем 
вместе с конципированием, но не всецело через него. Если бы мы только конципировали, мы 
получали бы только «понятия», концепты, то есть схемы смысла, русло, но не само течение 
смысла по этому руслу» (там же, с. 399). 

Г.Г. Шпет разделяет морфологические формы слова как формы внешние и «онтиче-
ские» — формы называемых вещей, которые определяет как феноменолог в качестве форм 
чистых. Логические формы он определяет как внутренние формы по отношению к первым 
и по отношению ко вторым, «потому что и в этом последнем случае «содержание» предме-
та есть «внутреннее», прикрываемое его чистыми формами содержание, которое, будучи 
внутренно-логически оформлено, и есть смысл. Логические формы суть внутренние формы 
как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого; онтические формы суть чи-
стые формы сущего и возможного вещного содержания» (там же, с. 399—400).

Выделяются и поэтические формы языка — внутренние формы поэтического выра-
жения. Через конструкцию этих форм слово выполняет особую, поэтическую, функцию. 
Наряду с синтагмой, ноэмой (внутренним предметным содержанием слова) Г.Г. Шпет гово-
рит о «поэмах» и «поэзах», о поэтическом сознании. Наука, рассматривающая эти пробле-
мы, — поэтика. «Ее понятие шире поэтической логики, потому что у нее есть также пробле-
ма поэтической фонетики, поэтической морфологии, поэтического синтаксиса (inventio), 
поэтической стилистики (dispositio), поэтической семасиологии, поэтической риторики 
(elocutio) и т.п. Поэтика в широком смысле есть грамматика поэтического языка и поэтиче-
ской мысли» (там же, с. 408).
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Г.Г. Шпет определяет признаки «образа» как внутренней поэтической формы: «В струк-
туре слова он ложится между звукословом и логической формою, но также и в отвлеченном 
анализе как самостоятельный предмет изучения он помещается между «вещью» и «идеей». 
Он одновременно носит на себе черты одной и другой, не будучи ни тою ни другою. Об-
раз — не «вещь», потому что он не претендует на действительное бытие в действительном 
мире, и образ — не «идея», потому что он не претендует на эйдетическое бытие в мире иде-
альном. Но образ носит на себе черты индивидуальной, случайной вещи и носит на себе 
черты идеи, поскольку он претендует на осуществление, хотя и не «естественное», а творче-
ское, в искусстве (культуре вообще). Он есть овеществляемая идея и идеализованная вещь, 
ens fictum. Его отношение к бытию ни утвердительное, ни отрицательное, оно — нейтраль-
но. Образ — конкретен, но его конкретность не есть конкретность воспринимаемой вещи 
и не есть конкретность умозрительной идеи; его конкретность — типична. Образ ни строго 
индивидуален, ни строго общ в логическом смысле. Законы логического образования по-
нятий к нему неприложимы. Будучи общным, образ не лишается признаков необщих всем 
лицам, на которые он указывает. Можно иногда образ фиксировать, «остановить» его и до-
вести до возможности наглядного представления и репродукции, но, если мы его этим ин-
дивидуализируем, он уничтожится как образ. Если это кому-нибудь что-нибудь говорит, то 
общую тенденцию поэтического образа, в отличие от логической формы, мож-
но выразить как тенденцию индивидуализировать общее через подчеркивание 
типичного и характерного против специфического и существенного (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 445—446).

Г.Г. Шпет намечает отличие образа от статического концепта, который оживляется толь-
ко сознанием. Образ динамичен независимо от понимания (даже если он «неразумен» и «не-
понятен»). Он всегда в движении и легко переходит в новый образ-подобие: «Логическое 
понятие при накоплении признаков ограничивается, уточняется, «определяется» — пароход 
белый, большой, винтовой и т.д. Образ как бы раскачивается, оживляется, перебегает с ме-
ста на место — пароход веселенький, унылый, подпрыгивающий, заплаканный, ворчливый 
и т.п.» (там же). 

Если понятие передает вещь через отображение в ее признаках существенных свойств 
предмета, то в образе логически несущественный признак может стать определяющим. Че-
рез образ вещь в нашем сознании преобразуется, теряет логическую устойчивость. Смысл в 
образе не довлеет, как в понятии. «Понимание, переливы смысла, делающие динами-
ческим понятие, заменяются в образе парением, реянием и, соответственно, тре-
буют чутья, вкуса и т.п. на место понимания или, вернее, в добавление к понима-
нию фундирующего его основания (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). В некоторых эстетиках 
говорят о «внутреннем подражании» — применительно к образу, это и есть как бы его пони-
мание, потому что понимание как бы гонится за потоком смысла, а «внутреннее подражание» 
пробегает по фигуре, очертаниям, схеме, композиции и т.п., овнешнивающих образ. Образ, 
как и понятие, не воспроизведение, не репродукция, и, соответственно, «воображение» — не 
«восприятие» и не «представление». Оно между представлением и понятием. <…> Поэтика — 
наука об фасонах словесных одеяний мысли. Она так же мало, как и логика, предписывает 
правила и моды, она их учитывает. Логика — история логического, поэтика — поэтического 
костюма мысли» (там же, с. 445—446, 447).

В феноменологическом плане образ — не представление, это скорее предмет пред-
ставления. Г.Г. Шпет не любил использовать феноменологическое понятие «картина», ко-
торую вызывают те или иные образы в сознании воспринимающего. Он считал, что образ 
как внутреннюю форму поэтической речи и как предмет «воображения» (надчувственной 
деятельности сознания) недопустимо смешивать с «образами» чувственного восприятия и 
представления, «образами» зрительными, слуховыми, осязательными, моторными и т.п. Бо-
лее существенное различие образа-формы и образа-картины в том, что форма имеет более 
общий характер, существует одна для всякого воспринимающего. А «картины», вызываемые 
в сознании этой формой, у всех разные, как разными являются эстетические наслаждения 
этой формой. 

Слово значит, обозначает значение, смысл, в данных внутренних формах, логических 
и поэтических. Это языковая сторона текста (языковые слои). «Представление» же слова не 
значит, представление словом только вызывается, пробуждается. Это уже мыслимая эйдети-
ческая реальность (картины, виды, сцены), которые мы обнаруживаем в неязыковых слоях 
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текста. Образность речи — это не зрительная красочность, контурность, не зрительная или 
иная чувственная форма, это схема, предметно коррелятивная воображению, как акту не 
чувственному, а умственному, но образ как языковое явление способен порождать в вооб-
ражении «картины», «виды», «сцены» — то, что Э. Гуссерль называл «переживанием предмет-
ности», это то, что мы «видим» перед своим умственным взором, когда читаем какие-либо 
тексты, в особенности поэтические. 

Многие понятия конкретизируются Г.Г. Шпетом в работе «Внутренняя форма слова», где 
он сближает феноменологическую парадигму с ономатопоэтической, анализируя внутрен-
ние формы как прояснение сущности слова, значения, предметности в феноменологиче-
ском смысле.

Все эти посылки позволили в дальнейшем разработать понятие языковых и неязыковых 
слоев текста и определить его глубину (см. об этом: с. 602—671).

Сергей Николаевич Булгаков

С.Н. Булгаков (1871—1944) — выдающийся русский философ и православный богослов, 
экономист, публицист, общественный деятель. Основные работы, связанные с филологией: 
«Свет невечерний. Созерцание и умозрение» (1917), «Философия имени» (1920), «Икона и 
иконопочитание» (1931).

По С.Н. Булгакову, слово — это определенная форма, реализуемая разными путями. В каче-
стве первоначального материала слова выступает артикулируемый органами речи звук. Сло-
во — это звуковой знак, форма звука, но этим определяется только внешняя оболочка слова, 
физическое его тело. Так, в природе встречаются разные звуки: крики животных, пение птиц, 
имеющие определенную мелодию, «речь» попугая, которого выучили говорить. Но это не сло-
ва. Слово имеет не только форму, но и содержание, оно имеет значение, «таит» в себе смысл. 
Этот смысл вложен в звук, в родстве с формой, это и есть тайна слова, считает С.Н. Булгаков.

Философия грамматики и философия имени С.Н. Булгакова выглядят последовательным 
применением его софиологического космизма, считают философы. «Если считать основным 
принципом софиологии принцип воплощения, духовной телесности, то человеческий язык, 
несомненно, должен был попасть в орбиту софиологического размышления. Ведь если не в 
языке, то благодаря языку происходит как духовное возрастание человека, так и его упроще-
ние, отдание себя инерции бытия, диктату посредственности и слабоволия» (51, с. 425—426).

Слова в понимании С.Н. Булгакова как первоэлементы мысли и речи — носители мысли, 
выражают идею как некоторое качество бытия, простое и далее неразложимое. Это «само-
свидетельство» космоса в нашем духе, его «звучание». Понятия, представления, сужде-
ния, все продукты речи и мысли — уже дальнейшие результаты употребления слов, но они 
неприменимы для квалификации и объяснения слов: «Абстрактны и конкретны, всеобщи и 
единичны, субъективны и объективны и т.д. могут быть понятия, а не слова. Слова же все оди-
наково находятся еще вне этого разделения, они суть чистые смыслы, качества бытия, идеи, 
произносимые во внутреннем мире человека. Правда, всякое слово-мысль, идея существует 
в речи в оформленном виде, как определенный ее элемент; оно занимает определенное ме-
сто в предложении и имеет этимологическое лицо: есть известная часть речи, взятая в из-
вестной форме, падеже, числе, времени, лице, наклонении и проч. И тем не менее это суть 
разные конкретные словесные взятия одного и того же первоэлемента — смысла. Так: свет, 
в свете, о свете, светлый, светло, светит, светило, осветить и т.д., все эти варианты или, точнее, 
оформления одного смысла-слова-идеи: свет. Волк, волки, волчье, волчность, волчата, вол-
чище и т.д. — варианты идеи волк» (21, с. 19).

Вместо понятия «внутренняя форма» слова С.Н. Булгаков использует понятие «внутреннее 
слово», или «идея», «смысл», то есть ядро слова, которое содержится в его словесной оболочке. 
Слова разных языков, разные оболочки, нанизываются на один и тот же смысл, и именно этот 
смысл делает их словами. «Что значит говорить (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), произносить сло-
ва? Это значит возбуждать в сознании смыслы через слова как воплощенные идеи. При этом 
говорить можно различным способом: прежде всего можно говорить с собою, в самом себе 
возбуждать смыслы. Я могу думать и при этом говорить «про себя» или с пером в руке, облекая 
слово в письменную форму. При этом я говорю или пишу на определенном языке, то есть не 
употребляю слова вообще, а определенные, конкретные слова. Но говорить обычно значит 
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иметь общение словами. Это общение также совершается на определенном языке, причем 
принципиально все равно, на каком, самое же главное здесь происходящее есть то, что в душе 
слушающего звучат те же внутренние слова, вспыхивают те же смыслы, что и у говорящего. 
Слова осуществляют свою присущую им силу реализовать смысл, пробуждать идею в челове-
ческом сознании. Все остальное — звуковое тело слова, физические и физиологические усло-
вия слуха, мозговой его субстрат, — все это принадлежит лишь реализации, воплощению, это 
только проволоки и телеграфный аппарат, но не самая телеграмма. Сущность же речи есть 
пробуждение смыслов, жизнь идей-слов в человеке, которые связуют сознание людей, и связь 
эта совершается через язык. Внутреннее это слово имеет свою собственную жизнь, ранее чем 
оно воплощается в слове, в сознании, реализуется в нем» (там же, с. 24).

Слова, по Булгакову, — это символы, природа слова символична. Символизм вообще — 
не только философское учение, он — жизнеощущение, опыт. В символе важен его реализм, 
символы живы и действенны, они носители силы, некоторые конденсаторы и приемники 
мировой энергии. «И вот этот-то энергетизм их, божественный или космический, образует 
истинную природу символа, благодаря которой он есть уже не пустая шелуха, но носитель 
энергии, сила, жизнь. Сказать, что слова суть символы, это значит сказать, что в известном 
смысле они живы (курсив автора. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 28).

В словах говорит космос, отдает идеи, раскрывает себя. Слово мировое и человеческое — 
это «идеация» космоса. Оболочка космического смысла, идеи и есть слово. В рождении слова 
происходит двойной, в двух противоположных направлениях идущий процесс: «...из косми-
ческого бытия выделяется, освобождается мысль, его идея, но, освобожденная, она тут же об-
лекается в слова, иероглиф мира, его словесный микрокосм. И дальнейшее существование 
она ведет уже в мире мысли и слова. Слова суть живые и действенные иероглифы вещей, в 
каком-то смысле суть сами вещи как смыслы. Возникает неизбежный вопрос: как же проис-
ходит это воплощение смысла, завертывание его в звуковую оболочку, рождение символа, 
как возникает слово. Это не есть привычный для филологии, хотя в последнее время с до-
садливым раздражением отбрасываемый, вопрос о происхождении языка как способности 
говорить, как появления слов у homo alalus (человек, не владеющий речью. — К.Ш., Д.П.). Хотя 
он и связан с интересующим нас вопросом, но в нем речь идет не столько о происхождении 
способности речи, состоящей из слов, сколько о рождении слов или о символизации смысла. 
При этом речь может идти как о частных случаях или отдельных словах, так и зарождении 
слова вообще, как символизированного смысла. 

Мы различаем в слове фонетическую его сторону, звуковой аккорд его, то, что иногда 
зовется фонема, затем его формальную оболочку, морфему, которая определяет как слова, 
его место и употребление, и, наконец, значение слова, его синему, впрочем, неразрывно 
связанную как с фонемой, так и морфемой. Когда мы спрашиваем о значении слова, то речь 
может идти об отношении фонемы и морфемы, в сущности, неразрывно связанных между 
собою в его синеме. Морфема облекает синему в том смысле, что придает ей формальные 
элементы (флексии, префиксы, инфиксы, суффиксы), то, что повторяется во многих сло-
вах; в таковом качестве она может быть выведена за скобку и отделена от того, что для дан-
ного слова индивидуально и не повторяется в других словах, что характеризует данную 
синему как таковую: это — в широком смысле основа (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), то, что 
остается в слове неизменным за вычетом изменяющихся формативов; в более точном и 
узком смысле слово разлагается на корень, осложненный или неосложненный каким-либо 
морфологическим элементом. <…> … индивидуальное значение слова связано с корнем. 
...самостоятельное слово имеет свое корневое ядро, и это ядро есть, вместе, и смысловое: 
существует первооснова слова, в которой сращение слова и смысла-идеи имеет непосред-
ственное изначальное бытие. В дальнейшей жизни уже родившегося слова или воплотив-
шегося слова могут происходить разные события и процессы, все умножения, изменения и 
усложнения смысла; сюда относятся: тропы как метафоры, метонимии, синекдохи, то, что 
называется «внутренней формой слова» и т.д.» (там же, с. 28—29).

Анализ слов показывает, что мы в результате упираемся в корневые первоэлементы, пер-
вослова, не разложимые далее. Словесные окаменелости могут снова оживать и наполнять-
ся иными смыслами, и тогда можно говорить не только о метафорическом употреблении 
существующего, еще живого слова в переносных смыслах, но о повторном, многократном 
рождении по звуковой оболочке неизменного слова, и однако, по смысловому наполнению 
образующего ряд новых слов.
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Идея без слов, смысл без символического воплощения не существуют, считает С.Н. Бул-
гаков. Мысли «нераздельны» от слов. Не существует и готовых слов (корней), которые можно 
было бы выбирать и подбирать как пустые формы. Звуковая материя, осуществляемая орга-
нами речи, представляет собой практически безграничный запас возможностей для новых 
словообразований, но готовых, пустых, лишенных смысла звуковых слов в ней нет. Процесс 
зарождения слова не может быть подсмотрен: «Слово не сочиняется, не подбирается, не из-
мышляется, но возникает одновременно и вместе со смыслом. <…> Мы принуждены прийти к 
выводу, который звучит не только парадоксально, но прямо абсурдно: слова рождают сами 
себя, идея сама сращается со звуковым символом, смысл воплощается в звуки. И, однако, это 
положение, что слова сами себя говорят (Гербер), сами звучат в человеке, но не создаются 
человеком, соответствует природе слова... Как пояснено выше, слова суть символы смысла, 
конкретные, нераздельные сращения смысла и звука, которые не существуют в отдельности 
друг от друга, а значит, слово в своих элементах — смысле и звуке — не может возникать по 
частям (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), складываясь из этих элементов, но может только сразу 
произойти, само себя доказать. Так как содержание слова есть космическая идея, то 
можно сказать, что говорит его космос через человека. Так как человек есть микро-
косм, в котором и через которого говорит, осуществляет, осознает себя весь космос, то можно 
сказать, что слово это возникает или говорится в человеке, но только не в психологическом, 
а в антропологическом смысле: слова суть вспыхивающие в сознании монограммы 
бытия (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 28—31).

Говоря об именах собственных, С.Н. Булгаков подчеркивает, что имя выражает духовный 
тип, строение, разновидность человека. По именам человеческий род распадается на семей-
ства и группы. Это естественная классификация его. Имя — это «сила, семя, энергия» (там же, 
с. 130). Имя во всей его конкретности — «живая энергия, которая, как и все живое, ощутима 
внутренней интуицией и может быть лишь выявляема, рассказываема, чувствуема созерцаю-
щим» (там же, с. 135). Имя содержит «синему», то есть значение, срощенное с фонемой. Име-
на — это «жилы, кости, хрящи», части «ономатического скелета человека» (там же, с. 137). 
Имя как организм имен, так как каждой части человека дается имя, — это и есть софийный 
человек, то есть он часть общего человечества. 

Философия имени и слова С.Н. Булгакова помогает филологу осознать значимость язы-
ка, пафос филологии, который связан с осмыслением слова как космической идеи, позво-
ляющей понять, как космос говорит через человека, через его творчество.

Алексей Федорович Лосев

А.Ф. Лосев (1893—1988) — выдающийся русский философ, историк философии и эсте-
тики, филолог. Наиболее значимые для филологии работы: «Философия имени» (1923), «Ан-
тичный космос и современная наука» (1927), «Диалектика художественной формы» (1927), 
«Музыка как предмет логики» (1927), «Диалектика мифа» (1930), «Очерки античного симво-
лизма и мифологии» (1930), «Проблема символа и реалистическое искусство» (1976) и др.

Имя, число, миф исследователи рассматривают как основу работ А.Ф. Лосева. В работе 
«Философия имени» (1923) он опирается на учение о сущности Божества и энергиях, носи-
телях его сущности (доктрина христианского энергетизма, сформулированная в XIV веке св. 
Григорием Паламой). Сущность Божества непознаваема, но сообщима через свои энергии, 
энергии пронизывают мир и сообщаются человеку. Эта доктрина нашла свое выражение в 
православном религиозном движении имяславия, идеи которого развивали П.А. Флорен-
ский, С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, профессор-богослов М.Д. Муретов, М.А. Новоселов, математики 
Д.Ф. Егоров, Н.М. Соловьев и др. 

В работе «Диалектика мифа» А.Ф. Лосев разрабатывает общую теорию и структуру мифа. 
По Лосеву, миф не научное построение, а «живое субъект-объектное взаимообщение, содер-
жащее в себе свою собственную, вненаучную, чисто мифическую же истинность, достовер-
ность и принципиальную закономерность и структуру» (67, с. 416). Это не метафизическое 
построение, а реально творимая действительность, являющаяся в то же время отрешенной от 
обычного хода явлений и содержащая в себе разную степень иерархийности, разную степень 
отрешенности. Миф не только схема или аллегория, но всегда символ, и, являясь символом, он 
может содержать в себе схематические, аллегорические и усложненно-символические слои.
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«Слово, — отмечает А.Ф. Лосев, — вот синтез личности как идеального принципа и ее 
погруженности в недра исторического становления. Слово есть заново сконструированная 
и понятая личность. Понять же себя заново личность может, только войдя в соприкосно-
вение с инобытием и оттолкнувшись, отличившись от него, то есть, прежде всего, ставши 
исторической. Слово есть исторически ставшая личность, достигшая степени отличия себя 
как самосознающей от всякого инобытия личность. Слово есть выраженное самосознание 
личности, уразумевшая свою интеллигентную природу личность, — природа, пришедшая 
к активно развертывающемуся самосознанию. Личность, история и слово (курсив авто-
ра. — К.Ш., Д.П.) — диалектическая триада в недрах самой мифологии. Это — диалектическое 
строение самой мифологии, структура самого мифа» (там же, с. 576).

Миф — это имя, но миф, считает А.Ф. Лосев, это еще и чудо. Получается «чудесное» имя, 
имя, говорящее, свидетельствующее о чудесах, имя, неотделимое от этих самых чудес, имя, 
творящее чудеса, «магическое имя». Миф — это развернутое магическое имя. Мифология, по 
Лосеву, — это религиозное ведение в чувстве творчески субстанциального символа органи-
ческой жизни личности, аритмологически-тоталистически и вместе алогически данной в 
своем абсолютном и вечном лике бесконечного. «Все это, впрочем, есть не больше (а скорее 
меньше), чем просто указание на развернутое магическое имя, взятое в своем абсолютном 
бытии» (там же, с. 595).

Как считает М.А. Маслин, миф как жизненная реальность характерен не только для глубо-
кой древности. В современном мире происходит фетишизация, обожествление одних идей 
в ущерб другим, что грозит догматизмом и отсутствием непредвзятого, свободного взгляда 
на любые мировоззренческие категории. Происходит, например, обожествление понятий 
материи, духа и т.п. Поскольку идея, воплощенная в слове, может двигать массами, то фети-
шизация идеи, или ее мифологизация, заставляет целое общество, считает Лосев, жить по за-
конам мифотворчества, мифологизация бытия ведет к извращению нормального восприя-
тия личного и общественного сознания, экономики, науки, философии, искусства, всех сфер 
жизни (51, с. 529—533). К внедренным «сильнодействующим мифам» относят и миф о ком-
мунизме, который представлял и представляет собой жизненную реальность, характерную 
для нашей страны в XX веке, а также для некоторых современных стран. Это философско-
социологический аспект осмысления мифа.

Дальнейшее исследование имени, мифа, числа А.Ф. Лосев продолжил в работах «фе но-
ме но лого-диалектического» направления, как он сам его охарактеризовал. В первую оче-
редь, это работа «Философия имени» (1923): «Во-первых, феноменолого-диалектическое 
исследование, отказавшись от изучения всей эмпирической пестроты фактов слова, как и 
от фактов слова вообще, сосредоточивает свое внимание на анализе сущности, эйдетиче-
ской сущности слова. Категории, которыми оно оперирует, в силу этого могут быть только 
строго фиксированными, эйдетически точно фиксированными категориями. <…> ...только 
феноменолог и диалектик поймет, что момент выражения в слове, конструирующий смыс-
ловую изваянность фиксируемой здесь предметной сущности, не есть нечто субъективное 
и психологическое, но есть сам предмет и только он составляет с ним один и единственный 
факт, хотя и указывает на новую смысловую сторону в этом факте. Только феноменолог и 
диалектик поймет, что выражение в слове, хотя оно и есть сам предмет, не есть, однако, нечто 
объективное, противостоящее субъективно-психологическим актам как физическая вещь. 
Выражение предмета в слове есть сам предмет и неотделимо от него, но тем не менее оно 
отлично от него (курсив автора. — К.Ш., Д.П.)» (71, с. 143—144).

Феноменолого-диалектическое исследование не только дает точную эйдетическую 
формулу всем конструктивным моментам в слове, но и связывает их в неразрушимое смыс-
ловое единство, считает А.Ф. Лосев. Предметная сущность слова отлична от самой сущности, 
или вещи, и нерастворима в ней. Это сознаваемый эйдос (идея вещи, буквально — то, что вид-
но). Эйдос и вещь не только отличны, но и тождественны между собою. По факту они одно, 
по смыслу — разное. Предметная сущность слова — одно с сущностью и не одно с ней. «Так 
оказываются необходимо связанными сущность вещи и лик ее, смысл ее, или эйдос ее, пред-
метная сущность ее, то, к чему привязано слово» (там же, с. 145).

«В слове, и в особенности в имени, — пишет А.Ф. Лосев, — все наше культурное богатство, 
накапливаемое в течение веков; и не может быть никакой психологии мысли, равно как и 
логики, феноменологии и онтологии, вне анализа слова и имени. В слове и имени — встреча 
всех возможных и мыслимых пластов бытия; и еще не было дано достойного анализа имени, 
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хотя уже во многом установлены и соответствующие методы и найдены некоторые форму-
лировки. В имени — средоточие всяких физиологических, психических, феноменологиче-
ских, логических, диалектических, онтологических сфер. Здесь сгущена и нагнетена квин-
тэссенция как человеческо-разумного, так и всякого иного человеческого и нечеловеческо-
го, разумного и неразумного бытия и жизни» (там же, с. 44).

Всякое имя, по Лосеву, нечто значит, звуки, входящие в состав его фонемы, нечто обо-
значают. От значения звуков необходимо отличать значение самого слова, самого имени. 
Та сфера слова, которая обладает характером значения, значимости, — семема. В семеме 
указана в данном случае та часть, которая имеет отношение к звукам, но имя — не только 
звуковая, фонематическая семема. «То особое значение, которым обладает живое слово в жи-
вом звуке, подчиняет фонему себе, заставляя отдельные моменты ее служить тем или дру-
гим своим собственным моментам. Семема наделяет фонему особыми значениями, уже не 
имеющими никакого отношения к фонеме как таковой. И вот получается в слове особый... 
этимологический, вернее, этимный момент, момент этимона, «корня», как это обычно гово-
рится, слова. В этимоне мы имеем первоначальный зародыш слова уже как именно слова, а не 
просто звука. Что бы там ни говорили языковеды о корне слова, с логической точки зрения 
это — основной и центральный момент в слове. Это та элементарная звуковая группа, кото-
рая наделена уже определенным значением, выходящим за пределы звукового значения как 
такого. Этимон — начало и действительно «корень», если хотите. Но жизнь слова только тог-
да и совершается, когда этот этимон начинает варьировать в своих значениях, приобретая 
все новые и новые как фонематические, так и семематические формы. Одним из ближайших 
орудий для жизненной вариации значения этимона является... морфема, или морфематиче-
ский момент в слове» (там же, с. 29—30).

Слово, если оно взято в живом языке, всегда связано с другими словами и несет на себе 
смысловую энергию того целого, куда это слово входит вместе с прочими, и эту связанность 
с целым необходимо отметить и зафиксировать терминологически. Это синтагма слова, 
синтагматический слой в семеме. А чтобы перейти к слову как подлинной картине предмета, 
мы должны сначала взять его как чисто смысловую стихию.

«…тайна слова, — считает А.Ф. Лосев, — заключается именно в общении с предметом и 
в общении с другими людьми. Слово есть выхождение из узких рамок замкнутой индивиду-
альности. Оно — мост между «субъектом» и «объектом». Живое слово таит в себе интимное 
отношение к предмету и существенное знание его сокровенных глубин. Имя предмета — не 
просто наша ноэма, как и не просто сам предмет. Имя предмета — арена встречи воспри-
нимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и познаваемого. В имени — какое-то 
интимное единство разъятых сфер бытия, единство, приводящее к совместной жизни их в 
одном цельном, уже не просто «субъективном» или просто «объективном», сознании. Имя 
предмета есть цельный организм его жизни в иной жизни, когда последняя общается с жиз-
нью этого предмета и стремится перевоплотиться в нее и стать ею. Без слова и имени чело-
век — вечный узник самого себя, по существу и принципиально антисоциален, необщите-
лен, несоборен и, следовательно, также и не индивидуален, не-сущий, он — чисто животный 
организм или, если еще человек, умалишенный человек. Тайна слова в том и заключается, что 
оно орудие общения с предметами и арена интимной и сознательной встречи с их внутрен-
ней жизнью» (там же, с. 38—39).

Имя, слово вещи — это разумеваемая вещь, в разуме явленная вещь, вещь как разум и по-
нятие, как сознание и, следовательно, — «разум, понятие и сознание как вещь» (там же, с. 47). 
Сущность слова явлена в имени как «энергема» имени, как «смысловая изваянность выраже-
ния» (там же, с. 50). Входит ли энергема в слово? Не только входит, но в этой энергеме как 
раз слово впервые обретает само себя, то обыкновенное, живое и разумное слово, каким мы 
пользуемся в обыденной жизни. В слове, следовательно, содержится особый ноэматически-
энергематический момент, или момент реально-человеческого разумного мышления. 

В чем феноменология мышления? «Феноменология эта заключается в том, что знание 
мыслит само себя извнутри. На стадии ощущения — слово было знанием себя без мысли об 
этом знании. На стадии мышления слово есть знание себя и знание факта этого знания, то 
есть самосознание. Слово на этой ступени есть то самое человеческое осмысленное слово, 
которым мы всегда пользуемся, не тупое раздражение, не слепой крик ощущения, но самосо-
знающее переживание осмысленной, членораздельной речи. Только тут слово делается ору-
дием самосознания. Без такого слова человек был бы зверем, не мыслил бы никого, ни себя, 
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ни другого, не отличал бы себя от иного и оставался бы слепым. Существо, владеющее таким 
словом, 1)сознает  себя как самостоятельную единицу, мыслящую и чувствующую, 2) сознает 
процессы своего мышления и чувствования, 3) сознает, что оно именно мыслит о том и о дру-
гом предмете, наконец, 4) мыслит самый предмет. В раздельной и осмысленной форме слово 
есть фактор общения данного существа со всем иным. Приходя в слове к самосознанию, че-
ловек впервые приходит и к подлинному знанию иного, что есть кроме него» (там же, с. 60).

А.Ф. Лосев выделяет пять форм эйдетической предметности имени — схему, топос, эйдос 
в узком смысле, символ и миф. Эйдос — это «явленный лик», «эйдос есть смысловое изваяние 
сущности, логос есть только принцип и метод, закон объединения и осмысления. <…> ло-
гос, взятый как такой, не обосновывает себя; он — лишь метод объединения смыслов соглас-
но узреваемому эйдосу. А эйдос обосновывает сам себя, он — смысловая и цельная картина 
живого предмета» (там же, с. 100—101). Художественное слово — это эйдос, данный в своем 
алогическом ознаменовании, когда оно отождествляется с эйдосом. В этом максимальном 
символизме — существо художественности.

В итоге А.Ф. Лосев делает такой вывод: «...философия имени есть, между прочим, и диа-
лектическая классификация возможных форм науки и жизни, что и понятно, раз само имя 
есть не больше как познанная природа, или жизнь, данная в разуме, разумеваемая природа и 
жизнь» (там же, с. 186).

А.Ф. Лосев феноменологически конструирует предметную сущность слова: «...я вижу, 
произнося и переживая слово, во-первых, предметную сущность слова как адекватно по-
нятую, во-вторых, предметную сущность слова как понятую в специальном смысле, в том 
смысле, какой связан с теми или другими условиями места и времени. Вот я и понимаю, если я 
грек, истину как незабываемое и, если я римлянин, — как предмет веры и доверия. Это значит, 
что в слове дано то или иное выражение предметной сущности слова, эйдетическая энергия 
(курсив автора. — К.Ш., Д.П.) сущности того, что дано в слове» (там же, с. 146).

А.Ф. Лосев противопоставляет понятие энергии сущности вещи в слове понятиям «вну-
тренней формы», «значения», «представления» в слове: «С двух сторон это понятие должно 
быть четко отграничено, со стороны самой объективной вещи и со стороны субъективно-
психологического факта слова. Первое: 1) энергия сущности вещи отлична от самой вещи, 
как и эйдос был отличен у нас от вещи (энергия ведь и есть полнота понятого эйдоса и смыс-
ла вещи), но она же и 2) тождественна с вещью, ибо иначе она не была бы энергией сущ-
ности вещи и не имела бы к последней никакого отношения; следовательно, 3) энергия сущ-
ности вещи, вещи — фиксируемой в слове, неотделима от самой сущности вещи и потому 
есть сама вещь, один факт с нею, но — отлична от самой сущности вещи, и если энергия 
сущности есть сама сущность, то сущность не есть энергия сущности. Второе: 1) энер-
гия сущности вещи, данной в слове, отлична от произносимого, переживаемого и вообще 
тварного, меонального слова, составляя различный с нею факт (один факт — сущность со 
своими энергиями, и другой факт — тварный меон со своими энергиями), и потому имяна-
чертание и имязвучие по факту — не сущность вещи и не энергия ее; 2) энергия сущности 
вещи, данной в слове, тождественна с произносимым, переживаемым и вообще тварным 
словом — в моменте энергийности, осмысленности (два разных факта — вещь и мое слово о 
ней — имеют один и тот же смысл, одну и ту же выраженность, энергию); 3) следователь-
но, энергия сущности вещи, фиксируемой в слове, представляет собой иной факт в отноше-
нии к слову как физико-физиолого-психологическому факту, тождественный, однако, с ним 
по энергии, имени и смыслу. Как бы моя ноэма ни была далека от истинной энергии вещи, 
все-таки, покамест эта ноэма есть ноэма именно этой вещи, я должен сказать, что я своими 
словами и наименованиями по факту различествую с именуемой вещью, но по смыслу, по 
имени, по энергии, смысловому образу, выражению я хоть в каком-нибудь одном мельчай-
шем пункте, но обязательно абсолютно тождествен с именуемой вещью. В этом залог мое-
го общения с нею. Энергия сущности, имя, тождественна с сущностью по факту и отлична 
от него по смыслу. Тварь, физико-физиолого-психологическая природа энергии сущности, 
имени, различна с именуемой сущностью и своим именем, с энергией сущности по факту и 
тождественна с ними по смыслу (курсив автора. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 146—147).

Диалектика слова в определенной степени соответствует диалектике художествен-
ной формы. В работе «Диалектика художественной формы» (1927) художественная форма 
определяется как факт в своем интеллигентном эйдосе, воспроизводящий его в абсолютно-
адекватном понимании, или отображении. Под интеллигенцией А.Ф. Лосев понимает челове-
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ческое познание, волю, чувство. Художественная форма — факт в его адекватном до полной 
тождественности и равновесия понятом мифе. Художественная форма — это равновесно-
адекватно понятая в своем лике личность, или адекватно воспроизведенная в теле личность, 
она — личность как символ или символ как личность (68, с. 46—47).

Художественная форма, по Лосеву, — это всегда нечто целое. Какие бы различия в ней ни 
возникали, сама она «покоится в себе» со всеми различиями. Как бы разнообразна ни была 
музыкальная пьеса, все же она есть в себе нечто неподвижное, совершенно отчетливо пре-
бывающее в полном покое. Это условие осмысления пьесы: «Художественная форма есть 
единичность, данная как алогическое становление подвижного покоя самотождественного 
различия. <…> По общему диалектическому правилу мы переходим от сущего смысла и не-
сущего вне-смыслового окружения к смысловому становлению смыслом вне-смыслового 
окружения. Когда композитор писал свою пьесу, он употреблял для этого разные промежут-
ки времени, он — менялся, и создаваемая им пьеса нарождалась, изменялась и исправлялась, 
становилась. Но вот пьеса закончена, и отныне она отразила всю эту алогическую длитель-
ность становлении у композитора и в пьесе как некую единичность подвижного покоя само-
тождественного различия» (там же, с. 70—71). Отсюда художественная форма — это «твор-
чески и энергийно становящийся (ставший) первообраз себя самой (образ, творящий себя 
самого в качестве своего первообраза, ставший своим собственным первообразом), данный 
как бессознательно ставшее сознание первообраза, или как сознательно ставшая бессозна-
тельность первообраза» (там же, с. 82).

А.Ф. Лосев считал, что художественная литература — это настоящая русская философия. 
Значительные философские труды «растворились» в этой публицистике и, с точки зрения 
академической истории философии, затерялись в пестрой ткани социальной жизни и жур-
нальной суеты: «В связи с этой «живостью» русской философской мысли находится тот факт, 
что художественная литература является кладезем самобытной русской философии. В про-
заических сочинениях Жуковского и Гоголя, в творениях Тютчева, Фета, Льва Толстого, До-
стоевского, Максима Горького часто разрабатываются основные философские проблемы, 
само собой в их специфически русской, исключительно практической, ориентированной 
на жизнь форме. И эти проблемы разрешаются здесь таким образом, что непредубежденный 
и сведущий судья назовет эти решения не просто «литературными» или «художественными», 
но философскими и гениальными» (69, с. 70—71).

А.Ф. Лосев был последним философом и филологом энциклопедического склада. А.А. Та-
хо-Годи пишет о его стиле философствования: «Лосев не любит повторять избитые знакомые 
истины. Зато его страсть — вдалбливать слушателю и читателю свои личные мнения, рожден-
ные им идеи. Они у него всегда первичны, и огромная эрудиция исследователя (он оперирует 
тысячами фактов) с опорой на современную научную мысль (отнюдь не псевдонаучные фор-
мальные ссылки) не затемняет собственного видения предмета, отнюдь не традиционного, но 
в лучших традициях подлинной науки. Такая наука создает свои первопринципы, свои перво-
идеи, свои модели, служащие источником рождения новых теорий и направлений. Именно 
эта первичность мысли со всей строжайше продуманной логикой создает особый стиль тру-
дов Лосева, который никогда не спутаешь с каким-либо иным стилем» (110, с. 429).



4 2 5

В «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова повесть «Фаталист» — завершающая точка 
в развитии философского смысла романа. В «Фаталисте» тема судьбы, провидения является 
центральной. Смерть как порубежное состояние между бытием-здесь и бытием трансреаль-
ным — вечный мотив барокко. Метапоэтика «Фаталиста» особого рода. Замечаний о спосо-
бе создания произведения, его построения здесь нет. Но есть трансформации мира реаль-
ного в мир литературный, как в других частях «Журнала Печорина», например, в «Княжне 
Мери». Метапоэтический комментарий существует, и метапоэтика текста здесь имеет место. 
Правда, надо уточнить, какого текста.

В инициальной части есть феноменологически заданная посылка: «Рассуждали о том, 
что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и меж-
ду нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные 
случаи pro или contra.

— Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор: — ведь никто из вас 
не был свидетелем тех странных случаев, которыми подтверждаете свои мнения...

— Конечно, никто! — сказали многие: — но мы слышали от верных людей…
— Все это вздор! — сказал кто-то: — где эти верные люди, видевшие список, на ко-

тором назначен час нашей смерти?.. (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). И если точно есть 
предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в 
наших поступках?» (66, с. 462).

Рассказчик обращает внимание на то, что существует некий когнитивный артефакт — 
«мусульманское поверье» (легенда или миф). Содержание «мусульманского поверья» — 
«судьба человека написана на небесах», то есть существует некая книга книг о судьбе, кото-
рую осмысляют не только христиане, но и верующие других конфессий. При этом использу-
ются два метатекстовых глагола, которые имеют и метапоэтический характер: «рассуждали» 
и «рассказывал». Таким образом, речь идет о некоем гипотетическом тексте, находящемся за 
пределами реального — «на небе».

Далее употребляется глагол «не доказывает» («это, господа, ничего не доказывает»), 
который говорит о серьезном споре между героями с рассуждениями и доказательствами, 
в качестве доказательств приводятся некоторые свидетельства, обозначенные через мета-
поэтический глагол «слышали». Наконец появляется обозначение текста, содержащего ука-
зание на «час нашей смерти». Этот текст именуется «списком, на котором назначен час на-
шей смерти». Мысль о такого рода «списке» часто реализуется в сфере литературы барокко, 
являясь составляющим элементом его репрезентативного канона и эмблемой.

Как и в повести «Княжна Мери», рассказчик и герои в пространстве повести «Фата-
лист» действуют по некоторому сценарию Печорина, который он создает и режиссирует, 
но анализируется уже не предметный, и даже не духовный мир, а возможность проверить 
существование предопределения («списка, на котором назначен час нашей смерти»). Мета-
поэтический комментарий относится к этому гипотетическому тексту и поведению людей, 
связанному с отношением к нему. Здесь точкой отсчета является предопределение, которое 
соединяет в контрапункте сюжетную и метапоэтическую линии.

Русская литература 
как философия. 
М.Ю. Лермонтов: 
«Бытие» и «ничто» героя
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Философский термин «судьба» в этом контексте становится также метапоэтическим, 
так как он эмблематически обозначает направленность «списка». Когда описывается на-
ружность Вулича с его «печальной и холодной улыбкой», появление слова-образа «судьба» 
является закономерным, так как образ Вулича связан с раскодировкой трансрационально-
го текста. Вулич предлагает раскодировать «список», «испробовать на себе, может ли чело-
век своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая 
минута...» (там же, с. 464).

Другое именование понятия судьбы дает Печорин, говоря о «предопределении» и 
утверждая, что его не может существовать. Печорин и здесь выступает в качестве застрель-
щика, инициатора того действия, которое сюжетно разворачивается, чтобы быть соотне-
сенным с «текстом», «написанным на небесах». В повествовании рассказчика о действиях 
Вулича употребляется метатекстовый, переходящий в метапоэтический глагол «читал», яв-
ляющийся контактообразующим между небесным «списком» и тем текстом, который тво-
рится на наших глазах: «…но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать 
смерти на бледном лице его (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 465). Элементами 
кода этого текста являются предметы реального мира, в данном случае «бледное лицо» Ву-
лича. Присутствуют в коде и знаки иных медиальных рангов, например, карты, в частности, 
червонный туз, а карты, как известно, также «читаются», им исходно предписана определен-
ная семантика. В данном случае рассказчик говорит о «роковом тузе».

Вулич, прошедший испытание и выигравший пари, становится полноценным и полно-
правным собеседником Печорина, который, как мы знаем, не раз рисковал жизнью. Точка 
их соприкосновения — вера или неверие в предопределение. Печорин снова повторяет 
свое утверждение, что Вулич должен умереть, хотя в какой-то степени ставит это под со-
мнение. Потом же, когда Вулич уже убит, Печорин узнает, что, будучи «при последнем из-
дыхании», поручик «сказал только два слова: «он прав!» Я один понимал темное значение 
этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой ин-
стинкт не обманул меня: я точно прочел (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) на его изменившем-
ся лице печать близ кой кончины» (там же, с. 471).

Метапоэтическое замечание «темное значение этих слов», а также сама смерть Вулича 
уводят рефлексию героя за пределы реального, хотя именно в предметной реальности герой 
«прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины». Обращаем внимание еще на 
один знак из этого же семиотического ряда. Условно можно назвать его «лица»: «Офицеры и 
казаки толкуют горячо между собою: женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их 
бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчая-
ние (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени 
и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: мо-
литву они шептали или проклятие?» (там же). Герой снова читает по лицу.

По сюжету рассказчика, Печорин сам обезоруживает убийцу Вулича. В данном слу-
чае судьба опять дает герою возможность прочитать страницу из «книги судьбы». Он рас-
суждает: «После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? (выделено нами. — 
К.Ш., Д.П.)» — называя философским термином тот принцип осмысления судьбы, который он, 
по-видимому, разделяет — безлично-фаталистический. И тут же говорит: «Но кто знает на-
верное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств 
или промах рассудка!.. Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает реши-
тельности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда 
не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!» 
(там же). Печорин в постижении и познании трансцендентного исходит не из мистического 
опыта, а из опыта рационального осмысления бытия, ожидая, что и там, в мире иных изме-
рений, он обнаружит рациональный гармонизированный порядок всего сущего.

В познании трансцендентного неизбежно возникает противоречие: предопределение, 
с одной стороны, существует, считает герой, а с другой стороны, он в этом сомневается и 
даже холодно отвергает это предположение. Так, знаменитый пейзаж, изображенный в по-
вести, и рефлексия над ним героя ведут к формированию мнения о судьбе, предопределе-
нии как о заблуждении: «Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, пол-
ный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; 
звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что 
были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в на-
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ших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что 
ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и тор-
жества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как 
огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли прида-
вала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит 
с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле 
без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжима-
ющей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам 
ни для блага человечества, ни даже для собственного счастия, потому, что знаем его невоз-
можность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались 
от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределен-
ного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми 
или с судьбою» (там же, с. 467—468).

Печорин, с одной стороны, не верит в предопреде ление, с другой, по его словам, он 
вступает в жизнь, «пережив ее уже мысленно», и признается: «…не знаю наверное, верю 
ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство 
было разительно, и я, несмотря на то что посмеялся над нашими предками и их услужли-
вой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном 
пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбро-
сил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги…» (там же, с. 469). Герой пытается вер-
нуть себя к предметному миру, обыденной реальности, так как заглянуть за черту не всегда 
безопасно для человека. Печорин, опираясь на разные факты, и верит и не верит в предо-
пределение одновременно.

Обратим внимание на метапоэтические термины. Здесь они переходят в другой меди-
альный ранг и связаны с другим видом творчества — философского, а значит, и научного: 
«переходим от сомнения к сомнению», «отвлеченная мысль», «чувства», «рассудок», «метафи-
зика» (данный термин повторяется дважды), «фаталист», «предопределение», «судьба» и т.д. 
И хотя в некоторых случаях термины используются рассказчиком с ироническими оберто-
нами, тем не менее они имеются в тексте и метапоэтически отмечают его направленность, 
интенции к мыслям, которые выходят за пределы реальности, «схватывают» нечто такое, 
что располагается по ту сторону бытия.

Рассказчик делает еще один метапоэтический ход, иронически спрашивая Максима 
Максимыча о том, как он понимает предопределение. Фокус осмысления предопределения 
Максимом Максимычем внутренне углубляет рефлексию Печорина, противоречия, кото-
рые в ней намечаются. Рассуждения Максима Максимыча находятся на уровне предметно-
го бытия, но уже с пониманием того, что за ним стоит нечто более широкое, чем простая 
реальность. В ответе штабс-капитана та же самая взаимоисключаемость, что и в рефлексии 
Печорина, только на другом уровне абстрагирования, более конкретном: «Черт же его дер-
нул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..» 
(там же, с. 474). Возможно и то, и другое: если бы Вулич не заговорил с пьяным, может 
быть, он остался бы жив, и в то же время его смерть — неизбежность: «на роду написано».

Возникает некое четвертое измерение, которое Печорин именует «метафизическими 
прениями». Это словосочетание не случайно становится финальной точкой романа, потому 
что весь роман — «метафизические прения».

«Метафизические прения» в романе происходят в двух измерениях бытия: в предмет-
ном, первооснова которого раскрывается как безусловное бытие, и в реальности, дающей 
о себе знать через самооткровение в духовном бытии. Как «внешний», так и «внутренний» 
мир оказались в своем основополагающем виде формами обнаружения «непостижимого». 
Ни внешнее обнаружение и существование образа «героя нашего времени», ни внутреннее 
его существование, а также отношение к другим людям не дают нам однозначного ответа на 
вопрос, каким является «герой нашего времени» и почему взаимодействие двух этих миров 
ведет к тому, чтобы он постоянно вопрошал к некоей реальности третьего рода, которая на-
ходится за границами бытия человека. Мы свидетели постоянных поисков героем правды о 
мире на пути к трансцендированию с целью раскодировки судьбы.

В процессе постановки вопросов, метапоэтических замечаний раскрывается самобы-
тие Печорина во всем его своеобразии, глубине внутреннего бытия, духовной жизни. В про-
цессе трансформаций этого мира в мир семиотический он осознает себя находящимся в 
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чуждом ему предметном мире, как бы «брошенным» в этот мир. Из ситуации трагической 
двойственности через постоянное вопрошание себя, попытки взглянуть на опыт самопо-
знания в другой плоскости — плоскости эстетически мотивированного текста, который ста-
новится на наших глазах текстом романа, во взаимодополнительности предметного мира 
и внутреннего бытия, не согласующихся в сознании рассказчика, но нашедших единство в 
тексте: герой ищет выхода, а может быть, и исхода. Герой М.Ю. Лермонтова стоит перед ме-
тафизической проблемой во всей ее жизненности и серьезности.

Эта проблема настолько для него важна, что он пытается решить ее во всех планах. 
В мире предметного бытия он старается преобразовать жизнь в драматический спектакль, 
придать ему динамизм и довести до логического конца каждую роль. Как и в понимании 
героев А.С. Пушкина, в понимании Печорина, зло — покатая плоскость, ему нужно только 
придать ускорение. 

Герой пытается для себя и для других представить протокол, текст об опыте жизни 
«души», не покидая границ реальности, преобразуя ее в текст. Поэтология такого текста 
прослеживается и комментируется самим героем. Именно в тексте он старается добиться 
единства между внутренним и внешним миром, такого единства, в котором сохранится вся 
интимность, первичная ценность внутреннего самобытия. Это преобразование с внешней 
стороны является суровым, протоколирующим, но, для того чтобы создать художественное 
целое, нужно добиться внутреннего слитного единства, в котором воображаемая реальность 
художественного текста будет коррелировать с предметным миром и внутренним миром 
героя. На наших глазах происходит это барочное преобразование. И автор, и рассказчик 
предстают еще и как художники.

С.Л. Франк отмечает, что ощущение целостного, неразложимого, прекрасного, которое 
выражается во внутренней согласованности, соразмерности частей произведения предста-
ет перед нами как гармония. Красота становится знаком потенциальной гармонии бытия. 
«…если бы мир был насквозь прекрасным, он был бы насквозь гармоничным, согласован-
ным, чуждым внутреннего разлада и раскола» (118, с. 433). 

Когда герой ведет поиски гармонии, он уже на пути к свету. Это начало мира лежит в 
совершенно ином измерении бытия, имеющем тем не менее отношение к предметному бы-
тию. С.Л. Франк опирается на мнение Н. Кузанского о том, что «единство Бога открывается 
сполна лишь в — антиноми стическом — единстве «Творца» и «творения» (там же, с. 524). 
С.Л. Франк считает, что, возвышаясь до небесного аспекта бытия, мы не должны забывать, 
что сохраняется вместе с тем и волнующая проблематика зла. А именно от нее так хочет 
избавиться Печорин, но «лишь в трансрациональном витании между и над этими двумя 
аспектами реальности (добром и злом. — К.Ш., Д.П.), — в витании, которое одно соответству-
ет неизреченной антиномистически-монодуалистической полноте абсолютной реально-
сти, — нам открывается абсолютная реальность Божества — «с-нами-Бога» — как сладостно-
жуткое, таинственное существо бытия во всей его непостижимости» (там же, с. 555).

Именно с такой высоты Печорин, который вынужден прорываться к трансцендентно-
му через ощущение единства добра и зла, инверсионно смотрит на судьбу — свою и других 
людей, в частности Вулича, видя, с одной стороны, ее детерминизм, а с другой — индетер-
минированность сущего. Это как раз то, что именовалось философами «ученым незнанием 
(Н. Кузанский) (об антиномичном способе мышления см.: с. 443—453).

Сущность такой противоречивой души, как душа Печорина, хорошо проанализировал 
С.Л. Франк в работе «Непостижимое»: «Испытания внутренне потрясающего нас столкнове-
ния между предметным бытием и нашим непо средственным самобытием не может выдер-
жать ни эмпирический реализм, ни мечтательный идеализм. Оба тогда опоминаются и сто-
ят перед метафизической проблемой во всей ее жизненности и серьезности. Тогда обнару-
живается, что «мир» не есть ни естественная родина «души», ни ее «переживание» и 
что «бытие-в-мире» есть, напротив, тяжкая, горькая судьба души. В смущении, трево-
ге и душевной горечи мы стоим перед незыблемым фактом, что наше самобытие во всей 
непосредственности его реальности, во всем неодолимом его притязании на бес-
конечность и абсолютную значимость есть лишь сирота, одинокий изгнанник 
в предметном мире, который со всех сторон ему угрожает и его стесняет. И тогда 
именно возникает как вопрос всей нашей жизни основоположная проблема — проблема, 
составляющая, в сущности, последнюю цель всей человеческой мысли: возможно ли здесь 
вообще примирение? можно ли найти в реальности место, куда могло бы спастись, где мог-
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ло бы остаться в сохранности и найти для себя твердую опору и верную защиту наше непо-
средственное самобытие в его отчаянном положении в мире? В этом заключается жизнен-
ный смысл поставленного нами вопроса: есть ли враждебная двойственность двух миров 
для нас последний, неустранимый факт, перед которым мы должны смириться либо с от-
чаянием, либо со стоической резиньяцией, или же есть такая глубина бытия, в кото-
рой все же преодолевается эта противоположность и открывается нам тайное, 
утешительное единство обоих миров? (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (118, с. 416—417). 
По-видимому, это выход за пределы и предметного бытия («бытия-в-мире»), и самобытия, 
то есть выход за пределы сущего.

М. Хайдеггер считает, что выход за пределы сущего совершается в самой основе наше-
го бытия, и такой выход — метафизика в собственном смысле слова. Тем самым подразуме-
вается: метафизика принадлежит к «природе человека»: «Она не есть ни раздел школьной 
философии, ни область прихотливых интуиций. Метафизика есть основное событие в че-
ловеческом бытии. Она и есть само человеческое бытие. Из-за того, что истина метафизи-
ки обитает в этом бездонном основании, своим ближайшим соседом она имеет постоянно 
подстерегающий ее риск глубочайшего заблуждения. Поэтому до серьезности метафизики 
науке со всей ее строгостью еще очень далеко. Философию никогда нельзя мерить на мас-
штаб идеи науки» (123, с. 26). И дейст вительно, именно на лице одного из героев Печорин 
«читает» «печать смерти», видит «отпечаток неизбежной судьбы». Разговоры и рефлексия над 
«списком, на котором означен час нашей смерти», «предопределением», — кстати, этот тер-
мин наиболее частотен в повести, — происходят из бытийной, весьма реальной ситуации. 
Испытать судьбу, выйти за пределы эмпирического опыта, предстать перед лицом смерти, 
чтобы понять сущность ирреального, хочет не только «провокатор» Печорин, но и сам Ву-
лич, являющийся инициатором испытания. Верно, что метафизика принадлежит природе 
человека, причем понятно, что способности к метафизическому мышлению обнаружива-
ются только у человека с высоким духовным и интеллектуальным потенциалом, нацеленно-
го на познание высших смыслов, истины.

Философы отмечают, что присутствие инобытия мы ощущаем на разных уровнях су-
ществования: и в предметном бытии, и в духовном самобытии. М. Хайдеггер конкретизиру-
ет это и говорит о том, что «в безднах нашего бытия» иногда человека «берет тоска»: «Глубо-
кая тоска, бродящая в безднах нашего бытия, словно глухой туман, смещает все вещи, людей 
и тебя самого вместе с ними в одну массу какого-то странного безразличия. Этой тоской 
приоткрывается сущее в целом (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 20). Другая воз-
можность «приоткрытия» инобытия — «фундаментальное событие нашего бытия» — лю-
бовь. Именно через скуку, тоску, любовь проходит Печорин, но, в первую очередь, он хо-
чет поставить себя перед лицом самого ужасного для человека — смерти. И в этом 
поразительное философское прозрение М.Ю. Лермонтова. Именно ужасом, считают фило-
софы, и в частно сти М. Хайдеггер, приоткрывается «Ничто»: «В ужасе «земля уходит из-под 
ног». Точнее: ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в 
целом. Отсюда и мы сами — вот эти существующие люди, — с общим провалом сущего тоже 
ускользаем сами от себя. Жутко делается поэтому в принципе не «тебе» и «мне», а «челове-
ку». Только наше чистое присутствие в потрясении этого провала, когда ему уже не на что 
опереться, все еще тут.

Ужас перебивает в нас способность речи. Поскольку сущее в целом ускользает и надви-
гается прямое Ничто, перед его лицом умолкает всякое говорение с его «есть». То, что, охва-
ченные жутью, мы часто силимся нарушить пустую тишину ужаса именно все равно какими 
словами, только подчеркивает подступание Ничто. Что ужасом приоткрывается Ничто, че-
ловек сам подтверждает сразу же, как только ужас отступит. С ясностью понимания, держа-
щейся на свежести воспоминания, мы вынуждены признать: там, перед чем и по поводу чего 
нас охватил ужас, не было, «собственно», ничего. Так оно и есть: само Ничто — как тако-
вое — явилось нам. В фундаментальном настроении ужаса мы достигли того события в на-
шем бытии, благодаря которому открывается Ничто и исходя из которого должен ставиться 
вопрос о нем» (там же, с. 21).

Возможность состязания с судьбой перед лицом ужаса смерти приоткрывается перед 
одним из героев повести «Фаталист» Вуличем. Печорин здесь в стороне: своим вопрошанием 
он и провоцирует испытание, и в то же время отдален от него: «— Послушайте, — сказал я, — 
или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место и пойдемте спать» (66, с. 466). 
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Ч А С Т Ь  V

Печорин кажется внешне безразличным, но, как мы знаем, он уже прошел испытание ужа-
сом и смертью перед дуэлью с Грушницким. На его внутреннее состояние у места поединка 
обращает внимание Вернер: «— Я вам удивляюсь, — сказал доктор, пожав мне крепко руку. — 
Дайте пощупать пульс!.. Ого! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно… только гла-
за у вас блестят ярче обыкновенного» (там же, с. 446). Столкнувшись со смертью «ли-
цом к лицу», Печорин как бы выходит на новый уровень знания: перед ним как будто при-
открылось «Ничто», поэтому в «Фаталисте» он уже «читает» на лицах людей их судьбы. Его 
понимание трансцендентного происходит в процессе борьбы с людьми и с судьбой. Герою 
присуще и трансцендентальное знание. Он говорит: «В этой напрасной борьбе я истощил 
и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту 
жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дур-
ное подражание давно ему известной книге» (там же, с. 469). 

И все-таки вопрошающие герои в повести «Фаталист» предстают перед лицом «ужасно-
го»: «В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, 
одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что слу-
чилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были блед-
ны как смерть.

— Что?
— Вулич убит.
Я остолбенел (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 470).
Антиномичной двойственностью веет далее от попытки понимания рассказчиком сло-

ва «Тебя!», которое произнес казак в ответ на вопрос Вулича: «Кого ты, братец, ищешь?» — 
«Тебя!». Это антиномичное заострение в едином: «тебя» в реальном смысле и «тебя» в смысле 
ирреальном, ведь казак никого не искал. Пьяный казак предстает перед Вуличем как караю-
щая рука судьбы, исполнитель некоего «предопределения», «проклятья» в «заране назначен-
ную роковую минуту». И в то же самое время, как мы уже отмечали, это мог быть и случай, 
что зафиксировано текстом: «…пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел 
бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) остановясь, не 
сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» — «Тебя!»…» (там же, с. 471). 

Таким образом, познание непостижимого идет через его непостижение, или «уму-
дренное неведение». Перед ужасом происходящего судьба раскрывается как предопреде-
ленность и одновременно случайность. М. Хайдеггер пишет: «Выдвинутость нашего бытия 
в ничто на почве потаенного ужаса делает человека заместителем Ничто. Мы настолько 
конечны, что именно никак не можем собственным решением и собственной волей по-
ставить себя перед лицом Ничто. В такие бездны нашего бытия въедается эта ограничен-
ность концом, что в подлинной и безусловной конечности нашей свободе отказано. Вы-
двинутость нашего бытия в Ничто на почве потаенного ужаса есть перешагивание за сущее 
в целом: трансценденция.

Наше вопрошание о Ничто призвано продемонстрировать нам метафизику саму по 
себе. Название «метафизика» идет от греческого μετά τά φυσικά. Этот удивительный титул был 
позднее истолкован как обозначение такого исследования, которое выходит μετά — trans — 
«за» сущее как таковое. Метафизика — это вопрошание сверх сущего, за его преде-
лы, так, что мы получаем после этого сущее для понимания как таковое и в целом 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (123, с. 24). Заметим, что, хотя и с иронией, но рассказчик «Фа-
талиста» заканчивает повествование словосочетанием «метафизические прения». Весь ро-
ман — рассказ об этой устремленности человека к выходу за пределы сущего, вопрошании 
о «Ничто», перешагивании «за» сущее. 

Обратим внимание на то, что в романе есть слова о небесах, Творце, но в повести «Фа-
талист» какое-либо упоминание о Божественном отсутствует. С.Л. Франк объясняет такого 
рода молчание тем, что перед лицом Святыни «должен был бы умолкнуть всякий человече-
ский язык. Говорить прямо о ней самой есть суетное и кощунственное дело. Единственное, 
что адекватно святости этой реальности, — есть молчание — тихое, неслышное и невырази-
мое наслаждение самим ее присутствием в нас и для нас» (118, с. 450). При «реальной обра-
щенности» нашего духа к Святыне или Божеству «мы можем все же в нашей мысли двигаться 
вокруг него, как бы кружиться около него. <…> Как говорит об этом св. Григорий Великий, 
«balbutiendo ut possumus excels Dei resonamus» — лепеча, как можем, мы даем отзвук превос-
ходящих нас тайн Божества» (там же, с. 451). 
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Именно об этом, по-видимому, писал и П.А. Флоренский, приводя в пример стихотво-
рение М.Ю. Лермонтова «Есть речи, значенье…» (1840) — метапоэтический образец чистой 
зауми, или сверхлогических смыслов, открывавшихся М.Ю. Лер монтову в его вопрошании 
о «Ничто». Риски Печорина, поиски таких ситуаций, которые подводят его к границам не-
бытия («Ничто»), — это желание найти ответы на самый сущностный вопрос: есть ли такая 
глубина бытия за пределами реального, в которой есть ответы на вопросы о Творце и от-
крывается тайное знание как о реальном, предметном, так и об ирреальном бытии и мире.

Герой М.Ю. Лермонтова Печорин в стремлении к преодолению косного бытия видит 
выход из этого конфликта как прорыв в трансцендентное. Фактически, это не столько пои-
ски бытия-для-себя, сколько поиски смыслов бытия, его сущности. Для того чтобы разре-
шить конфликт «души» с эмпирическим миром, рассказчик использует прием отстранения 
от предметного бытия путем создания особой реальности — мира художественного тек-
ста — и помещения себя самого в этот новый мир-текст. М.О. Гершензон отмечает: «… твор-
чество учит человека. Только в своих созданиях человек узнает, что он есть. Ибо сам он для 
своего разума — та же природа, темная стихия. Сила, которая в нас, — чего она хочет и что 
она может? Нам не узнать этого иначе, как по ее проявлениям; всякое другое самопознание, 
непосредственное, остается смутной догадкой, которую только опыт может превратить 
в уверенность. Создав вещь, человек с жадным удивлением оглядывает свое создание: «Так 
это — я?» Его побуждала к творчеству безотчетная потребность осуществить себя и увидеть 
себя, или иначе — внутреннее свое сделать для себя объектом» (32, с. 73).

«Чтение» созданного собственного мира-текста, его тщательный анализ позволяют ге-
рою приблизиться к постижению высоких истин. В тексте происходит совпадение бытия и 
инобытия, и смерть определяется как их граница. А.Ф. Лосев в работе «Самое самó» говорит 
о единстве и противоречии бытия и инобытия: «…бытие и небытие вполне граничат одно 
с другим, так что одну и ту же границу можно рассматривать и как границу бытия, и как 
границу небытия» (70, с. 511). Отсюда, вместо прежнего противоречия, это единство дает 
противоположность. Противоположность, которая фиксируется как антиномическая, в ро-
мане является основой «метафизического», или трансцендентого, мышления, свойственно-
го Печорину и, шире, М.Ю. Лермонтову как художнику. Подробнее об этом см. монографию   
К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Метапоэтика Лермонтова» (142). Электронная версия книги до-
ступна на сайте textus2006.narod.ru.
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Взаимодействие философской 
и филологической парадигм: 
этика, социология, повседневное
и художественное мышление

4.

Умение подходить к исследованию художественного творчества как к особой реально-
сти — воображаемому миру — и в то же время иметь в виду иерархические свойства языка 
и текста, в том числе пласт повседневности, характерно для немногих исследований. Это, 
как правило, комплексные исследования, связанные с эстетикой словесного творчества: 
воображаемый мир художника всегда эстетически мотивирован. И испытать эстетическое 
наслаждение мы можем тогда, когда имеем дело с подлинным произведением искусства, 
в котором главной эстетической приметой совершенства является гармония. Иными слова-
ми, воспринимая художественное произведение в разных планах, например, находя в нем 
близкое строю своих мыслей и чувств, мы всегда имеем дело и с особым его эстетическим 
строем, проявляющимся в гармонизации элементов, их единстве, то есть действительно — 
с особым языковым строем текста как искусством. Слова используются одни и те же (как 
«семь нот в тишине»), но каждый раз мы имеем дело с особым художественным миром.

Феномен русской ономатопоэтической школы заключается как раз в такой диалекти-
ке: она плоть от плоти и языка и искусства, явлена в работах, связанных со всесторонним 
описанием языка и художественного творчества в их изоморфизме и единстве, эта теория 
пользовалась необычайной для научного исследования популярностью у русских поэтов и 
писателей, лежит в основе их теории творчества и художественной практики. Здесь имеется 
в виду теория А.А. Потебни и его учеников и продолжателей: Д.Н. Овсянико-Куликовского, 
А.Г. Горнфельда, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, С.Н. Булгакова. 

Теория символизма и общая теория словесного творчества, которую задались целью 
создать символисты, имела твердую платформу — исследования А.А. Потебни. А. Белый об 
особенностях теории Потебни говорит четко: ученый рассматривает искания науки — «де-
ятельность языка» — «произведение поэзии» как «продукты единого творчества». В этом 
единстве обнаруживается та живая диалектика, которая присуща и языку, и произведению 
искусства, и научному творчеству.

В этом двусторонняя детерминированность языка и искусства: язык дает импульс для 
создания произведения художественного творчества, результаты которого, в свою очередь, 
обогащают язык. Язык и искусство инициировали появление теории Потебни, а она, в свою 
очередь, стала основой для теорий творчества символизма, теорий авангарда, а также мно-
жества других метапоэтических (автометадискриптивных) теорий. Как одна из самых убе-
дительных в новейшее время перед нами предстает теория И.А. Бродского — выдающегося 
поэта XX века.

А. Белый в статье «Мысль и язык. Философия языка А.А. Потебни» (1910) пишет: «Две 
величины: одна — творческая энергия речи; другая — поэтическая энергия народов, вы-
ражающаяся в фигурах и тропах речи. Из произведений первой энергии рождается слово, 
осознаваемое как мысль; из произведений второй энергии рождается поэтический миф, 
осознаваемый как миросозерцание; обе энергии, анализируемые со стороны форм прояв-
ления, в процессе исторического образования подчиняются тем же законам; две величины, 
порознь равные одной и той же третьей, в этом смысле равны; на установление этой анало-
гии Потебня отдал всю свою жизнь, приложил весь блеск ученой своей эрудиции, обнару-
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жив при этом необычайную тонкость и проницательность; он явил нам в своей личности 
редкое соединение психолога, лингвиста с поэтом и проницательным эстетиком, задолго 
до современной критики перекинул он мост между исканиями науки и пламенной про-
поведью независимости художественного творчества современных новаторов искусства 
объединением произведений, деятельности языка и произведений как продуктов единого 
творчества. В этом смысле он является для нас тем, чем некогда являлся для Ницше Яков 
Бургхардт; многие взгляды Вячеслава Иванова на происхождение мифа из художественного 
символа, Брюсова — на художественную ценность слов и словесных сочетаний являются 
прямым продолжением, а иногда лишь перепевом мысли Потебни, подкрепленной его кро-
потливыми исследованиями» (10, с. 245).

Следует добавить, что основополагающие произведения А. Белого о художествен-
ном творчестве пронизаны мыслью А.А. Потебни, подкреплены выдержками из работ дру-
гих представителей ономатопоэтического направления: В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя. 
Велико значение учения ономатопоэтического направления и для акмеистов, футуристов. 
Они ссылаются на исследования Потебни, мощной подпиткой для их творчества служили 
работы В. фон Гумбольдта. 

Итак, теория А.А. Потебни, опиравшаяся на труды В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, про-
шла двойную проверку: она была востребована художниками в творчестве и стала основой 
для построения теории творчества самими художниками. Поставленные нами вопросы 
имеют древнейшую основу, которая кроется еще в учении пифагорейцев. Гармония, в по-
нимании пифагорейцев, характеризуется такими качествами, как истина, красота и симме-
трия: «Лжи же вовсе не принимает в себя природа числа и гармонии. Ибо [ложь] им чуж-
да. Ложь и зависть присущи природе беспредельного, бессмысленного и неразумного». 
Порядок и симметрия прекрасны и полезны, беспорядок же и асимметрия безобразны и 
вредны» (цит. по: 130, с. 25). Выступая против космологизма пифагорейцев, Платон выдви-
нул универсальное понимание гармонии, в одинаковой степени относящееся как к строе-
нию космоса, так и к нравственной, и вообще духовной жизни человека. Во всех этих обла-
стях гармония — основа красоты. «Добро — прекрасно, — говорит Платон, — но нет ничего 
прекрасного без гармонии» (там же, с. 32). Как и прочие эстетические формы, гармония у 
Платона главным образом проявляется в душе и в небе. Но гармония может проявляться и в 
области нравственных качеств человека. Так, Платон называет гармонией и «целомудрие», и 
«справедливость», поскольку она есть равновесие всех трех добродетелей и как раз застав-
ляет каждую «заниматься своим и не многодельничать». Гармонией является вообще всякая 
добродетель, так как она характеризует гармонически настроенного человека. Под гармо-
нией понимается соответствие внешнего и внутреннего, несоразмерность — это синоним 
безобразия, отсутствие красоты и гармонии. Во всех случаях определения гармонии мы ви-
дим связь данной категории с этическими категориями, так как художественное произведе-
ние, являясь новой — воображаемой — реальностью, в определенной степени отображает 
данные связи реальной жизни, хотя не всегда диктуется ими.

Идеи, высказанные в древности, особенно идеи Платона, в качестве инвариантных 
входят во все последующие эстетические теории. Так, и в наше время И.А. Бродский в 
«Нобелевской лекции» (1987) подчеркивает, что «подлинной опасностью для писателя яв-
ляется не столько возможность (часто реальность) преследования со стороны государства, 
сколько возможность оказаться загипнотизированным его, государства, монструозными 
или претерпевающими изменения к лучшему — но всегда временными — очертаниями. 
Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике, — всегда «вчера»; язык, литера-
тура — всегда «сегодня», и часто — особенно в случае ортодоксальности той или иной по-
литической системы — даже и «завтра» (15, с. 48).

В данной метапоэтической работе И.А. Бродского твердо расставлены этические, соци-
ологические и эстетические акценты. Эстетическая реальность текста поднимает его на но-
вую этическую и социологическую высоту. Этическое и социологическое «переплавляется» 
эстетическим, в эстетике художественного текста заложены потенции этического и соци-
ологического, обусловленные категориями прекрасного, а значит, духовного и социально 
целесообразного. Художественный текст, помимо гармонии его элементов, — это гармони-
зированное пространство, где духовность искусства выражается во взаимообусловленно-
сти этического и социального эстетическим, то есть реализует высшую меру гармонии как 
критерия совершенства.

4 В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  Ф И Л О С О Ф С К О Й 
И  Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К О Й  П А РА Д И Г М :
Э Т И К А ,  С О Ц И О Л О Г И Я ,  П О В С Е Д Н Е В Н О Е
И  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е  М Ы Ш Л Е Н И Е
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Выводя проблему взаимоотношения обыденного языка и языка литературы, а также ли-
тературного языка в одну из наиболее значимых, И.А. Бродский на основе данного критерия 
проясняет взаимоотношения этического, социального и эстетического: «На сегодняшний 
день чрезвычайно распространено убеждение, будто писатель, поэт в особенности, должен 
пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей кажущейся де-
мократичности и осязаемых практических выгодах для писателя утверждение это вздорно 
и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории. 
Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своем развитии, следует литера-
туре говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литера-
туры. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. 
Ибо эстетика — мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетиче-
ские, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» именно потому, 
что в эстетике не «все позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено. <…> 

Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание — всегда пере-
живание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, 
лицом все более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или 
какого-либо иного) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то формой 
защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности, литературным, менее воспри-
имчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической 
демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, 
сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстети-
ческий опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он 
свободнее — хотя, возможно, и не счастливее. Именно в этом, скорее прикладном, чем пла-
тоническом, смысле следует понимать замечание Достоевского, что «красота спасет мир» 
или высказывание Мэтью Арнолда, что «нас спасет поэзия». <…> Если тем, что отличает нас 
от прочих представителей животного царства, является речь, то литература — и, в частно-
сти, поэзия, будучи высшей формой словесности, — представляет собой, грубо говоря, нашу 
видовую цель» (там же, с. 50—51).

По Бродскому, поэт — «средство осуществления языка». И все же язык «к этическому 
выбору не способен». Это делает поэт, находящийся, по мнению Бродского, на путевод-
ной нити языка, ибо художественный текст изоморфен языку (аналитический, интуитив-
ный методы, откровение в языке и поэзии). «Человек, находящийся в полной зависимости 
от языка, я полагаю, и называется поэтом», — пишет Бродский (там же, с. 54), теоретически 
возобновляя идеи, заложенные в его же языке и тексте, но это и идеи В. фон Гумбольдта и 
его русских последователей, включая и тех художников, которые, пользуясь возможностями 
эстетики языка, усовершенствовали художественную практику, возводя посредством своих 
текстов его на более высокий уровень (символисты, например). Как верно отмечал В. фон 
Гумбольдт, язык достигает высот в своем развитии в пору расцвета философии и искусства, 
в частности, литературного: «Недаром и к совершенству в своем развитии тоже всего боль-
ше способны языки, где по крайней мере в одну определенную эпоху царил дух философии 
и поэзии, особенно если его господство выросло из внутреннего импульса, а не было заим-
ствовано извне», — пишет В. фон Гумбольдт (36, с. 106).

Сама идея лингвистической относительности, лежащая в основе ономатопоэтической 
теории и воспроизведенная (явно или неявно) И.А. Бродским, следовавшим путем истинных 
художественных практик и теорий, — гарантия того, что эстетическое (гармоническое) ста-
новится основой этического и социально корректного в тексте.

Что же мы находим у В. фон Гумбольдта, который выработал основы комплексного под-
хода к исследованию словесного творчества? У Гумбольдта еще нет теории, синтезирующей 
все аспекты языка и художественного творчества. Но в то же время его теория содержит к 
этому все предпосылки, так как деятельностная концепция языка ведет к деятельностной 
концепции творчества. Кроме того, именно язык выступает как творческая созидательная де-
ятельность, энергия, выражающая дух народа. В этом синтез и единство этического, социаль-
ного и эстетического, так как, помимо национального самосознания, язык несет позитивное 
духовное начало, выражающее себя в творчестве, которое, в свою очередь, опять-таки обо-
гащает язык. Как отмечает Г.В. Рамишвили, «Гумбольдт постепенно вырабатывает метод, по-
средством которого можно подойти к изначальному единству языка и мышления, а также к 
единству феноменов культуры, заложив тем самым лингвистический фундамент для объеди-
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нения наук о культуре» (95, с. 7), ибо достоинством и недостатком того или иного языка, по 
Гумбольдту, нужно считать не то, что «способен выразить данный язык, а то, на что этот язык 
вдохновляет и к чему побуждает благодаря собственной внутренней силе» (там же, с. 32).

Изучая эстетику текста, в частности, говоря о воздействии поэмы «Герман и Доротея» 
Гете, Гумбольдт показывает, что художественный мир текста не равен реальному миру — это 
«образ мира и человечества» (работа «Эстетические опыты» была опубликована в 1798 году). 
Безыскусная простота описываемого предмета, сила и глубина производимого ею воздей-
ствия — вот что непосредственно прежде всего вызывает восхищение читателей в «Германе 
и Доротее» Гете, считает ученый. Перед нами оказывается единство в многообразии, кото-
рое удается связать лишь художественному гению, да и то лишь в минуту счастливого на-
строения, — «образы, истинные и индивидуальные, какие только способна дать природа, 
живая реальность, и одновременно чистые и идеальные, какие никогда не способна пред-
ставить действительность. В безыскусном описании простого действия мы узнаем верный и 
полный образ мира и человечества» (36, с. 165—166).

В антиномии (а на антиномии языка и делал установку Гумбольдт) «живая реальность» 
и «идеальное», какое не способна представить живая реальность, заложено зерно взаимоот-
ношения художественного текста и реальной действительности. Последняя определенным 
образом претворяется в мышлении художника, и между реальным и идеальным, именно в 
этом пространстве, формируются все грани воображаемого мира художника — эти «знако-
мые незнакомцы» — типы, герои, языковые личности, которые говорят на понятном и в то 
же время отличном от непосредственной повседневности языке. Гумбольдт постоянно го-
ворит о воздействующей эстетической реальности художественного произведения, исходя 
из гармонизированной сущности произведения: «Ибо прекрасное предназначение поэта 
состоит в том, чтобы, пользуясь отдельными образами фантазии, поднимать дух на такую 
высоту, откуда перед нами открывается широкий обзор: производить посредством после-
довательного ограничения материала безграничное и бесконечное воздействие, удовлетво-
рять идее, изображая отдельную личность и открывая с определенной точки зрения целый 
мир явлений. …поэт, стремясь удовлетворить этому своему предназначению, близок к тому, 
чтобы исполнить и самое высшее свое предназначение — возвыситься до идеалов и достичь 
известной всеохватности» (там же, с. 167).

Таким образом, эстетическое порождает этические потенции, ибо идеал, его достиже-
ние и постижение в искусстве делает «царство фантазии», прямо противоположным «царству 
действительности» (там же, с. 169), так как «идеально то, чего не может достичь действитель-
ность и чего не может исчерпать словесное выражение. Художник может даже рабски следо-
вать природе и все же добиться воздействия, потому что воздействие не зависит от отдель-
ных черт, от отдельных перемен, а только от цвета, от освещения, приданных произведению, 
лишь от того, что он придает произведению единство и форму, которые непосредственно об-
ращаются к нашей фантазии, непосредственно являют нам предмет и как чистое произведе-
ние воображения, и как полностью реальное, всецело согласное с законами природы и нашей 
души, то есть именно как идеальное» (там же, с. 171). Это феноменологическая постановка 
вопроса, связанная с интендированием художником и читателем художественного предмета 
на основе корреляции «переживания предметности» и адеквации его с миром. По Гумбольдту, 
любое произведение принадлежит художнику как совершенно новое создание, и предмет 
претерпевает перемену своей сущности и возносится на новую высоту. При этом Гумбольдт 
постоянно, во всех работах затрагивает проблемы этического, эстетического и социально-
философского характера, связанные с понятиями народ, язык, наука, государство.

В работе «Идеи к опыту, определяющему принципы деятельности государства» (1792) 
имеется глава VII — «Исправление нравов», где Гумбольдт говорит об энергии как «един-
ственной добродетели человека». Энергию как созидательное начало Гумбольдт видит не 
только в языке, но и в искусстве, так как искусство непосредственно дает идеи или возбуж-
дает чувства, настраивает душу определенным образом, обогащает, возвышает силы души. 
Гумбольдт говорит о духовном творчестве, рассматривая искусство как его разновидность. 
«И если моральный закон требует, чтобы каждый человек рассматривался как самодовлею-
щая цель, то этому способствует и чувство прекрасного» (там же, с. 83). Чувство прекрас-
ного, красоты и гармонии не только служит моральным импульсом, оно «открывает» более 
разнообразные применения морального закона. «Народ создает свой язык как орудие че-
ловеческой деятельности, позволяя ему свободно развернуться из своих глубин, и вместе с 
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тем ищет и обретает нечто реальное, нечто новое и высшее; а достигая этого на путях поэ-
тического творчества и философских предвидений, он в свою очередь оказывает обратное 
воздействие на свой язык. И если первые, самые примитивные устремления можно назвать 
литературой, то язык развивается в неразрывной связи с ней» (35, с. 68).

Г.Г. Шпет, анализируя теорию В. фон Гумбольдта, отмечает, что языки развиваются в об-
ществе, испытывая на себе воздействие всего целого: социальной организации и среды, — 
и сами становятся «социальной вещью среди других социальных вещей», входят в общую 
историю и имеют свою собственную специфическую историю» (132, с. 41). Г.Г. Шпет под-
мечает важную посылку теории Гумбольдта, который различает язык и поэзию, лингвистику 
и эстетику, но видит между ними аналогию, основой которой является признание «наличия, 
с одной стороны, внутренней языковой формы, с другой стороны, внутренней поэтической 
формы, также языковой, конечно, но специфической, быть может, модифицированной по 
сравнению с первою» (там же, с. 60).

Таким образом, внутренняя форма языка и внутренняя поэтическая форма художе-
ственного текста оказываются коррелирующими, изоморфными по структуре. При этом 
«первичная» внутренняя форма языка является основой для «вторичной» — поэтической, 
и вообще художественной, но последняя качественно отличается от нее. Гумбольдтом впер-
вые был намечен ход, впоследствии углубленный А.А. Потебней и развитый в русской оно-
матопоэтической традиции Д.Н. Овсянико-Куликовским: речь идет о соотношении обыден-
ного языка и художественного произведения, и наоборот — художественного произведе-
ния и обыденного языка. 

А.А. Потебня строит свою теорию в психологическом ракурсе, но она выходит за рам-
ки психологизма: не случайно А.Ф. Лосев определял метод ученого не как психологический, 
а как конструктивно-феноменологический (см.: 33, с. 605). В 1926 году в предисловии к рабо-
те «Философия имени» А.Ф. Лосев отмечает, что теории языка и имени не повезло в России: 
«Прекрасные концепции языка, вроде тех, каковы, например, К. Аксакова и А. Потебни, 
прошли малозаметно и почти не повлияли на академическую традицию» (71, с. 12). Далее 
в примечаниях Лосев говорит о своей «диалектике человеческого слова» в связи с тем, что 
она «ближе всего подходит к тому конгломерату феноменологических, психологических, 
логических и лингвистических идей и методов, который характерен для прекрасного ис-
следования А.А. Потебни. Мысль и язык. Харьк<ов>, 1913, внося в него, однако, диалектиче-
ский смысл и систему» (там же, с. 191). 

Обратим внимание на то, что А.Ф. Лосев в качестве своих предшественников по фено-
менологическому методу называет не Гуссерля и Кассирера, а именно Потебню, который в 
своем учении о внутренней форме слова и художественного текста подошел к идеям, близ-
ким к идеям феноменологии Гуссерля задолго до ее появления. В этом был проброс учено-
го в будущее развитие философии языка и лингвистической поэтики, так как феноменоло-
гия, с ее учением об эйдосах, во многом отталкивается от языка. Лингвистический поворот 
в русской философии произошел в этом смысле в середине XIX века («Мысль и язык», 1862) 
и был осуществлен А.А. Потебней. 

Целостная теория языка и художественного творчества А.А. Потебни, в их взаимной де-
терминированности и изоморфизме, имеет эстетическую направленность: Потебня нахо-
дит тождественное в слове и произведении искусства, и все это обусловлено «работой духа», 
находящей выражение в том и другом: «Язык во всем своем объеме и каждое отдельное сло-
во соответствует искусству, притом не только по своим стихиям, но и по способу их соеди-
нения» (93, с. 179). Речь, по-видимому, идет о внутренней гармонизации элементов, целост-
ности слова и текста. В центре теории Потебни — творящий субъект. По Потебне, и слово 
и текст — средство создания мысли, которая развивается в «понимающем». «Между произ-
ведением искусства и природою, — пишет А.А. Потебня, — стоит мысль человека; только под 
этим условием искусство может быть творчеством» (там же, с. 184).

Потебня говорит, опираясь на Гумбольдта, об успокоительном действии искусства, кото-
рое «условливается именно тем, что оно идеально (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), что оно, свя-
зывая между собой явления, очищая и упрощая мысль, дает и обзор, и сознание прежде всего 
самому художнику, подобно тому как «успокоительная сила слова есть следствие представле-
ния образа» (там же, с. 190). Представление, или идеал, воздействуют, «разлагая» чувство, уни-
чтожают его власть. «Необъективированное состояние души» покоряется объективированно-
му в слове сознанию в произведении искусства, «ложится в основание дальнейшей душевной 
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жизни», отсюда искусство — «орган самосознания» (там же). Здесь кроется глобальная этиче-
ская проблема, развитая впоследствии русскими философами конца XIX — начала XX века. 

Так, в работе «О назначении человека» (1931) Н.А. Бердяев обращается к этике твор-
чества именно в заданном А.А. Потебней ключе. Он рассуждает об этике творчества в со-
отношении его, с одной стороны, с моральным законом, с другой, с инстинктом. Сила 
творческого воображения, по Бердяеву, — это принцип таланта в нравственной жизни, 
этика творчества — это этика энергетическая. «Этика творчества» и освобождает инстин-
кты, подавленные законом, и в то же время преодолевает их, борется с ними «во имя выс-
шей жизни». Для человека «новым и вечным является стремление к свободе, состраданию и 
творчеству. Поэтому новая этика может быть лишь этикой свободы, сострадания и творче-
ства» (11, с. 138). Таким образом, творчество преобразует человека, освобождая в нем энер-
гию красоты, гармонизируя его жизнь.

Потебня заостряет противопоставление «обыденной мысли и поэзии», но в то же время 
диалектика Потебни необычайно парадоксальна: в одном из рассуждений он противопо-
ставляет обыденную мысль и речь образованного человека, измеренную научным знанием, 
с «будничным языком простонародья». Именно в этом «первичном знании и языке» видит 
Потебня цельность мировоззрения, «недостижимую для нас». Наука раздробляет знание и 
только предполагает их связь и гармонию, но народ, пользующийся языком народной по-
эзии, обладает связью действительной, так как для народной поэзии эта связь «осязательно 
существует». Поэтому должны быть «нормальные» отношения между поэзией и наукой: «Как 
мифы принимают в себя научные положения, так наука не изгоняет ни поэзии, ни веры, 
а существует рядом с ними…» (93, с. 196). В этом неустойчивом равновесии формируется 
язык со всеми его функциями.

Работа А.А. Потебни «Мысль и язык» впервые опубликована в 1862 году, в это время в 
России были популярны идеи немецких философов, особенно Ф.В. Шеллинга. В творческой 
среде обсуждалась «Философия искусства» (1859), в которой эмпиризм объявлялся источ-
ником всего непоэтического, источником всего нефилософского, так как он (эмпиризм — 
читай: материализм) рассматривался как невозможность признать что-либо за истинное и 
реальное, если оно не дано в опыте. Поэтический же смысл если возможен, значит, безуслов-
но, действителен, «подобно тому, как в философии то, что идеально — реально» (129, с. 340). 
Хотя в некоторых случаях у Шеллинга и говорится о прекрасном как об объединении ре-
ального и идеального, сфера философии искусства для него — сфера высшей рефлексии, 
и в ней нет речи об эмпирическом искусстве. 

Потебня показывает, что существует связь между разговорной и письменной речью, по-
этому нужно, чтобы «разговор предшествовал письму и оставался мерилом во время писа-
ния» (92, с. 304). Именно обыденная речь и рассматривается Потебней как источник образ-
ного мышления: «Поэзия, как и наука, есть лишь способ мышления, употребляемый взрос-
лыми и детьми, цивилизованными и дикими, нравственными и безнравственными. Они не 
только там, где великие произведения (как электричество не только там, где гроза), а, как 
видно уже из ее эмбриональной формы, то есть слова, — везде, ежечасно и ежеминутно, где 
говорят и думают» (там же, с. 332). И в то же время подлинное произведение искусства вы-
ходит за пределы повседневности, обыденности, основа его — поэтический образ, который 
может быть верным воспроизведением действительности, но в то же время не заключает 
«повседневного, ничтожного по своей стоимости для нас восприятия» (там же, с. 340). Вот 
где «пересечение» идей великого ученого XIX века и великого поэта XX века И.А. Бродского!

Потебня проводит своеобразный лингвистический эксперимент на проверку художе-
ственного поэтического текста обыденным мышлением и речью, показывая, какая дистан-
ция лежит между ними: «Так, в стихотворении Фета:

Облаком волнистым 
Пыль встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли.

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне! —
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только форма настраивает нас так, что мы видим здесь не изображение единичного случая, 
совершенно необычного по своей обычности (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), а знак или 
символ неопределенного ряда подобных положений и связанных с ним чувств. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно разрушить форму. С каким изумлением и сомнением в здраво-
мыслии автора и редактора встретили бы мы на особой странице журнала следующее: «Вот 
что-то пылит по дороге, и не разберешь, едет ли кто или идет. А теперь — видно… Хорошо 
бы, если бы заехал такой-то!» (там же). Прав и ученый и художник! Заговори Фет на таком 
языке — и нет поэта, так как отбор и создание образных элементов приводит текст к осо-
бому гармоническому целому.

В работах Д.Н. Овсянико-Куликовского теория А.А. Потебни получила наиболее раз-
вернутое продолжение, а также подтверждение в ходе анализа произведений русских ху-
дожников слова. Он четко сформулировал важнейшую социальную, философскую 
и филологическую проблему — связь «высшего художественного мышления» 
с обыденным, которая и образует, по мнению Д.Н. Овсянико-Куликовского, пси-
хологическую основу реального искусства. Благодаря этой связи «обыватель» получа-
ет возможность интимно понять произведение художника — по крайней мере те образы, 
которые в обыденном мышлении уже получили некоторую «разработку и стали «ходячими 
типами» (83, с. 13).

Обычно познание об обыденном языке и мышлении мы получаем из работ зарубеж-
ных ученых, в особенности принадлежащих к направлению философии языка (аналитиче-
ской философии) — Б. Рассела, Л. Витгенштейна, Р. Карнапа и их продолжателей Г. Кюнга, 
Дж. Серля, Дж. Лакоффа, М. Джонсона и др., и не обращаем внимания на то, что в отечествен-
ной традиции существует учение об обыденном языке и мышлении, которое строится на 
соотношении с образным языком и мышлением поэта, писателя. Мы уже говорили о неко-
торых положениях А.А. Потебни.

Д.Н. Овсянико-Куликовский в обыденном языке видит выражение коллективного (об-
щественного) самосознания, считая, что картины и образы и связанные с ними настроения, 
чувства, думы являются принадлежностью коллективной художественной и общественной 
мысли целого поколения. Великие поэты — их выразители. Они делали общее достояние — 
язык — предметом высшего творчества!

Развивая идеи А.А. Потебни о слове как произведении искусства, Д.Н. Овсянико-
Куликовский ставит вопрос о взаимосвязи обыденного языка, обыденного мышления и про-
изведения искусства. Он подчеркивает наличие разных ступеней возвышения обыден-
ного мышления и обыденной речи к художественному мышлению и речи, то есть 
говорит об их иерархии: «Наблюдениям в этой области мы можем подвести такой итог: 
если станем задерживать в сознании ходячие понятия, которыми мы орудуем повседневно, 
то не замедлит обнаружиться художественный строй многих из них, состоящий в том, что 
они воплощаются в конкретные образы большей или меньшей типичности. Нетрудно ви-
деть, что степень этой художественности наших понятий будет весьма и весьма различна, 
начиная образами очень тусклыми, несовершенными, случайными и кончая такими, кото-
рые по праву могут быть названы художественно-типичными» (84, с. 87). 

Художественное творчество — наивысшая степень типизации, имеющая зачатки в обы-
денной речи: «Творческая работа художника — все равно, будет ли он поэт, или живописец, 
или скульптор… есть не что иное, как повторение и возведение на высшую ступень той же 
самой работы мысли, какую проводили мы все в нашей обыденной жизни» (там же, с. 88). 
На этом пути образ, не переставая быть средством познания, получает в то же время и свою, 
«личную ценность». Здесь обнаруживает себя лингвистическая относительность: «Эти ин-
тимные узы (связь обыденного с художественным. — К.Ш., Д.П.) даны в языке, в речи чело-
веческой. Язык изобилует художественными элементами, и обыденные понятия преобразу-
ются в художественные образы не иначе как через посредство слова» (там же, с. 90).

Обыденный язык, с его первичным творчеством, обусловливает само творчество, но ху-
дожественная реальность — это реальность иного порядка, и она не совсем «прозрачна» по 
отношению к обыденному языку и повседневной жизни. Обыденный язык обусловливает 
иная логика. Это аристотелева логика исключенного третьего. В художественное мышление 
она входит только как частный случай логики повседневного (эмпирического) опыта — 
«логики твердых тел». Поэтическая, или художественная логика — это логика «воображае-
мая», N-измерений, для которой антиномичное мышление — естественное положение дел. 
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И в то же время существует феноменологическая заданность нашего обыденного 
мышления, интендирующая «художественные образы» — картины, виды, сцены — воз-
никающее «переживание предметности». Уже оно способствует социальной типизации, 
внутренняя эстетизация образов связана с этическими посылками, и наоборот. Д.Н. Овся-
нико-Куликовский хорошо раскрыл этот процесс, свойственный обыденному мышлению, 
фиксирующемуся в обыденном языке: «Лишь только начнем думать о себе, о близких, о лю-
дях вообще, о разных обстоятельствах нашей жизни, лишь только начнем погружаться в 
воспоминания о прошлом, — сейчас же вынырнут в нашем сознании образы, на этот раз не 
ускользающие, а нарочито задерживаемые в мысли, и эти образы сгруппируются в целые 
картины жизни. При этом мы не будем безучастными и случайными зрителями этих кар-
тин: они, несомненно, будут окрашены в известные настроения, с которыми мы их созер-
цаем, они вызовут в нас ряд различных чувств, натолкнут нас на новые мысли, даже могут 
привести нас к какому-либо общему воззрению на жизнь, на окружающую среду, на людей, 
с которыми мы сталкивались, на себя самих. На этом пути подымутся и некоторые вопро-
сы нравственного сознания. Заговорит совесть и новые, может быть, неожиданные чувства. 
Зашевелится грусть, навернется слеза, или вдруг промелькнет ирония, послышится смех» 
(там же, с. 93). Здесь Д.Н. Овсянико-Куликовский, продолжая развивать идеи А.А. Потебни, 
мыслит как феноменолог.

Мы всю жизнь смотрим на себя со стороны, даже если не пишем дневников. Это своего 
рода «художественное произведение», или, по меньшей мере, его элементы. Перед нами на-
бросок «поэзии», отрывок из «романа», бытовая картина, не без «психологического анали-
за»: тут же и штрихи юмористического или даже сатирического характера, тут же «немнож-
ко лирики». «И можно утверждать, что в этих «неписаных» произведениях обыкновенного 
обывательского раздумья окажется гораздо больше поэзии и творчества, чем в иных манер-
ных и деланных продуктах головоломного сочинительства» (там же, с. 93—94).

Философы пристально исследовали в конце XIX века мир повседневной жизни, или 
«жизненный мир», по Гуссерлю. Он представляет собой совокупность первичных фундиру-
ющих (термин Гуссерля) интенций, его изучение должно раскрыть процесс возникновения 
из него различных систем знания, в том числе объективных наук, объяснить отношение по-
следних к жизненному миру и тем самым наделить их столь недостающим человеческим 
содержанием.

А. Шюц, ученик Гуссерля, рассматривает жизненный мир как «пред-данное». Науке, если 
она действительно желает быть «строгой», необходима не столько формальная строгость, 
то есть логическая формализация и так называемые научные методы, сколько выяснение ее 
генезиса и обусловленности миром «предданного», из которого она рождается и в котором 
живет. Это мир, предшествующий объективирующей научной рефлексии, — мир челове-
ческой непосредственности, феноменальный (в гуссерлевском смысле) мир чувствования, 
стремления, фантазирования, желания, сомнения, утверждения, воспоминания о прошлом 
и предвосхищения будущего и т.п., короче, это жизненный мир. Шюц определяет его как 
мир, в котором «мы, как человеческие существа среди себе подобных, живем в обществе и 
культуре, зависим от их объектов, которые воздействуют на нас и, в свою очередь, подвер-
гаются нашему воздействию» (цит. по: 50, с. 72). Л.Г. Ионин отмечает, что «это понятие (жиз-
ненный мир. — К.Ш., Д.П.) применяется в социологии, как правило, интуитивно, ему недо-
стает строгой определенности, иногда жизненный мир отождествляется с тем, что можно 
назвать обыденной жизнью, а иногда — с миром культуры» (там же, с. 73).

Не следует ставить знака равенства между общественной, культурной и повседневной 
жизнью, хотя общественная жизнь и бытовая повседневность образуют две нераздельные 
стороны единого целого в человеческой жизни. Общественная жизнь, культура связаны с 
бытом потому, что воплощены в людях, и лишь в деятельности людей осуществляются «ко-
ренные ее процессы — производство, классовая борьба, социальные отношения, культура». 
Люди живут в домах, окружены «своими», их «продолжающими и их выражающими веща-
ми», пользуются орудиями труда, руководствуются привычками и нормами. Они участвуют 
в жизни общества, движимые не биологическим инстинктом, а повседневными человече-
скими потребностями — в частности, и «необходимостью облегчить жизнедеятельность 
свою и близких, привязанностью к своему укладу бытия и людям, в которых он воплощен, 
к составляющим его вещам, обыкновенным, ценностям, стремлением защитить и улучшить 
этот свой мир, ненавистью к его врагам. Не входя сами по себе в административное устрой-
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ство или право, в войну или идеологию, повседневная среда и быт образуют их подпочву и 
подсознание. Нет и не может быть общества вне людей, и нет людей вне быта» (56, с. 7).

Интересно, что историки и социологи, как мы отмечали, пользуются понятием внутрен-
ней формы, характерной для ономатопоэтической парадигмы. Эту тенденцию можно обна-
ружить в интересной работе Г.С. Кнабе «Древний Рим: История и повседневность» (1986), 
посвященной проблемам социальной истории: «В последней трети прошлого века склады-
вается и быстро приобретает универсальный характер представление, согласно которому 
мир состоит не только из предметов, людей, фактов, атомов, вообще не только дискретен, 
но может быть более глубоко и адекватно описан как своеобразное поле напряжения, что 
самое важное интересное в нем — не событие или предмет, вообще не замкнутая единич-
ность, а заполняющая пространство между ними, их связывающая и приводящая в движе-
ние среда, которая ощущается теперь не как пустота, а как энергия, поле, свет, воля, настрое-
ние. Представление это обнаруживается в основе столь далеких друг от друга явлений, как 
импрессионизм в живописи или поэзии и Максвеллова теория поля, драматургия Ибсена 
или Чехова и приобретение богатством дематериализованных финансовых форм, — пишет 
Г.С. Кнабе. — Такие представления не исчерпываются своей логической структурой и носят 
в большей или меньшей степени образный характер. Они близки в этом смысле тому, что 
в языкознании называется внутренней формой (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), — образу, 
лежащему в основе значения слова, ясно воспринимающемуся в своем единстве, но плохо 
поддающемуся логическому анализу. Так, слова «расторгать», «восторг» и «терзать» имеют 
общую внутреннюю форму, которая строится на сильно окрашенном эмоционально и труд-
ноопределимом ощущении разъединения, слома, разрыва с непосредственно существую-
щим. Разнообразные представления в области культуры можно, по-видимому, по аналогии 
обозначать как ее внутренние формы» (там же, с. 196). Г.С. Кнабе отмечает характерную 
изоморфность быта и истории (там же), глобальное находит выражение в «тотальном», 
в человеческом существовании, и наоборот. 

Это видели еще представители ономатопоэтического направления: «Человек — не сум-
ма частей, а их психологический синтез», — считает Д.Н. Овсянико-Куликовский. Этот син-
тез нельзя получить простым суммированием душевных элементов — его нужно создать; 
для этого и требуются приемы художественного мышления в обыденной жизни. В основу 
изучения природы искусства и психологии художественного творчества он поставил поло-
жение, «гласящее, что между художественным творчеством, в собственном смысле, и нашим 
обыденным, житейским мышлением существует тесное психологическое сродство: основы 
первого даны в художественных элементах второго» (84, с. 100). Таким образом, и здесь на-
блюдается изоморфность обыденного языка и художественного мышления.

Обыденное мышление, по Овсянико-Куликовскому, реалистично. Это «наивный реа-
лизм». В чем же состоит отличие художественного образа от обыденного? Оно состоит в том, 
что первый, оставаясь индивидуальным, в то же время типичен, второй по преимуществу ин-
дивидуален, и в нем типичные черты заслонены случайными или совсем не характерными 
деталями. Задача художника, по мнению Овсянико-Куликовского, сводится к очистке обы-
денных образов от случайного и к усилению типических черт. Производя эту работу, 
художник обобщает действительность. Читатель легко узнает в них собственные обыденные 
образы (какими мы располагаем или можем располагать). И в то же время «многие слож-
ные и тонкие душевные движения, не улавливаемые и не передаваемые обыденным языком, 
улавливаются и передаются тем высшего порядка языком, который называется искусством. 
В особенности удается это различным видам лирического творчества» (там же, с. 110). 

Усваивая с детства язык, богатый тропами и другими образными элементами, мы яв-
ляемся наследниками «художественного капитала», и наша обыденно-художественная 
мысль — это только «процент» от этого «капитала». «Художественный пошиб нашего обы-
денного, обывательского мышления есть функция художественных приемов мысли мно-
гих поколений, — приемов, результаты которых веками накопились и «сложены» в язык». 
Овсянико-Куликовский подчеркивает взаимообусловленность высшего творчества как 
функции обыденной художественности мышления и обыденной художественности, кото-
рая, в свою очередь, — функция художественных элементов языка. Обыденное творчество 
стоит гораздо ближе к языку, чем высшее; «оно даже как бы сливается с языком, и их взаим-
ные отношения, их воздействие друг на друга гораздо теснее, и вместе с тем проще, «обы-
деннее», чем взаимоотношения между языком и высшим искусством» (там же, с. 117—118).
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Интересны мысли Овсянико-Куликовского о преображающей силе художественно-
го мышления, в котором имеет место не просто слово, а осуществление «слова-события». 
Художник ищет «слова», то есть ищет осуществления своей мысли. Только в «настоящем сло-
ве» эта мысль загорается ярким светом. Если волна вдохновения не выбросит это «слово» из 
глубины души, — его приходится искать, и притом так, чтобы не найти его искусственно, 
а чтобы оно само естественно нашлось. Тогда оно и явится не делом сочинительства, а по-
этическим событием. «Излишне пояснять, — пишет Овсянико-Куликовский, — что «слово-
событие», о котором идет речь, в иных случаях является отдельным словом в собственном 
смысле, но по большей части это — группы, сочетания слов, «словесная живопись», «сло-
весная пластика», заставляющая наше воображение воспроизводить данные образы и их со-
четания, а нашу мысль — работать в том же направлении и духе, в котором работала мысль 
художника» (там же, с. 122). 

Наука, по мысли Овсянико-Куликовского, также взаимодействует с обыденным мыш-
лением. Ученый, созидая свою высшую мысль, вступает, подобно художнику, в «борьбу» со 
словом. «Между верхами художественного творчества и низами обыденной мысли нет про-
пасти», — считает Д.Н. Овсянико-Куликовский, хотя расстояние между ними велико: оно за-
полняется промежуточными ступенями (там же, с. 126). 

В современной социологии культуры обращается внимание на примеры обыденной 
интерпретации — свойственного повседневности стандартного метода превращения не-
понятного и невозможного в понятное и возможное. Исследователи изучают термины по-
вседневной жизни — выявляют логику повседневности, типологические интерпретацион-
ные схемы, лежащие в основе повседневной жизни. 

Основатель социальной феноменологии А. Шюц именно в предметно-телесной закре-
пленности видел «преимущества» повседневности по сравнению с другими сферами челове-
ческого опыта, которые он называл конечными областями значений. Это религия, сон, игра, 
научное теоретизирование, художественное творчество, мир душевной болезни и т.п. Они 
замкнуты в себе, и переход из одной области в другую требует определенного усилия, пред-
полагает своего рода смысловой скачок в «иную реальность». Эти системы относительно 
мало пересекаются, поэтому верховная власть повседневности обеспечивается именно свя-
зью повседневных дел и забот с физической телесностью действующего индивида (см: 143).

Интересны конфликтные ситуации в интерпретации художественного текста, осу-
ществляющейся на основе логики повседневности. Удивительно, но такое особенно часто 
случается, например, с лермонтовскими текстами. Это, может быть, и естественно, так как 
М.Ю. Лермонтову было свойственно антиномичное, неклассическое мышление. Язык, кото-
рым мы пользуемся в жизни, в обыденном опыте, связанном со здравым смыслом, налагает 
свои особенности на прочтение поэтического произведения буквальным образом. Здравый 
лингвистический опыт, как правило, конфликтует с реальным языковым фактом в поэтиче-
ском тексте, имеющим обусловленный поэтической системой характер, метафорический 
или символический по сути. Метафора чаще всего рассматривается как одно из наиболее 
продуктивных средств вторичных наименований. Этот уровень понимания, сложившийся 
в повседневной жизни, отражает уровень опыта и, в свою очередь, находит реализацию в 
знаковой системе языка. Так, А. Эйнштейн справедливо предостерегал от обыденного об-
ращения с таким сложнейшим общекультурным понятием, как символ. «Большинство оши-
бок в философии и в логике, — писал он, — происходит из-за того, что человеческий разум 
склонен воспринимать символ как нечто реальное» (144, с. 143). 

Речь здесь не о том, что символ не связан с реальностью, он не может быть с реалией 
непосредственно отождествлен. А непосредственное отождествление с реалией идет обыч-
но через первичное значение и обозначение обыденной ситуации. Результатом, как прави-
ло, является буквальное прочтение и соответствующее этому прочтению поведение — либо 
неприятие произведения читателем, либо ошибочное истолкование исследователем, ибо 
каждый в большей или меньшей степени подвержен этой инерции, которую в определен-
ной мере представляет уже так называемое «предзнание», то есть некоторые исходные све-
дения, связанные с произведением, автором, поэтической системой в целом. Такие заблуж-
дения имеют даже определенную ценность, если, конечно, они искренни и не являются 
социально деформированными. Известен, например, парадокс прочтения стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...». Г.И. Успенский прочитал его букваль-
но и отверг лермонтовский способ мышления: «Тут, ради экстренного случая, — писал он, — 



4 4 2

Ф И Л О Л О Г И Я  В  К О Н Т Е К С Т Е 
Г У М А Н И Т А Р Н О Г О 
И  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н О Г О  З Н А Н И Я

Ч А С Т Ь  V

перемешаны и климаты и времена года, и все так произвольно выбрано, что невольно рож-
дается сомнение в искренности поэта. И то думается, вникая в его произведение, увидал ли 
бы он бога в небесах и разошлись бы его морщины и т.д., если бы природа предстала перед 
ним не в виде каких-то отборных фруктов, при особенном освещении, а в более обыкно-
венном и простом виде?» (112, с. 36). Вывод Успенского весьма категоричен: «В конце кон-
цов вы видите, что поэт — случайный знакомец природы, что у него нет с ней кровной свя-
зи, иначе бы не стал выбирать из нее отборные фрукты да приукрашивать их и размещать 
по собственному усмотрению» (там же).

В относительно замкнутом языковом пространстве произведения возникает каче-
ственно новое, гармоническое соотношение между элементами — гармоническое целое. 
Гумбольдт справедливо отмечал, что поэту, жизнь которого столь богата различными отно-
шениями, «оказывается достаточным лишь несколько развить случайно воспринятый мате-
риал и несколько индивидуализировать намеченные фигуры. Тогда он на каждом шагу будет 
натыкаться на такие жилы, которые можно сделать важными для духа, и постепенно может 
исчерпать всю массу предметов, которые предстают и раскрываются его взгляду» (36, с. 174). 
Итак, повседневное мышление — основа художественного творчества и одновременно по-
вод к заблуждениям. 

Исследования XX века в области аналитической философии показали, что обыденное 
мышление метафорично. Дж. Лакофф, М. Джонсон в знаменитой работе «Метафоры, кото-
рыми мы живем» убедительно показывают, что понятийная система играет центральную 
роль в определении повседневной реальности. И она носит преимущественно метафориче-
ский характер, поэтому наше мышление, повседневный опыт и поведение в значительной 
степени обусловлены метафорой, которая закрепляется в языке (62, с. 387). К сожалению, 
данные отечественных исследователей в области функционирования повседневного языка 
и мышления оказываются до сих пор невостребованными.

Итак, повседневное и художественное тесно связаны, и в то же время в процессе при-
ведения языка к новой гармонической целостности в поэтическом тексте художник пере-
мещает нас в новую воображаемую реальность, основанную на гармонии всех ее элемен-
тов. Реальное и идеальное здесь находятся также в особой гармонической связи, этиче-
ское переплавляется эстетическим и в результате подлинное произведение искусства воз-
носит нас к новым этическим и эстетическим высотам, основа которых — добро, красота, 
справедливость.
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Поэзию часто рассматривают как всеобщее искусство. Всеобщность поэзии связывает-
ся, в первую очередь, с языком, словом. В искусстве А.А. Потебня, например, видит те же при-
знаки, что и в слове, и наоборот, отмечая в слове идеальность и цельность, свойственные 
искусству, он заключает, что «...и слово есть искусство, именно поэзия» (93, с. 190). Восполь-
зовавшись идеей Гумбольдта о том, что «все искусства перевиты одной лентой» (36, с. 185), 
он ведет рассуждение, основываясь на мыслях о языке как «синтетической деятельности». 
Считая, что различные направления человеческой мысли не повторяют друг друга, Потебня 
настаивает не незаменимости одного искусства другими, равно как по отношению к ним 
и науки, которую он считает «условливаемой» искусствами. Особенность поэзии в системе 
познания Потебня видит в том, что поэзия предшествует всем остальным формам уже по-
тому, что «первое слово есть поэзия» (93, с. 191). Генезис искусств рассматривается им на пу-
теводной нити языка. В своем первоначальном виде все искусства служат преимущественно 
религии, которая развивается только в языке и поэзии.

Г.Г. Шпет, наиболее последовательно объединивший в своем мировоззрении взгляды 
А.А. Потебни и Э. Гуссерля, был противником идеи синтеза искусств, и все же за поэзией он 
признает «синтез» потому, что она «синтез слова» — самый напряженный и самый конденси-
рованный, только в структуре слова налицо все (выделено автором — К.Ш, Д.П.) конструктив-
ные части эстетического предмета. В музыке отщепляется смысл, в живописи, в скульптуре 
затемняется уразумеваемый предмет (слишком выступают «называемые» вещи)» (134, с. 351).

Очень близок к такой постановке вопроса М. Хайдеггер. Он считает, что все искусство, 
дающее пребывать истине сущего как такового, в своем существе есть поэзия. Поэтическая 
сущность такова, что искусство «разверзает» посреди сущего открытое место, и в этой откры-
тости все является иным, необычным. Но было бы чистейшим произволом, считает Хайдег-
гер, сводить все искусства к поэзии как к искусству слова. Существует поэзия в узком смысле, 
и это искусство — «творение языка», хотя оно также занимает выдающееся место среди ис-
кусств. Сам же язык, по Хайдеггеру, есть поэзия. Поэзия пребывает в языке потому, что язык 
хранит изначальную сущность поэзии. «А воздвиженье зданий и созидание образов, напро-
тив, с самого начала и всегда совершается уже в разверстых просторах глагола и именова-
ния. Глагол и именование правят воздвижением и изображением... Воздвижение и изобра-
жение — это всякий раз особое поэтическое слагание в пределах просветленности сущего, 
такой просветленности, какая незаметно ни для кого уже совершилась в языке» (122, с. 307).

Под углом зрения синтеза искусств поэзия занимает особое место, так как ее материал — 
язык — уже первично способен к синтезированию, выявлению общего, к обозначению любых 
познаваемых человеком явлений, процессов, предметов, в том числе, он имеет отношение к 
созданию всех видов искусств, так как слово связано с любой мыслительной деятельностью, 
хотя не всякое искусство может быть исчерпывающе передано словом. Как показал Потебня, 
поэзия восстанавливает первоначальную жизненность звучания (внешней формы), образную 
сущность слова (внутреннюю форму) и актуализирует значение. «Таким путем поэзия создает 
представления, с которыми уже можно оперировать синтезом» (20, с. 561). 

Синтетика поэзии 
и антиномизм
как пересечение тем 
в науке, поэзии 
и метапоэтике
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Следует отличать синтетическую деятельность языка, поэзии и понятие синтеза ис-
кусств, которое постоянно обсуждается в метапоэтике. Понятие синтеза искусств, в том чис-
ле и в поэзии, — идея явно утопичная. В «Эстетических фрагментах» Г.Г. Шпет справедливо 
говорит о том, что самая вздорная во всемирной культуре — идея синтеза искусств, считая 
ее дилетантизмом в культуре. По мнению Шпета, «искусство — как и религия — характерно, 
искусство — типично, искусство — стильно, искусство — единично, искусство — индивиду-
ально, искусство — аристократично» (Шпет, Эстетические фрагменты, с. 349). Думается, что 
различные искусства — пластические, литература, музыка — переживают каждое особую 
эволюцию, хотя между искусствами и существует постоянная взаимосвязь, и скорее здесь 
надо говорить о системе взаимодействия, предполагающей вхождение элементов одного 
искусства в другое: «Совокупность культурных устремлений человека должна быть понята 
как целостная система саморазвивающихся последовательностей, каждая из последователь-
ностей обладает собственными нормами, не обязательно идентичными нормам другой по-
следовательности, даже близлежащей» (113, с. 151).

Синтетика поэзии не означает синтезирования всех видов искусств в искусстве слова, 
хотя поэзия и образуется в опоре на культурные ценности, в том числе и те, которые выра-
ботаны другими видами искусств. Понятие синтетики поэзии обозначает концентрирую-
щую силу поэтического текста, которая достигается через язык и многослойное строение 
текста. Гетерогенные слои (в которых наблюдается внутрислойная и межуровневая коорди-
нация) образуют некое единство, которое организуется языковой тканью текста. Языковая 
ткань представляет собой симметричное образование, в котором все языковые элементы 
приведены в соответствие. Многообразию в этом многослойном образовании поставлен, 
как правило, предел взаимоисключающими категориями, языковыми элементами, находя-
щимися в единстве.

Корреляция различных видов искусств прослеживается скорее на уровне «тем» в ши-
роком смысле этого слова и некоторых наиболее общих конструктивных принципов, свя-
занных с преобразованием творческой деятельности в искусство, — принципов гармони-
ческой организации. В метапоэтике символистов существует общее понятие синтеза как 
взаимодействия искусств (искусства слова, живописного искусства — культ Аполлона, музы-
кального искусства — культ Диониса), опирающееся на античную эстетику, а также немец-
кую философию (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). Но чаще символисты оперируют более узким 
понятием — синтетики поэзии.

Принцип синтетики поэзии терминологически ввел в метапоэтику В.Я. Брюсов, но в 
основе его исследований лежали идеи В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни. В.Я. Брюсов утверж-
дал: «Поэзия, как показали работы В. Гумбольдта и А. Потебни и их школы, есть форма по-
знания. От научного познания поэзия отличается тем, что метод научного познания — ана-
лиз, поэтического (вообще художественного познания) — синтез. Где нет синтеза, нет ис-
кусства» (16, с. 180). Синтетика поэзии связана с наличием в произведении антиномии, то 
есть такого соотношения противоположностей, которые в результате дают синтез — нечто 
третье, качественно новое. «Итак, — писал В.Я. Брюсов, — типическое произведение поэзии 
есть синтез двух образов, в которых воплощены две идеи. К этому синтезу поэт приходит 
через ряд вспомогательных синтезов. И каждый «поэтический образ» (в узком смысле это-
го слова) есть также синтез двух представлений. Поэтическое произведение... есть систе-
ма синтезов» (20, с. 567). 

Мы будем пользоваться термином В.Я. Брюсова «синтетика поэзии», понимая под этим 
приведение всех элементов текста к упорядоченности и единству через антиномичность — 
единство взаимоисключающих категорий. Под синтетикой поэзии мы понимаем такой 
наиболее полный охват бытия или какой либо ситуации в поэтическом тексте, который со-
вершается через соединение противоположных и даже взаимоисключающих начал и наи-
более полно выражается в общей гармонической организации текста, реализующейся в 
языке как особом материале данного вида искусства. Статус принципа синтетики поэзии 
обусловлен тем, что это одно из наиболее общих, фундаментальных понятий филолог, от-
ражающее существенные, закономерные связи поэзии, воспроизводящие свойства данного 
феномена во всеобщей и наиболее концентрированной форме. В словаре под редакцией 
Д.Н. Ушакова термин синтетика характеризуется следующей дефиницией: «Метод исследо-
вания, рассуждения, приводящий к синтезу» (см. синтез в 1 знач.). Дефиниция слова синтез 
(греч. sinthesis — соединение, сочетание, составление) — ’метод научного исследования, со-
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стоящий в изучении предмета, явления в его целостности, в единстве и взаимной связи его 
частей; противоп. анализ’ (МАС). Заметим, что нами используется термин «синтетика», так 
как в поэтическом тексте нет, как мы считаем, синтеза в гегелевском понимании, нет геге-
левского «снятия», хотя процесс синтетики триадичен. По Гегелю, тезис как элемент триады 
переходит в антитезис, а антитезис отрицается синтезом («снимается им»). В поэтическом 
тексте возникает симметричное расположение противопоставленных элементов, вплоть до 
их взаимоисключаемости, их отношения и образуют нечто третье, включающее и то и дру-
гое, в результате чего текст оказывается открытым в семантическом плане при относитель-
ной закрытости структуры. Что же касается анализа, который предшествует синтезу, то он 
осуществляется в любом поэтическом тексте, так как все элементы в нем находятся во вну-
треннем взаимодействии (звуки, морфемы, слова, части слов и т.д.), образуя гармонические 
вертикали, с помощью которых осуществляется гармонизация элементов текста, то есть 
вертикальное строение языковой ткани, так как гармония строится вертикально.

В статье «Синтетика поэзии» (1924) В.Я. Брюсов пишет: «Искусство, в частности поэзия, 
есть акт познания; таким образом, конечная цель искусства та же, как науки — познание. 
По отношению к поэзии это вскрыто (школа Вильгельма Гумбольдта) из аналогии поэти-
ческого творчества и творчества языкового» (20, с. 557). Его внимание, вслед за Потебней, 
устремлено к слову, которое рассматривается как первичный метод познания: «Первобыт-
ный человек означал словом предмет или группу предметов, называл их, чтобы выделить 
из бессвязного хаоса впечатлений, зрительных, слуховых, осязательных и иных, и через то 
знать их. Назвать — значит узнать и, следовательно, познать» (там же). 

Процесс создания произведения Брюсов рассматривает на основе теории А.А. Потеб-
ни, который видел его изоморфным творческим процессам в слове: «Общий ход познания 
состоит в объяснении нового, неизвестного при посредстве уже познанного, известного, 
названного» (формулировка А. Горнфельда). Первобытный человек, встречаясь с новым яв-
лением, объяснял его себе тем, что называл таким словом, которое связывало это новое с 
уже известным, с уже имеющим свое название. Общеизвестны примеры этого: «дочь» от «до-
ить», «месяц» от «мерить», «копыто» от «копать», крыло» от «крыть» и т.п. Столь же известны 
примеры того же, взятые из языка ребенка: «арбузик» для обозначения стеклянного шара 
(А.А. Потебня) и из народного языка: «чугунка» для обозначения железной дороги, «подса-
жир» от «подсаживать» вместо пассажир (он же). Поэтическое творчество идет по тому же 
пути. Поэт в своем произведении называет то, что он хочет себе уяснить, то есть объясняет 
неизвестное через известное, иначе — совершает акт познания» (там же, с. 558).

Брюсов — символист, но он не замыкался в русле метода, пусть весьма плодотворно-
го. Его работы характеризует ориентация на взаимодействие поэтической и научной кар-
тин мира; поразительная интуиция художника подкреплялась интересом к истории науки 
и искусства, к новейшим открытиям. Расширению границ словесного творчества способ-
ствовал особый тип конструктивного логизирующего ума, а также сочетание образности и 
научной объективности в описании. Таким образом, художественное творчество Брюсова 
оказалось «открытым» для научных проблем, как и научное творчество многих выдающих-
ся ученых (А. Эйнштейна, Н. Бора, Н.А. Васильева) было открытым для проникновения гу-
манитарных идей.

Идея синтеза, в том числе науки и искусства, бродила в умах многих выдающихся худож-
ников начала века — В.С. Соловьева, Вяч.И. Иванова, А.Н. Скрябина, М.К. Чюрлениса, Н.К. Ре-
риха, В. Хлебникова, В.В. Кандинского, В.Э. Мейерхольда, С.М. Эйзенштейна и др. Исследо-
ватели останавливаются на некотором сходстве позиций этих художников. Так, В.Ю. Дель-
сон отмечает: «...музыку Скрябина любят сравнивать с поэзией Блока. Для этого, несомнен-
но, имеются достаточные основания. Но никогда, к сожалению, не сравнивают его позднее 
творчество (и творческий метод) с поэзией Брюсова, с его космогоничностью, рационализ-
мом, логизированием. Не проводят и параллели между конструктивностью форм позднего 
Скрябина и поразительной конструктивностью, скажем, поэмы «Светоч мысли»... Брюсова, 
с ее уникальной схематичностью, закругленностью, кольцеобразностью строк, строф и все-
го целого. Ведь «Венок сонетов» — это своего рода «кристаллическая поэма», и по теме и по 
форме ассоциирующаяся с «шарообразной» кристалличностью «Прометея» (42, с. 212).

Формирование Брюсова, как и многих других художников, проходило в период ломки 
классического и становления неклассического знания о мире. Критическое начало, внесен-
ное специальной теорией относительности Эйнштейна (1905), парадоксальность ее вы-
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водов, вступивших в конфликт с так называемым «здравым смыслом», привело к отказу от 
застывших, «окончательных» концепций мира. Творчество Брюсова многочисленными ни-
тями связано с естественнонаучным знанием его времени (Эйнштейн, Резерфорд, Бор, Ци-
олковский, Чижевский). «Я интересуюсь, — говорил Брюсов, — не только поэзией, но и нау-
кой, вплоть до четвертого измерения, идеями Эйнштейна, открытием Резерфорда и Бора ... 
Материя таит в себе неразгаданные чудеса... Что такое душа, как не материальный субстрат 
в особом состоянии!» (цит. по: 78, с. 71). Его интересуют проблемы логики (Н.А. Васильев), 
лингвистики (Гумбольдт, Потебня), философии (Лейбниц, Спиноза, Кант, Гегель), эстетики 
(Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Соловьев) и многие, многие другие вопросы. Но вряд ли пра-
вильно говорить о «научной прививке» к его творчеству. Оправданной здесь будет ссылка на 
герменевтиков, считающих, что «в произведении искусства постигается истина, недостижи-
мая никаким иным путем» (27, с. 40). 

Утверждая, что поэтическое произведение приводит к синтетическому суждению 
(через образы), Брюсов подчеркивал, что в подлинном создании поэзии это суждение всег-
да — широкая новая мысль, равноценная лучшим завоеваниям науки, так как сущность по-
эзии — идеи, а не что иное (20, с. 570). Поэзию и науку роднит, по Брюсову, познание исти-
ны, но метод ученого — анализ, художника — синтез. Научный вывод «непременно должен 
быть связан с ранее известными научными законами так, чтобы новое утверждение оказа-
лось частным случаем одного или нескольких из них. ...новая научная истина всегда должна 
явиться аналитическим раскрытием одной из прежде известных истин», — пишет Брюсов 
в статье «Синтетика поэзии» (там же, с. 559).

Если наука идет от представления к понятию, то поэзия, наоборот, претворяет по-
нятия в целостные представления («...как бы конкретные явления или предметы»), хотя за 
каждым таким представлением скрыта «некая условная «истина», взятая аксиоматично» 
(там же, с. 562). Поэзия и есть синтез двух или нескольких истин в новую. В определенной 
степени Брюсов здесь перекликается со взглядами Вл.С. Соловьева, считавшего, что «худо-
жество вообще есть область воплощения идей, а не их первоначального зарождения и ро-
ста» (101, с. 90). В то же время, по мысли Брюсова, основная идея произведения — X, ис-
комое, и она — результат творчества. Таким образом, по Брюсову, свершение истины в про-
изведении — это, с одной стороны, восприятие некоторых аксиом; с другой — открытие 
их заново, через воплощение идеи в представлении. Элемент представления (эйдос) вы-
двигается на первое место (19, с. 8). Здесь явно влияние, с одной стороны, феноменологии 
(Гегель, Кант, Гуссерль), с другой стороны, эстетики символизма, и в первую очередь, идей 
Вл.С. Соловьева, считавшего, что художественное произведение — это «ощутительное изо-
бражение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного со-
стояния, или в свете будущего мира» (101, с. 85). 

По Брюсову, двум типам творчества (научного и художественного) соответствуют два 
типа речи — научной и поэтической. Два типа речи оперируют предельно противопостав-
ленными категориями: научная — терминами (в основе — понятия), поэтическая — обра-
зами (в основе — представления). Если к одному объекту (образу) подойти с точек зрения 
науки и искусства, выводы могут оказаться взаимоисключающими. Такой эксперимент Брю-
сов проводит с «Пророком» Пушкина. Пророк — «образ человека, «преображенного Бо-
жьей волей», под которым скрыта определенная мысль: «вдохновение поэта — божествен-
но» (20, с. 563). По Брюсову, с точки зрения науки, этот «вывод ложен», с точки зрения ис-
кусства, он оправдан, а значит, истинен. Мы можем прийти к выводу: взаимоисключающие 
точки зрения дополняют друг друга как формы проявления двух разных видов познания. 
Более того, здесь мы приходим к выводу не только о дополнительности научной и поэтиче-
ской точек зрения. Брюсов впрямую подводит нас к идее относительности каждой из них. 
В итоге поэтическая мысль может быть воспринята «только при условии, что мы станем на 
точку зрения поэта» (там же, с. 564). Статья «Синтетика поэзии» написана в 1924 году, но 
гораздо раньше появились знаменитые «Истины» (1901), где высказываются аналогичные 
парадоксы. А разве не парадоксальны уже самые ранние стихотворения поэта? 

Так, «Творчество» (1895), с одной стороны, предельное воплощение канонов символиз-
ма и связанного с ним импрессионизма, с другой — оно имеет то антиномичное (парадок-
сальное) строение, которое позже Брюсов назвал главным принципом всякого художествен-
ного произведения. Внешняя размытость очертаний творческого процесса компенсируется 
очень жесткой и строго симметричной гармонической организацией (рекуррентные от-
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ношения — симметрия золотого сечения, строящаяся на повторе последнего стиха пред-
шествующей строфы во втором стихе последующей строфы и возврате к основным смыс-
ловым точкам в последней строфе уже на новом смысловом витке). В результате формула-
парадокс в творчестве Брюсова — «тайны созданных созданий», — представляющий собой 
соединение взаимоисключающих характеристик одного и того же объекта — творчества: 
«тайны» и «созданный».

Парадоксальное сочетание поэтического таланта и аналитизма ученого позволило 
Брюсову во многом опередить свое время, во многом оказаться «с веком наравне». Физи-
ки, например, считают, что некоторые из утверждений Брюсова (цитируется обычно статья 
«Истины») «почти дословно предвосхищают формулировки Н. Бора» (91, с. 160) — имеется в 
виду общенаучный принцип дополнительности. Эта и многие другие статьи Брюсова пред-
восхищают открытия неклассической логики («закон исключенного четвертого» Н.А. Васи-
льева), а также индетерминизм современного знания и те основы системного подхода, ко-
торые ведут от анализа к синтезу — от системной диады к системной триаде, получающей в 
новейших теориях широкое распространение.

Следует заметить, что, определяя науку и искусство как две формы познания, Брюсов 
противопоставлял их по методу (как указывалось, метод науки — анализ, поэзии — синтез). 
Важно отметить также, что «научная поэзия» рассматривалась поэтом как явление автоном-
ное — это такой вид творчества, в котором «смешаны методы искусства и науки», в резуль-
тате «своей конечной цели они достигают преимущественно иными средствами, нежели 
средства искусства» (20, с. 567—568). Как видим, научной поэзии, которой, как известно, 
увлекался и сам поэт, отведено место промежуточное между наукой и искусством — это 
своеобразный синкрисис, закономерный и для научного и для художественного творчества 
Брюсова, в чем то напоминающий синкрисис древних: «Заметим, — пишет Брюсов, — что 
древние не знали вражды между наукой и искусством. В хороводе девяти муз Эрато, покро-
вительница элегии, шла рядом с Клио, ведавшей историю, и Полигимния, властительница 
лирики, держала за руку Уранию, богиню астрономии» (18, с. 208).

Как же определяется Брюсовым истинно поэтическое произведение? Такое определе-
ние находим в статье «Синтетика поэзии»: «...Типическое произведение поэзии есть синтез 
двух образов, в которых воплощены две идеи. К этому синтезу приходят через ряд вспомо-
гательных синтезов. И каждый «поэтический образ» (в узком смысле этого слова) есть также 
синтез двух представлений. Поэтическое произведение... есть система синтезов» (20, с. 567).

Идея поэтического синтеза, которая воплощена в творчестве многих символистов 
(Вл.С. Соловьев, А.А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов, К.Д. Бальмонт и др.), наиболее полно реа-
лизовалась в центральной категории эстетики символизма — символе. Вл.С. Соловьев видел 
совершенную жизнь, предварение которой заключает в себе истинное художество, в «сво-
бодном синтезе» божественного и человеческого элемента не поглощение человеческого 
элемента божественным, а именно взаимодействие, как бы мы сейчас сказали, взаимодо-
полнение. В основе его концепции всеединства — понимание абсолютной солидарности 
всего сущего: «...совершенная красота не как отражение только идеи от материи, а действи-
тельное ее присутствие в материи предполагает прежде всего глубочайшее и теснейшее 
взаимодействие между внутренним или духовным и внешним или вещественным бытием» 
(101, с. 81, 85). В определенной трансформации в сторону «переживания художника» (А. Бе-
лый, Вяч.И. Иванов) раскрывается концепция Вяч.И. Иванова, связанная с идеями Вл.С. Со-
ловьева, — «...о символическом искусстве можно сказать, что принцип его действенности — 
соединение по преимуществу, соединение в прямом и глубочайшем значении этого слова. 
Сочетаются двое третьим и высшим. Символ, это третье, уподобляется радуге, вспыхнувшей 
между словом- лучом и влагою души, образовавшей луч... И в каждом произведении истинно 
символического искусства начинается лестница Иакова» (47, с. 149).

Даже из приведенных фрагментов видно, что в основе символического синтеза лежит си-
стемная триада, хотя, как известно, символисты широко оперировали диадами: представле-
ние о поэзии «как об отражении двойной тайны — мира явлений (феномен) и сущностей (но-
умен), символика верха низа, дуализм дня и ночи как мира чувственных «проявлений» и мира 
«сверхчувственных откровений», союз Аполлона и Диониса, «их неслиянность и нераздель-
ность, осуществленное... двуединство в каждом истинном творении искусства» (46, с. 129).

Диада, как известно, — орудие анализа, триада — синтеза. В произведениях символистов 
мы находим то и другое, хотя явное предпочтение, когда говорится о целостном произведе-
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нии символического искусства и символе вообще, отдается триаде. По мысли Вяч.И. Ивано-
ва, символизм «обнимает» две различные речи: «...речь об эмпирических вещах и отношени-
ях и речь о предметах и отношениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опы-
те, — иератическая речь пророчествования. Первая речь, ныне единственно нам привычная, 
будет речь логическая, — та, основной внутреннею формою которой является суждение 
аналитическое; вторая... будет речь мифологическая, основною формою которой послужит 
«миф», понятый как синтетическое суждение, где подлежащее — понятие символ, а сказуе-
мое — глагол: ибо миф есть динамический вид (modus) символа, — символ, созерцаемый 
как движение и двигатель, как действие и действенная сила» (там же, с. 129).

В анализе «синтеза поэзии» Брюсов идет наиболее конструктивным путем. Следуя при-
меру В. фон Гумбольдта, он применяет в исследовании научный анализ (рассматривая кон-
кретные художественные произведения, например, «Пророк» Пушкина) и синтез (теорети-
ческие работы, поэтические произведения). Итак, «всякое произведение есть синтез двух 
(или большего числа) идей» (16, с. 180). Это положение Брюсов считает «предпосылкой» 
всякой поэтики, «имеющей возникнуть как наука» (там же, с. 180). В основе соотношения 
двух идей в произведении лежит антиномия. В основе антиномии, как известно, заложена 
антитеза, то есть соединены противоположные взаимоисключающие положения. Анализи-
руя стихотворение А.С. Пушкина «Пророк», Брюсов выводит антиномию: «Антиномия нали-
цо: «поэт — простой смертный» и «поэт — не простой смертный» А=А и А не А. Синтез этих 
двух идей и будет... искомым... X...» (там же).

Вопрос об антиномии интересовал В.Я. Брюсова не только как художественная задача. 
Антиномия привлекает Брюсова как философская, логическая и даже общенаучная катего-
рия. В статье «Истины» (1901) Брюсов, несомненно, перекликавшийся с антиномиями, уста-
новленными Кантом, отходит от кантианского положения о том, что антиномии должны 
предохранять разум от тщетной попытки познать мир «вещей в себе» и возводит антиномию 
в один из принципов общенаучного познания: «Для мышления нужна множественность, — 
независимо от того, будет ли она дроблением Я или предстанет как что то внешнее. Мысль и 
общее, жизнь, возникает из сопоставления по меньшей мере двух начал. Единое начало есть 
небытие, единство истины есть бессмыслие. Не было бы пространства, не будь правого и ле-
вого; не было бы нравственности, не будь добра и зла. Множественность начал — вот третья 
аксиома мышления. Мыслители, словесно оспоривающие эти три аксиомы, бессознательно 
принимают их, без веры в них никакое рассуждение невозможно» (17, с. 56).

Опираясь на «поэтический критерий», Брюсов конструирует новую логику, которая 
в настоящее время именуется как неклассическая. Его мысль о том, что «суждение, прямо 
противоположное истине, в свою очередь, истинно» и что «ценная истина непременно 
имеет прямо противоположную» (там же, с. 57), почти буквально предваряет выводы рус-
ского логика Н.А. Васильева о законе исключенного четвертого и датского физика Н. Бора 
о глубоких истинах («deep truths»), в основе которых лежат взаимоисключающие определе-
ния одного и того же объекта.

Так как первая логическая работа Н.А. Васильева была опубликована в 1910 году, а ста-
тьи Н. Бора, в которых формируется принцип дополнительности, вышли в 20 -е — 30- е годы, 
можно предполагать, что суждение Брюсова о «ценных истинах» — явное научное откры-
тие. Можно возражать этому — ведь в философской литературе, а также в поэзии (Нова-
лис — в западноевропейской, Лермонтов — в русской) можно найти множество перекличек 
с «Истинами» Брюсова. Но важно, что поэтическая логика была распространена Брюсовым 
на общенаучное знание, возведена в ранг истины. Поэзия получила научный закон, а наука 
обогатилась поэтическим критерием. 

Творчество поэтическое у Брюсова строится по аналогии с творчеством языковым 
(Гумбольдт, Потебня). Интересно, что системной триаде, лежащей в основе поэзии, как это 
обнаружил В.Я. Брюсов, соответствует трехмерность языка (отмечают ученые) (106, с. 3).

Итак, поэтическое воображение и аналитизм ученого дали свои плоды: В.Я. Брюсов ока-
зался поэтом в ряду ученых и ученым в ряду поэтов, стоявших у истоков неклассического 
знания. В его теории осуществилась корреляция принципов, репрезентируемых поэтиче-
ским текстом, с принципами, рожденными в системе развития научного знания.

Цепочку идей продолжает «Воображаемая логика» Н.А. Васильева. Задачей Н.А. Василье-
ва было доказать, что аристотелева логика — только одна из возможных логических систем. 
Предметом воображаемой логики является иной логический мир, множество воображаемых 
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логических систем. Логики аристотелева и воображаемая находятся, по Васильеву, в контра-
дикторных отношениях: истинность выводов воображаемой логики исключает истинность 
аристотелевой логики, и наоборот. Воображаемая логика является идеальным построением, 
это логика, свободная от закона противоречия. Дело в том, что закон противоречия выра-
жает несовместимость утверждения и отрицания: А не может быть не  А. «Все отрицательные 
суждения о предметах и восприятиях нашего мира получаются как выводы о несовмести-
мости двух признаков» (23, с. 60). Логика, по Васильеву, возникает не из простого анализа 
определения логики, а из синтеза нескольких самостоятельных аксиом. По аристотелевой 
логике имеется только утвердительное суждение о предметах и фактах непосредственно, 
оно основано на восприятии и ощущении, а отрицательное всегда выводное (там же, с. 63). 
Но можно предположить иной мир (иное измерение), где отрицательные суждения имеют 
такой же непосредственный характер, как и утвердительные, где «самый опыт без всякого 
вывода убеждает нас в том, что S не есть Р» (там же, с. 63).

Таким образом, возможно предположение, что в иной логике непосредственное вос-
приятие порождает два вида суждения: утвердительное и отрицательное, и тогда «возможно, 
что в каком-нибудь объекте совпадут зараз основания и для утвердительного и для отрица-
тельного суждений» (там же, с. 63). Такие суждения Васильев называет «индифферентными» 
и обозначает так: «S есть и не есть А зараз» (там же, с. 66). «На эмпирическом основании я могу 
строить по произволу какие угодно воображаемые объекты и воображаемые науки. Я могу 
создавать кентавров, сирен, грифов и воображаемую зоологию, могу создать утопии — во-
ображаемую социологию... Эмпирические и реальные законы говорят о действительном, 
но противоположное им всегда мыслимо» (там же, с. 69). В результате воображаемой логи-
ки мы приходим к закону «исключенного четвертого», на котором не исчерпывается логика 
N -измерений (или множественная логика Васильева): «Мы можем, — пишет он, — мыслить 
логическую систему с N видами качественных различий суждения, и такую систему мы будем 
называть логической системой N -го порядка или N -измерений» (там же, с. 76).

Здесь наблюдается формальная аналогия содержания неевклидовой геометрии и неа-
ристотелевой логики: «...дихотомия нашей логики и нашей геометрии переходит в трихо-
томию воображаемых дисциплин» (там же, с. 81). Если аристотелева логика, по Василье-
ву, логика вещей, то воображаемая логика — это логика понятий. Геометрия Лобачевского 
находит свою реальную интерпретацию в геометрии псевдосферы, воображаемая логика 
в логике понятий. В результате мы возвращаемся к поэзии Васильева с ее фантастическим 
миром, ибо именно фантазия, воображение, так необходимые для поэзии, лежат в основе 
воображаемой логики. «Мы можем в фантазии нарушить законы зоологии, соединяя в одно 
существо — кентавра — противоречащие предикаты — лошади и не лошади (человека). Та-
ким образом, возможна мифология — «воображаемая зоология» — учение о кентаврах, гри-
фах, сфинксах и т.д. Тот, кто творит сказку или миф, пользуется теми же законами мысли, 
как и всякий человек. В сказке также отсутствуют внутренние противоречия, как и в мате-
матике. С другой стороны, и в математике возможен сказочный, воображаемый элемент; та-
кова неевклидова геометрия — лишенная внутренних противоречий сказка о пересечении 
перпендикуляра и наклонной» (там же, с. 103).

Открытие Васильева связано с теорией относительности. «Воображаемая логика, — пи-
шет В.А. Бажанов, — вносит в логику принцип относительности, основной принцип нау-
ки нового времени. Логик может быть много, смешным самомнением мне представляется 
убеждение, что все мыслящие существа связаны логикой Аристотеля» (6, с. 99). И далее он 
поясняет это положение: «Пусть логик много, но во всех них есть нечто общее, именно то, 
что делает их логиками. Это общее, эти логические принципы, общие между всеми мысли-
мыми логическими системами, действительной и воображаемой, я называю металогикой. 
Логика относительна, металогика абсолютна. Таким решением вопроса... мы избегаем как 
крайнего абсолютизма, так богато представленного в современной логике (например, Гус-
серль и все те, кто находится под его влиянием), так и крайнего релятивизма, тоже богато 
представленного в современной логике» (там же, с. 101).

Итак, в ходе анализа развития научных идей выяснилось, что один из главных метапоэ-
тических принципов символизма — синтетика поэзии — имеет под собой логическую по-
чву. Это выражается: 

1) в преобладании синтетических суждений в поэзии; в том, что
2) поэтическая логика находится в противоречии с законом исключенного третьего, 

хотя аристотелева логика и входит в нее как предельный случай;

С И Н Т Е Т И К А  П О Э З И И  И  А Н Т И Н О М И З М
К А К  П Е Р Е С Е Ч Е Н И Е  Т Е М  В  Н А У К Е ,
П О Э З И И  И  М Е Т А П О Э Т И К Е
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Ф И Л О Л О Г И Я  В  К О Н Т Е К С Т Е 
Г У М А Н И Т А Р Н О Г О 
И  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н О Г О  З Н А Н И Я

Ч А С Т Ь  V

3) качественным показателем поэтической логики является «воображаемая логика», для 
которой характерна множественность логик;

4) в основе поэтической логики лежит антиномия «как существо всякого истинно худо-
жественного произведения»;

5) «воображаемой логике» свойственна не только дихотомия, но и трихотомия как 
структурная ячейка синтеза;

6) синтетике поэзии В. Гумбольдта, А.А. Потебни, В.Я. Брюсова соответствует «вообража-
емая логика» Васильева и далее антиномизм П.А. Флоренского, С.Л. Франка и других русских 
философов, принцип дополнительности Н. Бора;

7) поэтическая логика несет в себе элементы классического и неклассического знания 
о мире. Поэзия и наука постоянно коррелируют, с наибольшей определенностью это выра-
жается в языке и метапоэтических теориях.

Как мы уже отмечали, работы В.Я. Брюсова (1901), Н.А. Васильева (1910), П.А. Флорен-
ского (1914) появляются практически независимо друг от друга, но поражают близостью 
формулировок, совпадением даже терминологическим. Все три исследователя шли различ-
ными дорогами в поисках наиболее адекватных критериев построения теории, имеющей 
наиболее полный охват действительности. Брюсов работал в области поэзии (его источ-
ники — теория Гумбольдта — Потебни, символизм, Кант, Гегель); Васильев — в области по-
эзии и логики (его источники — Лобачевский, Кант, Гегель, Фреге, Рассел, Пуанкаре, Пирс, 
Бэкон, Милль и др.).

П.А. Флоренский называет в качестве источников работы лингвистов: Потебни, Гум-
больдта, Штейнталя и др. Интересно отметить и терминологическое совпадение — наличие 
термина «дополнительность», который впоследствии стал одним из важнейших общенауч-
ных принципов. 

Знание дается в виде некоторого суждения, считает П.А. Флоренский, то есть как синтез 
некоторого подлежащего S с некоторым сказуемым Р. Отсюда не исключается и суждение 
аналитическое, даже суждение тождественное, «ибо в них подлежащее и сказуемое в каком-
то смысле разны, — должны быть сперва различены, чтобы затем быть соединенными. Но 
если всякое суждение — синтез некоторой двойственности, то почему же не могло бы быть 
и иного синтеза, — синтеза данного подлежащего S с другим сказуемым, с Р? Далее, почему 
не могло бы быть соединения данного S с отрицанием Р, с не -Р?» (117, с. 146).

Истина потому и есть истина, по Флоренскому, что не боится никаких оспориваний; 
а не боится их потому, что сама говорит против себя более, чем может сказать какое угодно 
отрицание; но это самоотрицание свое истина сочетает с утверждением. Для рассудка ис-
тина есть противоречие, и это противоречие делается явным, лишь только истина получает 
словесную формулировку. В результате П.А. Флоренский приходит к понятию антиномии: 
«истина есть антиномия» (там же, с. 146—147).

Мы видим, что антиномия в начале ХХ века в русской науке рассматривалась как суще-
ство истины (Брюсов, Флоренский). У Флоренского есть формулировки, предвосхитившие 
формулировки физика Н. Бора. По Флоренскому, антиномичность вовсе не говорит: «Или 
то, или другое не истинно»; не говорит также: «Ни то, ни другое не истинно». Она говорит 
лишь: «И то и другое истинно, но каждое — по- своему; примирение же и единство выше рас-
судка» (там же, с. 159—166). 

В работах П.А. Флоренского по лингвистике развивается мысль об антиномичности 
языка, более того, антиномичность языка является свидетельством фундаментальной анти-
номичности истины. «Язык антиномичен, — пишет Флоренский. — Ему присущи два взаимо-
исключающие уклона, два противоположные стремления. Однако эти две живущие в нем 
души — не просто пара, а пара, пребывающая в сопряжении, синезия, они, своим противо-
речием, язык осуществляют; вне их — нет и языка» (там же, с. 153). По Флоренскому, ни тезис, 
ни антитезис не дают языка. Порознь они «обеспложиваются и перестают рождать мысль». 
Язык творим в речевой деятельности, один путь его — через эмоциональность — к заумно-
сти» и от «заумности» к нечленораздельности. В результате он теряется в стихии шумов, сви-
стов и т.д. «...непосредственность языка неминуемо превращается в бессмысленность...». Дру-
гой путь — путь монументального, общего в языке — языке как таковом (отнюдь не моем) 
ведет через рассудочность и опустошается «в ограниченности отъединенного разума». Оба 
пути уничтожают язык. Значит, в результате третий путь — «неразрывность языковой анти-
номии». Антиномия языка Флоренским рассматривается как существенная противоречи-
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вость (там же, с. 154 и посл.). Наука и философия, которая, по Флоренскому, — язык, — две 
руки одного организма языка. Ядро языка — «слово созревшее» (там же, с. 233). Антиномич-
ность — источник неисчерпаемости слова, духовного творчества, связанного с ним.

Флоренский, как и Потебня, рассматривает слово не только изоморфным, но и равным 
по художественной значимости произведению искусства. В связи с этим возникает положе-
ние о «сгущенности» слова, его синтетичности; оно изоморфно произведению искусства, 
с одной стороны, с другой, соответствует реальности, так как само оно «образ реальности». 
Степень синтетичности слова бывает «разных пород». Изменчивость слова и его неподвиж-
ность, возможность оставаться самим собой Флоренский определяет как инвариантность 
слова, и тем не менее слово предельно свободно, имеет разнообразные значения, вплоть 
до противоположных. По отношению к грамматическим единицам слово, по Флоренскому, 
должно рассматриваться «как свившееся в комок предложение и даже целую речь, а пред-
ложение — как распустившееся свободное слово» (там же, с. 208). Таким образом, «синтети-
ческое слово» может быть как синтетическим предложением, так и синтетическим отдель-
ным словом — в узком смысле. Понимание слова связано с внутренним соприкосновением 
с предметом слова. Антиномичность слова достигает предельной напряженности в термине 
и имени собственном. Итак, Флоренский во многом идет в своих воззрениях от Гумбольдта 
и Потебни. Знаменательно, что философские и лингвистические теории П.А. Флоренского 
связаны общей темой — темой антиномичности истины и языка.

Часто, говоря об антиномичности, вспоминают «метафизику» Н. Кузанского и его рабо-
ты «Об ученом незнании» (1440), «О предположениях» (1444). В понимании Н. Кузанского 
«никто без Него (Иисуса) не в силах ничего сделать, ведь это Он есть то Всемогущее Сло-
во, которым Бог сотворил века… Поскольку Его нельзя познать в этом мире, где рассудок, 
мнение или учение своими символами вводят нас к неизвестному через более известное, 
Он постижим только там, где кончаются доказательства и наступает вера. <…> Так нас, ве-
рующих в Христа, ведет к той горе, которая есть Христос, знающее незнание. Нам не дано 
прикоснуться к Нему нашей животворной природой, а когда мы пытаемся вглядеться в Него 
оком ума, то погружаемся в непроглядный мрак…» (60, с. 128).

И восхождение это для человека бесконечно. В процессе познания, то есть восхождения 
знания в поисках абсолютного единства, истины, «всякому утверждению противостоит от-
рицание», и наоборот. Поэтому «более совершенным является понятие истины, которая пре-
одолевает обе противоположности, одновременно разделяя и связывая их» (там же, с. 150). 
А бесконечное бытие, заключающее в себе все противоположности, предполагает особый, 
необычный способ познания — «ученое незнание».

Понятие «антиномистический монодуализм», то есть совпадение противоположностей 
С.Л. Франк ввел вслед за Н. Кузанским в работе «Непостижимое» (1939). Непостижимое — 
это «всеобъемлющая полнота», «и-то-и-другое». «Определенное» исключает «иное», ограни-
чивает его, непостижимое «неопределенно». Франк находится в прямой оппозиции к фило-
софии Гегеля, так как третья — высшая ступень — «синтез» — трансрациональна, невырази-
ма ни в каком суждении и понятии. «Положительный смысл, — пишет С.Л. Франк, — поло-
жительное существо этого синтеза доступны нам не в какой-либо неподвижной фиксации 
его самого как такового, а в свободном витании над противоречием и противопо-
ложностью, в витании, которое открывает нам горизонты трансрационального 
естества (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (118, с. 316). С такого рода семантической неопреде-
ленностью мы постоянно сталкиваемся в поэтическом тексте.

Поиски адекватного принципа, который охватил бы круг описанных идей, привели нас 
в конечном счете к общенаучному принципу дополнительности. Он отвечает требовани-
ям целостности научной теории, является особым проявлением симметрии. Этот принцип 
основывается на качественно иной, неклассической логике, связан с понятием синтети-
ки, содержит в себе характеристики «глубокой истины» и широты описания, рассматри-
вается как критерий красоты и совершенства теории, являющейся не только отражением 
гармонии материального мира, но в нем обнаруживается «красота логических построе-
ний» (75, с. 8). Он вбирает в себя частные описания, соответствующие антиномичности в 
структуре объекта, и, самое главное, в процессе его построения и обоснования возникает 
языковая ситуация, сходная со спекулятивным поэтическим языком — привести в соот-
ветствие взаимоисключающие противоположности для характеристики одного и того же 
объекта с помощью определенной языковой структуры, означающей гармонический охват 
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противоположностей. Кроме того, дополнительность в системе поэтического языка — это 
его объективное свойство, и оно само репрезентирует применение этого принципа. Важ-
но отметить, что принцип дополнительности, как и принцип симметрии, свидетельствует о 
«единстве знания» (Бор), тем не менее по разному проявляющий себя в научной теории и в 
искусстве, в частности, поэзии.

Принцип дополнительности в общенаучное знание ввел, как говорилось выше, Н. Бор, 
на протяжении всей жизни искавший способ расширения возможностей мышления. 
«В атомной физике слово «дополнительность» употребляют, чтобы охарактеризовать связь 
между данными, которые получены при разных условиях опыта и могут быть наглядно ис-
толкованы лишь на основе взаимно исключающих друг друга представлений» (14, с. 287).

Таким образом, некоторые понятия, имеющие несовместимый, взаимоисключающий 
характер, должны восприниматься как дополняющие друг друга. В результате мы имеем 
нечто третье — синтез: «Частица- волна — две дополнительные стороны единой сущности. 
Квантовая механика синтезирует эти понятия, поскольку она позволяет предсказать ис-
ход любого опыта, в котором проявляются как корпускулярные, так и волновые свойства 
частиц» (75, с. 15—16). А.В. Мигдал рассматривает принцип дополнительности как верши-
ну боровской диалектики, давшей мысли Гегеля о единстве и борьбе противоположностей 
новое воплощение. Вот некоторые парадоксы Бора, которые дает в своей интерпретации 
Мигдал: «Бор говорил: «Каждое высказанное мною суждение надо понимать не как утверж-
дение, а как вопрос». Или: «Есть два вида истины — тривиальная, отрицать которую нелепо, 
и глубокая, для которой обратное утверждение — тоже глубокая истина». Можно сформули-
ровать эту мысль иначе: «Содержательность утверждения проверяется тем, что его можно 
опровергнуть» (там же, с. 15).

Идея дополнительности, как отмечают ученые, возникла у Бора под влиянием филосо-
фии (и особенно С. Кьеркегора), а также искусства и лингвистики (наблюдений над языком). 
«При описании нашего душевного состояния использовалось с самого возникновения язы-
ков такое описание, которое по существу является дополнительным. Богатая терминология, 
приспособленная для таких повествований, направлена на то, чтобы указать на взаимно ис-
ключающие переживания», — писал Н. Бор, подчеркивая при этом, что здесь он опирается 
не на опыт повседневной жизни, который допускает «простое причинное объяснение», а на 
опыт искусства. «Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в способно-
сти напоминать нам о гармониях, недосягаемых для систематического анализа» (14, с. 490). 
Целостное явление в знаковой системе может быть отражено на основе взаимоисключаю-
щих дополнительных классов понятий, выражающихся в системе противоположных клас-
сов слов. Отсюда, «истинность высшей мудрости» является не абсолютной, а относитель-
ной, носит вероятностный характер. Анализ подобных ситуаций дал повод многим ученым 
XX столетия говорить о наличии квантовой неклассической логики, которая связана с дру-
гими неклассическими логиками. Дополнительность стала свидетельством неклассическо-
го знания в науке. Этот принцип направлен на преодоление издержек классической логики, 
которая основывалась на законе исключенного третьего.

Итак, в конце XIX — начале XX века возникла цепная реакция идей, которые связаны 
с темой синтетики — гармонизации идей в системе научного знания, осуществления гар-
монии поэтических текстов. Каждая из областей познания идет своим путем, но единство 
тем свидетельствует о том, что цели — поиски истины — едины, хотя и осуществляются они 
разными средствами. Корреляция принципов способствует объяснению одного (поэзии) 
через другое (науку), а также используется нами в качестве критерия правильности избран-
ной концепции в процессе анализа метапоэтики, художественных текстов символистов, 
а также других художников, для которых понятие синтетики поэзии является важнейшим. 
По этому критерию метапоэтика символизма противопоставлена метапоэтике авангарда 
как метапоэтике, которая реализуется в свете понятия аналитизма поэзии.

Для мышления филолога важно применение всех форм и типов логики, в том числе и 
той, которую называют паранепротиворечивой. Она показывает, как пользоваться внешне 
противоречивыми высказываниями, когда по отношению к одному и тому же явлению да-
ются противоположные или даже взаимоисключающие определения. В некоторых случаях 
по отношению к сложным объектам не следует принимать однозначных решений. Это мо-
жет быть одновременно «и то и другое». Так, в споре о русском языке, который сейчас пере-
живает сложные времена в связи с отсутствием большой литературы, важной для нашей 
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цивилизации, а также снижением языковой дисциплины, новыми формами письменной 
речи в Интернете, нужен многомерный многоаспектный подход. Когда говорят, что нам не 
следует ориентироваться на норму, а учитывать только новые тенденции в развитии язы-
ка, это неверно. Например, один из респондентов в ответ на вопрос: «Почему Вы исполь-
зуете ту или другую форму частей речи, то или иное правописание?» — ответил: «Я захожу 
в Интернет, сравниваю употребление в количественном отношении и беру ту форму или 
то правописание, которое использует большинство». Частотность употребления — важ-
ный принцип, но норма употребления складывается из нескольких факторов: опоры на 
историю языка, употребление в речи авторитетных писателей и ученых, употребление в 
речи носителей языка — наиболее образованной части населения. Важно также, чтобы она 
была зафиксирована в авторитетных источниках: академических грамматиках, словарях. 
В то же время, когда говорят, что новые тенденции не следует учитывать, а нужно опирать-
ся только на норму, это тоже неверно, так как язык развивается и некоторые формы слов 
можно употреблять в разных стилях речи по-разному (например, рельс и рельса, туфель и 
туфля — в разговорном и книжном стилях речи). В данном случае, когда говорят о языке, 
важно учитывать «и то и другое», как это было всегда в традициях русского языкознания, 
русской филологии.
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Еще в начале XX века многие философы стремились к обретению строгих параметров 
философской рефлексии, пытались освободить философское мышление от на ту ра ли сти-
че ски-объективистских установок. Прорывом в формировании философского знания как 
строгой науки были исследования Э. Гуссерля, философов-аналитиков Л. Витгенштейна, 
Р. Карнапа, Б. Рассела и др. В стремлении представить философию как строгую науку уче-
ные обратились к языку и речевой деятельности, которая стала рассматриваться как одна из 
форм жизни. Было осознано, что язык рисует эскиз мира, и в то же время жизнь дает ключ к 
пониманию многих явлений языка и речи, в том числе и обыденной. Л. Витгенштейн шел к 
рассмотрению обыденной речи не только от лингвистических концепций, с которыми был 
хорошо знаком, но и опыта конкретного анализа языка. Учитывался не только внутриязыко-
вой контекст, но и внеязыковая ситуация, которая связана с системой человеческой деятель-
ности, включающей в себя язык; сформировалась концепция значения как употребления. 

Язык, действительно, включен в человеческую деятельность, и нет ничего неправо-
мерного в том, чтобы рассматривать его как компонент, как одно из орудий, средств или 
инструментов деятельности человека. Способность языка отображать реальные процессы, 
их систематизировать и структурировать позволила оперировать им как объектом фило-
софского исследования. За философами в России пошли, в первую очередь, лингвисты, так 
как многие положения лингвистического структурализма дополнялись и восполнялись по-
ложениями философов-аналитиков и феноменологов. Советским философам было гораздо 
сложнее реализовать научные программы, связанные с философией языка, так как неопози-
тивизм рассматривался как направление, противоречащее марксистско-ленинской фило-
софии, поэтому с исследованиями в области феноменологии, аналитический философии 
можно было познакомиться чаще всего через философскую критику. Новая волна интереса 
к названным философам пришлась на годы перестройки, когда зарубежные исследования 
стали гораздо доступнее.

Комплекс указанных подходов, связанных с языковой относительностью, то есть тем, 
как язык влияет на поведение человека и общества, и наоборот, позволил перейти к дискурс-
аналитическим исследованиям, которые позволяют пристально проследить за тем, как дис-
курс формирует поведение социума. Так, например, в работе М.В. Йоргенсен и Л.Дж. Фил-
липс «Дискус-анализ. Теория и метод» (London, 2002), на которую в равной степени опи-
раются философы и лингвисты, отмечается: «Отправной точкой дискурсаналитических 
подходов является утверждение структуралистской и постструктуралистской философии о 
том, что мы получаем доступ к реальности посредством языка. С помощью языка мы соз-
даем репрезентации реальности, которые не просто отражают то, что в ней есть, но и кон-
струируют ее. Это не значит, что самой реальности не существует. Скорее смысл в том, что 
реальны лишь значения и представления о реальности. Конечно же, физические объекты 
существуют, но они приобретают значение только в дискурсе» (52, с. 29).

М.В. Йоргенсен и Л.Дж. Филлипс, в свою очередь, опираются на теорию дискурса Э. Лак-
ло и Ш. Муфф, которая основана на постструктуралистской идее о том, что дискурс фор-
мирует социальный мир с помощью значений. Ни один дискурс не является замкнутым и 
завершенным, он постоянно изменяется в процессе контакта с другими дискурсами. По те-

Филология и политология. 
Идеологема «справедливость»
в политическом дискурсе
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ории Э. Лакло и Ш. Муфф, именно путем комбинирования элементов различных дискурсов, 
которые используют конкретный язык, можно изменить определенный дискурс и, как след-
ствие, социальный и культурный мир (там же, с. 27).

Проблема изучения влияния политического дискурса на социум, его конструкций и де-
струкции в контексте современной культуры, несомненно, весьма актуальна, так как наше 
общество находится на переломе, а именно разрывы и расколы в системе социальных про-
цессов являются, как утверждал М. Фуко, самыми интересными в процессе изучения обще-
ства. Именно они позволяют очертить границы стабильных состояний и определить пара-
метры формирования археологии знания того или иного периода. 

Языковая агрессия представляет собой формы речевого поведения, негативно воздей-
ствующие на коммуникацию, так как они направлены на минимизацию, деструкцию языко-
вой личности адресата, на его подчинение, манипулирование им в интересах автора выска-
зывания. Не случайно Ж. Делез и Ф. Гваттари в работе «Капитализм и шизофрения» (1980) 
отмечают, что язык создан не для того, чтобы верить, а для того, чтобы повиноваться и вну-
шать повиновение: «Слова — не инструменты, но мы даем детям язык, ручки и записные 
книжки так же, как рабочим — лопаты и кирки. Правило грамматики является показателем 
власти прежде, чем стать синтаксическим показателем. Приказ не относится ни к предше-
ствующим сигнификациям, ни к предшествующей организации характерных единств. Как 
раз наоборот. Информация — лишь строгий минимум, необходимый для испускания, пере-
дачи и соблюдения приказов как команд. <…> Язык — не жизнь, он отдает жизни приказы; 
жизнь не говорит, она слушает и ждет» (41, с. 125—126).

В современных лингвистических и социологических исследованиях прослеживается 
тревога в связи с состоянием общества, системы социального взаимодействия в нем. Вер-
бальная агрессия в современном мире оценивается общественным сознанием как не менее 
опасная и разрушительная, чем агрессия физическая. Это специфика современного полити-
ческого дискурса, которая в значительно степени определяет характерные для социального 
сознания концептуальные векторы тревожности, подозрительности, неверия и агрессив-
ности, ощущения «неправильности» существующего положения дел и отсутствия надежных 
идеологических ориентиров (см: 28, с. 22).

В 2007 году на Ставрополье проходили выборы в краевую Думу. Они были весьма пока-
зательными и в политическом, и в общегуманитарном отношениях. Позднее в «Московском 
комсомольце» (14 марта 2008 года) появилась статья А. Хинштейна «Меня посадили из-за 
Миронова». Автор отмечает: «Ставрополье гудит как растревоженный улей. В конце января 
здесь арестовали председателя краевой Думы Андрея Уткина — второго человека в регионе. 
Чуть раньше, страшась тюрьмы, из России сбежал его ближайший соратник — ставрополь-
ский мэр Дмитрий Кузьмин; заочно он тоже был арестован и находится сейчас в междуна-
родном розыске. В том, что происходит, многие склонны искать сугубо политическую по-
доплеку: и Уткин, и Кузьмин возглавляли ставропольское отделение «Справедливой России» 
и на прошлогодних выборах в местный парламент показали лучший результат по стране, 
вдвое опередив «единороссов». Отчасти это, конечно, так. Но лишь отчасти» (124). 

Произошло парадоксальное событие: электорат почти единодушно проголосовал за 
партию «Справедливая Россия», но через несколько месяцев лидеры местного отделения 
партии или были заключены в тюрьму, или находились под следствием, или — в бегах. За 
кого же проголосовали люди? Кому они доверили свои надежды и чаяния? Ответы на эти 
вопросы излишни. Ясно, что произошел сбой коммуникации, и идеологический дискурс, 
на котором базировалась агитационная кампания «Справедливой России», в определенной 
степени, способствовал сдвигу сознания электората относительно референта.

Выборы, действительно, были необычайно бурными. Особенно активно вели себя став-
ропольские лидеры «Справедливой России» (в это время они находились на главных руко-
водящих постах нашего города). Кампания активно велась и другими партиями. После ее 
окончания можно оперировать системой высказываний с разных сторон. В этих высказы-
ваниях представлены основные положения деятельности кандидатов в депутаты, которые 
можно рассматривать как условные тексты, соотносящиеся с различными типами идеоло-
гического дискурса.

Система идеологем (ключевых терминов идеологического дискурса), которые выдвига-
ла «Справедливая Россия», особенно показательна. Доминировала в разножанровых текстах 
идеологема «справедливость» («справедливый», «справедливо»). Кампания была обильно 
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оснащена текстами, имевшими учредительно-директивный, церемониальный и, в опреде-
ленной степени, ритуальный характер. Это были брошюры серии «Библиотека «Справед-
ливой России», в частности «Закон Ставропольского края о внесении изменений в закон 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (Ставрополь, 2007), в ко-
тором декларировались постулаты «Справедливости для ветеранов». Начиналась брошюра 
словами: «Уважаемые земляки! В марте нынешнего года вы поддержали СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
Представители партии «Справедливая Россия» составляют большинство в Госдуме края. Вы-
полняя обязательства, данные жителям края в ходе выборов, депутаты приняли ряд социаль-
но значимых решений. В их числе Закон «О мерах социальной поддержки ветеранов».

Раздавались «Удостоверения сторонника «Справедливой России», которые были на-
правлены на формирование перлокуции, психологического состояния убежденности в том, 
что такое «справедливо» и «несправедливо»:

«НЕСПРАВЕДЛИВО, что в богатом крае существует бедность.
НЕСПРАВЕДЛИВО, что человеку труда на свою пенсию невозможно прожить.
НЕСПРАВЕДЛИВО, что после оплаты коммунальных услуг от зарплаты остаются жал-

кие гроши. <…>
СПРАВЕДЛИВО, когда власть не прячется по кабинетам, а выходит к людям и открыто 

говорит о проблемах.
СПРАВЕДЛИВО, когда твое право на здоровье не зависит от кошелька или должности. 
СПРАВЕДЛИВО, когда у наших детей есть равные возможности при выборе образо-

вания и т.д.»
Выпускалось множество газет, в том числе газета «Край добра и справедливости». В но-

мере от 31.08.2007, в частности, намечались «Пять шагов к справедливости»: «1. Ветеранов 
уважили. 2. Детям прибавили. 3. Жилье — селянам. 4. Землю — крестьянам. 5. Игромании — 
бой». Обратим внимание на инвентарь иллокутивных сил в высказывании, включающих 
речевые акты вердиктива, демонстрации выполнения предвыборных обещаний. Политтех-
нологи изощрялись в создании программ, имитирующих характер документов. Так, была 
издана программа экономического и социального развития Ставропольского края «Спра-
ведливый край» (114 страниц). Печатались и календари, в которых как бы документально 
закреплялось поступательное движение партии во главе простого народа. Один из них был 
снабжен фотографиями со слоганами дескриптивного, констатирующего характера, кото-
рые орнаментировали идеологему «справедливость»:

«Времена меняются и в природе, и в обществе. Это справедливо»
«Весна — пора возрождения. Возродим справедливость!»
«Красота спасет мир, а справедливость — Россию»
«Бедность в богатом крае. Где справедливость?»
«Подсолнухи тянутся к солнцу, а люди — к справедливости»
«Мы хотим и будем жить в справедливом крае»
«Справедливо то, что полезно людям!»
Вышла небольшая брошюра «Из книги народных рецептов Ставропольского края». 

В нее были помещены кулинарные рецепты от лидеров партии: Дмитрия Кузьмина, Елены Бе-
режной, Елены Бондаренко, Михаила Кузьмина и т.д. Завершалась она десертом «Пожелания», 
в котором в качестве главного компонента функционировала идеологема «справедливость».

Десерт «Пожелания»
Очень хорош.
Доступный рецепт
Для него ты найдешь.
В нем есть основные все компоненты —
Для жизни счастливой ингредиенты:
Здоровье, любовь,
Оптимизм, интерес,
Успехи, удачи и масса чудес! —
В целом же хочется
Так пожелать:
В этом году
Справедливости ждать!
 Иванова Елена Прохоровна, город Светлоград
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Многим ставропольчанам были посланы письма с прямым обращением к каждому и 
с разъяснением того, в каких благотворительных акциях участвует фонд Дмитрия Кузьми-
на «Быть добру!». Письма были нацелены на ответную коммуникацию, предполагалось, что 
адресант заполнит анкету с предсказуемыми вопросами. Вот один из них: «Сейчас много го-
ворят о социальной справедливости. На Ваш взгляд, что такое социальная справедливость? 
(Выберите не более трех наиболее значимых для Вас позиций.)

• Социальное равенство, равноправие, законность для всех, защита прав граждан, 
честность.

• Всем поровну, все равны, «как при коммунизме», чтобы не было ни бедных, ни богатых.
• Благополучие народа, достойные зарплаты и пенсии у простых людей, доступное жилье.
• Социальная защита, поддержка нуждающихся слоев населения со стороны государ-

ства (пенсионеров, инвалидов, молодежи, детей).
• Блага по заслугам, по труду, оценка человека по его качествам, «От каждого — по спо-

собностям, каждому — по труду».
По городу и краю было размещено большое количество лозунгов (баннеров), реклам-

ных щитов, воззваний. Среди них: «Красота спасет мир, а справедливость Россию», «Вер-
нем справедливость в повседневную жизнь», «Справедливость отменить нельзя», «Хороших 
людей больше», «Ставрополье — территория справедливости», «Ставрополь — город добра 
и справедливости», «Только справедливая Россия имеет будущее» и др.

Один из рекламных щитов был испачкан черной краской, на следующий же день на 
этом же щите появилась надпись: «Справедливость грязью не измажешь».

Были выпущены листовки. Вот некоторые слоганы из них: «Вы за справедливость или 
нет?!», «На площади Ленина открыт каток! Ты там еще не был? Это несправедливо! Восстано-
ви справедливость. Елена Бережная», «Справедливость — основа доверия».

Это, конечно, не все текстовые реализации того дискурса, которым оперировали лиде-
ры местного отделения партии, но обратим внимание, на какие жанры речи они опирались: 
законы, программы, удостоверения, газеты,  календари, книги народных рецептов, письма, 
лозунги, рекламные щиты, воззвания, листовки. 

Система текстов, жанров этих текстов говорит о том, что декларировалась некая особая, 
претендующая на новизну, исключительную справедливость для народа программа, кото-
рая существовала только на бумаге и ничем не была подкреплена, так как никаких законов, 
не говоря уже об их исполнении, никаких конкретных дел, о которых заявлялось, не было, 
за исключением, может быть, одного. Елена Бережная в одной из листовок приглашала на 
искусственный каток, который действительно был наспех сооружен на центральной пло-
щади города и должен был демонстрировать возможность реализации всех справедливых 
дел и поступков, которые заявлялись местным руководством партии «Справедливая Россия». 
Смешная и нелепая акция хорошо иллюстрировала характер слов и дел — мы так и не уви-
дели на этом катке местных любителей коньков.

Итак, эпитет «справедливая» (Россия) повлек за собой использование концепта-идео-
логемы «справедливость», далее все действия партии оценивались наречием «справедливо».

В результате манипуляций со значением идеологемы «справедливость» изменилось 
то, что называется словесным представлением, или психическим образом, слова. Слово-
идеологема в данных контекстах актуализирует бессознательные, предсознательные психи-
ческие процессы. Согласно З. Фрейду, бессознательная идея является представлением само-
го объекта, предметным представлением, сознательная идея связывает объект с вербальным 
образом, усвоенным от других. Прикрепленность словесных представлений к психическим 
процессам является свидетельством того, что они действительно видоизменились под пря-
мым влиянием внешнего мира.

По мнению Фрейда, словесные представления играют определенную роль в шизофре-
ническом мышлении. Фрейд считал, что при шизофрении пациент отводит восприятия от 
предметных представлений (то есть лишает их смысла), а затем обращается со словесными 
представлениями так, как если бы они были предметами и создает галлюцинаторный мир 
на основе слов, а не объектов. При шизофреническом мышлении слова подчиняются мыш-
лению первичного процесса, то есть воспринимаются так же, как у здоровых людей воспри-
нимаются зрительные образы сновидений (см.: 94, с. 177—178).

Данный дискурс, который персонифицирует слово-идеологему «справедливость», дей-
ствительно, не был подкреплен предметными представлениями и реальными делами. Произо-
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шел сдвиг относительно реального положения дел, оно подменялось ирреальным состояни-
ем, когда утверждалось желаемое (оно, конечно, из области «безумной» мечты и фантазии). 

Мы действительно имеем дело с шизофренизацией населения, которая была осущест-
влена весьма искусно, так как процедуры ее были хорошо продуманы. М. Фуко в семидеся-
тые годы писал, что «в наши дни областями, где решетка эта (запретов) наиболее уплотнена, 
где растет число черных клеточек, являются области сексуальности и политики. Как если бы 
дискурс, вместо того, чтобы быть тем прозрачным или нейтральным элементом, в котором 
сексуальность обезоруживается, а политика умиротворяется, являлся как раз одним из мест, 
где осуществляются, причем привилегированным образом, некоторые из наиболее опасных 
проявлений их силы. И напрасно дискурс предстает с виду чем-то малозначительным — за-
преты, которые на него накладываются, очень рано и очень быстро раскрывают его связь с 
желанием и властью. Да и что же в этом удивительного? Дискурс ведь — что и показал нам 
психоанализ — это не просто то, что проявляет (или прячет) желание, он также и то, что 
является объектом желания; и точно так же дискурс — а этому не перестает учить нас исто-
рия — это не просто то, через что являют себя миру битвы и системы подчинения, но и то, 
ради чего сражаются, то, чем сражаются, власть, которой стремятся завладеть» (121, с. 52).

В результате доминирования слова «справедливость» в политическом дискурсе партии, 
борющейся за власть, его значение подчиняло все области жизни простых людей, к кото-
рым, в основном, апеллировали лидеры партии «Справедливая Россия», что привело в ре-
зультате к фетишизации слова.

Фетиш — неодушевленный объект, служащий предметом поклонения первобытных лю-
дей в связи с его магической силой или с обитающим в нем духом. Второе значение этого сло-
ва — объект, который фетишист наделяет особым значением и в отсутствие которого он не 
способен к действию. Можно сказать, что фетишисты рассматривают свой фетиш как «насе-
ленный духом», поскольку фетиш явно ассоциируется с человеком, не являясь таковым; и как 
обладающий «магической силой», поскольку его присутствие дает им силу, которой в против-
ном случае они лишены. Фетишизм — классический пример мышления первичного процес-
са, влияющего на поведение, поскольку фетиш характеризуется многозначностью, источни-
ком которой являются конденсация, смещение и символизация других объектов, и фетишист 
ведет себя таким образом, как будто бы фетиш и есть эти другие объекты, а несоответствия 
и абсурдность тревожат его не более, чем спящего во время сна (см.: 94, с. 216).

В результате избиратели, которые с удовлетворением отнеслись к выдвигаемым лозун-
гам, усвоили значения слоганов, дружно проголосовали за партию «Справедливая Россия», 
подсознательно ощущая значимость того, что произошло: фетиш заменил им реальность, 
в которой много отрицательного, а обладание такого рода фетишем, как справедливость, 
дает человеку состояние покоя, надежды. Обратим внимание на то, что календарь был снаб-
жен примитивными слоганами, явно рассчитанными на процесс фетишизации, так как со-
ставители здесь опирались на твердые незыблемые высказывания типа «Волга впадает в Ка-
спийское море», некоторые семантически примитивные фразы, которые оспорить трудно 
(«Времена меняются и в природе, и в обществе. Это справедливо», «Подсолнухи тянутся к 
солнцу, а люди — к справедливости», «Справедливо то, что полезно людям!»).

Те, кто формировал данный идеологический дискурс, взывают к примитивному мыш-
лению, которое не является абстрактным, стремится к конкретизации, и высказывания та-
кого рода, как «Подсолнухи тянутся к солнцу, а люди — к справедливости», вроде бы претен-
дующие на обобщения, конкретны для носителя языка: тысячу раз он видел, как подсолнухи 
тянутся к солнцу, и если справедливость так же неизбежно реализуема, значит, это хорошо. 

Когда говорят о социальном насилии, имеют в виду применение или угрозу примене-
ния си лы (в прямой или косвенной форме) с целью принуждения людей к опре деленному 
поведению, — господство одной воли над другой, чаще всего связанное с угрозой человече-
ской жизни. Насилие всегда сопровождало человеческую историю. Каких-либо однознач-
ных оценок его истоков, причин и функций в социальном процессе не существует, посколь-
ку всегда необходим анализ конкрет ной исторической ситуации с учетом того, что в любой 
культуре есть, по крайней мере, две ценностные ориен тации: первая исходит из стремле-
ния подавления противоположной стороны, навязывания ей своей воли через систему вла-
сти; вторая опира ется на принцип равноправия сторон, стратегию диалога, компромисса, 
баланса сил, отказа от репрессивных форм власти. Во взаимодействии этих ориентаций и 
выявляется эво люция форм насилия в истории, причем налицо две тенденции: движение 
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от явных форм насилия к более скрытым; стремление к ограничению насилия в кон тексте 
утверждения неотъемлемых прав человека (см.: 76, с. 995).

Как отмечают исследователи, «закономерно, что общество выходит к иным техноло-
гиям соци альных изменений на основе рав ноправия сторон (естественно, признающих 
фундаментальные права человека, диалога, компромисса, солидарности, сотрудничества, 
куль турно-морального блокирования де структивных тенденций человека посредством его 
внутренних, духов ных преобразований, принятия соб ственной ответственности за зло. 
При этом нужно видеть особую опасность косвенного, психологического насилия, выра-
жающегося в форме навязывания мифов, искаженной информации, манипулирования че-
ловеческим сознанием. Понимание того, что насилие порождает только насилие, привело 
к формированию в XX веке эти ки и практики ненасильственной борьбы за более справед-
ливое общество (Толстой, М. Ганди, М.Л. Кинг)» (там же, с. 996). С навязыванием мифов, ис-
каженной информации, манипулированием человеческим сознанием мы постоянно встре-
чаемся в пространстве современных политических кампаний.

Данную тенденцию мы видим и в случае с анализируемым дискурсом. Люди образован-
ные, с интеллектуальными запросами поражались тому, как можно выходить с такого рода 
примитивными, действующими в основном на подсознание лозунгами: никакое сознатель-
ное отношение не может примирить мыслящего человека с тем, что его окружают бессмыс-
ленные воззвания. Но те, кто формировал данный дискурс, внедрялись все глубже и глубже 
в подсознательные процессы мышления, старались соотнести все виды текста с устойчи-
выми моделями, стереотипами сознания и подсознательными стремлениями. Чего только 
стоит небольшая кулинарная книга, в которой давались рецепты от лидеров «Справедливой 
России», находящихся в домашней обстановке: сварганил шашлык от Д. Кузьмина и, вот, 
приобщился к высокому, глядишь, и справедливость на пороге.

То, что произошло, можно отнести к социальному насилию, так как лидерам партии 
нужно было только одно — получить безграничную власть в крае для того, чтобы и дальше 
разорять его. Таким образом, надежды и чаяния людей и истинные намерения партийных 
деятелей были противоположными. Электорат оказался заложником идеологических ил-
люзий, которые были умело сфабрикованы политтехнологами. Мы пытаемся проанализи-
ровать ситуацию с идеологемой «справедливость» с точки зрения разных сторон. Были и 
противники, критиковавшие действия лидеров «Справедливой России».

Противники «Справедливой России», впрочем, как и сторонники, трактовали значе-
ние термина «справедливость» и содержание философской категории «справедливость» ги-
пертрофированно, односторонне, неполиткорректно, приписывая этой категории только 
негативные или только позитивные значения и коннотации. При этом особую опасность 
представляет то, что авторы стараются опереться на философскую категорию, якобы усто-
явшиеся словарные значения, произвольно изменяя, гипертрофируя их.

Обратимся к значениям слова «справедливость».
Словарные дефиниции (МАС)
«Справедливость» — 1. ’Свойство по значению прилагательного справедливый’; 2. ’Бес-

пристрастное, справедливое отношение к кому-, чему-л.’; 3. ’Соответствие человеческих отно-
шений, законов, порядков и т.п. морально-этическим, правовым и т.п. нормам, требованиям’.

«Справедливый» — 1. ’Действующий беспристрастно, в соответствии с истиной’; 
2. ’Основанный на требованиях справедливости (в 3 знач.)’; 3. ’Имеющий под собой основа-
ние, оправдываемый чувством справедливости’; 4. ’Соответствующий истине, действитель-
ному положению дел; правильный, верный’.

Философская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1970. — Т. 5.
«Справедливость — понятие о должном, соответствующее определенному понима-

нию сущности человека и его неотъемлемых прав. Справедливость — категория морально-
правового, а также социально-политического сознания, поскольку оно оценивает обще-
ственную действительность, подлежащую сохранению или изменению, с точки зрения дол-
женствования. В отличие от понятий блага и зла, с помощью которых оцениваются отдель-
ные явления, взятые сами по себе, справедливость характеризует соотношение нескольких 
явлений с точки зрения распределения уже существующих блага и зла между людьми.

В частности, понятие справедливости требует соответствие между практической ролью 
различных индивидов (социальных групп) в жизни общества и их социальным положени-
ем, между их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграж-

6 Ф И Л О Л О Г И Я  И  П О Л И Т О Л О Г И Я .
И Д Е О Л О Г Е М А  « С П РА В Е Д Л И В О С Т Ь »
В  П О Л И Т И Ч Е С К О М  Д И С К У Р С Е
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дением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их общественным признанием, 
а также эквивалентности взаимного обмена деятельностью и ее продуктами. Несоответ-
ствие в этих соотношениях оценивается как несправедливость» (115, с. 121).

В процессе разработки кампании произошла подмена реалий абстракцией, и абстракт-
ный термин «справедливость», в силу употребления его в несвойственных ему контекстах, 
стал абсурдистским концептом (как, например, «коммунизм», «партия», «активист» в текстах 
постмодерна). Хотели этого или не хотели политтехнологи, в результате широкого контекст-
ного употребления значение термина «справедливость» было размыто, термин десеманти-
зирован, превращен в шум — явное культурное несоответствие термина в данном употребле-
нии тому, как он должен употребляться. В.М. Коняев отмечает: «Методологическое значение 
понятий «культурное соответствие» и «культурное несоответствие» заключено в возможности 
продуктивного использования данной пары понятий при проведении культурологическо го 
анализа всеобщего диалектического и общего диалогического характе ра развития культуры. 
В методологическом плане значимо, что категориальной парой «культурное соответствие — 
культурное несоответствие» фиксируется наличие противоположных сторон в бытии куль-
туры, являющихся исходными для освещения процесса ее развития на основе диалектики. 
С позиций диалектики противоположность между культурным соответствием и культурным 
несоответствием может быть представлена в категориях «гармонии», «дисгармонии» и «кон-
фликта», характеризующих специфику развития противоречия. В проекции развития про-
тиворечия гармония характеризует со стояние культурного соответствия, а дисгармония и 
конфликт разные степени культурного несоответствия» (57, с. 17).

Здесь мы можем дать ответ на вопрос, почему многих, как правило, образованных лю-
дей возмущали методы проведения предвыборной кампании и лидерами партии «Справед-
ливая Россия», и ее противниками. В первую очередь, все противоречило принципу куль-
турного соответствия и не вело ни к чему иному, как к серьезному конфликту в обществе. 
По-видимому, он и был устранен тем, что местные лидеры партии «Справедливая Россия» 
были подвергнуты критике, а некоторые даже уголовному наказанию.

Мы не сомневаемся в том, что идеологическая основа современной партии «Справедли-
вая Россия», ее программа, размещенная на официальном сайте (http://www.spravedlivo.ru) 
строятся весьма корректно. В программе партии отмечается: «Наши ценности. Справедли-
вость. Свобода. Солидарность. Новый социализм — это воплощение общечеловеческих и на-
ших национальных ценностей в реальную  социальную практику». Эта партия является одной 
из лидирующих в российской политической жизни. В случае с предвыборной кампанией в 
Ставропольском крае гипертрофированно использовались ее позитивные установки.

Требование справедливости, считал Э. Левинас, рождается в лоне ответственности 
перед лицом Другого, но всегда имеется третий и четвертый человек, и группа вокруг нас, 
в которой каждый уникален. В обществе «Я» должно делить себя не только с Другим, но и с 
Другими. Этическая ответственность и справедливость заключаются в том, что ответствен-
ность за другого должна подвергаться корректировке, чтобы не сделать «Я» виновным по 
отношению к другому, третьему. Социально-политическое должно корениться в этическом 
и быть его продолжением (63, с. 179).

Здесь мы хотели напомнить о духовной ответственности в процессе формирования 
идеологического дискурса. Там, где царствует уважение к независимости, своеобразию, уни-
кальности каждого человека, ответственности «каждого перед каждым», нет ни отчуждения, 
ни превосходства, ни фальсификации. 

И.С. Вдовина, анализируя ключевые понятия в философии Э. Левинаса, отмечает: «Спра-
ведливость рождается из милосердия, любви, следовательно, любовь должна присматривать 
за справедливостью. Справедливости, считает Левинас, в истории не обеспечено триум-
фальное шествие. В общем, быть ответственным за другого, значит радеть за справедли-
вость, не надеясь на ее окончательную победу…» (24, с. 244).

С точки зрения философов, в том числе и Э. Левинаса, любое участие в истории грозит 
человеку тем, что он может попасть в ловушку, поэтому всегда следует помнить об ответ-
ственности, о том, что рядом с нами другой и третий (четвертый, пятый и т.д.) — это «дру-
гой другого», а «Я» — в числе других. Здесь инаковость носит этический характер и именно 
внутри ответственности рождаются феномены плюрализма и справедливости.
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В недрах самой филологии сформировалось психологическое направление в исследо-
вании литературы. Это школа А.А. Потебни и его последователей: Д.Н. Овсянико-Ку ли ков-
ского, А.В. Ветухова, А.Г. Горнфельда и др. Лингвистика также использовала возможности 
психологического подхода к языку, в результате к середине XX века сформировалось такое 
направление, как психолингвистика. Говоря о контекстах филологии, мы имеем в виду то, 
как в других областях гуманитарного знания разрабатывались вопросы филологии. В дан-
ном случае мы рассмотрим изучение художественного творчества в психологической пара-
дигме новейшего времени.

В начале XX века возникло «революционное» (в смысле научной парадигмы) направ-
ление в психологии — психоанализ З. Фрейда (1856—1939). Особенность аналитического 
подхода З. Фрейда заключалась в том, что сознательное в психике человека анализировалось 
в системной связи с бессознательным и подсознательным. Установка на изучение бессозна-
тельного и подсознательного помогла рассмотреть психику более многосторонне, в то же 
самое время психоанализ З. Фрейда был и клинической практикой, использовавшейся для 
лечения психических расстройств человека. «После Фрейда сфера умалчиваемого и невы-
разимого предстала как грандиозный подводный архипелаг бессознательного, и психоана-
литические стратегии его прочтения также были востребованы в философии» (73, с. 27).

Сейчас психоанализ — это не только метод лечения психических расстройств, он явля-
ется также средством исследования разнообразных областей духовной жизни, в частности 
при анализе художественной литературы, определении мотивов творческой деятельности 
авторов литературных произведений, раскрытии психологии персонажей. На начальном 
этапе своей исследовательской и терапевтической деятельности основатель психоанализа 
З. Фрейд не только описывал клинические случаи, но и давал интерпретацию художествен-
ным произведениям. 

По данным официального биографа З. Фрейда Э. Джонса, в восьмилетнем возрасте 
Фрейд «начал читать Шекспира и впоследствии неоднократно перечитывал его. При удоб-
ном случае он использовал соответствующие цитаты из шекспировских пьес и, как свиде-
тельствуют его письма различным корреспондентам, а также психоаналитические работы, 
ссылки на те или иные произведения Шекспира, будь то «Гамлет», «Король Лир» или «Леди 
Макбет», являлись составной частью его различных текстов. <…> В поле зрения 3. Фрейда 
находилась также художественная литература, связанная с именами российских писа-
телей. В его работах можно встретить упоминания имен Пушкина, Лермонтова, Толсто-
го или ссылки на произведения Достоевского и Мережковского. <…> Внимание 3. Фрейда 
привлекала и литературная деятельность Достоевского. Хотя в письме Стефану Цвейгу от 
19 октября 1920 года он назвал Достоевского «русским путаником», а в письме от 4 сентября 
1926 года — «сильно извращенным невротиком», тем не менее он не только с интересом 
читал его романы, но и считал, что тот не нуждается ни в каком психоанализе, так как в сво-
ем творчестве «сам демонстрирует это каждым образом и каждым предложением». В начале 
1926 года одно из издательств предложило 3. Фрейду написать введение к готовящемуся к 

Филология и психология7.
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публикации на немецком языке роману Достоевского «Братья Карамазовы». Через год он за-
кончил свою работу, которая вышла в свет в 1928 году под названием «Достоевский и отцеу-
бийство» (65, с. 8—10). Заслуживают внимания филолога статьи З. Фрейда «Остроумие и его 
отношение к бессознательному» (1905), «Художник и фантазирование» (1906), «Бред и сны 
в «Градиве» В. Иенсена» (1907), «Мотив выбора ларца» (1913), «Некоторые типы характеров 
психоаналитической практики» (1916), «Жуткое» (1919), «Юмор» (1925).

Ученые указывают на то, что 3. Фрейд обнаружил сходство и различие в том, что и как 
делают психоаналитик и писатель. Он считал, что каждый из них черпает необходимый 
ему для работы материал из одного и того же источника и имеет дело с одним и тем же 
объектом. Методы работы у них тем не менее разные, хотя наблюдается совпадение конеч-
ных результатов. «Метод психоанализа, — считает В.М. Лейбин, — состоит в сознательном 
наблюдении аномальных психических процессов у других людей, в умении раскрывать их 
бессознательную деятельность и формулировать свойственные ей законы. Метод писателя 
имеет иную направленность, так как в отличие от психоаналитика он обращает внимание 
на бессознательное в своей собственной душе, прислушивается к тенденциям его развития 
и выражает их в художественной форме. Если психоаналитик выявляет законы бессозна-
тельной деятельности исходя из изучения психики пациентов, то писатель достигает того 
же самого на примере вслушивания в свой внутренний мир. Психоаналитик формулирует 
законы бессознательного, в то время как писатель, вовсе не претендуя на сознательное их 
понимание, в опосредованной форме отображает их в своих творениях» (там же, с. 10).

З. Фрейд считал, что знание основ психоанализа может способствовать такому глубин-
ному раскрытию мотивов художественной деятельности, которое подчас недоступно при 
иных методах исследования. Как отмечает В.М. Лейбин, в предисловии к книге М. Бонапарт 
«Эдгар По. Психоаналитический очерк» (1934) З. Фрейд подчеркнул, что на примере выда-
ющихся личностей можно и нужно изучать законы человеческой психики. Психоаналити-
ческое толкование дало возможность М. Бонапарт понять, насколько произведения Эдгара 
По были обусловлены его инфантильными эмоциональными привязанностями и пережи-
ваниями ранней юности. 3. Фрейд подчеркивал, что такие исследования показывают, какие 
мотивы побудили писателя и какой материал ему принесла судьба.

А. Адлер (1870—1937) как последователь З. Фрейда обращался к произведениям 
Ф.М. Достоевского. Заслуживает особого внимания его статья «Достоевский» (1918). А. Адлер 
отмечает интерес биографов, занимавшихся Ф.М. Достоевским, к одному из самых ранних 
его детских воспоминаний, о котором сам он рассказывает в «Записках из мертвого дома». 
«Однажды, гуляя возле имения своего отца, он слишком далеко удалился от дома, направился 
напрямик через поле и вдруг в ужасе остановился, услышав крик: «Волк, волк!» Он помчался 
обратно к защитной близости отчего дома и увидел на пашне крестьянина. Рыдая и трясясь 
от страха, он судорожно вцепился в этого бедняка и поведал о пережитом им ужасе. Кре-
стьянин сложил над мальчиком из своих пальцев крест, утешил его и пообещал, что не даст 
волку его тронуть. Это воспоминание не раз истолковывалось таким образом, будто бы оно 
должно означать союз Достоевского с крестьянством и религией крестьянства. Но главное 
здесь скорее волк, волк, который гонит его обратно к людям (курсив автора. — К.Ш., Д.П.). Это 
переживание закрепилось как символическое отображение всех его стремлений, поскольку 
в нем содержалась направляющая линия его поведения. То, что вызывало в нем страх, было 
подобно волку из его переживания, который гнал его назад к бедным и униженным. Там он 
попытался через крестное знамение найти с ними контакт, там он хотел помогать. Именно 
это настроение и выражает он, говоря: «Вся моя любовь принадлежит народу, весь мой об-
раз мыслей — это образ мыслей всего человечества» (1, с. 95).

Кредо писателя было простым, считает А. Адлер: «Для меня Христос самая прекрасная, 
самая величественная фигура во всей истории человечества». Анализируя приступы эпилеп-
сии, которые переносил Ф.М. Достоевский, А. Адлер определяет, что его целью было — по-
стоянно находиться рядом с Христом, стойко переносить его раны и исполнить его задачу.

А. Адлер рассматривает героев Ф.М. Достоевского, пытаясь определить, почему они 
оказывают на нас такое сильное воздействие. В качестве причины выделяет их завершен-
ную цельность: «Вы всегда можете понять и изучить героя Достоевского, все снова и снова 
вы находите слитыми воедино стремления его жизни и средства их осуществления. Для 
сравнения надо было бы обратиться к музыке, где мы находим нечто подобное, где в гар-
монии мелодии всегда можно обнаружить все без исключения потоки и движения. То же 
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самое и в образах Достоевского. Раскольников один и тот же, когда размышляет об убий-
стве, когда с колотящимся сердцем поднимается по лестнице, когда извлекает пьяного из-
под колес телеги и, отдавая последние копейки, поддерживает его прозябавшую в нищете 
семью. Эта цельность в построении образов и есть причина такого сильного их воздей-
ствия, и каждый из героев Достоевского представляет собой прочный, словно высечен-
ный резцом из вечного металла, наглядный образ, который мы неосознанно носим в себе, 
подобный библейским персонажам, героям Гомера и героям греческих трагедий, именам 
которых достаточно только лишь прозвучать, чтобы вызвать в нашей душе всю полноту 
своего воздействия.

Имеется еще одна скрытая от нас трудность для нашего понимания воздействия Досто-
евского. Однако предварительные условия для решения этой проблемы уже даны. Речь идет 
об ощущаемой нами двойственной позиции любого персонажа Достоевского по отноше-
нию к двум прочно зафиксированным пунктам (курсив автора. — К.Ш., Д.П.). Каждый герой 
Достоевского движется в пространстве, которое, с одной стороны, ограничивается обосо-
бленным героизмом, где герой превращается в волка, а с другой стороны — линией, кото-
рую Достоевский столь резко очертил в качестве любви к ближнему. Эта двойственность 
позиций придает каждому из его персонажей такую устойчивость и твердость, что они раз 
и навсегда откладываются в нашей памяти и в наших чувствах» (там же, с. 97—98).

А. Адлер уделяет большое внимание Ф.М. Достоевскому как этику. Он неизбежно при-
шел к формулам, вобравшим в себя и выражавшим его глубочайшие стремления доказать на 
деле свою любовь к ближнему. Так он пришел к формуле, которую А. Адлер ставит выше ка-
тегорического императива И. Канта («Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла 
быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства»). Формула Ф.М. Достоевского: 
«Каждый несет ответственность за вину другого». Если я ответствен за любую вину ближнего 
и за вину всех, то тогда я вечно в долгу, который подстегивает меня, который делает меня от-
ветственным, который требует от меня уплаты.

«То, чего он достиг как психолог, неисчерпаемо еще и поныне, — пишет А. Адлер. — 
Мы смеем утверждать, что его зоркий взгляд психолога проник глубже, чем та психоло-
гия, которая формируется на основе абстрактных рассуждений, поскольку он был ближе 
к природе. И тот, кто рассуждал о значении смеха, как это делал Достоевский, о возможно-
сти лучше узнать человека из его смеха, равно как и из всей его жизненной позиции, кто 
настолько далеко ушел, что столкнулся с понятием случайной семьи, где каждый ее член 
живет сам по себе и развивает в детях стремление к дальнейшему обособлению, к себя-
любию, тот увидел больше, чем еще и сегодня можно требовать и ожидать от психолога. 
Кто сумел бы, подобно Достоевскому в «Подростке», увидеть, как у закутанного в одеяло 
мальчика все фантазии выливаются в понятие «власть», кто так тонко и метко изобразил 
бы возникновение душевной болезни как средство протеста, кто углядел бы в человеческой 
душе склонность к деспотизму так, как Достоевский, тот и сегодня мог бы считаться на-
шим учителем, каким Достоевский был также для Ницше. Его представления и рассужде-
ния о сновидении остаются непревзойденными и поныне, а его идея о том, что никто не 
способен мыслить и совершать поступки, не имея цели (курсив автора. — К.Ш., Д.П.), не 
имея перед глазами финала, совпадает с самыми современными достижениями индивиду-
альной психологии» (там же, с. 97—99).

Использованный 3. Фрейдом психоаналитический подход к исследованию художе-
ственной литературы нашел свое продолжение в работах не только А. Адлера, но и К.Г. Юнга, 
В. Райха, Э. Фромма, М. Клайн, Ж. Лакана, Ж. Делеза и др. На рубеже XX—XXI веков психоана-
литический подход к рассмотрению художественной литературы вызвал большой интерес у 
исследователей, специализирующихся как в сфере психоанализа, так и в области литерату-
роведения. Причем зарубежные исследователи проявляют повышенный интерес к русской 
литературе. Показательной является работа на английском языке «Русская литература и 
психоанализ» (1989, под редакцией Д. Ранкур-Лаферьера), в которой двадцать авторов дали 
психоаналитическое толкование произведений Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, А.С. Пуш-
кина, Ф.И. Тютчева, А.А. Ахматовой, М.М. Зощенко, А. Белого, М.А. Булгакова, М.М. Бахтина, 
В.В. Набокова, А.И. Солженицына, Э.В. Лимонова.

В России следует отметить работы отечественных исследователей Н.Е. Осипова, И.Д. Ер-
макова, А. Халецкого, И. Григорьева, Л.С. Выготского, деятельность которых относится к ран-
нему периоду развития психоанализа в России.

7 Ф И Л О Л О Г И Я  И  П С И Х О Л О Г И Я
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Ф И Л О Л О Г И Я  В  К О Н Т Е К С Т Е 
Г У М А Н И Т А Р Н О Г О 
И  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н О Г О  З Н А Н И Я

Ч А С Т Ь  V

Н.Е. Осипов (1877—1934) — ученик З. Фрейда, издатель его трудов в России, автор ра-
бот «Психотерапия в литературных произведениях Л.Н. Толстого. Отрывок из работы «Тол-
стой и медицина» (1911), «Записки сумасшедшего» (1913), «Болезнь и здоровье у Достоев-
ского» (1931) и др.

Ценность произведения Л.Н. Толстого «Записки сумасшедшего» Н.Е. Осипов видит во 
«вдохновенном искании правды, искании справедливости, искании Бога». Он пишет: «Я не 
могу согласиться с Айхенвальдом, что «Записки сумасшедшего» — записки ищущего, то есть 
на самом деле самого нормального. Поскольку в них есть искание, это верно, но поскольку 
в них мы находим разрешение этих исканий, мы встречаем больное» (87, с. 236).

В статье «Страшное у Гоголя и Достоевского» (1927) Н.Е. Осипов анализирует влияние 
«страшного» на читателя: «Также и каждый читатель может сопереживать вместе с героем 
воскресение былых детских страхов, но, кроме того, у читателя при чтении таких описаний 
кошмаров, бреда, сумасшествия нередко возникает боязнь сумасшествия, но анализ этой 
боязни и вообще отношение Гоголя и Достоевского к психиатрии есть уже отдельная тема. 
Мне думается, что прав Фрейд, во всяком случае, в том, что многие наши страхи детского 
происхождения и характера — наследство нашего собственного детства или детства чело-
вечества. Примитивный человек, как и ребенок, Нарцисс, он слишком высоко оценивает 
свои силы, особенно душевные. При столкновении с реальной действительностью человек 
часто, наоборот, впадает в другую крайность. Гоголь и Достоевский, хотя и сами страдали 
инфантильно-архаическими страхами, должны научить нас преодолевать эти страхи, пре-
одолевать робость (слово «робость» происходит от «ребенок») и быть мужественными.

Позволю себе резюмировать свой доклад.
1. Мы различаем: субъект страха, объект страха, отношение субъекта к объекту, самый 

процесс переживания страха.
2. В страшных повестях Гоголя объектами страха являются — магия, чертовщина, пре-

вращения, привидения, смерть, сумасшествие, чувственная любовь.
3. Переживания страха можно различать как страх в тесном смысле слова, когда речь 

идет о восприятии реальной опасности, жуть при восприятии фантастического, таинствен-
ного, боязнь — при смешанных реальных и фантастических объектах. Ужас испытывается 
при наличности всяких моментов опасности одновременно.

4. Отношение действующих лиц Гоголя есть страх, отношение самого Гоголя амби-
валентное: и страх, и насмешка. Современный читатель испытывает в большинстве случа-
ев жуть.

5. Рационалисты должны признавать наличность в мире хотя бы мнимо-ир ра ци о наль-
ного (сновидения, сумасшествие).

6. Иррациональное подлежит изучению путем мистических, поэтических, философ-
ских и научных умозрений, resp. восприятий.

7. Полученные различными путями результаты подлежат сопоставлению и критиче-
скому анализу.

8. Натуралистическое, метафизическое и психологическое толкования поэтических 
символов не противоречат друг другу.

9. Фрейд толкует жуткие переживания как восприятия онтогенетического или филоге-
нетического прошлого, доставлявшего когда-то приятные впечатления, потом вытесненно-
го из сознания и при возврате в сознание вызывающего жуть.

10. В частности, переживания страха, боязни или жути возникают при воскресении пе-
реживаний Эдипова комплекса в широком смысле слова.

11. «Любовь и смерть» — основной мотив повестей Гоголя. Любовь и смерть связаны 
друг с другом (близнецы Тютчева), как два основных влечения живого существа, и сплете-
ние любви и смерти объясняет, почему многие объекты страха суть в то же время объекты 
вожделений.

Предвосхищая результаты моей дальнейшей работы на тему страха у Гоголя и Достоев-
ского, могу сказать, что Гоголь изображает боязнь чувственной любви и ужас мещанского 
благополучия. Достоевский, устраняя боязнь чувственной любви, изображает боязнь душев-
ных и духовных страстей и ужас бунта против гражданского благополучия.

И оба великих писателя своими творениями утверждают преодоление всяких страхов 
путем признания наличности абсолютных ценностей» (88, с. 255—257).
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С.Н. Шпильрейн (1885—1942) — психоаналитик, ученица К.Г. Юнга. Работала со швей-
царским психологом Ж. Пиаже. С 1923 года работала в России в Государственном психоанали-
тическом институте. В работе «Бессознательные мечтания в «Поединке» Куприна» (1913) она 
намечает корреляции психоанализа З. Фрейда и творчества писателей, в частности А.И. Ку-
прина:  «Как интересную справку о том, в какой большой степени теории Фрейда близки 
всему духу современности, я хочу привести следующую цитату из «Поединка» Куприна. Надо 
отметить, что соответствующий рассказ известного русского писателя написан около 20 лет 
тому назад, то есть задолго до того, как в отечестве познакомились с Фрейдом. «Подъезжая 
около пяти часов к дому, который занимали Николаевы, Ромашов с удивлением почувствовал, 
что его утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня сменилась в нем каким-то 
странным, беспричинным беспокойством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, сейчас, 
а когда-то гораздо раньше; очевидно тревога нарастала в его душе непрерывно и незаметно, 
начиная с какого-то ускользнувшего момента. Что это могло быть? С ним происходили по-
добные явления и прежде, с самого раннего детства, и он знал, что для того, чтобы успокоить-
ся, надо отыскать первоначальную причину этой смутной тревоги. Однажды, промучившись 
таким образом целый день, он только к вечеру вспомнил, что в полдень, переходя на станции 
через рельсы, он был оглушен свистком паровоза, испугался и, сам этого не заметив, пришел в 
дурное настроение; но — вспомнил и ему сразу стало легко и даже весело».

Анализ неполный: нам недостает объяснения, почему травма (свисток паровоза) была 
вытеснена из сознания, психически незначительной она не была, иначе она не могла бы 
произвести столь долго длившийся симптом «плохого настроения». Если она была психи-
чески значительна, то забывание должно было бы иметь какую-нибудь причину: одновре-
менно было пережито еще что-то отрицательно эмоционально окрашенное, что не должно 
было попасть в сознание, так что вся цепь ассоциаций подверглась вытеснению из сознания. 
Отрицательный аффект у Ромашова не соответствует описанному переживанию: он должен 
был бы радоваться, что ужас его был напрасен и его жизни больше ничего не угрожало.

Несмотря на неполный анализ, симптом исчез. Опыт учит, что такие случаи встречают-
ся. Часть переживания индивид может без вреда «вытеснить». Если к этому присоединяет-
ся новое переживание того же рода, то оно ассимилируется предшествующим. Патогенные 
влияния суммируются и приводят к симптомам.

Так Ромашов — вероятно, по причине какого-либо мимолетного «сходства», сознатель-
но или бессознательно, присоединил свист к другому переживанию, получившему его му-
чительную эмоциональную окраску. Ставшее таким образом травматическим переживание 
(свист) было в качестве такового тоже вытеснено, и теперь вытесненное было достаточно 
сильным, чтобы стать патогенным, то есть в этом случае, чтобы вызывать плохое настрое-
ние без видимой причины. При выяснении причины, по которой сначала была перенесена 
эмоциональная окраска, наступило облегчение: вытесненное сжалось до прежней выноси-
мой степени. Однако причина болезни не установлена и всегда может таким же образом 
превратить каждое новое переживание в патогенное. Ромашов дает нам доказательство это-
го: он говорит о часто наступающих плохих настроениях, порожденных забытыми (вытес-
ненными) событиями. И теперь у него без осознанной причины внезапно наступает изме-
нение настроения, и он вновь вынужден думать о так долго могущем вспоминаться трагиче-
ском переживании в детстве» (135, с. 257—258).

Наиболее значительными для отечественной психологии являются работы Л.С. Выгот-
ского (1896—1934) «Психология искусства» (1922), «Мышление и речь» (1934) и др. В работе 
«Психология искусства» он дал анализ ряда художественных произведений: басен И.А. Кры-
лова, рассказа И.А. Бунина «Легкое дыхание», трагедии У. Шекспира «Гамлет» и др. Говоря 
об искусстве и психоанализе, Л.С. Выготский отмечает, что мы никогда не сумеем сказать 
точно, почему именно понравилось нам то или другое произведение; словами почти нельзя 
выразить сколько-нибудь существенных и важных сторон этого переживания, и, как отме-
чал еще Платон (в диалоге «Ион»), сами поэты меньше всего знают, каким способом они 
творят: «Не надо особой психологической проницательности для того, чтобы заметить, что 
ближайшие причины художественного эффекта скрыты в бессознательном и что, только 
проникнув в эту область, мы сумеем подойти вплотную к вопросам искусства. С анализом 
бессознательного в искусстве произошло то же самое, что вообще с введением этого по-
нятия в психологию. Психологи склонны были утверждать, что бессознательное, по самому 
смыслу этого слова, есть нечто, находящееся вне нашего сознания, то есть скрытое от нас, 
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неизвестное нам, и, следовательно, по самой природе своей оно есть нечто непознаваемое. 
Как только мы познаем бессознательное, оно сейчас же перестанет быть бессознательным, 
и мы опять имеем дело с фактами нашей обычной психики» (26, с. 93—94).

Бессознательное становится предметом изучения психолога не само по себе, но кос-
венным путем, путем анализа тех следов, которые оно оставляет в нашей психике. Бессозна-
тельное не отделено от сознания непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в нем, 
имеют продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное вытесняется в бессозна-
тельную сферу. Существует динамическая связь между обеими сферами нашего сознания. 
Бессознательное влияет на наши поступки, обнаруживается в нашем поведении, и по этим 
следам и проявлениям мы распознаем бессознательное и законы, управляющие им. Объек-
тивными фактами, в которых бессознательное проявляется ярче всего, являются произведе-
ния искусства, считает Л.С. Выготский. Он рассматривает их как исходную точку для анали-
за бессознательного.

До сих пор, считает Л.С. Выготский, психоанализ имел дело с двумя главными факта-
ми проявления бессознательного: сновидением и неврозом. Психоаналитики утверждали, 
что искусство занимает среднее место между сновидением и неврозом и что в основе его 
лежит конфликт, который уже «перезрел для сновидения, но еще не сделался патогенным». 
Л.С. Выготский ссылается на З. Фрейда, который указывал на две формы проявления бессо-
знательного и изменения действительности, которые подходят к искусству ближе, чем сон 
и невроз: детскую игру и фантазии наяву. 

Л.С. Выготский опирается на теорию З. Фрейда. Для него неудовлетворенные желания — 
побудительные стимулы фантазии. Каждая фантазия — это осуществление желания, кор-
ректив к неудовлетворяющей действительности. Поэтому, считает Л.С. Выготский, З. Фрейд 
полагает, что в основе поэтического творчества, так же как в основе сна и фантазий, лежат 
неудовлетворенные желания, часто такие, «которых мы стыдимся, которые мы должны 
скрывать от самих себя и которые поэтому вытесняются в область бессознательного»: «Ме-
ханизм действия искусства в этом отношении совершенно напоминает механизм действия 
фантазии. Так, фантазия возбуждается обычно сильным, настоящим переживанием, кото-
рое «будит в писателе старые воспоминания, большей частью относящиеся к детскому пе-
реживанию, исходному пункту желания, которое находит осуществление в произведении... 
Творчество, как «сон наяву», является продолжением и заменой старой детской игры». Таким 
образом, художественное произведение для самого поэта является прямым средством удо-
влетворить неудовлетворенные и неосуществленные желания, которые в действительной 
жизни не получили осуществления» (там же, с. 97—98). 

Но при определении художественной формы, считает Л.С. Выготский, выявляется сла-
бая сторона психоаналитической теории — как она понимает форму. На этот вопрос пси-
хоаналитики не дают исчерпывающего ответа. Психоаналитики, отмечает Л.С. Выготский, 
различают два момента удовольствия в художественном произведении: момент предвари-
тельного наслаждения и момент настоящего наслаждения. К предварительному наслажде-
нию аналитики сводят роль художественной формы. 

Л.С. Выготский, анализируя то, как исследовали искусство психоаналитики, отмеча-
ет отрыв изучения бессознательного от сознательного. Если раньше делалась установка 
только на сознательное, то психоаналитики, считает Выготский, часто «перегибают палку» 
в сторону бессознательного. Сознательное и бессознательное надо рассматривать в един-
стве: «Неучет сознательных моментов в переживании искусства стирает совершенно грань 
между искусством как осмысленной социальной деятельностью и бессмысленным образо-
ванием болезненных симптомов у невротиков или беспорядочным нагромождением обра-
зов во сне» (там же, с. 107).

И все-таки ценности психоаналитического метода Л.С. Выготский видит в привлечении 
бессознательного к расширению сферы исследования, к указанию на то, как бессознатель-
ное в искусстве становится социальным. Он считает, что психоанализ должен лечь в основу 
психологии искусства: «Однако практическое применение сможет принести какую-либо ре-
альную пользу только в том случае, если оно откажется от некоторых основных и первород-
ных грехов самой теории, если наряду с бессознательным оно станет учитывать и сознание 
не как чисто пассивный, но и как самостоятельно активный фактор, если оно сумеет разъяс-
нить действие художественной формы, разглядевши в ней не только фасад, но и важнейший 
механизм искусства; если, наконец, отказавшись от пансексуализма и инфантильности, оно 
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сможет внести в круг своего исследования всю человеческую жизнь, а не только ее первич-
ные и схематические конфликты. И наконец, последнее: если оно сможет дать правильное, 
социально-психологическое истолкование и символике искусства, и его историческому раз-
витию и поймет, что искусство никогда не может быть объяснено до конца из малого круга 
личной жизни, но непременно требует объяснения из большого круга жизни социальной. 
Искусство как бессознательное есть только проблема; искусство как социальное разрешение 
бессознательного — вот ее наиболее вероятный ответ» (там же, с. 112—113).

Эмоции искусства Л.С. Выготский называет «умными» эмоциями. Эмоции, вызываемые 
материалом, и эмоции, вызываемые формой, находятся друг с другом в сложных отношени-
ях, в постоянном антагонизме, направлены в противоположные стороны. От басни до тра-
гедии закон эстетической реакции один: «…она заключает в себе аффект, развивающийся в 
двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в корот-
ком замыкании, находит свое уничтожение. Вот этот процесс мы и хотели бы определить 
словом катарсис. Мы могли бы показать то, что художник всегда формой преодолевает свое 
содержание, и мы нашли для этого блестящее подтверждение и в строении басни и в строе-
нии трагедии» (там же, с. 279).

На примере ритма как формального элемента текста Л.С. Выготский рассматривает 
изображаемые им аффекты: «Стоит нам только предположить, что поэт изберет ритм, эф-
фект которого будет противоположен эффекту самого содержания, и мы получим то, о чем 
идет все время речь. Вот Бунин в ритме холодного спокойствия рассказал об убийстве, о вы-
стреле, о страсти. Его ритм вызывает совершенно противоположный эффект тому, который 
вызывается предметом его повести. В результате эстетическая реакция сводится к катарсису, 
мы испытываем сложный разряд чувств, их взаимное превращение, и вместо мучительных 
переживаний, вызываемых содержанием повести, мы имеем налицо высокое и просветляю-
щее ощущение легкого дыхания. Так же обстоит дело и в басне и трагедии» (там же, с. 280).

Всякое произведение искусства, по Выготскому, таит внутренний разлад между содер-
жанием и формой, и именно формой художник достигает того эффекта, что содержание 
«уничтожается», погашается.

По Выготскому, основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аф-
фекты, переживаемые со всей реальностью и силой. «Благодаря этому центральному раз-
ряду чрезвычайно задерживается и подавляется внешняя моторная сторона аффекта, и нам 
начинает казаться, что мы переживаем только призрачные чувства. На этом единстве чув-
ства и фантазии и основано всякое искусство. Ближайшей его особенностью является то, 
что оно, вызывая в нас противоположно направленные аффекты, задерживает только бла-
годаря началу антитезы моторное выражение эмоций и, сталкивая противоположные им-
пульсы, уничтожает аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду 
нервной энергии. В этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, 
приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис 
эстетической реакции» (там же, с. 281).

В.А. Осипов (р. 1948) — психотерапевт, автор известной статьи «Случай» Татьяны Ла-
риной» (1998). В.А. Осипов показывает, что в психоаналитической работе и в жизни часто 
приходится встречаться с людьми, тяжело переживающими потерю близкого человека. Од-
нако существует категория людей, для которых даже временное расставание приводит к на-
растанию тревоги и беспокойства. Они тяжело переживают ожидания встреч, телефонных 
звонков, изменения договоренностей. Им хочется, чтобы за ними ухаживали, или они сами 
желают опекать любимого человека. Часто такие желания принимают форму требований. 
Неудовлетворение этих требований раздражает, сердит, приводит к отчаянию и вызывает 
усиленное желание возвратить это внимание и любовь. 

В статье «Случай» Татьяны Лариной» В.А. Осипов анализирует психологические меха-
низмы появления такого рода отношения на примере любви Татьяны Лариной в романе 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Его гипотеза состоит в том, что такие отношения вызваны 
невротической потребностью любви и выражаются в психологической зависимости от объ-
екта любви и наделении этого объекта качествами, относящимися к идеальным внутренним 
объектам. В.А. Осипов обращается к первому любовному поступку Татьяны Лариной — ее 
письму с признанием в любви к едва знакомому ей человеку и сильным переживаниям воз-
можного отказа, с последующим ожиданием ответа Онегина. Для Евгения Онегина это было 
неожиданностью. Он понимал, что не давал поводов к любовному признанию.
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Для того чтобы понять чувства и поступки человека, следует обратиться к их происхо-
ждению, к событиям детства. А.С. Пушкин дает возможность увидеть предпосылки чувства Та-
тьяны к Евгению Онегину. Анализ текста романа приводит В.А. Осипова к следующему итогу: 

«1) Татьяна Ларина росла в атмосфере, в которой она не получала достаточно родитель-
ской любви;

2) ее основным психологическим механизмом защиты стало фантазирование, уход в 
себя и удовлетворение потребности в любви во внутреннем плане;

3) первые два пункта позволяют предположить, что уже в этот период потребность 
любви у Татьяны не удовлетворяется и носит невротический характер. Симптомами невро-
тической потребности в любви является замкнутость ребенка, уход в себя, отстраненность 
от своих родителей и детей, отказ от игр. 

Таковы ранние предпосылки невротической потребности в любви. Уже перед появле-
нием Онегина у Лариных Пушкин говорит о состоянии Татьяны как о готовности полю-
бить. Но для того, чтобы это чувство возникло, нужен импульс. Им стали сплетни родных и 
соседей, которые дали направленность ее либидинозной энергии» (86, с. 430—431).

Все фантазийные образы Татьяны слились в одном Онегине. Татьяна начинает вообра-
жать себя героиней романа: «Мне кажется, следует обратить внимание на процесс интерио-
ризации образов, взятых из книг, а также положений и состояний их героев. Именно через 
присвоение чужих мыслей и чувств она становится героиней романа, и по законам рома-
на у нее зарождается идея письма, и по этим же законам она предполагает развитие свое-
го собственного романа с Онегиным. Но трезвый Пушкин точно указывает нам на то, что 
уже в этом образе отношений Татьяны между ней и Евгением заложена трагедия. Не только 
потому, что Татьяна неадекватна ситуации, но и потому, что она привязана и зависима от 
любовных схем так воодушевлявших ее романов. Не имея в семье положительного опыта 
взаимоотношений, Татьяна знает о любви только из книг. Таким образом, крах ее отноше-
ний с Онегиным заложен в Татьянином детстве, ее фантазиях и, как следствие, в ошибоч-
ном восприятии Евгения, в наделении его теми человеческими качествами, которыми он не 
обладал. Он никогда не был Грандисоном.

Строго говоря, любовь Татьяны Лариной к Евгению Онегину больше похожа на фарс, 
на влечение, игнорирующее принцип реальности. Любовь, основанная целиком на фан-
тазии, больше похожа на попытку реализовать невротическую потребность в любви, на 
любовь к своему идеальному мужчине, который, увы, никак не совпадает с натурой Оне-
гина. Вся ее любовь — сплошной вымысел и фантазии. В этом главная трагедия ее чув-
ства. Эта фантазийная любовь, не находя места в реалиях мира, остается недостижимой. 
Психический конфликт Татьяны Лариной в том, что она упорно старалась воплотить свои 
фантазии (мечты) в реальность, опираясь исключительно на любовный книжный опыт, 
поскольку другого опыта у нее попросту не было. Она старалась воплотить усвоенные, на-
думанные схемы отношений, упорно игнорируя реальность» (там же, с. 433—434). На пер-
вый взгляд кажется, что Онегин — обманщик, но никакого обмана не было. Был самооб-
ман, которому Татьяна поверила. Татьяна переживает эротические чувства («страсть»), 
а не любовь. 

В.А. Осипов отмечает, что полученная в детстве травма ведет к тому, что отношения Та-
тьяны с Онегиным развиваются «по психологическим законам»: Ленский более мягкий и 
теплый человек, чем Онегин, и он мог бы дать Татьяне любовь, которую она ищет. Но Татья-
на не может обратить на него внимание, потому что она бессознательно должна выбрать 
именно того человека, который похож по характеру на ее родителей и, как и ее родители, 
не может дать ей желаемой любви. Онегин холоден так же, как и мать Татьяны, и он стано-
вится объектом чувств героини.

В.А. Осипов выявляет в речевых поступках Татьяны характерное для страдающих невро-
зами людей желание постоянно манипулировать Онегиным, попытки сделать его, посто-
роннего человека, ответственным за собственные переживания и неудачную, по ее мнению, 
жизнь. Невротическая потребность любви реализуется в различных способах манипуляции, 
которые направлены на обладание объектом, чтобы снизить тревогу, возникающую в со-
стоянии одиночества. Единственная цель такой любви — обладание объектом. В.А. Осипов 
определяет средства манипулирования, которые использует Татьяна: она просит о пощаде, 
упрекает, обвиняет, умоляет о помощи, подчеркивает, что от Онегина зависят ее жизнь, что 
он может стать причиной ее гибели. 
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Актуальным для психологии В.А. Осипов считает освобождение Татьяны от чувств к Ев-
гению. Изучение текста романа позволяет исследователю сделать вывод, что способом из-
бавления от невротического чувства к Онегину служит защитный механизм обесценивания 
идеала, который помогает Татьяне справиться со своей «страстью».

Психоаналитический подход к анализу романа «Евгений Онегин» позволяет В.А. Оси-
пову определить причины невротической потребности в любви. Он считает, что истоком ее 
является детская любовь к родителям. В.А. Осипов говорит о прямой зависимости между раз-
витием отношений взрослых людей и отношениями детей со своими родителями. Взрос-
лую «любовь» во многих случаях следует рассматривать как невротическую привязанность, 
соответствующую детской привязанности к родителям: «Если ребенок не получал достаточ-
но любви в детстве и не вынес этого ощущения из детства и в последующем у него не было 
воспитано его зрелое «Я», которое способно себя обслуживать и брать ответственность за 
свое благополучие без родительского участия, то невротическая привязанность часто будет 
заступать место любви» (там же, с. 441).

Дальнейшее использование методов психологии мы видим в работах филолога 
И.П. Смирнова (р. 1941). В этом отношении показательно его исследование «Психодиахро-
нологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней» (1994). Инстру-
ментальной задачей работы И.П. Смирнов считает выработку такого метаязыка, в котором 
термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимоперево-
димы. Для этого он пересмотрел определения традиционных категорий психоанализа: Trieb 
(влечение, стремление), травма, симптом, инфантильная сексуальность, патология и др. 

Диахрония культуры знаменует собой вытеснение с творческой позиции одного харак-
тера другим, доминирование над прочими некоторой логической процедуры, становящейся 
системообразующей. И.П. Смирнов попытался совместить фрейдизм и психологию интел-
лекта, которую развивали Ж. Пиаже, К. Левин, Л.С. Выготский. В работе дается психологиче-
ская характеристика следующим периодам: романтизму (начало XIX века), реализму (1840—
1880-е годы), символизму (рубеж XIX—XX веков), авангарду (первая половина XX века), 
постмодернизму (возникшему в 1960-е годы). Во всех этих случаях автор связывает индиви-
дуальное становление с коллективным: «Ничто не запечатлевает в себе психику с той же от-
четливостью, как литература (искусство). В литературе воображение (психизм) не считается 
с эмпирикой, историзируя ее. Искусство — локомотив истории. Постмодернизм выдвинул 
тезис о том, что психоанализ Фрейда был заражен литературностью (Е. Старобиньский). То 
есть фикциональностью. Правильно было бы, однако, сказать, что исследовательским мате-
риалом Фрейда являлось воображаемое, конституирующее психизм и позволяющее каждо-
му из нас наслаждаться произведениями искусства, в которых мир субъекта преподносит-
ся в качестве объективно данного (то есть удовлетворяющего наше желание). Конечно же, 
фрейдизм требует корректировки. Но он вовсе не фантастическая наука, а наука о фантазии. 
Не будь наша повседневная жизнь проникнута фантазией, не существовало бы и литерату-
ры. Фрейд не олитературил человеческую психику, — он понял ее — вполне адекватно ей — 
как креативную силу, выражающую себя также в литературе. Проблемы, которые поставил 
Фрейд, нельзя обойти, отбросить. В то же время каждый волен решать их по-своему, в духе 
истории: по праву стремления к власти, к свободе, к историческому бытию» (100, с. 10—11).

Психоисторическая основа литературного текста выявляется в том, что в нем реали-
зуется характер, захватывающий господствующее положение в культуре, исключающий 
другие психотипы, следовательно, психоистория в ее литературоведческом (культурологи-
ческом) приложении обязана сконцентрироваться на том, каким отношением автор текста 
связывает субъекта с объектом: «Для одного авторского характера субъект превращается в 
свою противоположность, когда он домогается объекта (таков романтизм), для другого — 
субъект аналогичен всем остальным в своей связи с объектом (таков реализм), для третье-
го — субъект не способен найти объект (таков символизм), для четвертого — субъектное 
предполагает негацию объектного (таков исторический авангард), для пятого (и это — то-
талитарный характер сталинской и гитлеровской эпохи) — субъект отыскивает свой объект 
в процессе самоотрицания, для шестого — субъект и объект эквивалентны, что составляет 
логическое содержание нашей современности» (там же, с. 12).

Психодиахронологика — становящаяся дисциплина, в которой психология занима-
ет значимое место в процессе анализа художественного текста. Следует подчеркнуть, что 
художественное произведение в контексте психологии — это изучение только одного из 
аспектов такого сложного феномена, как литература.
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Литература и медицина тесно связаны между собой по разным параметрам. Художе-
ственное произведение — это творение человека, имеющего определенную душевную и 
телесную организацию, конечно же, влияющую на характер творения. Важны и установки 
художника на взаимодействие со средой, часто выраженные в литературных декларациях 
реалистической эстетики, литературного натурализма. К.А. Богданов в работе «Врачи, па-
циенты, читатели» (2005) отмечает, что многие писатели, в том числе О. де Бальзак, были 
пропагандистами медицинского знания и социологизации медицинских идей в романах. 
«Наследник Бальзака и идеолог «экспериментального романа» Эмиль Золя будет позже де-
кларировать новые принципы романного нарратива, настаивая на вещах, с которыми со-
гласились бы многие русские литераторы уже в 1840-е годы: «Мы не станем описывать того, 
что совершается в сердце или в мозгу персонажа, не отыскивая в окружающей среде причин 
или последствия этого». Понятие «описание» — это «состояние среды, которым обусловли-
вается и дополняется облик человека» (13, с. 241).

Ученые осмысляют феномен «здоровой телесности», предлагают пристальнее взгля-
нуть на людей как на homo somatis — как на существ телесных, обладающих человеческим 
разумом, при этом опираются на идеи русских писателей, философов, в частности В.С. Со-
ловьева, который в работе «Смысл любви» (1892—1893) писал: «Конечно, прежде всего, это 
(любовь. — К.Ш., Д.П.) есть факт природы (или дар Божий), независимо от нас возникающий 
естественный процесс; но отсюда не следует, что мы не могли и не должны были сознатель-
но к нему относиться и самодеятельно направлять этот естественный процесс к высшим 
целям» (см.: 22, с. 65).

Хорошо известен тот факт, что многие писатели были по специальности врачами. Это, 
конечно же, отразилось на их творчестве не внешне, а внутренне — в подходе к человеку во 
всех проявлениях его жизни. Безусловно выдающимся в этом отношении является творче-
ство А.П. Чехова (1860—1904), практикующего врача, писателя, который видел человека в 
единстве его телесной и духовной организации. Исследователи, например К.И. Чуковский, 
отмечают, что своеобразная черта творчества А.П. Чехова, обусловленная его профессией, 
заключается в том, что он властью своего мастерства заставлял жалеть даже тех, «кому мы 
не можем сочувствовать и кого не расположены любить»: «К своему Иванову он поначалу 
хотел отнестись объективно, как относится врач к больному. Но пристально вглядевшись и 
поняв, как мучительна душевная болезнь Иванова, он при всей своей неприязни к нему не 
мог не проникнуться жалостью — жалостью врача к пациенту» (128, с. 658).

Особенность творчества А.П. Чехова как человека науки и литературного искусства — 
проникать в глубины человеческого сознания, осмыслять физические и духовные возмож-
ности человека. Вот как писатель-драматург интерпретирует характер одного из своих ге-
роев — Иванова — в письме А.С. Суворину (30 декабря 1888 года): «В характеристике Ива-
нова часто попадается слово «русский». Не рассердитесь за это. Когда я писал пьесу, то имел 
в виду только то, что нужно, то есть одни только типичные русские черты. Так, чрезмерная 
возбудимость, чувство вины, утомляемость — чисто русские. Немцы никогда не возбужда-
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ются, и потому Германия не знает ни разочарованных, ни лишних, ни утомленных... Возбу-
димость французов держится постоянно на одной и той же высоте, не делая крутых повы-
шений и понижений, и потому француз до самой дряхлой старости нормально возбужден. 
Другими словами, французам не приходится расходовать свои силы на чрезмерное возбуж-
дение; расходуют они свои силы умно, поэтому не знают банкротства. 

Понятно, что в пьесе я не употреблял таких терминов, как русский, возбудимость, утом-
ляемость и проч., в полной надежде, что читатель и зритель будут внимательны и что для 
них не понадобится вывеска: «Це не гарбуз, а слива». Я старался выражаться просто, не хи-
трил и был далек от подозрения, что читатели и зрители будут ловить моих героев на фразе, 
подчеркивать разговоры о приданом и т.п.» (127, с. 115).

А.П. Чехов, преклоняющийся перед наукой, мыслил и как писатель, и как врач. Этноп-
сихологические наблюдения, которые он провел в реальности над людьми разных этно-
сов, используются в создании героев, построении пластического характера. Самое главное 
здесь — точность, убедительность. Чтобы создать таких героев, как Иванов, Треплев, Ранев-
ская, Гаев, Лопахин, А.П. Чехов исподволь проводит научно-психологические исследования, 
результаты которых воплотились в создании художественного типа, имеющего литератур-
ное значение. А.П. Чехов выявил особый психофизический и социальный тип человека, ко-
торый является значимым для воплощения его в художественном тексте: писатель говорит 
о кратковременной возбуждаемости в молодости и быстрой утомляемости русского интел-
лигента, определяя эти качества как особые психофизические черты. Этнопсихология, ко-
торая бурно развивается в XX веке (и особенно во второй его половине), могла бы опирать-
ся на наблюдения писателя и драматурга А.П. Чехова.

Другой известный врач и писатель В.В. Вересаев (1867—1945) создал знаменитое про-
изведение, где использовал опыт врачебной практики, — «Записки врача» (1895—1900). Го-
воря о трудностях врачебной профессии, он осознает, что врачи — лишь небольшая часть 
одного громадного, неразъединимого целого, и только в судьбе этого целого мы можем 
видеть свою личную судьбу и успех. Глубинное знание человеческого организма, психи-
ки, интеллекта В.В. Вересаев применяет в процессе создания метапоэтического произведе-
ния «Живая жизнь» — цикла литературно-философских исследований о Ф.М. Достоевском, 
Л.Н. Толстом, Ф. Ницше (1909—1921). Свое исследование о Ф.М. Достоевском В.В. Вересаев 
называет «Человек проклят»: «Живою тяжестью давят читателя его туманы, сумраки и моро-
сящие дожди. Мрачная, отъединенная тоска заполняет душу. И вместе с Достоевским начи-
наешь любить эту тоску какою-то особенною, болезненною (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) 
любовью. В душе художника вечная, беспросветная осень. Он как будто с большим только 
напряжением может представить себе, что есть на свете радостный блеск солнца, синее 
небо, манящие полусветы ночи. Он мучительно знает, что все это есть, но все это безнадеж-
но далеко. Воспоминания тусклы и безжизненны, как будто он смотрит на них сквозь за-
потелое от тумана стекло. Только изредка вдруг ярко мелькнет в памяти обрывок образа, — 
какой-нибудь «лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит», — и сердце сожмется в 
тоске по далекому и недостижимому» (25, с. 3).

В.В. Вересаев наблюдает человека, как его рисует Достоевский. При этом отождествля-
ет действия человека с самыми уродливыми, дисгармоническими явлениями в мире живот-
ных — теми уклонениями, ошибками и неудачными «пробами», «которые делает природа 
в трудной своей работе по гармонизации жизни». Человек у Достоевского, считает В.В. Ве-
ресаев, — вместилище всех болезненных уклонений жизненного инстинкта со свойствен-
ным ему «роковым круговоротом судорожного и моментального самоотрицания и само-
разрушения» (там же, с. 39). 

Как в биологической, так и в моральной области, человек тянется ко всему, что уроду-
ет, разрушает жизнь. Человек чувствует над собой власть страшной силы, но противиться ей 
нет ни воли, ни даже желания: «Так тянется к сжигающему огню ночная бабочка. Мелькнул 
огонек, — и бабочка устремляется к нему, бьется о раскаленное стекло лампы, обжигается па-
дает и опять взлетает, и бьется опять. <…> Религия Достоевского во всяком случае —…лазарет. 
Лазарет для усталых, богадельня для немощных. Бог этой религии — только костыль, за кото-
рый хватается безнадежно увечный человек. Хватается, пытается подняться и опереться, но 
костыль то и дело ломается. А кругом — мрачная, унылая пустыня, и царит над нею холод-
ное «безгласие косности» (там же, с. 39, 55). При этом в страдании есть идея. Герой повести 
«Игрок» говорит: «Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтоже-
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ства! Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки 
мясо». И все-таки, считает В.В. Вересаев, при такой болезненности взглядов Достоевского он 
тем не менее знает о жизни что-то очень важное: «Он знает, что «эта живая жизнь есть не-
что до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то 
прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю 
жизнь с таким трудом ищем» (там же, с. 58).

Основа мировосприятия Л.Н. Толстого, по Вересаеву, — прямо противоположная: «Да, 
счастлив был Толстой, что умел так описать все это. Но еще более счастлив он был, что умел 
все это пережить, что умел извлекать из жизни такие радости!» — пишет В.В. Вересаев, назы-
вая очерк о Толстом «Художник жизни» (там же, с. 307). Главное — это пребывание в жизни 
и переживание ее как живого, творческого, созидательного начала: «В каком бы доме, ка-
залось, он ни жил, «дом» был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, 
«идущим к нему», было поле, лес, природа, село, народ, то есть страна и история. Он явно 
вышел, перерос условия видного, индивидуального существования, положения в обществе, 
«профессии», художества и литературы. «Исповедь» его, по которой он изо всего вышел, — 
была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже изо всего вышла, осталась 
одна и единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна» (там же, с. 319).

Толстой был, по выражению его биографа П.И. Бирюкова, «свободным художником жиз-
ни. И, лишенный возможности воплотить свои замыслы в жизнь, в делание, он испытывал 
муки художника, у которого остановлен и задавлен его творческий порыв» (там же, с. 320).

Как видим, В.В. Вересаев исследует Толстого во всем многообразии его характера, твор-
ческой устремленности, показывает, что жизнь его была отнюдь не безоблачна, в ней было 
много сложной рефлексии, неприятия окружающего: «Толстой не был пророком, не был 
святым. Но он был чем-то, что не менее важно для жизни. Он был страстным, безоглядным 
искателем, человеком, «взыскующим града». И был он еще художником, сумевшим собствен-
ную свою жизнь сделать одним из самых прекрасных своих произведений. И благодарение 
судьбе, что она дала ему возможность своим уходом внести последний, заключительный 
штрих в это художественное произведение жизни. Толстой умер не в прочно-оседлом яс-
нополянском обиталище, он умер в пути, на глухом полустанке. Но через этот полустанок, 
ярко блестя рельсами, уходит вдаль бесконечная дорога...» (там же, с. 334).

Можно сказать, что исследование В.В. Вересаева о Ф.М. Достоевском и Л.Н. Толстом — 
это и анатомия жизни и творчества писателей, у каждого из которых есть духовная и фи-
зическая доминанта, выделяемая в процессе тщательного психофизического анализа все-
го многообразия характеров двух русских гениев. Эти доминанты обозначены в названиях 
очерков, которые являются результатом не только литературно-философских, но и меди-
цинских наблюдений В.В. Вересаева.

Говоря о медицине и литературе, медицине и филологии, можно наметить самые мно-
гообразные аспекты в исследовании проблем взаимоотношения наук и искусств, связанные 
с психолого-медицинским исследованием характера автора и героя, соотношения при-
роды и общества, изучением образов врачей, с рассмотрением с позиций социальной ан-
тропологии и исторической психологии литературной и исторической действительности, 
болезней в обществе и болезней общества, роли медицинского дискурса и его места в ху-
дожественной литературе и мн. др. Но в особенности здесь важен процесс коммуникации 
писателя и читателя, те интенции, которые заложены в произведении.

Отметим, что современные пересечения литературы, филологии и медицинского дис-
курса породили относительную новую область знания — патографию. Патография, по 
определению Р.М. Фрумкиной, — анализ жизни и творчества выдающихся личностей, стра-
давших психическими заболеваниями, — представляет особый интерес не только для пси-
хиатрии, но и для психологии, антропологии и философии. Разумеется, такой анализ дол-
жен иметь своим предметом целостную экзистенцию этих личностей, а не только их по-
вседневность или только их творчество (об этом см.: 119).

К.А. Богданов в работе «Врачи, пациенты, читатели» (2005), посвященной исследова-
нию патографических текстов, обращая внимание на медицинский дискурс и его отно-
шение к литературе, отмечает значимость литературных текстов в процессе деятельности 
врача: «В русском языке понятия врачевания и говорения связаны этимологически: «врач» 
(слово, известное уже в XI веке) — это тот, кто «заговаривает» болезнь, а в более широком 
смысле — тот, кто умеет соответствующим образом «говорить». К этому же этимологиче-



4 7 3

скому ряду относится, стоит заметить, и глагол «врать»… — в напоминание о том, что при-
вычные инвективы на предмет «вранья» врачей и медицины заложены в русском языке уже 
изна чально. Соотнесение врачевания с искусством убеждения харак терно выразилось в то-
пике духовно-назидательной литературы, издавна пользовавшейся метафорами «книга — 
врач», «чтение — лекарство»... Европейские этимологии, иллю стрирующие семантический 
контекст понятия «врач», менее про зрачны, чем в русском языке, но смысловая связь враче-
вания, гово рения и (воспользуюсь эвфемизмом) вымысла и риторики осознавалась в евро-
пейской медицине на протяжении всей ее ис тории — показательно уже то, что сам характер 
медицинского об разования до недавнего времени (в России — до середины XIX века) обя-
зывал изучающего медицину также к изучению основ европей ской гуманитарии — латин-
скому языку, чтению античной класси ки. Врач воспринимался не только как практик, но и 
как ритор. Ри торический контекст медицины никогда не являлся при этом (и до сих пор не 
является) самодостаточным. И «болезнь» и «здоровье» — слова, истолкование которых из-
менчиво исторически, противоре чиво социально и осложнено этически... «Сказанное» вра-
чами обращено к тем, кому то же есть что сказать. Коммуникация врачей и пациентов осу-
ществляется не в «безмолвном» пространстве социального взаимодействия, а в простран-
стве словесного, но значит — и лите ратурного, авторски-читательского контакта.

Предпосылкой, служащей для объединения медицины и лите ратуры, является, таким 
образом, прежде всего риторико-коммуникативная специфика самой медицинской про-
фессии. «Олитературенность» медицинской профессии напоминает о себе не только тем 
простым фактом, что в литературе есть сюжеты из области ме дицины и упоминаются вра-
чи, но и тем, что конструирование и трансформация социальной «роли больного» в обще-
стве, где су ществует литература, происходит не без ее участия» (13, с. 16—17).

Исследователи считают, что литература и искусство становятся все более мощными и 
перспективными средствами в психотерапии. Сейчас активно формируется такая область 
медицинской деятельности, как библиотерапия. А.Е. Алексейчик в работе «Библиотера-
пия» (1985) отмечает, что «понимание значения и использование влияния искусства на здо-
ровье человека мы находим на протяжении всей истории медицины. С распространением 
литературы и врачи, и сами пациенты начинают использовать чтение в лечебных целях: 
для отвлечения от тяжелых переживаний, получения информации, изменения стереотипов 
мышления, и др.» (2, с. 304). Во второй половине XX века библиотерапия получает широкое 
распространение в мировой медицине. В России влияние литературы на больных исполь-
зовали И.Е. Дядьковский, С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев и др. 

Библиотерапия — «лечебное воздействие на больного с помощью чтения, литературы 
в целях нормализации или оптимизации его психических, а через них физиологических и 
биологических процессов организма. Лечебное чтение от чтения вообще отличается своей 
направленностью на те или иные болезненно измененные (для их нормализации) или нор-
мальные (для уравновешивания ими болезненных) психические процессы, состояния, свой-
ства личности. Лечебное воздействие чтения проявляется в том, что те или иные восприятия, 
связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, усвоенные с помощью книги, восполня-
ют недостаток собственных образов и представлений, заменяют болезненные мысли и чув-
ства или направляют их по новому руслу, к новым целям. Таким образом, можно ослаблять 
или усиливать воздействие на чувства больного, для установления его душевного равновесия. 
Преимущества библиотерапии составляют: разнообразие и богатство средств воздействия, 
сила впечатления, длительность, повторяемость, интимность и др.» (там же, с. 305).

В качестве выдающегося явления в изучении и создании системы воздействия литера-
туры на читателя, не имеющей равных в мировой практике, называют работы Н.А. Рубаки-
на (1862—1946). Отмечается, что многое в его работах не утратило значения и до настоя-
щего времени. Для филолога важно знать основополагающие труды по данному вопросу, 
чтобы двигаться дальше. В системе обучения филолога работы Н.А. Рубакина практически 
отсутствуют. Обратимся к его «Библиологической психологии» (1922), с тем чтобы опреде-
литься в принципах и методах использования ее в медицинской практике. 

Общение, по Рубакину, предполагает три фактора взаимодействия: говорящий, его речь 
и слушающий. Цель библиотерапии — изучить эти факторы и определить особенности их 
соотношения. На первый план здесь выдвигается влияние и восприятие слова. Важно иссле-
довать возбудимость различных психических переживаний пациента под влиянием чужих 
слов. Этой возбудимостью определяется психический тип и индивидуальность субъекта. 

Ф И Л О Л О Г И Я  И  М Е Д И Ц И Н А8
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Ф И Л О Л О Г И Я  В  К О Н Т Е К С Т Е 
Г У М А Н И Т А Р Н О Г О 
И  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н О Г О  З Н А Н И Я

Ч А С Т Ь  V

Н.А. Рубакин использует метод изучения личностей по их реакциям на различные 
тексты, а зная тип и индивидуальность больного, врач получает возможность ор-
ганизовать словесное общение с больным: «Так, например, больной с аналитическим 
складом ума реагирует на слова врача не так, как больной со складом ума синтетическим. 
Аналитик имеет склонность критически разбирать ответы и советы врача, сравнивать их с 
другими ответами того же врача или других врачей, находить в них противоречия и сомне-
ваться. Это тревожит самого больного и вредит ему. Больной дедуктивного типа склонен 
делать вывод за выводом из всяких идей, мнений и советов врача. Эмоциональный паци-
ент реагирует на слова врача не так, как неэмоциональный. Религиозный не так, как атеист. 
Эстет — не так, как реалист и т.д.» (98, с. 754).

В процессе библиотерапии важна личность самого врача, его психический тип. «Вся-
кий больной, — цитирует Н.А. Рубакин доктора Лика, — нуждается во враче, лично к нему 
подходящем и которому пациент подчиняется без оговорок. Ход болезни и лечения зави-
сит во многом от соответствия социального и психического типа врача и пациента. На во-
прос профессора-экзаменатора «из каких элементов составляется понятие болезни», один 
студент ответил бессознательно метко: «Из больного и врача». Врачи, имеющие большую, 
постоянную практику, сплошь и рядом обязаны своим успехом уменью приноровиться к 
особенностям больного, иногда даже его странностям» (там же, с. 756). Важна установка 
Н.А. Рубакина на сложность человеческой психики, поэтому здесь особое внимание уделя-
ется и слову, и тексту, который может врач порекомендовать больному или на первых по-
рах, или в процессе лечения.

В процессе лечения применяется библиопсихологическая терапия: «Под этим тер-
мином мы понимаем планомерную организацию словесных влияний на больного в целях 
борьбы с его болезнями, как соматическими, так и психическими» (там же, с. 758). Словесное 
общение должно происходить на основе обоюдного понимания. А далее врачу полагается, по 
мнению Рубакина, опираться на печатную и устную речь в целях борьбы с болезнью. Это бе-
седы, с помощью которых врач старается использовать слово как лекарство, поднять дух 
больного, ободрить его, утешить, успокоить, выявить болезненный комплекс, «организовать 
катарсис». Катарсисом может стать исповедь в устах больного, выявление при помощи слов 
того, что его мучает. Одним из приемов лечения является написание дневника.

Библиопсихологическая борьба с болезнями — это рациональное словесное 
воздействие на сознание и подсознание больного, на эмоциональную, а также 
и на интеллектуальную и волевую сторону его психики. Следует мобилизовать все 
силы больного на сознательную борьбу с болезнью. В этом большую помощь могут оказать 
книги. Рубакин пишет об организации библиотек, подбор книг в которых должен соответ-
ствовать целям библиопсихологической терапии. Здесь очень важно разбираться в психо-
физическом типе пациента, так как возбуждающую силу книги Рубакин видит не в писателе, 
а в читателе. Книги, которые одному типу читателей кажутся неэстетическими, другому — 
вполне эстетичными. «То, над чем смеется читатель одного типа, читатели другого типа 
принимают плача или сердясь и т.д.» (там же, с. 760). Важны совместные искания врача и 
пациента причин болезни и средств лечения.

Та или иная книга может вызвать реакции, которые в дальнейшем анализируются вра-
чом, и вместе с этим определяется метод лечения: «Книга является мощным орудием для воз-
буждения интереса то к той, то к другой области жизни, то к тому, то к другому общественно-
му или иному вопросу, тому или иному стремлению к идеалу или его осуществлению. Чего мы 
не знаем, то кажется нам несуществующим. Опираясь хотя бы на эту самую, всем известную и 
всеми игнорируемую истину, врач может зажигать интерес в больном к разного рода явлени-
ям, лишь констатируя самый факт существования этих явлений» (там же, с. 762).

Н.А. Рубакин считает, что врач всегда имеет дело с интегральным человеком и с ин-
тегральной и космической жизнью, поэтому он должен стать энциклопедистом. Врач-
специалист — не более как полуврач. 

Библиопсихологию нужно знать не только врачам, но и филологам, которые также 
имеют дело с людьми — школьниками, студентами. Им важно направить жизнь того или 
иного человека, думать о его психическом здоровье. В этом помогает знание возможностей 
библиотерапии.
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В последние десятилетия складывается особое направление в междисциплинарном изу-
чении текста (текста в широком смысле) — геопоэтика. Его родоначальником в нашей стра-
не считается Д.Н. Замятин (р. 1962) — географ, культуролог, поэт. Основные работы Д.Н. За-
мятина: «Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии» 
(1999), «Метагеография: Пространство образов и образы пространства» (2004), «Культура и 
пространство: Моделирование географических образов» (2006), «Моделирование образов 
историко-культурной территории: методологические и теоретические подходы» (2008).  
Д.Н. Замятин идет от осмысления географии в образах, в  том числе и литературы. 

Другой путь — это исследование географического пространства и его поэтики по дан-
ным различных видов текста. Так, появились исследования, которые характеризуются как 
«Петербургский текст московской филологии». В первую очередь, это работа В.Н. Топорова 
«Петербург и «петербургский текст русской литературы» (1993). Исследовался и «московский 
текст» — «Москва и «московский текст» русской культуры» (под ред. Г.С. Кнабе, 1998). Важ-
ную роль в становлении дисциплины геопоэтики сыграла работа Ю.М. Лотмана «Символи-
ка Петербурга и проблемы семиотики города» (1992). Позже появились работы В.В. Абашева 
«Пермь как текст» (2000), А.П. Люсого «Крымский текст в русской литературе» (2003) и др.

За рубежом направления «география человека» («human geography») и «гуманистическая 
география» («humanistic geography») возникают раньше, в середине XX века. «География че-
ловека» изучает культуру, качество жизни, экономику, политику, туризм, развитие городской 
среды человеческого общества в различных географических условиях, с учетом особенно-
стей территории, климата, природной среды, геологической активности и т.д. Исследуются 
и художественные тексты. «Гуманистическая география, — по определению Й.-Ф. Туана, про-
фессора географии Миннесотского университета, — стремится к пониманию мира челове-
ка путем изучения взаимодействия людей с природой, их географического поведения, а так-
же мира чувств, идей человека по отношению к месту его проживания и ко всей планете» 
(151, с. 266). При этом в работе «Гуманистическая география» (1978) Й.Ф. Туан утверждает, 
что «гуманистическая география» должна при описании взаимодействия человека и приро-
ды учитывать достижения гуманизма, изучать «гуманистическую перспективу», то есть искус-
ство, литературу, историю, философию как специфические формы человеческой деятельно-
сти, которые определяются географической средой и в то же время оказывают влияние на 
географическую среду. «Научный подход в изучении человека предполагает минимизацию 
роли собственно человеческого познания. Гуманистическая география, напротив, делает 
специальную установку на понимание того, как географическая среда, географическая ак-
тивность в ней человека обнаруживает качество человеческих знаний» (там же, с. 267). 

Следует также отметить коллективную монографию «Гуманистическая география. Про-
блемы и перспективы» (под ред. Д. Лея и М.С. Сэмьюэлса, 1978), в которой ставится вопрос по-
вышения литературного уровня специальных работ географов и привлечения материала ху-
дожественной литературы для географических исследований. В главе «Литература и геогра-
фия: Возможности литературы для географического исследования» отмечается: «Литература 
может послужить географии в трех главных направлениях. Как мысленный эксперимент, 
позволяющий выявить возможные виды человеческого опыта и формы отношений между 
людьми литература предлагает географу направления исследований, например, социального 
пространства. Как артефакт она содержит образы географической среды, открывает перед 

Филология и география9.
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географом культурные ценности. В этом случае, изучая литературу, географ применяет под-
ходы интеллектуальной истории (истории идей). Наконец, свойственное литературе соеди-
нение субъективного и объективного взглядов в процессе познания мира может рассматри-
ваться как образец (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), изучая который, географ получит возмож-
ность построить модель для синтеза в области географических исследований…» (150, с. 205). 

Сейчас в нашей стране издается большое количество трудов, монографий по проблема-
тике геопоэтики. Следует отметить сборники статей «Евразийское пространство: Звук, слово, 
образ» (под ред. В.В. Иванова, 2003), «Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локаль-
ные тексты» (2004). Составители сборника «Геопанорама русской культуры» А.Ф. Белоусов, 
В.В. Абашев, Т.В. Цивьян отмечают, что они изучают такие направления, как «текст простран-
ства — пространство текста и текст времени — время в тексте». Проблематика сборника «Ев-
разийское пространство. Звук, слово, образ» (2003) отображает круг вопросов, которые из-
учаются в современной геопоэтике: мифологические реконструкции, шаманские традиции, 
фольклорные тексты, авангардные эксперименты в литературе и музыке. Тематика строится 
на основе «движения по евразийскому пространству». Имеется в виду пространство не только 
географическое, но и семиотическое, ориентированное на разные культурные коды.

В сборнике «Геопанорама русской культуры» — продолжение развития идей «текст про-
странства — пространство текста и текст времени — время в тексте» с точки зрения семио-
тики. Изучается русская провинция в геопоэтическом отношении. «Эта «другая сторона» — 
провинция, — пишут авторы, — понятие для русской культуры неоднозначное и даже бо-
лезненное. Провинция обычно рассматривается как антитеза столице, и, соответственно, 
все евразийское пространство России, за исключением двух точек, двух городов-столиц, 
Москвы и Петербурга, по определению является провинцией. Отсюда намеренная тавтоло-
гия подзаголовка: провинция и ее локальные тексты. Имеются в виду не только локальные 
тексты внутри географического и исторического пространства определенной провинции 
(губернии, области, региона и т. п.), но и вся провинция, целиком, как единый локус.

Идея единства, состоящего из разного, поддерживаемого и питаемого разным, не нова. 
Однако применить ее на практике не так просто, особенно когда речь идет о таком огром-
ном пространстве как русская Евразия. Очень часто разное представляется в виде хаотиче-
ского набора местных достопримечательностей. Осмыслить их общность, увидеть в них 
проявление единой культурной традиции помогает исторически сложившийся образ каж-
дой из русских земель — «провинций», благодаря которому она и воспринимается как осо-
бый культурный феномен. Образы местности закреплены во множестве самых разнообраз-
ных текстов. Анализ этих текстов позволит определить основные черты образа места и вы-
яснить его мифологическую основу: понять, наконец, что представляют собой «волжский», 
«уральский», «сибирский» и прочие провинциальные мифы» (31, с. 5).

Интересно, что участники проекта — лингвисты, литературоведы, фольклористы, куль-
турологи. Их объединяет филологический (в широком смысле) подход, «при котором глав-
ным объектом исследования становятся тексты — тексты, в которых описывается образ и 
выражается история, культура, мифология места — в данном случае, той или иной земли — 
«провинции». Исследования hie et nunc помогают понять, как идут процессы изменения 
провинциального локуса в сторону самодостаточности и самоидентификации, какой темп 
набирает духовная культура, настойчиво охраняющая свой «локальный» облик» (там же).

Рассматривается геопанорама российского духовного и культурного пространства — 
«антропология места» и «алгоритмы локальных текстов»: «Место — во-первых, Евразия как 
целое. Во-вторых, ее «европейские окраины», от Балтии до Урала (с особым вниманием к 
Пермскому культурному пространству). Тексты — во-первых, представление самой провин-
ции как некоего текста, основанное на анализе лексемы провинция, концепта провинции и 
образа провинции. Во-вторых, словесные и несловесные тексты о провинции (от романно-
го пространства XIX века и Юрятина Б. Пастернака до лубка и современного провинциаль-
ного шансона)» (там же, с. 6). Следует обозначить еще один сборник «Русская провинция: 
миф — текст — реальность» (2000), в котором «живые» свидетельства людей рассматрива-
лись как ценные сами по себе в процессе изучения геопоэтики.

В начале 2000 годов авторы этой книги пережили в процессе повседневной жизни не-
понятное прежде шоковое состояние, когда в пространстве города с не очень длительной 
историей осознанно столкнулись с вписанной в его ландшафты архаикой, сроки давности 
которой не подсчитаешь. Речь идет о древнейших культурных символах неба, солнца и зем-
ли, широко означенных в пространстве жилья города Ставрополя и городов Кавказских Ми-
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неральных Вод. Города застраивались, в целом, с середины XIX века в контексте утвердив-
шегося в России христианства, а мы встретились с символами, функционирующими еще со 
времен язычества. Мы десятки лет проходили мимо каменных заборов и воротных столбов 
с огромными солярными знаками, мимо домов с изображением трех миров: воды (неба), 
солнца, земли. Осознание того, что мы имеем дело с архаической символикой, да еще и на 
каменных зданиях, столбах из ставропольского ракушечника, который запечатлевает гео-
логическую историю города, связанную с Сарматским морем, разливавшемся здесь 17 мил-
лионов лет назад, пришло неожиданно, тем более что город строился в середине XIX века и 
ни о каком язычестве, казалось бы, не может быть и речи.

Позднее в процессе знакомства с работой К.Г. Юнга «Символы трансформации» 
(1911—1912) мы прочитали о том культурном шоке, который пережил знаменитый психо-
лог в пору сотрудничества с З. Фрейдом, узнав об Эдиповом комплексе в психике современ-
ного ему человека. Позволим себе привести несколько выдержек из введения в работу «Сим-
волы трансформации» К.Г. Юнга: «Впечатление, производимое этим простым указанием, 
может быть сравнено с тем совершенно особенным чувством, которое охватывает нас, ког-
да мы среди шума и толчеи современной городской улицы наталкиваемся на остатки древ-
ности, например, на коринфскую капитель давно замурованной колонны или на фрагмент 
надписи. Только что мы отдавались шумливой эфемерной жизни современности, и вдруг 
перед нами появляется нечто весьма далекое и чуждое, отклоняющее наш взор к вещам ино-
го порядка: взгляд переводится с необозримого разнообразия современности на высшую 
связь исторических явлений. Внезапно нам приходит на ум мысль, что на этом месте, где 
мы сейчас носимся взад и вперед с нашими делами, 2000 лет тому назад, хотя и в несколько 
иной форме, царила сходная с нашей жизнь; такие же страсти двигали людьми, а сами люди 
так же были убеждены в единственности своего существования. Этому впечатлению, кото-
рое почти всегда оставляет после себя первое знакомство с античными памятниками, дол-
жен я уподобить впечатление, производимое ссылкой Фрейда на легенду об Эдипе. <…> 

Значительность такого впечатления не должна быть недооцениваема: это воззрение 
учит нас тождественности элементарных человеческих конфликтов, которые находятся 
по ту сторону времени и места. Конечно, то, что охватывало трепетом древних греков, все 
еще истинно, но для каждого из нас оно становится истинным лишь постольку, посколь-
ку мы покидаем тщеславную иллюзию наших последних дней, согласно которой мы иные, 
нежели эллины, а именно — нравственнее их. Нам ведь удалось лишь забыть про то, что с 
античным человеком нас связывает неразрывная общность. Но только так открывается до 
сих пор ненаходимый нами путь к разумению античного духа, именно путь внутреннего 
сочувствия, с одной стороны, и интеллектуального понимания — с другой. Проникая че-
рез заблокированные подземные проходы нашего собственного психического, овладеваем 
мы живым смыслом античной культуры, и этим именно способом мы только и обретаем ту 
прочную точку вне нашей собственной культуры, с которой лишь и становится возможным 
объективное понимание ее течений. В этом по меньшей мере заключается надежда, черпае-
мая нами из нового открытия бессмертности Эдиповой проблемы» (147, с. 45—47).

Визуально выраженные символы или символы, которые возникают в психическом, 
ментальном переживании, — явления одного порядка. И верно, овладевая посредством зна-
ковой системы живым смыслом древнейшей истории, переживая ее предметность, мы об-
ретаем действительно прочную основу в освоении контекстов современной культуры, ви-
дим нерасторжимую связь процессов, явлений, определяем некоторые константы сознания, 
нравственности, мышления, которые позволяют нам опираться на общечеловеческие цен-
ности в разработке новых проблем. Этим самым обеспечивается целость и гармоничность 
бытия человека, формируется багаж исторической памяти. Мы решили выделить пласт ар-
хаической символики и рассмотреть его в процессе развития культуры, выяснить роль и ме-
сто в нашем историческом сознании. Пока неясны исторические корни этого явления, не-
понятно, какая часть переселенцев, а именно за их счет формировалось население Ставро-
полья, принесла с собой эту древнюю культуру, но ясно одно, что в сознании и подсознании 
людей лежат архетипы культурного бессознательного, актуализация которых происходит 
при определенных условиях (угроза — материализованная и ментальная). 

В монографии «Небо. Солнце. Земля. Традиционная символика дома в городской среде 
Ставропольского края» (2008) мы обращаемся к городу Ставрополю как сложной семиоти-
ческой системе, находящей воплощение в различных типах текстов (вербальных — преи-
мущественно исторических, и невербальных — преимущественно архитектурных). Учиты-

Ф И Л О Л О Г И Я  И  Г Е О Г РА Ф И Я9
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вается система больших культурных стилей, с которыми связана архитектура города. Нами 
обнаружена и описана архаическая символика, обусловленная языческими представлени-
ями ставропольчан о мире и доме как мире. В Ставрополе она находит оригинальное во-
площение в камне (известняке и песчанике), который является природным строительным 
материалом, добывавшимся прямо в окрестностях города. 

Обращение к разным типам текстов, в том числе городу как тексту, конкретным людям, 
воплощающим своим образом жизни его историю, при всей строгости семиотического 
подхода, дает возможность писать живую историю, в центре которой человек, его жизнь, 
его город, географическая среда, а не только факты, исторические события. 

Наша задача — понять город как живую, развивающуюся, динамическую структурно-
системную организацию, имеющую «истоки» энергии и ее «стоки». Мы сделали установку на 
исследование некоторых внутренних и внешних процессов, связанных с понятием среды, 
организации и самоорганизации города как целостного структурно-системного образова-
ния. Здесь ключевым является термин динамический подход к исследованию города как ак-
тивной развивающейся и саморазвивающейся системы. Мы понимаем город как множество 
разнородных сфер реальности, тесно связанных друг с другом, но не сводимых друг к другу; 
хотя структурно-системная организация, которая лежит в их основе, является некоторой 
целостностью, имеет изоморфный характер. Взаимодействие структуры, системы и среды 
дает постоянно новые эффекты (иногда непредсказуемые), которые являются результатом 
как организации, так и самоорганизации города — открытой нелинейной географической 
и культурной системы. Динамический подход позволяет учитывать (по принципу допол-
нительности) не только структурные параметры города как системы, но и неструктурное в 
структуре, то, что открывается в процессе анализа явлений самоорганизации, вовлекающей 
в структуру многие нелинейные процессы, такие, например, как феноменологическое кон-
струирование города его жителями, мысленное «достраивание» его истории и т.д.

В течение 2003—2008 годов нами была изучена интереснейшая языческая знаковая си-
стема в архитектуре Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод. Речь идет о тради-
ционном трехмерном «мире», который связывает дом как микрокосм с землей и небом как 
макрокосмом. Верхний мир — хляби небесные: изображение воздушного и водного миров 
в виде волнистых линий под фронтоном дома, стилизация женской груди как кормилицы 
земли, воды, дающей урожай. Средний мир — солнечный: солярные знаки (круги, кресты, 
звезды, розетки) связывают землю и небо, оберегая светом от тьмы. И, наконец, в нижней 
части здания ромбы, квадраты — символы земли, укореняющие дом. Все это наиболее ярко 
выражено в каменном строительстве, и знаки, видимо, кроме оберегов, выполняли функ-
цию языка, с помощью которого человек общался с геопространством, космосом.

Сейчас их можно назвать репрезентантами коэволюции: они свидетели взаимодей-
ствия человека и мира, их синергизма. Эта система хорошо описана применительно к де-
ревянной архитектуре русского севера и средней полосы России — система языческих 
знаков-оберегов, связанных с ограждением человека от враждебного ему мира — реального 
и воображаемого (темные силы, навии и др.). Город Ставрополь возник во второй половине 
XVIII века, активно строился в XIX веке, а символическая языческая система в его архитек-
туре невероятно явная и плотная, но она «вычеркнута» из сознания горожанина. Метровые 
концентрические окружности на трехметровых воротных каменных столбах, почти такого 
же размера повторяющиеся знаки на фасадах домов — явные, заставляющие о себе гово-
рить, до сих пор не прочитаны ни социумом, ни учеными, ни публицистами.

Наши задачи связаны с динамическим исследованием города как структурно-сис тем ного 
образования, в которое, как одна из подсистем, вписывается архаическая символика; просле-
живается она в системе всех архитектурных стилей, в которых запечатлевается история го-
рода: в классическом стиле, стиле модерн, сталинском ампире, в современном «дворцовом» 
строительстве. Изучение архаической символики в пространстве городов Кавказских Мине-
ральных Вод Ставропольского края дало также интересные результаты. Здесь сам материал 
показал нам возможность сосредоточиться особенно пристально на исследовании солярной 
символики дома. Так как города КМВ строились совсем в иной (европейской) заданности на 
воплощение стандартов в организации курортных городов, в городах КМВ практически не 
было обширной гражданской застройки и полусельского уклада жизни, как это наблюдалось 
в Ставрополе с крестьянской укорененностью его домов на почве (земле), ограждением их от 
проникновения темных сил и содружеством с небом, которое давало воду для орошения ого-
родов и садов. Названная триада в городах КМВ воспроизводится, но уже в дискретном виде 
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при общем доминировании солярной символики, которая в этом случае связана не только с 
реальной жизнью, но и с соотнесенностью жилища с культурным пространством — общей 
системой стилей: классического, модерна, неоклассического стиля (сталинского ампира).

Мы рассматриваем, как происходит семантическое накопление потенциала солярной 
символики за счет функционирования ее в разных областях знания: мифологии, религии, 
поэзии, философии, географии, естественнонаучном знании. Весь этот универсум, связан-
ный с одним знаком, одной инвариантной лексемой «солнце», описывается в процессе функ-
ционирования его в разных культурных контекстах, в первую очередь, в больших культур-
ных стилях. Особое внимание уделено соотношению общего семиотического пространства 
города с одним типологическим компонентом — зданием, которое воплощает манеры того 
или иного стиля, ведь на примере одного здания можно показать характерные черты стиля и 
особенности знаковой системы, в том числе и архаической символики. Наиболее богат кон-
текстами и системой текстов стиль модерн, который вобрал предшествующий опыт, содер-
жал богатый потенциал для дальнейшего развития архитектуры. Инверсионное обращение 
модерна к первородным формам бытия повлекло особый интерес зодчих к солярной сим-
волике, которая наиболее значимо демонстрирует внимание человека к Вселенной, понима-
ние им иерархического уклада жизни, в том числе социального порядка и культуры. 

«Живая история», под которой мы понимаем историю коэволюционную, историю со-
трудничества человека, природы, географической среды воспроизводит и некоторые сте-
реотипные модели (созидания — разрушения), выявление которых позволяет заглянуть в 
глубь осмысления исторических процессов. Так, например, общественность Кавказских 
Минеральных Вод в течение последних десятилетий бьет тревогу по поводу разрушения 
исторических памятников в городах-курортах из-за варварского, потребительского, алчно-
го отношения к ним. Пройдет еще несколько лет, и города-курорты окончательно потеряют 
свой неповторимый облик, утратится и архаическая символика, которая объединяет жите-
лей с глубинной историей человечества.

Газеты Кавказских Минеральных Вод полны статей, где жители беспокоятся, пережи-
вают из-за того, что на их глазах происходит варварское опустошение городов-курортов, 
разрушение их географической и природной среды. Вот выдержка из газеты «Новый Кис-
ловодск» от 24 июня 2008 года: «На глазах кисловодчан, гостей нашего города-курорта про-
исходит катастрофа. Кисловодск превращается в заурядный, захламленный провинциаль-
ный городишко. Он уже давно не производит впечатления федерального курорта. <...> Ведь 
в городе бездумно вырубаются зеленые насаждения, дороги превращаются в «направле-
ния», стремительно приходят в негодное состояние жилой фонд и коммуникации, совсем 
не строится социальное жилье. В то же время происходит хаотичная застройка, нарушаю-
щая архитектурный и исторический облик Кисловодска. За бесценок, но за огромные взят-
ки продается муниципальная земля. Ухудшается экология, что для курорта смерти подобно. 
Этот список бедствий можно продолжить...»

Знаки неба, солнца и земли, которые мы изучали, говорят о кровной связи человека как 
микрокосма, его культуры с макрокосмом. Место под солнцем, освоенное людьми, — всего 
лишь небольшая часть гармонично устроенной Вселенной, в которой все взаимосвязано. 
Беспорядок в той части пространства, которая именуется домом, городом, может обернуть-
ся катастрофой, поэтому будем помнить о солнце, его живительной силе, о Солнце Правды, 
о солнце в наших сердцах, душах. Система древнейших знаков встраивает нас в мироздание, 
увеличивая значимость и силу человеческого разума, который стремится к сохранению все-
общей целостности мышления посредством создания картины мира на основе элементов 
высокой степени абстрагирования, связанной с историей и праисторией, субъективными 
переживаниями человека и объективными процессами в мире (подробнее об этом см.: 103, 
104, 139, 140, а также в разделе «Камень и солнце: Традиционный уклад Cтаврополя в семио-
тической проекции», с. 819—850).

Связь географической среды и культуры отображена во многих наших исследова-
ниях последних лет: антологиях «Ставрополь в описаниях, очерках, исследования за 230 
лет» (2007), «Ставропольский текст: Описания, очерки, исследования» (2006), трехтом-
ной антологии «Опальные: Русские писатели открывают Кавказ» (2010—2011), моногра-
фии К.Э. Штайн, С.Ф. Бобылева, Д.И. Петренко «Небо. Солнце. Земля. Традиционная симво-
лика дома в городской среде Ставропольского края» (2008), учебном пособии К.Э. Штайн, 
С.Ф. Бобылева, Д.И. Петренко «Язык современной исторической науки. Семиотический ана-
лиз исторического текста» (2006). Электронные версии книг — textus2006.narod.ru.
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Филология связана с естественнонаучным знанием. В естественнонаучной сфере уче-
ные постоянно сталкиваются с лингвистическими проблемами, так как пользуются при-
родным языком, но не только в эмпирическом описании, а на высоких уровнях абстраги-
рования, причем сталкиваются с теми же проблемами, что и лингвисты, в процессе пере-
хода от классического к неклассическому знанию, к разным научным парадигмам: нужно 
регламентировать соответствие терминов, метаязыка описания того или иного объекта. 
Так, физикам пришлось столкнуться с необходимостью учитывать специфическую роль 
сознания наблюдателя в процессе создания квантовой механики, так как с помощью вол-
новой функции описывается не непосредственно квантовый объект, а состояние нашего 
знания о нем (см.: 14). 

Физики серьезно интересуются возможностями языка и искусства. Так, в формулиро-
вании принципа дополнительности Н. Бор опирался на особенности литературы, языка 
художественных произведений (см. с. 451—452). А.В. Ахутин в статье «Вернер Гейзенберг и 
философия» (1989) приводит диалог В. Гейзенберга и П. Дирака: «Дирак однажды сказал Гей-
зенбергу: «Бор должен был быть поэтом». — «Почему поэтом?» — удивился Гейзенберг. «Он 
слиш ком заботится о языке, — ответил Дирак, — все время совершенству ет язык. Он должен 
был писать стихи» (5, с. 555).

Ученых, которым принадлежит определение «глубо ких истин», всегда характеризовала 
открытость научного мировоззрения. Если внимательно проследить за эволюцией научных 
идей, то можно увидеть, что науку так же, как и искусство, характеризуют поиски гармонии. 
Наука и искусство, по мысли Эйнштейна, «дополняют друг друга», осуществляя гармонию 
в сфере познания: «...необ ходимо развивать творческие способности и интуицию,— писал 
он.— Все здание научной истины можно возвести из камня и извести, ее же собственных 
учений, располо женных в логическом порядке. Но чтобы осуществить такое построение и 
понять его, необходимы творческие способности художника» (144, с. 166). 

Н. Бор как раз и отметил, что открытия А. Эйнштейна в равной степени характеризова-
ли «высо кая логическая стройность и творческое воображение», благодаря чему ему «уда-
лось перестроить и расширить внушительное здание, фундамент которого был заложен ве-
ликими работами Ньютона» (14, с. 479). Это была не только дань гению А. Эйнштейна. На 
протяжении всей жизни Н. Бор искал способы расширения возможностей мышления. Осо-
бенно сложный момент на метился в период создания квантовой теории, когда ста ло ясно, 
что две точки зрения на природу физических явлений (свет — волны и частицы) не проти-
воречат друг другу. Ограниченность классической точки зрения (или-или) преодолевается 
за счет того, что несовместимые понятия рассматриваются как равно необходимые для ха-
рактеристики явления, они не противоречат, а допол няют друг друга.

Однако наука не выработала особых понятий, такого языка, с помощью которого одно-
значно можно было бы отобразить данную ситуацию. Но ведь такая ситуация существует и 
в искусстве. «При описании нашего душевного состояния использовалось с самого возник-
новения языков такое описание, которое по существу является дополнительным. Богатая 
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терминология, приспособленная для таких повествований, направлена на то, чтобы указать 
на взаимно исключающие пережи вания», — писал Н. Бор и при этом подчеркивал, что здесь 
он опирается не на опыт повседневной жизни, ко торый допускает «простое причинное 
объяснение», а на опыт искусства: «Причина, почему искусство может нас обогатить, заклю-
чается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для систематическо-
го анализа» (там же, с. 490, 493).

А далее он прибегает к прямым аналогиям ситуаций в искусстве и ситуаций в физике. 
«Тот факт, что для описания различных, одинаково важных сторон челове ческой души при-
ходится применять различные, как бы исключающие друг друга характеристики, в самом 
деле представляют замечательную аналогию с положением в атомной физике, где опреде-
ление дополнительных явлений требует применения совсем разных элементарных поня-
тий» (там же, с. 491). Это требование было реализовано, Н. Бор назвал его «принципом до-
полнительности». Он характе ризуется тем, что «срезы информации, полученные раз ными, 
конкретно отрицающими друг друга способами, как бы дополняют друг друга, относительно 
независимы, но внутренне связаны, поскольку речь идет о едином объ екте, обладающем не 
механическим набором, а сложным сочетанием взаимообусловленных свойств» (58, с. 51).

Н. Бор в статье «Философия естествознания и культуры народов» писал: «В атомной 
физике слово «дополнительность» употребляют, чтобы охарактеризовать связь между дан-
ными, которые получены при разных условиях опыта и могут быть наглядно истолкованы 
лишь на основе взаимно исключающих друг друга представлений» (14, с. 287).

«Кажущаяся дисгармония» была уст ранена за счет гармонического расширения по-
нятий, то есть определения объекта на основе соединения взаимоисключающих харак-
теристик, их дополнительности. Поиски теории, обладаю щей «внутренним совершенством», 
объединили науку и искусство в одной концепции, в результате чего в трудах Бора появи-
лось понятие «единства знаний». В статье «Единство знаний» Н. Бор отмечал: «Действитель-
но, расширение системы понятий не только восстанавливает порядок внутри соответствую-
щей области знаний, но еще раскрывает аналогии в других областях» (там же, с. 481).

Осмысление обыденного языка и предела его применимости в языке науки — постоян-
ная тема физика Н. Бора: «…каждый естествоиспытатель постоянно сталкивается с проблемой 
объективного описания опыта; под этим мы подразумеваем однозначный отчет или словес-
ное сообщение. Нашим основным орудием является, конечно, обычный язык, который удо-
влетворяет нуждам обыденной жизни и общественных отношений. Мы не будем останавли-
ваться здесь на вопросе о происхождении такого языка; нас интересуют его возможности в 
научных сообщениях и в осо бенности проблема сохранения объективности при описании 
опыта, вы растающего за пределы событий повседневной жизни. Главное, что нужно себе 
ясно представить, это то, что всякое новое знание является нам в оболочке старых понятий, 
приспособленной для объяснения прежнего опыта, и что всякая такая оболочка может ока-
заться слишком узкой для того, чтобы включить в себя новый опыт» (там же).

Д.C. Данин в биографическом исследовании «Нильс Бор» (1978) говорит о том, что Н. Бор 
увидел за квантовыми злоключениями физика, рассуждающего об устройстве человеческо-
го знания, отображение реальности природы, а не произвольные построения нашего ума. 
Несмотря на обычность слов, объясняющих, что два классически несовместимых 
образа только вместе дают в микромире желанную полноту отражения реальности 
(сочетается несочетаемое), описание при этом перестает быть классическим, так 
как меняется логика научного описания. Ее называют квантовой логикой Н. Бора. 
В каждой из противоположных частей описания сохраняется макрословарь, то есть словарь 
классической физики для описания макромира, но микромир требует какой-то иной грамма-
тики. Д.С. Данин, переводя понятия на язык грамматики, определяет: «Грамматика микромира 
заключается в том, что несовместимым образам разрешено дополнять друг друга. Так устрое-
но наше знание. Уже неклассическое. Но уже и не беспомощное перед странностями глубин 
материи. Доведенная до крайности беда противоположности превращается в благо дополни-
тельности» (40, с. 249—250). Знание преображает мир, а мир — знание.

Видя единство в противоположных типах познания — научном и художественном, — 
Н. Бор задается вопросом: сущест вует ли поэтическая, или духовная, или культурная истина, 
отличная от истины научной? По-видимому, и да и нет: искусство может опережать науку в 
установлении истины. «Причина, почему искусство может нас обогатить, — пишет Н. Бор, — 
заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягае мых для системати-
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ческого анализа. Можно сказать, что литературное, изобразительное и музыкальное искус-
ства образуют последовательность способов выражения, и в этой последовательности все 
более полный отказ от точных определений, характерных для научных сообщений, предо-
ставляет больше свободы игре фантазии. В частности, в поэзии эта цель достигается сопо-
ставлением слов, связанных с меняющимся восприятием наблюдателя, и этим эмоциональ-
но объединяются много образные стороны человеческого познания» (14, с. 493).

Хотя, конечно же, надо не забывать о том, что «в науках мы имеем дело с систематиче-
скими согласован ными усилиями, направленными к накоплению опыта и разработке пред-
ставлений, пригодных для его толкования; это похоже на переноску и подгонку камней для 
постройки. В то же время искусство представ ляет собой более интуитивные попытки от-
дельного лица вызвать чувства, напоминающие о некоторой душевной ситуации в целом. 
Здесь мы под ходим к той точке, где вопрос о единстве знаний, как и самое слово «истина», 
становится неоднозначным. Действительно, в отношении к духовным и культурным ценно-
стям мы тоже не должны забывать о проблемах теории познания, которые связаны здесь с 
правильным балансом между нашим стремлением к всеобъемлющему взгляду на жизнь во 
всем ее многообразии и нашими возможностями выражать свои мысли логически связным 
образом» (там же, с. 494).

Таким образом, идеи, выдвигаемые искусством, могут проходить проверку научными 
идеями, и наоборот. Это согласуется с понятием эпистемы (М. Фуко), или связной структу-
ры идей, которая функционирует в тот или иной период времени, и возможно определить, 
как соотносятся слова и вещи. Об этом мы будем говорить в разделе «Художественный текст 
в эпистемологическом пространстве» (с. 545—555).

Принцип дополнительности Н. Бора был направлен на преодоление издержек класси-
ческой логики, которая во многом основывалась на «законе исключенного треть его». По 
этому закону, из двух противоречащих высказываний в одно и то же время и в одном и том 
же отно шении одно непременно истинно, то есть из двух противоположных высказываний, 
направленных на ха рактеристику одного и того же объекта, одно истинно, другое — ложно, 
и третьего быть не может. Интересно отметить, что преодоление этого закона классической 
ло гики наблюдается и в недрах самой науки. Так, Н.А. Ва сильев (1880—1940), один из осно-
вателей неклассиче ской логики, в свое время выдвинул идею логики без законов противо-
речия и исключенного третьего, то есть «во ображаемую логику», в которой правила сочета-
ния вы сказываний определяются на основе логики N-измерений.

Итак, физики переоткрыли для себя поэтический кри терий гармонической полноты опи-
сания на основе вза имоисключающих понятий. Но встали трудности терми нологического 
характера. И тут на помощь пришла языко вая дополнительность, и уже лингвистическая нау-
ка вошла как дополнительная в естественнонаучные теории. По свидетельству самого Н. Бора, 
а также ученых, рабо тавших с ним, его принцип родился под влиянием «идеи о языковой 
двусмысленности» (43, с. 70). И целостное явление в знаковой системе может быть отраже-
но на основе взаи моисключающих, или дополнительных классов понятий, выражающихся в 
системе противоположных классов слов, или терминов. Отсюда, «истинность высшей мудро-
сти» является не абсолютной, а относительной, носит ве роятностный характер.

Выдающийся физик В. Гейзенберг, уделявший большое внимание языку и использованию 
его в обыденной жизни и науке, в одной из статей «Язык и реальность в современной физике» 
(1960) ссылается на «Фауста» И.В. Гете, приводя слова Мефистофеля из его разговора с учени-
ком: «Фабрика мыслей подобна ткацкому станку, где тысяча нитей приводится в движенье од-
ним толчком, где челнок снует туда и сюда, незримо струятся нити и разом завязывается ты-
сяча связей». Жизнь языка описана здесь очень верно, — отмечает В. Гейзенберг, — и если уже 
в науке нам приходится строить рассуждение, руководствуясь логической структурой языка, 
то не следует упускать из вида и другие, более богатые его потенции» (29, с. 151). 

В более ранней работе «Дискуссия о языке» (1933) В. Гейзенберг так характеризует 
язык: «...язык, а тем самым косвенно также и мышление, есть такая способность, которая в 
противоположность всем другим физическим способностям — развивается не в отдельном 
индивиде, а межиндивидуально. Мы выучиваем язык только от других людей. Язык есть в 
каком-то смысле сеть, растянутая между людьми, и мы со своим мышлением, со своей спо-
собностью познания висим в этой сети» (там же, с. 411).

Первое высказывание о языке соотносимо с его пониманием в структурной лингвисти-
ке, когда точные подходы к языку открывали горизонты к его более обширному познанию. 
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Второе соотносится с высказываниями о языке в современной «антропоцентрической» па-
радигме, когда учитывается то, что не только мы владеем языком, но и язык владеет нами. 
Но есть и третий параметр в установках на исследование языка у В. Гейзенберга: «...проник-
новение в новые области природы влечет за собой изменения в языке (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.) <…> Проникнув с помощью современных технических средств в новые 
сферы природы, мы узнали, что даже такие простейшие и важнейшие понятия прежней нау-
ки, как пространство, время, место, скорость, становятся здесь проблематичными и требуют 
переосмысления» (там же). Если объединить эти высказывания, то нам придется ориенти-
роваться не на антропоцентрический, а на коэволюционный подход — в единстве взаимо-
отношений человеческого мышления, природы и языка, что скажется и на его описании.

Многие категории лингвистики связаны с категориями естественнонаучного знания 
(реальность — наблюдаемость, определенность — неопределенность, причинность — со-
стояние — вероятность и т.д.). Так, фундаментальная категория языка определенности — не-
определенности имеет отношение как к лингвистике, так и к философии, и физике, она от-
носится к общенаучным категориям. Интересно отметить, что ученые-физики, занимавши-
еся исследованием проблемы определенности — неопределенности в классической и не-
классической физике, много рассуждали о языке (А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг и др.). 

Вот, например, замечание Н. Бора в разговоре с В. Гейзенбергом: «Разумеется, у язы-
ка есть эти черты своеобразного парения. Мы не знаем в точности, что означает слово, 
и смысл говоримого нами зависит от связи слов в предложении, от контекста, в котором 
произносится фраза, и от сопутствующих обстоятельств, которые невозможно даже пере-
числить полностью. Если ты почитаешь американского философа Уильяма Джемса, ты 
убедишься, что он с удивительной точностью описал всю эту ситуацию. Он говорит, что 
при каждом слове, которое мы слышим, главный смысл слова предстает в ярком 
свете сознания, но помимо него в полумраке проступают другие скользящие зна-
чения слова, завязываются связи с другими понятиями, и воздействие слова рас-
пространяется вплоть до бессознательного. Так обстоит дело в обычном языке, 
тем более — в языке поэта. И до известной степени то же относится к языку есте-
ствознания (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Именно в атомной физике природа снова учит 
нас, сколь ограниченной может оказаться область применения понятий, которые прежде 
казались нам совершенно определенными и бесспорными. Достаточно просто вспомнить о 
таких понятиях, как «место» и «скорость» (там же, с. 408).

Этот монолог показателен тем, что проблема определенности — неопределенности ак-
туальна как для поэта, так и для обычного пользователя языка, а также для ученого: нечто 
определенное в языке в других контекстах может становиться неопределенным. Важно и то, 
что воздействие «скользящих значений слова» распространяется вплоть до бессознательно-
го. Таким образом, определенное имеет вероятность неопределенного выражения в отобра-
жении реальной действительности, и наоборот, неопределенное может стать определен-
ным благодаря ограничению области применения понятия (слова). Известна современная 
теория «размытых» множеств, когда установка делается именно не некоторую неопределен-
ность, и в точные математические параметры управления техникой вводятся «лингвисти-
ческие операторы» неопределенности (Л. Заде). Эта теория применима и к филологии, мы 
используем ее в процессе исследования такой сложной системы, как метапоэтика, и рассма-
триваем в нашем учебном пособии (см. с. 158—180).

Физики всегда мечтали об особом научном языке, который бы точно определял их 
сложные объекты и понятия. Но в ходе работы над метаязыком описания стало ясно, что 
надо пользоваться природным языком, только оговаривать пределы его применимости. 
«Наука… должна основываться на языке как на единственном средстве передачи сообще-
ний…» — писал В. Гейзенберг (30, с. 107).

В качестве примера строгого языка науки, адекватно описывающего объект исследо-
вания, Н. Бор называет язык математики, который отличается от языков других областей 
точного знания, по мнению Н. Бора, тем, что в нем устранены субъективные факторы: 
«…в нашем обсуждении мы не будем рассматривать чистую математику как отдельную от-
расль знания, — пишет Н. Бор в работе «Единство знаний» (1955), — мы будем считать ее 
скорее усовершенствованием общего языка, оснащающим его удобными сред ствами для 
отображения таких зависимостей, для которых обычное сло весное выражение оказалось 
бы неточным или слишком сложным. В связи с этим можно подчеркнуть, что необходи-
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мая для объективного описания однозначность определений достигается при употребле-
нии ма тематических символов именно благодаря тому, что таким способом избе гаются 
ссылки на сознательный субъект (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), которыми пронизан 
повседнев ный язык» (14, с. 482).

Но язык математики имеет ограниченную применимость даже в физике, поэтому Н. Бор 
постоянно присматривается к возможностям повседневного языка, которые помогают и 
простому причинному объяснению фактов, и описанию сложных душевных состояний. 
В самом языке заложены способы отграничения объективных фактов и оценок субъекта 
(в науке — наблюдателя): «…в физической науке на ранних ее стадиях можно было опирать-
ся на такие стороны событий повседневной жизни, которые допускают простое причинное 
объяснение, тогда как при описании нашего душевного состояния использовалось с самого 
возникновения языков такое описание, которое по существу является дополнительным. <…> 
Эти переживания характеризуются тем, что по-разному проводится гра ница между содер-
жанием того, что мы узнали и на чем сосредоточено наше внимание, и тем фоном, который 
обозначается словами «мы сами» (там же, с. 490—491).

Процесс применения обыденного языка в языке физики, а также соотношение обыден-
ного языка и языка математики хорошо показал В. Гейзенберг в работе «Язык и реальность 
в современной физике» (1960): «В теоретической физике мы пытаемся понять группы явле-
ний, вводя математические символы, которые могут быть поставлены в соответствие неко-
торым фактам, а именно результатам измерений. Для символов мы находим имена, которые 
делают ясной их связь с измерением. Этим способом символы связываются, следовательно, с 
обыденным языком. Но затем символы связываются между собой с помощью строгой систе-
мы определений и аксиом, и в конце концов законы природы приобретают вид урав-
нений между символами. Бесконечное многообразие решений этих уравнений соответ-
ствует тогда бесконечному многообразию единичных явлений, возможных в данной обла-
сти природы. Таким образом, математическая схема отображает рассматриваемую группу 
явлений в той мере, в которой соблюдаются соотношения между символами и измерениями. 
Эти соотношения позволяют также затем выразить сами законы природы в поня-
тиях обыденного языка (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), так как наши эксперименты, состо-
ящие из действий и измерений, всегда могут быть описаны этим языком» (30, с. 107—108). 
Это возможности языка классической физики, в ней были направляющие принципы, кото-
рые позволяли связать математические символы с понятиями обычного языка.

В процессе становления неклассического знания нужно было обдумать степень приме-
нимости языка классической физики в неклассической физике: «В… спокойное состояние 
физики квантовая теория и специальная теория относительности внесли внезапное… изме-
нение основ естествознания. <…> …проблемой, стоявшей за многими… спорными вопроса-
ми, являлся тот факт, что не существовало никакого языка, на котором можно было 
бы непротиворечиво говорить о новой cитуации (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Обыч-
ный язык основывался на старых понятиях о пространстве и времени, и только этот язык 
представлял собой средство однозначной передачи сообщений о расположении приборов 
и результатах измерений. Но одновременно эксперименты показывали, что старые понятия 
могут быть применены не повсюду» (там же, с. 108—109).

В. Гейзенберг говорит о том, что самая трудная проблема в отношении применения 
языка возникла в квантовой теории. В ней не было направляющих принципов, кото-
рые бы позволили связать математические символы с понятиями обычного язы-
ка. Оказалось, что «обычные понятия не могут быть применены к строению атома»: «… по-
нятие дополнительности, введенное Бором при истолковании квантовой теории, сдела-
ло для физиков более желательным использовать двузначный язык вместо однозначного 
и, следовательно, применять классические понятия несколько неточным образом, со-
ответствующим соотношению неопределенностей (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), по-
переменно употребляя различные классические понятия. Если бы эти понятия использова-
лись одновременно, то это привело бы к противоречиям. Поэтому, говоря о траекториях 
электронов, о волнах материи и плотности заряда, об энергии и импульсе и т. д., всегда сле-
дует сознавать тот факт, что эти понятия обладают только очень ограниченной областью 
применимости. Как только это неопределенное и бессистемное применение языка приво-
дит к трудностям, физик должен вернуться к математической схеме и использовать ее одно-
значную связь с экспериментальными фактами.
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Это применение языка во многих отношениях довольно удовлетворительно, напоми-
ная подобное же употребление языка в повседневной жизни или в поэтическом творче-
стве. Мы констатируем, что ситуация дополнительности никоим образом не огра-
ничена миром атома (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Может быть, мы сталкиваемся с ней, 
когда размышляем о решении и о мотивах нашего решения или когда выбираем, наслаж-
даться ли музыкой или анализировать ее структуру. С другой стороны, если классические 
понятия применяются подобным образом, то они всегда сохраняют некоторую неопреде-
ленность; они приобретают в отношении реальности тот же самый статистический смысл, 
какой примерно получают понятия классического учения о теплоте при их статистической 
интерпретации» (там же, с. 111, 112—113).

Для Н. Бора важна дополнительность взаимоисключающих понятий. Проблема, кото-
рая интересует В. Гейзенберга, — применимость терминов классического знания к описа-
нию микромира. Термин «неопределенность» он использует для того, чтобы показать, что 
значения понятий классической физики, таких как «частица», «волна», «излучение», «поле» и 
др., не определяют точно объектов и явлений квантовой физики, поэтому термины класси-
ческой физики необходимо использовать в неклассической физике как метафоры, слова 
с «расплывчатым» значением. Он сосредоточивает внимание не на противоположностях, 
а на той неопределенности, которую рождает соотношение противоположностей.

 Н. Бор твердо стоял на позициях того, что классические понятия на новом уровне аб-
страгирования могут использоваться в неклассическом знании. Он указывал, что «идея до-
полнительности характеризует, во-первых, неделимость квантовых явлений и, во-вторых, 
особенно сти постановки задачи об их наблюдении: «Для этого решающим является при-
знание следующего основного положения: как бы далеко ни выходили явления за рам ки 
классического физического объяснения, опытные данные должны описываться при по-
мощи классических понятий». Причинами такого положения дел являются, но Бору, 
два обстоятельства: во-первых, то, что описание любых экспериментальных установок и 
любых результатов на блюдений должно производиться на понятном языке, каковым 
является только язык классических теорий, а, во-вторых, лингвистическая и практиче-
ская обусловленность человеческого познания, определенная потребностями коммуни-
кации» (89, с. 151—152). Таким образом, по Бору, любое событие, о кото ром мы можем 
осмысленно говорить в физике, то есть лю бое актуальное или возможное явление или из-
мерение, должно описываться в классических терминах.

Разные пути для преодоления противоречий языка науки предлагают физики, в том чис-
ле различение в рамках каждой отдельно взятой научной теории так называемых «языко-
вых слоев», в частности различение теоретического и эмпирического уровней описания 
явлений действительности, и одновременно признание теоретической нагруженности язы-
ка наблюдений (там же, с. 162—163). На самом деле так и бывает: глубокое исследование 
проводится на разных уровнях абстрагирования — от констатации полученных эмпириче-
ским путем фактов и событий к теоретическим и философским обобщениям, при этом, ко-
нечно же, меняется и язык описания.

Почему именно идея языковой двусмысленности дала толчок к перестройке всего на-
учного мышления и поро дила новые соотношения в языке науки? Дело в том, что «допол-
нительность» насквозь пронизывает язык, отражая сущность человеческого мышления. При 
этом иногда создается такая ситуация: по отношению к некоторым истинам об ратное вы-
сказывание является неправильным, даже абсурдным. Сущность же «глубоких истин» («deep 
truths») заключается в том, что «обратное высказывание при более глубоком понимании 
тоже оказывается истинным» (114, с. 92). Таким образом, всякое истинно глубокое явление 
может быть определено через взаимоисключающие понятия. Качественная особенность 
соединения этих противоположностей такова, что они сосуществуют, не разрешаясь через 
противоречие, симмет рично уравновешивая друг друга, составляя какое-то третье состоя-
ние, в котором противоположности сосуществуют как одновременно истинные, неотдели-
мые друг от друга.

Сущность самого языкового знака — его асимметри ческий дуализм, в результате чего 
любой знак — потен циальный синоним и омоним, хорошо отражает дополни тельность 
языка, его динамическую характеристику. То, что высшая единица предшествующего уровня 
языка является низшей для последующего уровня, также ха рактеризует языковой знак как 
сущность дополнитель ную. Вся система взаимодействия языкового знака с его контекстны-
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ми показателями является также дополни тельной, дополнительность составляет сущность 
такого глобального языкового процесса, как транспозиция язы ковых единиц в область их 
парадигматических противочленов. Относительным на этом фоне является языковой ин-
вариант, который проявляет себя в многочисленных вариантах; при переходе на более вы-
сокие уровни абст рагирования инвариант более низкого порядка может рассматриваться 
как вариант по отношению к ранее определен ному. Дополнительность свойственна такому 
сквозному языковому явлению, как синкретизм единиц языка.

Но конечно же, не случайно Н. Бор обращался к язы ку поэтическому, где логический по-
рядок образов часто устанавливается на основе гармонического охвата вза имоисключающих 
понятий. В.В. Налимову принадлежит мысль о том, что «принцип дополнительности — это, 
соб ственно, признание того, что четко логически построенные теории действуют как мета-
фора: они задают модели, которые ведут себя и как внешний мир и не так» (82, с. 103). 

Правота «глубокой истины» и в том, что наука и искус ство дополнительны, причем 
каждая из противоположно стей соединяет в себе оба начала. Принцип допол нительности 
родился в недрах гуманитарных наук и искусства в целом, так как художник даже в самом 
неболь шом произведении стремится к глобальным и широким обобщениям.

За счет чего это достигается? Во многом благодаря расширению системы понятий и 
введению противополож ных, взаимоисключающих образов для характеристики того или 
иного явления; такого рода произведения, а иногда и творчество в целом, следует рассма-
тривать в единстве взаимоисключающих понятий, иначе разрушит ся гармония произ-
ведения, которая создается не столько соотношением отдельных элементов, сколько их 
парадок сальным соединением. Так, все творчество М.Ю. Лер монтова пронизывает глобаль-
ный принцип антитезы. Практически любое достаточно важное состояние своего героя 
Лермонтов описывает в единстве взаимоисключающих явлений, ситуаций; антитеза то стя-
гивается в оксю морон, то раскладывается в хиазм, построенные на антонимичной основе:

Я говорю с подругой юных дней, 
В твоих чертах ищу черты другие, 
В устах живых уста давно немые, 
В глазах огонь угаснувших очей.
 Нет, не тебя так пылко я люблю… 1841

Дополнительности пронизывают художественное твор чество, способствуя созданию 
гармонической целостно сти, полноты описания, которая создается при минимуме исполь-
зованных средств, так как «взятые вместе они (дополнительности. — К.Ш., Д.П.) исчерпывают 
все сведения об ис следуемых объектах», — писал Н. Бор (14, с. 511). Оскар Клейн считал, что 
принцип дополнительности «позволяет по знать гармонию без отказа от требований логи-
ки, как и опыта» (цит. по: 77, с. 132). 

Идея дополнительности — воплощение сим метрии. Некоторые ученые, да и сам Бор, 
рассматривали симметрию и дополнительность в определенных ситуа циях как синонимы 
(там же). Действительно, дополнительности антиномичны, они уравновешивают друг друга, 
в них всегда имеются общие основания, несмотря на крайние противоположности, поэтому 
в языке чаще всего им со ответствуют антонимы. В художественных произведениях допол-
нительные понятия обычно находятся в системе повторяемости и сохраняют общую идею 
реализации сим метрии: инвариант—вариант, несмотря на дуализм поня тийного аппарата. 
Противопоставленные сущности внутренне и внешне всегда взаимозависимы, они усилива-
ют друг друга в структуре художественного текста, поэтому принцип дополнительности по-
зволяет привести к единст ву широкие понятия, это качественная сторона симмет рии. Сама 
же симметрия — основа гармонической организации художественного текста.

Логической основой дополнительных отношений яв ляется антиномия, или парадокс, 
связь между членами противопоставления — конъюнкция. Система дополнительностей — 
это анализ и синтез одновременно, поэто му они способны отражать наиболее глубокие 
чувства и идеи, в поэзии на их основе строятся наиболее сущест венные и фундаменталь-
ные художественные приемы. Важно отметить динамическую сущность художествен ных 
текстов, основанных на принципе дополнительности, их вероятностный характер. Еще 
А. Шопенгауэр советовал «всегда иметь в виду влияние времени и изменчивость вещей, 
и поэтому, переживая что-либо в настоящем, тот час же воображать противоположное это-
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му — то есть в счастье вспоминать о беде, в дружбе о вражде и т.д. ...и наоборот... В боль-
шинстве случаев этим мы только предваряли бы действие времени. Тот умен, кого не об-
манывает кажущееся постоянство и кто к тому же пред видит направление, в каком прои-
зойдут ближайшие из менения» (131, с. 195).

В поэзии принцип дополнительности имеет художест венную, образную интерпрета-
цию и является одной из существенных основ гармонической организации произ ведения. 
В художественном тексте может быть исполь зована языковая первичная дополнитель-
ность в ее эсте тической функции. Такое явление, например, как синкре тизм языковых еди-
ниц, — одно из ведущих средств в организации художественных текстов. На основе допол-
нительности строятся наиболее существенные тропы и стилистические фигуры — символ, 
метафора, метонимия, синекдоха, хиазм, антитеза, оксюморон и др. Логический парадокс, 
который характеризует дополнительные выска зывания, часто является развернутой реа-
лизацией ука занных художественных приемов. Фундаментальный спо соб гармонической 
организации произведений — принцип единовременного контраста — также строится на 
основе дополнительности.

Является ли актуальной проблема языка физики сейчас, в XXI века, в эпоху постне-
классической рациональности, и связана ли она с проблемами филологии? Конечно, да. 
Еще В. Гейзенберг говорил, что «двузначный язык» квантовой механики «работает» по мо-
дели метафоры. Сейчас эта концепция активно обсуждается в физике, говорится о мето-
дологической эффективности метафор в постнеклассической науке. Так, А.А. Меньшиков 
отмечает, что «механицистская образность соответствует фундаменталистским принци-
пам построения моделей в классической физике, согласно которым «предполагается, что 
все вещество состоит из частиц, а поиск фундаментальных частиц является главной целью 
физики высших энергий». Вместе с отказом от фундаменталистских принципов модели-
рования постнеклассическая физика уходит от поиска предельных элементов онтологии 
к построению синтетических моделей. В этих моделях внимание ученого как раз и фоку-
сируется не на отдельных элементах системы, а на возникающих между ними взаимодей-
ствиях. В качестве примера синтетических моделей постнеклассической физики П. Девис 
приводит теорию Великого Объединения (ТВО) и теорию суперсимметрии (можно про-
вести аналогию с единой теорией поля А. Эйнштейна. — К.Ш., Д.П.). В этих теориях дис-
циплинарное значение обретает метафора «суперсила», которая обозначает объеди-
ненное суперфизическое поле частиц и взаимодействий, действию которой, в конечном 
счете, подчиняется вся природа. О методологической эффективности для постне-
классической физики метафор, генерирующих синтетические модели, свиде-
тельствует получение из идеи суперсимметрии струнной концепции вещества 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (74, с. 125).

Особый подход к выявлению методологически эффективных познавательных моделей 
и соответствующих им метафор предложил Ю.В. Чайковский, который в работе «Элемен-
ты эволюционной диатропики» (1990) выделяет схоластическую, механическую, статисти-
ческую, системную и диатропическую познавательные модели. Им соответствуют дискур-
сивные метафоры «природа есть текст», «природа есть машина» или «природа есть часы», 
«природа есть баланс средних величин», «природа есть организм». «Диатропической позна-
вательной модели, — отмечает А.А. Меньшиков, — сложившейся и развивающейся в рамках 
современного естествознания, соответствует дискурсивная метафора сада, или ярмарки, ко-
торая отражает своеобразие каждой части, включенной в системную целостность. И «если 
Галилей и Кеплер видели мир как книгу, Ньютон и Лаплас как часы, Дарвин и Максвелл как 
баланс случайностей, а Вернадский и Янч как организм, то ученые ХХI века, возможно, за-
хотят представить его себе как сад». Метафора сада, или ярмарки, дублирует метафору бут-
страпа («зашнуровки». — К.Ш., Д.П.). Как в теории бутстрапа Дж. Чу элементарные частицы 
одинаково фундаментальны по отношению друг к другу, так и в диатропическом подходе 
Ю.В. Чайковского каждое дерево в саду уникально и не сводимо к другому дереву, хотя все 
деревья образуют сложное системное единство сада. Отсюда следует, что пятая, диатропи-
ческая, метафора моделирует мир как неформально упорядоченное разнообразие. Стати-
стическим идеям усреднения и корреляции она противопоставляет идею обобщения, а си-
стемной идее оптимальности — идею плюрализма» (там же, с. 126).

Как видим, современная наука нуждается поиске метафор, адекватно отображающих 
особенности строения сложных систем, метафоры же — один из важных объектов изучения 
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в филологии. В отличие от механицистской образности метафоры в классической физике 
современная физика акцентирует внимание не столько на частях целого, сколько на самой 
целостности, на связях, возникающих между частями внутри системы, а также на связях меж-
ду системой и окружающей ее средой. Как мы знаем, современная лингвистика этим активно 
занимается (работы А.В. Бондарко, И.В. Арнольд, см. также далее о взаимодействии системы и 
среды в разделе «Текст как живая система: Организация и самоорганизация», с. 588—594).

А.А. Меньшиков пишет: «Постнеклассический дискурс санкционирует познавательную 
ситуацию, при которой «в метафоре общность достигает того уровня, когда индивидуаль-
ности уже не принижаются, а остаются в ее пределах равноправными с ней самой». Данное 
модельное качество проявляется метафорами социогуманитарных дисциплин и восточной 
мистической традиции. Моделирование в их терминах исследуемых явлений и процессов 
создает целостность предметного видения, но при этом не размывает сфокусированность 
исследования на составляющих познаваемый предмет частях. На основе постнеклассиче-
ской идеи целостности возникают различные концепции самоорганизации, теория ауто-
пойезиса (когда живая система сама поддерживает свою целостность. — К.Ш., Д.П.), теория 
бутстрапа («зашнуровки», объясняет протекание самоподдерживающихся процессов в за-
крытых системах; в лингвистике — структура системы определяет взаимодействие элемен-
тов системы. — К.Ш., Д.П.), концепции квантовой хромодинамики (теория, описывающая 
сильное взаимодействие элементарных частиц. — К.Ш., Д.П.), диатропика (наука о разноо-
бразии. — К.Ш., Д.П.). Из постнеклассической идеи целостности вытекают стремление к ин-
дивидуализации объекта исследования при сохранении единства, в которое он включен, и 
переход от презентистской гносеологии механицизма к плюралистическим позициям 
эпистемологического конструктивизма. Реализация этих принципов невыпол-
нима без разработки методологически эффективных метафор, соответствующих 
коммуникативному типу рациональности постнеклассического дискурса (выде-
лено нами. — К.Ш., Д.П.)» (74, с. 126—127).

Классическая физика, как и другие области знания, стремилась использовать термины, 
однозначно определяющие то или иное явление, объект. Неклассическая физика использо-
вала термины классической физики неоднозначно. Постнеклассическая парадигма терми-
нологически значимо выделяет понятие научной метафоры как в области естественно-
научного, так и гуманитарного знания. «Метафоры, которыми мы живем» в повседневности, 
а также художественные метафоры, составляют среду для изучения научных метафор. Опыт 
филологии здесь незаменим.

Мы говорили о том, что идеи искусства должны проверяться идеями науки, и наобо-
рот, то есть они входят в единую эпистему, или, в других терминах, в концептуальную кар-
тину мира. Существует множество примеров, когда писатель прямо указывает на то, что в 
его произведениях дает «Мнемозине не только волю, но и закон». Это цитата из автобиогра-
фической повести В.В. Набокова «Другие берега», где он как писатель стремится «описать 
прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: 
развитие и повторение тайных тем в явной судьбе» (79, с. 18). Включенность произведе ния 
в естественнонаучные и философские концепции здесь имеет явный харак тер, но в «Преди-
словии к «Герою нашего времени», где Набоков выступает в качестве исследователя твор-
чества М.Ю. Лермонтова, концептуальная картина его мировоззрения расширяется за счет 
введения научного кри терия, который определен как «спиральная композиция». 

Сущность стихотворения «Сон», романа «Герой нашего времени» Набоков раскрывает 
через «витки четверостиший» (сон внутри сна) и переплетение пяти повестей, составивших 
роман Лермонтова «Герой нашего време ни». «Из-за такой спиральной композиции времен-
ная по следовательность оказывается как бы размытой» (81, с. 864). Получается парадоксаль-
ная ситуация: «...весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом при-
ближать к нам Печорина, пока он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не 
будет в живых» (там же). 

И еще одну концептуальную включенность произведений Набокова в «картину мира» 
можно здесь отметить — включенность в игру. Известно, что его роман «Защита Лужи на» 
построен по принципу развертывания шахматной партии с определенной вариационной 
повторяемостью элементов (ходов). Раскодировка судьбы происходит у Лужина в тот мо-
мент, когда он осознал, что «не понял, как произойдет в живой игре повторение знакомой 
те мы» (80, с. 129). Здесь принятие решения определяется той же закономерностью, но вы-
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является она на основе «игры», которую уже с точки зрения теории вероятности можно 
вписать в широкое понятие «игры», то есть «математическую модель рассматриваемой кон-
фликтной ситуа ции» (109, с. 67).

Мы видим, что несмотря на множество случай ностей, закон рекуррентности, который 
выведен здесь Набоковым — писателем и исследователем в данном слу чае, — позволяет «по-
нять эмпирическую закономерность как логическую необходимость» (77, с. 107), в опреде-
ленной сте пени он способствует и раскодировке явления и опреде лению вероятности со-
бытия, так как, как было уже отме чено, обладает определенной степенью предсказуемости, 
имеет вероятностный характер. Мы привели этот пример из-за широты картины, которую 
он дает. Закон рекуррентности проявляется в жизни героя произведения, в структуре 
произведения и принципе его создания, а так же становится у Набокова руководящим 
в процессе ис следования. 

Широта данного примера позволяет охватить основные принципы творчества двух 
писателей и поэтов (М.Ю. Лермонтова и В.В. Набокова) разных судеб, живших в разное 
время, по-разному воплощавших один и тот же закон: через композицию «тройного сна», 
пяти повестей с разных точек зрения освещать один и тот же образ. Субъективное виденье 
мира художником с определенной неизбежностью смыкается с объективным законом ре-
куррентности, входящим в концептуаль ную картину мира, что в конечном счете связы вает 
его и с языковой картиной мира. Закон рекуррентности, царящий сре ди элементов уни-
версума, налагает свои правила, ре ализующиеся через повторяемость языковых элементов, 
симметрию золотого сечения, но в этом единстве заклю чено бесчисленное разнообразие, 
что приводит воплощение этого закона в творчестве поэта не к абсолютному, а относи-
тельному характеру.

Как видим, корреляция естественнонаучного знания и принципов художественного 
познания связаны не только с принципами дополнительности, но и с принципами симме-
трии, относительности. Они, как указывалось выше, взаимодействуют друг с другом (под-
робнее об этом см.: 136). Далее естественнонаучные контексты раскрываются нами в про-
цессе рассмотрения общенаучных методов исследования, применяемых в анализе худо-
жественного текста. Мы говорим о принципах относительности, дополнительности, сим-
метрии как о «глубоких истинах» («deep truths»), применимых в разных областях знания, в 
разделах «Принципы и методы исследования в филологии» (с. 496—558), «Филологический 
анализ текста» (с. 692—737) и др.

Как видим, филология связана практически со всеми областями человеческого позна-
ния, и эти междисциплинарные соответствия, взаимодействие следует изучать и, конечно 
же, использовать как в процессе исследования, так и преподавания. Говоря о стратегии на-
учного исследования в эпоху постнеклассической науки, В.С. Степени отмечает, «что разви-
тие современной научной картины мира органично включено в процессы формирования 
нового типа пла нетарного мышления, основанного на толерантности и диалоге культур и 
связанного с поиском выхода из современных глобальных кризисов. Приобретая открытый 
характер, научная картина мира вносит свой вклад в процессы синтеза различных культур. 
Она соединяет новые под ходы, возникшие на почве развивающейся научной рационально-
сти, всегда выступавшей ценностью техногенной (западной) цивилизации, с идеями, раз-
работанными в совсем иной культурной традиции и возник шими в восточных учениях и в 
«космической философии». Современ ная научная картина мира включена в диалог культур, 
развитие которых до сих пор шло как бы параллельно друг другу. Она становится важней-
шим фактором кросскультурного взаимодействия Запада и Востока. <…>

Современное развитие науки все более отчетливо демонстрирует ее социокультурную 
размерность. Наука взаимодействует с различными формами знания, получаемыми в дру-
гих областях познавательной де ятельности — в искусстве, философии, морали, правовом 
и полити ческом дискурсе, в сфере обыденного познания и т.д. Такого рода зна ния можно 
обозначить как вненаучные, поскольку они не являются результатами собственно научного 
исследования, генерируются в других областях культуры» (108, с. 373—374).

В то же самое время наука сейчас такова, считает В.С. Степин, что процессы диффе-
ренциации все же опережают процессы интеграции. Кроме того, в науку верят меньше, чем 
верят в технологии, к ним относятся с благоговением. У людей формируется особый тип 
мышления, который поддерживается средствами массовой информации, обслуживающими 
потребительское общество. Это так называемое «клиповое сознание», когда мелькает калей-
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доскоп восприятий, впечатлений, где нет четкой логики, отсутствует рациональное основа-
ние. «Клиповое мышление» делает людей восприимчивыми ко всяким чудесам.

Нужно отличать науку от псевдонауки, с осторожностью относиться к разным «деви-
антным наукам», «паранауке». Здесь помогут подходы, связанные с тем, что научное знание 
включено в определенные парадигмы, оснащено принципами и методами исследования, 
оно проверяется в эпистеме — связной структуре идей, функционирующей в то или иное 
время. Поэтому методологическая оснащенность, хорошая научная осведомленность, уста-
новка на преемственность знания, а также отлаженная система образования, основанная 
на преподавании фундаментальных наук, могут помочь в преодолении кризиса современ-
ной цивилизации. Ученые считают, что возможное изменение цивилизационного развития 
предполагает не игнорирование всех ценностей техногенной культуры, а их модернизацию 
и преемственность (см.: 107, 125). Научная рациональность, в их понимании, — фундамен-
тальная ценность современной культуры.

В то же время новый тип науки постнеклассического периода ориентирован главным 
образом на модели жизни, а не на механические модели. Э. Янч — австрийский философ, 
эмигрировавший в США, — трактует историю природы, общества и человеческого созна-
ния в гуманитарно осмысленных понятиях нелинейной неравновесной термодинамики 
И. Пригожина: «Тематически и эпистемологически новая наука связана с теми явлениями, 
которые я обозначил как метафлуктуацию, потрясшую мир, — пишет он в книге «Само-
организующаяся Вселенная» (1980). — Основные темы остаются неизменными, но теперь 
они формулируются по-новому. На первый план выдвигаются такие понятия, как само-
определение, самоорганизация и самообновление; признается систематическая взаимос-
вязанность природной динамики в пространстве и времени; логический акцент перено-
сится с пространственных структур на процессы; выделяется роль флуктуаций, которые 
упраздняют закон больших чисел и дают шанс индивиду с его созидательным творческим 
воображением; усиливается внимание к открытости, творческому характеру эволюции, 
в которой ни отдельные структуры, возникающие и погибающие, ни конечный результат 
не предопределены.

Естествознание готово признать эти принципы как общие законы природы. Если эти 
принципы применить к людям и их системам жизни, то они предстанут перед нами как 
основы глубоко естественного образа жизни. Дуалистический раскол на природу и 
культуру может теперь оказаться преодоленным. В выходе за пределы прежних 
жестких рамок в самопревращении природных процессов заключена радость, 
радость жизни. Во взаимосвязанности с другими процессами в ходе всеобщей 
эволюции есть смысл, смысл жизни. Мы не являемся беспомощными объектами эво-
люции, мы и есть эволюция. Когда наука, подобно многим другим аспектам человеческой 
жизни, оказывается затронутой метафлуктуацией, она преодолевает отчужденность от жиз-
ни человека и вносит свой вклад в радость и смысл жизни. <…>

Центральное место в моей аргументации занимает тезис о взаимосвязанности. Его не-
возможно постичь в статике, он возникает в динамике самоорганизации на многих уров-
нях эволюции. <…> Эволюция дифференцирует макроскопические и микроскопические си-
стемы посредством коэволюции. То, что микроскопические системы являются всего лишь 
подсистемами макроскопических систем, как и то, что макроскопические системы предста-
ют перед нами в виде «окружающей среды» для микроскопических систем, происходит от 
статического понимания, которое стремится представить мир в дуалистических терминах. 
В частности, сама жизнь создает макроскопические условия для своей дальнейшей эволю-
ции, или, если подходить с другой стороны, биосфера создает свою собственную микроско-
пическую жизнь. Микро- и макрокосм являются аспектами одной и той же единой 
и объединяющей эволюции. Жизнь представляется теперь не просто разворачи-
вающейся во Вселенной — сама Вселенная становится все более живой (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.)» (148, с. 148—150).

И именно «живой как жизнь» язык, а также текст, в том числе и научный, в котором де-
лается установка на появление «живой» метафоры, отображают это представление. 

Филология, как видим, связана не только с физикой, но и с биологией. Язык 
и текст могут изучаться как «живые системы». О связи филологии с биологией см. в разделе 
«Язык и текст как «живые системы»: Филология и биология» (с. 560—587).
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Ч А С Т Ь  V I П Р И Н Ц И П Ы  И  М Е Т О Д Ы 
И С С Л Е Д О В А Н И Я  В  Ф И Л О Л О Г И И

Анализ принципов и методов исследования в современной филологии определяется 
деятельностным подходом к изучению языка и текста (речи). Деятельность как тип актив-
ного бытия в отличие от обычного поведения обусловлена исторически сформированны-
ми культурными программами. Деятельность — это не просто активность, а такой подход 
к жизни, творчеству, науке, который предусматривает постоянный пересмотр и совершен-
ствование лежащих в их основании программ, постоянное перепрограммирование. Отли-
чительный признак деятельностного подхода к познанию — это установка на раскодиро-
вание, «распредмечивание» знания как результата, продукта деятельности. Деятельностный 
подход связан с постоянным самосознанием науки, с критическим подходом к рассмотре-
нию концепций, выявлением противоречий, ошибок, устранение которых способствует 
росту научного знания.

Деятельностный подход в науке лежит в глубинах человеческого знания (античная, 
средневековая, немецкая философия и др.). Но в связи с актуальными установками постне-
классической науки, с ее вниманием к синергийной динамической реальности, процессам 
порядка и хаоса в сложных и сверхсложных динамических системах, как никогда востребо-
ванным оказывается деятельностный подход. В недрах зарубежного и отечественного язы-
кознания сложился деятельностный подход к исследованию языка и художественного твор-
чества, так как язык и творчество — это особые деятельностные системы, и изучать 
их следует адекватно — деятельностными методами.

С начала XX века в трудах Ф. де Соссюра сложился тип рациональности, в котором суще-
ствует противопоставление синхронии и диахронии в языке. Синхронный срез — это изуче-
ние языка в его относительной стабильности, которая формируется в определенной реаль-
ности. Но с течением времени стало понятно, что, анализируя языковые явления на синхрон-
ном срезе, ученые должны предусматривать установку на изучение динамики языковых явле-
ний на синхронном срезе языка. Хотя если бы мы следовали только установке на динамику 
языковых явлений, то мы пришли бы к размыванию границ системы языка, его подсистем. 

Современный деятельностный подход к изучению языковых явлений связан тем не ме-
нее с установками на исследование языка как структурно-системного образования. Анти-
номия «устойчивости» и «движения» в языке предполагает, что исследование языка следует 
вести в единстве его статики и динамики, с учетом того, что в такой сложной системе, как 
язык, имеются явления порядка и хаоса, организации и самоорганизации. Их можно зафик-
сировать, только делая установку на изучение языка в действии, в то же самое время рас-
сматривая язык как «равновесную систему». Процесс функционирования языка оказывает-
ся равновесным (квазистатическим), если все параметры системы изменяются бесконечно 
медленно, так что система все время находится в равновесных состояниях. 

В последнее время наблюдается отход от системных исследований, утрата выработан-
ных в XX веке процедур структурного анализа, и это серьезное упущение, так как инстру-
ментарий структурализма должен быть в арсенале филолога. Несмотря на размытость кри-
териев в постнеклассической (постмодернистской) парадигме, нельзя отказываться от того 
богатства, которое наработано в отечественном и зарубежном языкознании. Внимание 

Структурно-системный
подход в филологии

1.
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постмодернистской парадигмы к «изнанке структуры» языка, которая действительно таит 
в себе много неразгаданного, приведет к глубоким результатам только в том случае, если 
изучение процессов хаоса не поглощает внимания к порядку, то есть к структуре и системе.

Язык как структурно-системное образование находится в поле зрения ученых уже бо-
лее ста лет. Достижения лингвистов первой половины XX века связаны с пониманием языка 
как строгой структурно-системной организации, обладающей внутренним совершенством. 
Это означает, что язык существует как имманентная целостность, в которой все приведено 
в соответствие, к гармонизации, связанной с определенной упорядоченностью элементов, 
их взаимообусловленностью. При этом гармония и совершенство проявляются не толь-
ко в речи, возможности языка выполнять главную функцию коммуникации (синтагматика 
языка), но и в самом его устройстве, и особенно в вертикальном его строе, так как сформи-
рованная вертикаль (внутренняя структура) и в самом языке, и в тексте (в речи) — это и есть 
проявление гармонии. 

Вертикальная структура языка, или его парадигматика, представляет собой иерархиче-
ски заданную систему, в которой упорядоченность проявляется уже в том, что существуют 
уровни организации (фонетико-фонологический, словный, грамматический с определен-
ными подуровнями), в том, что они изоморфны, то есть пронизаны едиными вертикальны-
ми структурами (морфизмами) на каждом уровне, которые показывают, что все уровни язы-
ка строятся на едином основании, хотя и с определенными модификациями, в зависимости 
от сложности устройства языкового уровня. При этом, как известно, высшая единица пред-
шествующего уровня языка является элементарной единицей последующего уровня (срав-
ним, например, грамматическую форму слова — граммему — как высшую единицу морфо-
логического уровня и синтаксическую форму слова как элементарную единицу синтакси-
ческого уровня организации языка).

Уровни — подсистемы общей языковой системы, «каждая из которых характеризует-
ся совокупностью относительно однородных единиц и набором правил, регулирующих их 
использование и группировку в различные классы и подклассы» (101, с. 539).

Лингвистами первой половины XX века были определены основные постулаты и прин-
ципы изучения языка на синхронном срезе. Это разграничение и противопоставление син-
хронии и диахронии, а также их дополнительность и взаимосвязь; языка и речи, а также их 
единство; парадигматики и синтагматики и их производной составляющей — деривации. 
Было установлено соотношение структуры и системы языка. Система языка — это иерар-
хически организованное множество единиц языка, состоящее из подсистем, объединенных 
единством категориальных признаков входящих в них единиц языка, которые находятся 
в отношениях взаимообусловленности. Значимость и функции единиц языка определяют-
ся системными связями, означивание единиц языка осуществляется только внутри опреде-
ленной системы. Внутри иной системы языковая единица приобретает другие значения 
и функции. Структура языка — это инвариант системы, выражающий общие иерархи-
ческие взаимоотношения между элементами и то внутреннее гармонизированное, устой-
чивое, упорядоченное строение (каркас, «арматура»), которое имеет та или иная система. 
Структура — скелет системы.

В.В. Бабайцева дает такие определения: «Система языка — упорядоченная совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих единиц (элементов) языка, выступающих 
как целостное образование. <…> Структура языка — это строение целостного объекта 
(системы), составляющие его компоненты, способы и средства создания (оформления) 
целостности объекта. Роль (назначение) компонентов системы в языке называется его 
функцией» (10, с. 33, 34).

Для ученых первой половины XX века было важно найти в языке и даже исчислить все 
необходимые данные для определения начальных условий описания языка как структурно-
системной организации. Поэтому огромное внимание было обращено на понятие языка как 
знаковой системы, а также ее моделирование. Язык как знаковая система изучается на высо-
ком уровне абстрагирования от конкретной речевой организации. Язык как знак типизирует 
и обобщает структурные и системные параметры функционирования единицы языка и речи, 
включая в единстве план выражения (то есть материальное или идеальное обозначение еди-
ницы языка), и план содержания (все возможные способы реализации значения). В иных тер-
минах, которые больше связаны с русской лингвистической традицией, это единство внеш-
ней формы, внутренней формы и содержания (Плотин, В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня). 
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В осмыслении языковых единиц как знаков выявляются основы двух подходов к языку. 
Первый подход определяется отношением к языку как состоящему из знаков, относительно 
немотивированных по отношению их к реальной действительности. Понятно, что эта тен-
денция связана с теорией Ф. де Соссюра, который выстраивал постулаты «чистой» (в фено-
менологическом смысле этого слова) лингвистики, в которой «за скобки» выводились все 
«заранее-знания», в том числе и мотивированность слова, его этимон. 

В противоположность этому в ономатопоэтической парадигме, основу которой состав-
ляют теории В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, большое внимание придается этимологиче-
ской, поэтической, культурной и т.д. мотивированности слова, способствующей формиро-
ванию феноменологически заданного неязыкового уровня организации языковых единиц 
(структур сознания, как бы мы сейчас сказали, фреймов (шаблонов), картин, видов, сцен).

А.А. Потебня называл эту составляющую языкового знака «наглядностью», которая вхо-
дила, в его понимании, в структурную организацию языковой единицы как знака. В логиче-
ской семантике, когнитивной лингвистике второй половины XX века строгое понимание 
языкового знака (соссюрианское) было дополнено исследованием структур сознания, ког-
нитивной составляющей знака, которые как раз и были определены в терминах феноме-
нологии (виды, картины, сцены), но уже в связи с изучением прикладных аспектов языка 
(Ч. Филлмор, Ю. Чарняк, Т. Виноград и т.д.). 

Строгий подход в структурном исследовании языка обусловил интерес к моделирова-
нию языковой системы, определению и исчислению моделей, лежащих в основе структуры 
не только слова, но и предложения, и даже текста. В свое время (в середине XX века) по-
нимание того, что в основе невероятного многообразия предложений, которыми мы поль-
зуемся, лежит всего-навсего несколько десятков моделей, которые с неизменным постоян-
ством воспроизводятся в речи и являются практически врожденными для носителей того 
или иного языка, было настоящим откровением. Это позволило компактно и строго пред-
ставить иерархию единиц языка такого сложного уровня, как синтаксис, точно определить 
реализацию моделей и множество их модификаций в зависимости от функционирования 
единиц языка. Что же касается текста, то именно применение критерия «регулярная воспро-
изводимость» моделей языка показало, что текст не является языковой единицей, так как в 
нем не воспроизводятся регулярные модели его структуры (хотя, в принципе, текст модели-
руется), на основании чего о тексте говорят не как о языковой, а как о речевой единице. 

Определение системности лексики — также достижение структурной лингвистики. 
Понятно, когда свободно моделируется такая (относительно) закрытая языковая система, 
как фонетико-фонологическая, со строго исчисляемым количеством элементов (фонем). 
Но сложно представить, как можно моделировать и компактно описать такую открытую, 
вечно подвижную и практически необъятную по количественному составу подсистему, как 
лексика. Семнадцатитомный словарь Академии наук СССР, который был завершен в нача-
ле шестидесятых годов, отнюдь не давал тогда и, конечно же, не дает сейчас полного пред-
ставления о том, какое количество лексических единиц входит в систему современного 
русского языка. Структурно-системный подход к исследованию лексики давал и сейчас дает 
огромные возможности для ее относительно строгого описания, а прибавление количества 
единиц внутри каждой подсистемы — здесь уже дело не самое важное. На единых основа-
ниях можно описывать все: и зафиксированные и не зафиксированные словарями лексемы 
и их значения.

Системный подход позволил определить всю лексику как систему систем. Наиболее 
общими значениями ее, объединяющими все единицы лексической системы, будут общие 
значения слов как грамматических единиц: предмет, признак, действие, процесс, а далее 
признак признака, признак действия и т.д. Но внутри этой системы с помощью оппозици-
онного анализа выделяются различные подсистемы, иерархически организованные, соот-
ветствующие критерию степени абстракции значения. Отсюда возможно в системе проти-
вопоставления определить тематические группы слов, связанные наиболее общим значе-
нием (семантической темой). В системе значений предметности, например, — человек, жи-
вотный мир, мир растений и т.д. В системе значений «действие» — деструктивные действия, 
действия со значением созидания, творчества и т.д. В системе признаковых значений — 
цвет, запах, температурные и т.д. признаки. Возможно структурировать значения вплоть до 
конкретного лексического значения, определяя иерархию тематических рядов, показывая 
зоны переходности между ними. Что же касается конкретного лексического значения, осо-
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бенно многозначного слова, то его структура оказалась в целом изоморфной структуре си-
стемы. С помощью компонентного анализа общее значение слова может быть разложе-
но на конкретные составляющие — семы, дифференциальные и интегральные, в результате 
чего возможно представить иерархию сем в слове, дойти до неразложимых далее элементов 
значения. В результате стало понятно, что лексика и синтаксис не абсолютно противопо-
ложны: типичное лексическое значение и является грамматическим. Все зависит от уровня 
абстрагирования в описании единиц языка — от непосредственной соотнесенности слова 
с реальной действительностью (лексическое значение) до полного абстрагирования от нее, 
определения наиболее общих значений, также присущих единицам языка (грамматическое 
значение по категориальным признакам). 

Структурный подход (структуральная парадигма) в филологии, который оказал такое 
большое влияние на гуманитарное знание в XX веке, был связан с предшествующим знани-
ем, в том числе с представлениями о языке ученых античности, Средневековья, картезиан-
ской лингвистики.

Структуральная лингвистика выработала методы исследования и моделирования язы-
ковой системы, представляющие ее в синхронном единстве: оппозиционный анализ, дис-
трибутивный метод, трансформационный анализ, анализ единиц по непосредственно со-
ставляющим и т.д. А если можно моделировать такую сложную и текучую, открытую систе-
му, как систему языка, значит можно моделировать любые другие системы: культуру в целом, 
музыку, живопись. Все это позже было связано уже с семиотикой как наукой о знаковых 
системах, корни которой, несомненно, лежат в структуральной лингвистике Ф. де Соссю-
ра. Такие системы получили название «языков искусства», которые рассматриваются теперь 
в отношении к природному языку как изоморфные сущности. 

Не случайно один из выдающихся структуралистов К. Леви-Строс в работе «Структур-
ная антропология» (1958) определил высокую значимость лингвистики для всего гумани-
тарного знания. Он показал, что лингвисты и социологи шли независимо друг от друга при-
сущими им путями. «Они, — пишет К. Леви-Строс, — разумеется, время от времени приоста-
навливаются, чтобы сообщить друг другу о некоторых достигнутых ими результатах. Тем не 
менее эти результаты являются следствием различного подхода, причем не делается ника-
ких усилий для того, чтобы дать возможность представителям одной специальности вос-
пользоваться техническими и методологическими достижениями другой. Подобная пози-
ция могла быть объяснима в то время, когда лингвистические исследования опирались на 
исторический анализ. Этнологические изыскания, проводившиеся в этот период, отлича-
лись от лингвистических скорее по своей глубине, чем по самому их характеру. Лингвисты 
владели более точным методом, результаты их исследований были лучше обоснованы <…> 
Тем не менее при всем этом антропология и социология ждали от лингвистов только фак-
тических сведений; ничто не предвещало откровения. 

Возникновение фонологии внесло переворот в это положение. Она не только обнови-
ла перспективы лингвистики: столь всеобъемлющее преобразование не могло ограничить-
ся одной отдельной дисциплиной. Фонология по отношению к социальным наукам 
играет ту же обновляющую роль, какую сыграла, например, ядерная физика по 
отношению ко всем точным наукам (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). В чем же состоит этот 
переворот, если попытаться выяснить его наиболее общие следствия? На этот вопрос дает 
ответ один из крупнейших представителей фонологии Н. Трубецкой. В программной статье 
«La phonologie actuelle» (1933) он сводит в конечном счете фонологический метод к четы-
рем основным положениям: прежде всего фонология переходит от изучения сознательных 
лингвистических явлений к исследованию их бессознательного базиса; она отказывает-
ся рассматривать члены отношения как независимые сущности, беря, напротив, за основу 
своего анализа отношения между ними; она вводит понятие системы: «Современная фоно-
логия не ограничивается провозглашением того, что фонемы всегда являются членами си-
стемы, она обнаруживает конкретные фонологические системы и выявляет их структуру»; 
наконец, она стремится к открытию общих законов, либо найденных индуктивным путем, 
«либо… выведенных логически, что придает им абсолютный характер» (67, с. 35).

Таким образом, определение любой системы как знаковой, введение в струк-
туру анализа понятия отношения позволяет использовать универсальные прие-
мы, выработанные структурализмом, на основе универсального и инвариантно-
го видеть индивидуальное, неповторимое в любой системе. При этом оговарива-
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ются условия системного анализа и круг исследуемых единиц. Только в условиях 
относительно замкнутой системы могут определяться те отношения, которые яв-
ляются предметом пристального внимания в структурализме (см.: 68).

Такие работы, как «Курс общей лингвистики» (1916) Ф. де Соссюра и «Основы фоноло-
гии» (1939) Н. Трубецкого, до сих пор являются базовыми в научном мышлении лингвистов, 
так как они формируют принципы структурального подхода к языку. И сейчас, когда уже не-
сколько раз произошла смена научных парадигм (скорее, модификация), очень важно знать 
основы структурализма, так как структуралистские процедуры, методы анализа — это 
и базис любого современного лингвистического исследования. Структуралистски-
ми методами, процедурами анализа надо владеть уже и потому, что, рассматривая процессы 
функционирования языковых единиц, различные уровни языка, различные аспекты, в том 
числе логический, социальный, культурологический, надо знать об инвариантных позици-
ях знаков и систем, которые описываются. Инвариант — это составляющая структуры язы-
ка, так как быть инвариантным — это значит быть независимым относительно некоторых 
преобразований, а стабильность, относительная неизменность — это свойство элементов 
структуры языка, а значит, и знаков языка. Инвариантные значения и функции наиболее 
обусловлены парадигматически и наименее синтагматически. Система включает не только 
инвариантные позиции знаков, но и их варианты, то есть запечатлевает не только стабиль-
ное, но и изменчивое в языке.

Вторая половина XX века отмечена (при всем внимании к структуре языка) проблема-
ми функционирования языковой системы. Стало понятно, что любая модель, как и в других 
областях знания, огрубляет изучаемое явление, обобщая его, отметая частности. Теперь уже 
языковеды стали обращать внимание на прикладные аспекты языка — те области знания, 
в которых язык был дополнительным предметом описания. В первую очередь, здесь следует 
отметить аналитическую философию языка (наиболее значимые представители — Л. Вит-
генштейн, Б. Рассел, Р. Карнап и др.). Логическая семантика, предложение и его смысл — 
это глубинные составляющие в описании единиц языка. Отношение к языку как способу 
фиксации знания и вообще всех аспектов бытия, как считали философы-аналитики, позво-
лило им рассматривать язык в его отношении к действительности (теория речевых актов 
Дж. Лакоффа, Дж.Л. Остина, Дж.Р. Сёрля, П.Ф. Стросона и др., см.: 80, 81).  В теории речевых 
актов рассматриваются высказывания в плане референтности, косвенной референтности, 
перформативности — неперформативности, то есть отношения высказывания к  реальной 
действительности.

В недрах отечественного языкознания были тенденции изучать речь в ее отноше-
нии к действительности. В первую очередь, здесь следует сказать о теории речевых жанров 
М.М. Бахтина, который приблизительно в то же время, что и европейские и американские 
лингвисты, разрабатывал теорию речевых жанров (последнее понятие иногда рассматрива-
ется как синонимичное речевым актам), хотя понятие речевых жанров, в общем, шире поня-
тия речевых актов, но в некоторых случаях действительно наблюдается их единство. Здесь на 
помощь приходит введенное М.М. Бахтиным разграничение первичных и вторичных рече-
вых жанров: например, обычный рассказ о каком-то событии — первичный речевой жанр, 
а рассказ как литературный жанр является уже вторичным речевым жанром — литературным, 
в котором действуют особые художественные законы (см.: 14). Следует отметить также, что 
внимание к речевым актам высказывалось в отечественной филологии в трудах А.А. Потебни 
и его последователей, в особенности в работах Д.Н. Овсянико-Куликовского, который в ис-
следовании «Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве (к теории и психо-
логии художественного творчества)» (1903) ввел понятие «акта речи-мысли» (см.: 82, с. 117). 
Эти подходы можно отнести к отечественной лингвистической феноменологии.

Во второй половине XX века интересы лингвистов уже связаны с областью функцио-
нирования языка. Если сказать проще, то в первой половине XX века лингвистов в большей 
степени интересовал язык, а во второй половине XX века — речь. Хотя все это относитель-
но, ведь при описании языка языковед имеет дело с речевой данностью, а при описании 
речи лингвист обязательно должен иметь в виду инвариантные позиции языковых единиц, 
то есть язык, его структуру и систему. Одним из достижений отечественного языкознания 
второй половины XX века является функциональная грамматика русского языка, подготов-
ленная А.В. Бондарко, его последователями и учениками. Но без структурирования и струк-
турализма, без понятий структуры, системы и среды здесь также дело не обошлось. 
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А.В. Бондарко, анализируя язык и речь на разных уровнях абстракции, выделяет функ-
ционально-семантические поля, которые имеют наиболее общие значения, связанные 
с процессом функционирования единиц языка: поля темпоральности, локативности, мо-
дальности, залоговости, персональности и т.д. В результате исчезает резкая граница между 
уровнями описания и функционирования единиц языка. Так, например, семантическое 
поле темпоральности составляют разноуровневые единицы языка: лексические единицы со 
значением темпоральности, морфологические и синтаксические — с временными показа-
телями. Но учитываются еще и разнообразные процессы, которые возникают в ходе рече-
вой реализации единиц языка, например, процесс транспонирования временных значений, 
«овременение пространства» и «опространствование времени» и т.д. (см.: 25, 26, 27).

Именно А.В. Бондарко так настойчиво стал говорить о соотношении структуры и систе-
мы, структуры, системы и среды, подразумевая под средой те возможные окружения языко-
вых единиц, которые не являются прозрачными, легко не обнаруживаются в процессе жест-
кого структурального анализа. В работе «Основы структурного синтаксиса» (1976) Л. Теньер 
также рассматривал некоторые структуры языка и трансляции единиц языка, в результате 
преодолевая резкую границу в описании языка между морфологией и синтаксисом. 

Изучение когнитивных структур языка — также процесс, связанный со структурализ-
мом. Р. Якобсон,  Б. Рассел указывали на взаимное влияние структуральной лингвистики и ана-
литической философии. Как правило, в когнитивистике мало ссылок на феноменологию, 
хотя процессы структурирования сознания, общие и частные, были разработаны именно 
в феноменологии. Не раз указывалась и связь феноменологии и структуральной лингвистики. 
Так, например, процесс описания интегральных и дифференциальных признаков, с помо-
щью набора которых мы имеем представление, например, о фонеме, очень напоминает ис-
пользуемый в классической феноменологии процесс «приведения к ясности», когда «за скоб-
ки» выводятся «заранее-знания», а ученый с помощью определенной постановки (спрашивать 
у вещей, предметов, явлений) выявляет сущностное содержание феномена (см.: 43).

Родоначальник феноменологии Э. Гуссерль занимался структурами сознания («созна-
ние о»), выявляя слои, в которые входит сознание о том или ином предмете (феномене) 
и т.д. Исходил при этом он из языка, и процесс феноменологической редукции идет от зву-
ковых оболочек слов к общему предметному содержанию, конкретным значениям вплоть 
до обнаружения неязыковых слоев, которые стоят за словами, — видов, картин, сцен, актуа-
лизирующихся в процессе «сознания о» предметах, явлениях, связанных со словами. По-
следний этап — это адеквация «сознания о» предмете с конкретным предметом действи-
тельности. Феноменология — очень хорошо разработанная область философского знания, 
связанного с языком. Вся когнитивистика, в том числе и теория речевых актов, взаимодей-
ствует с феноменологией, так как феноменология — это структурализм мысли. К со-
жалению, лингвисты, занимающиеся когнитивистикой, очень мало обращаются к феноме-
нологии. Поэтому пропущенным оказывается важный момент — сама процедура опреде-
ления соотношения языкового, в частности языковых значений, и неязыковых значений 
(по Р. Ингардену, неязыковых слоев, по Гартману, «заднего плана» значений). Лозунг Ч. Фил-
лмора: «Значения соотнесены со сценами» — явно проистекает из связи когнитивистики 
с феноменологией (см.: 113).

XX век вообще, и особенно его вторую половину, можно назвать веком филологическо-
го плюрализма — так много различных течений, направлений было выработано в лингви-
стике, так много сделано в области «лингвистики на краях», во взаимодействии ее с фило-
софией, социологией, психологией и культурой (теория текста, теория дискурса). 

Конец XX века ознаменовался вниманием уже не только к структуре языка и процессам 
функционирования языковой системы, но и к неструктурному в структуре, маргинальным 
элементам в языке, что также является реакцией на жесткое структурирование языка. Здесь 
и внимание к пластам лексики, находящимся за пределами литературного языка, к нелиней-
ному подходу в исследовании текста, к установке отхода от «логоцентричности» в исследо-
вании языка и текста. В этой связи особенно следует отметить лингвофилософские иссле-
дования Ж. Деррида («Письмо и различие», «О грамматологии» — 1967), который изучал не 
только организацию текста, но и внутреннюю самоорганизацию, а также сбои, отклонения, 
внутренние подструктуры, «следы» и «метки», по которым можно определить ход мысли ху-
дожника или ученого, написавшего тот или иной текст, а также те моменты внутренней ор-
ганизации, которые являются свидетельством рождения порядка из хаоса. 
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Все это говорит о том, что языковая система в ее имманентном состоянии — очень 
важная часть лингвистического описания, но только часть, хотя и, может быть, наибо-
лее сущностная. Структуральное описание языка направлено на выявление симметрии 
в структурно-системной организации языка, инвариантной его сущности. Но если бы язык 
был строго симметричной организацией, то это один из непременных путей к его смерти, 
так как жесткая симметрия — неподвижность, окаменелость, смерть. Жизнь языка — в его 
деятельностной и динамичной сущности. Но в то же время, если бы мы делали уста-
новку только на динамику языковых процессов, мы бы потеряли язык, он бы растворился 
в описании многообразных речевых данностей. Вывод один — надо брать язык «в пределе 
его» (П.А. Флоренский), в единстве неподвижности и подвижности, неизменности и измен-
чивости, инвариантности и вариативности. 

Понятно, что, когда мы говорим о некотором огрублении языка в структуральных ис-
следованиях, представлений о языке, мы в то же время понимаем, что такая мощная фунда-
ментальная теория, как теория структурализма, должна содержать потенции функциональ-
ных подходов. Так, «пражский функционализм» уже предусматривал функциональный план 
описания языковых явлений, противопоставление языка и речи Ф. де Соссюром тоже его 
предусматривает. 

Следует особо отметить небольшую работу С. Карцевского о природе динамизма язы-
ковых явлений на синхронном срезе языка, в которой определяется причина динамизма — 
асимметричный дуализм языкового знака, его подвижная и неподвижная природа одновре-
менно («Об асимметричном дуализме лингвистического знака»). Любой языковой знак как 
некая единичная имманентная сущность имеет, как правило, не одну, а несколько семанти-
ческих и синтаксических функций. В результате этого он потенциальный омоним и сино-
ним одновременно по отношению к другим знакам, так как многоплановой областью своих 
значений и функций он соприкасается и находится во взаимообусловленности с другими 
знаками. Отсюда синонимические отношения с другими знаками, а при перегруженности 
функциями в речи могут нейтрализоваться первичные семантические и синтаксические 
функции. Знак становится самостоятельным, вступает с исходным знаком в омонимичные 
отношения. Именно С. Карцевский делает вывод о неподвижной и подвижной природе зна-
ка одновременно (см.: 58). Разработанное С. Карцевским понятие асимметричного дуализма 
языкового знака коррелирует с известными антиномиями В. фон Гумбольдта, и в частности 
с антиномией устойчивости и движения в языке. 

Именно в недрах структурализма в русле никогда не иссякающей отечественной описа-
тельной традиции языкознания в 50-е — 60-е годы XX века в России возникло структурно-
семантическое направление, которое формировали такие лингвисты, как В.В. Виноградов, 
Н.С. Поспелов, В.А. Белошапкова, В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов. В последнее время наибо-
лее ярким выразителем этого направления является В.В. Бабайцева, которая настаивает на 
развитии российского языкознания на базе отечественной лингвистической традиции, ко-
нечно же, в диалоге с зарубежными лингвистами (см.: 9, 10, 11). 

Динамические исследования языковых явлений на синхронном срезе языка основыва-
ются на структурно-семантическом подходе в языкознании. Примером могут быть теория 
переходности и синкретизма языковых явлений В.В. Бабайцевой и теория многомерной ди-
намической классификации сложноподчиненного предложения Л.Ю. Максимова.

В качестве фундаментальной теории, лежащей в основе динамического подхода к ис-
следованию языковой системы и, наоборот, системного исследования динамики языка, 
можно назвать деятельностную концепцию языка, которая до сих пор обладает огромной 
объяснительной силой и активно используется в современном языкознании. Парадоксаль-
ный лозунг «Вперед, к Гумбольдту!» является этому подтверждением. 

Моменты нестабильности, обнаруживаемые в процессе функционирования систем, 
требовали обоснования, кроме того, было изначально понятно, что и сами системы взаи-
модействуют друг с другом. Система — это «упорядоченная и внутренне организованная со-
вокупность взаимодействующих и взаимосвязанных объектов, образующих определенную 
целостность» (7, с. 118). Организованность возникает из неорганизованности, то есть поря-
док из хаоса, при том что эти процессы существуют одновременно.

В настоящее время развивается «новая наука», суть которой можно определить как от-
ход от абсолютизма идеалов рациональности. Это, в первую очередь, касается теории «дис-
сипативных структур» И. Пригожина и Р. Тома. В ракурсе обсуждения этих исследовате-



5 0 3

лей лежат ситуации, когда из «невыразимого» рождается «выразимое», или, по выражению 
И. Пригожина, «порядок рождается из хаоса», «шума» («случайных флуктуаций») (93, с. 20, 
см. также: 65, 79, 92). Флуктуации (случайные, незначительные изменения начальных усло-
вий) непредсказуемым образом меняют траектории систем, однако сами траектории тяго-
теют к определенным типам (аттракторам) — и вследствие этого переводят систему неста-
бильную (среду) в новое стабильное состояние (гармонию). Филология является одной из 
областей, включенных в разработку системных исследований. В философии, гуманитарном, 
естественнонаучном знании обосновываются идеи общей теории систем, разрабатываются 
системно-целостные мировоззренческие и методологические установки. 

В последнее время наблюдается большой интерес к исследованию живых систем — 
человека и его языка. Основа «организмической концепции» биолога-теоретика Л. фон 
Берталанфи (1901—1972), разрабатываемой им еще в 20-е — 30-е годы, составляет пред-
ставление о том, что живой организм — не конгломерат отдельных элементов, а определен-
ная система, обладающая организованностью и целостностью, находящаяся в постоянном 
изменении. Для познания таких объектов необходимо, считал Берталанфи, изменение ме-
тода мышления. Прежде использовался аналитико-суммативный подход к предмету ис-
следования, было стремление отождествить структуры исследуемого объекта со структурой 
машины. В противоположность этому системное рассмотрение предмета исследования на 
современных этапах связано с признанием доминирования динамического подхода 
к исследованию биологических, социологических, геологических, философских и других 
явлений как первично активных (см.: 22, 98).

В настоящее время ученые разрабатывают проблемы, связанные с исследованием «от-
крытых систем». Открытая система определяется как нечто дополнительное по отношению 
к закрытой системе. При этом чаще всего рассматриваются такие открытые системы, ко-
торые стремятся к состоянию «подвижного равновесия». Система такого вида имеет некое 
начальное состояние, которое может варьировать в значительных пределах определенный 
структурный механизм, и конечное состояние, которое для каждой системы является по-
стоянным. Структура системы определяет ее поведение и развитие. Не всегда можно 
определить конечное состояние системы, можно лишь, исходя из постоянного и известно-
го в каждом конкретном случае, выразить поведение системы как стремление к этому ко-
нечному состоянию.

Общая теория систем, по Берталанфи, вносит изменения в понятийную картину мира. 
Если в целом в классическом знании доминирует «организованная простота», в неклас-
сическом уже «неорганизованная сложность», в постнеклассическом знании доминиру-
ет понятие «организованной сложности». С выдвижением «организованной сложности», 
организации систем в качестве предмета исследования возникла познавательная задача, 
связанная с построением единой науки на пути перспективизма, который разрабаты-
вал Берталанфи. «В основании перспективизма лежит мысль о том, что общие категории 
мышления сходны в самых различных отраслях современной науки; отсюда возникает 
возможность построить единую науку на базе изоморфизма законов в ее различных об-
ластях. Это означает, что можно говорить о структурном сходстве теоретических 
моделей, которые применяются в различных научных дисциплинах (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.)» (95, с. 15).

Построение единой теории остается проблемным, но выявление изоморфизма зако-
нов, относящихся к различным сферам реальности, является актуальным. Важно, что дина-
мическое взаимодействие оказывается основополагающим признаком открытых систем, 
к которым относится и язык. Сейчас внимание исследователей сосредоточено на анали-
зе неравновесных и необратимых состояний сложных и сверхсложных динамических 
систем. Сложная и сверхсложная динамическая система состоит из большого числа взаи-
модействующих объектов. Это линейные и нелинейные системы. Понятно, что в способно-
сти сложной системы порождать порядок и организацию из беспорядка и хаоса в резуль-
тате процесса самоорганизации важнейшую роль играет случайность. Этими проблемами 
занимается синергетика.

Принципиально важно различать синергетику как научную картину мира и синергети-
ку как совокупность конкретных моделей самоорганизации, применяемых в различных об-
ластях знания: физике, химии, гуманитарном знании. К принципам синергетики относятся 
гомеостатичность, иерархичность, нелинейность, неустойчивость, незамкнутость, дина-
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мическая иерархичность. «Ключевой идеей обоснования синергетических представлений, 
включаемых в общую картину мира, — пишет В.С. Степин, — выступает глобальный (уни-
версальный) эволюционизм» (104, с. 68).

Согласно теории системных исследований, система как множество элементов с от-
ношениями и связями между ними, образующими определенную целостность, проявляет 
и формирует все свои свойства во взаимодействии со средой (25, с. 13). Понятие среды, 
которое использовалось преимущественно в точных науках, как раз и призвано объяснить 
моменты нестабильности в процессе функционирования систем. Среда, например, по от-
ношению к той или иной языковой единице, категории или группировке как исходной си-
стеме трактуется А.В. Бондарко как множество языковых (и в части случаев также и внея-
зыковых) элементов в рамках более широкой системы, вмещающей исходную, а также 
в разных смежных сферах, «играющих по отношению к исходной системе роль окруже-
ния, во взаимодействии с которым эта система выполняет свою функцию» (там же, с. 14). 
В настоящее время понятия нестабильности, среды, функционирования систем получили 
философское обоснование. К этим концептуальным узлам осуществляется подход с раз-
ных сторон в языкознании (М. Гийом, И. Арнольд, А. Бондарко), в точном знании (И. При-
гожин, Г. Николис, И. Стенгерс), в философии (Ю. Хабермас, Ж. Деррида и другие). В каче-
стве одного из главных истоков теории нестабильности следует назвать работу А. Бергсона 
«Творческая эволюция» (1907).

Наиболее мощной объяснительной силой в процессе осознания взаимодействия систе-
мы и среды обладают понятия самоорганизации и организации (детерминированности и 
индетерминированности) и вертикальности в организации системы, ее открытости и закры-
тости (герметичности). При этом из «невыразимого» рождается «выразимое», или, как мы уже 
упоминали, «порядок» рождается из «хаоса» («шума», «случайных флуктуаций») (93, с. 20).

«Целевая причинность, — пишет В.С. Степин, — понятая как характеристика саморе-
гуляции и воспроизводства системы, дополняется идеей направленности развития. Эту на-
правленность не следует толковать как фатальную предопределенность. Случайные флук-
туации в фазе перестройки системы (в точках бифуркации) формируют аттракторы, кото-
рые в качестве своего рода программ-целей ведут систему к некоторому новому состоянию 
и изменяют возможности (вероятности) возникновения других ее состояний» (104, с. 62). 

В больших системах, как указывают ученые, имеется внутренняя программа функцио-
нирования. Система предстает как саморегулируемый процесс. В процессе функциониро-
вания системы возникают новые кооперативные эффекты в результате определенных вза-
имодействий. В системе постоянно происходит процесс обмена внутренней энергией со 
средой, как инвариант варьируемых взаимодействий со средой. Усложнение систе-
мы в ходе функционирования связано с появлением новых уровней организации, сменой 
одного инварианта другим, переходом одного типа саморегуляции к другому. Процессуаль-
ность системы имеет два аспекта — саморегуляцию и саморазвитие. Саморазвитие систем 
связано с представлением о превращении возможности в действительность. 

 «Представьте себе, — пишет С.П. Курдюмов, развивающий теорию порядка в отече-
ственной философии, — сплошную открытую среду, то есть среду, обладающую источника-
ми и стоками энергии. Такая среда неоднородна и в некотором смысле совершенна. Но че-
рез некоторое время именно из-за своей открытости и нелинейного характера источников 
и стоков энергии... в ней начинают возникать динамические структуры определенной кон-
фигурации. Универсальная вещь: непрерывная однородная среда самоорганизуется, распа-
дается на дискретные структуры, и при этом обнаруживаются механизмы самоорганизации, 
останавливающие разрушительное действие диффузных процессов, и, кроме того, следует 
подчеркнуть, что источники и стоки энергии находятся в каждой точке этой среды, то есть 
каждая точка излучает и поглощает энергию» (56, с. 55).

В последние десятилетия уделяется большое внимание письменной речи — письму во-
обще. Как показали исследования постструктуралистов, и в первую очередь работы Ж. Дер-
рида, в текстах, представленных на письме линейно, в виде книги, форма мышления при-
ходит в противоречие с формой письма (см.: 48, 49, 50). Деррида прослеживает внутрен-
ние процессы текста и разрушает фактическую его линейность и замкнутость, при этом 
обнаруживаются бесконечные цепочки и сети между его смысловыми элементами. Текст 
лишается логоцентричности и фоноцентричности в привычном понимании этих терми-
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нов. «Это переплетение приводит к тому, что каждый элемент — будь то фонема или гра-
фема — конституируется на основе имеющегося в нем следа элементов цепи или системы. 
Это переплетение, эта ткань (textile) есть текст, и он создается лишь в процессе трансфор-
мации другого текста» (96, с. 59).

То, что мы называем средой, «включает определенные частные системы, но по отноше-
нию к системе, являющейся основной, исходной в данной ячейке системно-структурной 
организации, они играют роль обусловливающего и обусловленного окружения, благодаря 
которому взаимодействующая с этим окружением исходная система может выполнять свои 
функции» (25, с.15). 

Среда относительно однородна и в некотором смысле действительно совершенна, так 
как она уже образована в процессе отбора элементов. В силу разрывов линейных связей 
в ней начинают возникать динамические структуры определенной (симметричной) кон-
фигурации. Непрерывная, относительно однородная среда самоорганизуется, распадается 
на дискретные структуры, и при этом обнаруживаются механизмы самоорганизации, некие 
инварианты («источники») находятся во множестве точек этой среды, так что каждый эле-
мент как бы излучает и поглощает семантическую и структурную энергию языка или текста. 
При этом элементы системы — языка — находятся в потенциальной и вероятностной воз-
можности демонтажа, деконструкции с тем, чтобы быть организованными на новом — гар-
моническом — основании. Таким образом, порядок и беспорядок в языке возникают и су-
ществуют одновременно: «хаос», возникший в процессе децентрации языка как структурно-
системного образования, порождает порядок, при котором могут возникать определенные 
структуры, задаваемые собственными функциями среды. Функции среды как адаптивной 
самонастраивающейся системы обусловлены горизонтальными (синтагматика) и верти-
кальными (парадигматика) динамическими процессами. 

Система может быть связана с разнородными плоскостями среды. Морфема, например, 
в этом плане характеризуется связью с графемами, со звуковыми комплексами, отдельными 
звуками, со словами и предложениями. В образовании внутренних гармонических вертика-
лей в языке важно взаимодействие морфемы (морфа) с системой гетерогенных микросред 
и с макросредой — в данном случае таковой является языковая среда в целом.

Нелинейность — фундаментальный «концептуальный узел» новой парадигмы, неклас-
сического знания нового времени. Ж. Деррида, один из ведущих представителей постструк-
турализма, считал, что древнейшие формы письма носили нелинейный характер. Эконо-
мике, технике, идеологии эпохи цивилизации в определенной степени соответствовало 
линейное письмо. Но уже более века можно наблюдать в науке, литературе, философии ре-
волюции, происходящие в этих сферах. Их можно интерпретировать как потрясение, по-
степенно разрушающее линейную модель (см.: 48). 

В отечественном языкознании второй половины XX века есть теории, в которых наи-
более явно обозначены проблемы системного подхода к динамическим явлениям на син-
хронном срезе языка. Понимание системного подхода к исследованию динамических явле-
ний означает, что мы исходим из понятий системности, синхронии, но делаем установку на 
динамику языковых явлений на синхронном срезе языка. 

Деятельностная концепция языка В.В. Бабайцевой, выражающаяся в том, что взаимодей-
ствующие подсистемы (системы) языка порождают синкретичные языковые явления, совме-
щающие признаки единиц противоположных классов, находится в корреляции с некоторы-
ми другими деятельностными концепциями, которые возникли в той же эпистемологической 
реальности. К ним, несомненно, относится многомерная классификация сложноподчинен-
ных предложений Л.Ю. Максимова, которая положена в основу докторской диссертации уче-
ного (1971). Название ее — «Многомерная классификация сложноподчиненных предложе-
ний». Впоследствии на своих лекциях он называл свою классификацию многомерной и дина-
мичной, подчеркивая стремление найти адекватное описание деятельности языка.

Теория переходности и синкретизма языковых явлений, которую разрабатывает 
В.В. Бабайцева, связана с обоснованием и фиксацией взаимодействия систем и подсистем 
языка, в результате чего в языке возникают кооперативные эффекты, процессы переходно-
сти, приводящие к синкретизму языковых явлений, то есть сопряжению в одном языковом 
знаке семантических и синтаксических функций противоположных языковых знаков. Эта 
теория в итоге оказывается связанной с такими общенаучными идеями, как идеи «размытых 
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множеств», «паранепротиворечивой логики». Что же касается теории многомерной класси-
фикации сложноподчиненного предложения Л.Ю. Максимова, то в ней делается установка 
на раскрытие внутренних механизмов динамичности синтаксических моделей, которые 
в итоге также характеризуются «кооперативными» эффектами: одно придаточное как язы-
ковой знак может совмещать несколько семантических и синтаксических функций пара-
дигматически противопоставленных придаточных. 

Понятно, что научный дискурс не представляет собой единого целого, но его особен-
ностью является связная структура идей (эпистема), которая функционирует в определен-
ный период времени. Структура идей формируется на основе корреляции идей в разных 
дисциплинах гуманитарного, философского, естественнонаучного знания. Наиболее важ-
ные общенаучные идеи, как правило, входят в структуру так называемого «третьего мира» 
знания — мира объективного знания (см.: 87), поэтому так важно использовать общенауч-
ные принципы, методы, идеи, которые позволяют привести исследование сложных систем 
к наименьшему числу предпосылок (см.: 134).

Как видим, само знание о языке также системно, и вообще научное знание можно рас-
сматривать в системе научных парадигм (Кун), то есть форм и разновидностей знания, объ-
единенных одной широкой научной темой (Холтон), — например, история, лингвистика, 
семиотика и т.д. Известно также, что любая научная парадигма включает в себя эволюци-
онное и революционное знание. Процесс развития эволюционного знания связан с вклю-
чением исследований в традицию, ее развитием, и только революционное знание, которое 
рождается в ходе накопления эволюционных идей, коренным образом изменяет ход науч-
ных исследований (см.: 66).

При всем различии исторической и лингвистической парадигм в современной эписте-
ме есть несколько научных концептов, которые обусловливают их активное взаимодействие. 
Это понятия языка, текста, а также знака как посредника между названными парадигмами. Го-
воря о языке, мы имеем в виду не только природный язык, который используется в процессе 
общения, даже обыденного. Можно говорить о языке (в широком смысле) того или иного на-
учного знания, когда научное знание рассматривается как определенная система языка, нахо-
дящая выражение в различных типах текста: исторического, математического, географиче-
ского и т.д. Этот код (язык науки) уже обусловлен особенностями данных типов текста.

И язык как знак, и различные типы научных текстов так же, как знаковые системы, на-
ходятся в отношениях корреляции, то есть имеют общие и дифференциальные признаки. 
К общим признакам относится то, что и язык, и текст представляют собой сложные семио-
тические (знаковые) системы с внутренними подсистемами, иерархически обусловленны-
ми. Опорные точки этих подсистем составляют структуру языка и текста. Структура, как мы 
отмечали, — это инвариант системы (быть инвариантным — значит быть независимым от-
носительно некоторых преобразований).

Любая система, в том числе и система текста, имеет вертикальное и горизонтальное 
порождение. Ось вертикали связана с определением классификационных единиц системы, 
которые выделяются в ходе бинарного противопоставления (оппозиционного анализа). 
В языке парадигматические отношения выражаются в классификационном характере язы-
ковой системы и уровневой ее организации. Такого рода системы строятся иерархически — 
от наиболее простой подсистемы к сложным. 

Текст не относится к единицам языка, так как не строится по регулярно воспроизво-
димым моделям. Текст — это речевая единица, особого рода знак или вторичная модели-
рующая система, которая уже использует в качестве материала первичную систему — язык. 
В результате и язык, и текст обладают общими чертами, связанными с системными отноше-
ниями единиц в языке и тексте. Но основа художественного текста — наличие художествен-
ной гармонии, которая во многом выражается в симметрии элементов. Художественный 
текст — это также сложная динамическая организация, которая характеризуется целостно-
стью и организованностью, то есть имеет возможности порождать внутри текста особые 
гармонические связи, которые коррелируют (но не аналогичны) языковым (см.: 127).

А различие систем языка и текста обусловлено как раз тем, что текст — это речевое во-
площение языка, обусловленное характером самого текста или дискурса. Текст реализует 
синтагматические отношения языковых единиц. Это и есть речь в ее письменном вопло-
щении. А синтагматические отношения — это горизонтальные отношения, отношения сце-
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пления, которые лучше всего выражаются в высказывании (предложении). Связанные меж-
ду собой высказывания внешне образуют текст, хотя есть и внутренние гармонизирующие 
вертикальные связи.

Лингвистику, историю и другие гуманитарные дисциплины объединяют и понятие дис-
курса, и понятие текста, и понятие языка. Но знания о языке исторической науки, например, 
выкристаллизовываются у нас на основе анализа исторического дискурса, воплощенного в 
исторических текстах. Таким образом, язык как первичная система знаков здесь уже приоб-
ретает черты особой для него дискурсивной реальности — исторической. 

Понятие дискурса шире понятия текста. Так, в систему исторического дискурса 
входят и сами исторические тексты (это основа дискурса), и системно обусловленные по 
отношению к историческому тексту исторические источники (разные типы текста от ле-
тописей до художественных текстов). Как подсистемы в структуре исторического дискурса 
имеют место и исторически значимые реалии — город, ритуал, образ жизни. В данном слу-
чае они рассматриваются как сложные семиотические системы, непосредственно связан-
ные с реальностью.

Язык и речь; язык, текст и дискурс — это взаимосвязанные сущности. Взаимосвязь в них 
выражается в том, что они имеют коррелирующую структуру (парадигматическую, синтаг-
матическую организацию, деривационные связи), иерархическую уровневую организацию. 
Структура является показателем общности строения разных типов текста. Так, историче-
ский текст можно представить как многоуровневую организацию, и исходя из единиц языка 
(тогда мы обращаемся к особенностям языковой организации текста), и исходя из концеп-
туальных понятий (тогда мы обращаемся к общим культурным понятиям, находящим выра-
жение в смысловой организации текста, которая также реализуется в языке). Так, например, 
оказалось, что большие нарративы, такие, как «История...» С.М. Соловьева, тоже имеют вну-
треннюю многоярусную структуру. 

Нарратив — это произведение, излагающее тем или иным образом историю, опосре-
дованную нарратором (рассказчиком) (см.: Шмид, Нарратология). Нарратив (наиболее яр-
кий пример нарратива — это исторический текст) имеет горизонтальное порождение. Осо-
бенности подхода нарратора к исследованию истории обусловливают внутреннее строение 
нарратива. Так, например, «История…» С.М. Соловьева имеет, по меньшей мере, трехслойную 
структуру. Первый слой — события, лежащие в основе наррации. Второй — рефлексия над 
ними и формирование понятий теории истории. Третий — уровень философии истории. 
В данном случае мы используем термин «слой» из области феноменологической филосо-
фии, чтобы различить уровень (ярус) в лингвистическом смысле (например, словный уро-
вень исторического текста, синтаксический уровень исторического текста) и слой нар-
ратива (событийный, рефлективный, теоретический и философский). Понятие слоя при-
меняется к разным типам текста, в том числе и художественного, оно шире, чем понятие 
уровня. Слой уже включает те текстовые преобразования языковых единиц, которые имеют 
место в художественном или историческом произведении. Здесь имеется установка на де-
ривационные связи, которые являются результатом взаимодействия парадигматических и 
синтагматических отношений в языке и в конкретных типах текста, то есть языковые еди-
ницы приобретают значения, характерные именно для того или иного дискурса, они могут 
быть обусловлены историческим мышлением автора.

Следует всегда учитывать, что парадигматика как основа для выявления особенностей 
структуры во многом предсказывает разновидности синтагматических реализаций: даже 
в художественном тексте многое обусловлено его внутренней структурой, которая свиде-
тельствует об  общей гармонической упорядоченности текста.

В процессе исследования структуры и системы сформировались специальные ме-
тоды исследования языка и текста. Ю.С. Степанов отмечает: «…развитая система метода 
вклю чает три части: 1) вопрос о способах выявления нового материала и его введения в на-
учную теорию («методика» в советском язы кознании, «предлингвистика» в американском), 
2) вопрос о спо собах систематизации и объяснения этого материала («метод» в советском 
языкознании, «микролингвистика» в американском), 3) вопрос о соотнесении и способах 
соотнесения уже системати зированного и объясненного материала с данными смежных 
наук и прежде всего с философией («методология» в советском языко знании,  «металингви-
стика» в американском).
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Различия заключаются, во-первых, в том, что все эти воп росы могут решаться либо по-
ложительно, либо отрицательно. При этом отрицательное отношение к тому или иному во-
просу может либо теоретически обсуждаться и эксплицитно выражаться в теории метода, 
либо просто подразумеваться. <…> Различия заключаются, во-вторых, в том, учитывается 
ли в теории лингвистического метода его специфика, вызванная его особым объектом — 
языком (как, в частности, в семиотических концепциях) или, напротив, она игнорируется и 
подчеркивается общность лингвистического метода с методами других наук, в особенности 
физики (как, например, в «двуступенчатых» вариантах генеративной теории)» (103, с. 5).

Знание методов и принципов анализа очень важно, не случайно Ф. Бэкон сравнивал 
правильный научный метод со светильником, который освещает путнику дорогу в темноте.

Оппозиционный анализ опирается на дихотомическое деление объема понятия в 
логике и понятие оппозиции (противопоставления) в лингвистике. В оппозиционном ана-
лизе главной является привативная оппозиция — наряду с эквиполентной (равнозначной) 
и градуальной (члены оппозиции различаются градацией признаков). Привативная оп-
позиция — эта оппозиция, в которой один член характеризуется наличием, другой — от-
сутствием дифференциального признака. Оппозиционный анализ — это анализ признаков, 
категорий, значений в системе противопоставления на разных уровнях абстрагирования. 
Противопоставление ведется двучленно — от более общих к более частным признакам. 
Противопоставленные признаки должны базироваться на общих (коррелятивных) призна-
ках — противопоставление должно идти на равных основаниях, признаки рассматривают-
ся на одной семантической оси. Деление должно осуществляться последовательно на осно-
ве логических шагов. Каждый шаг включает только одну логическую единицу (только одно 
противопоставление). 

Оппозиционный анализ лежит в основе фонемного и фонетического анализа: деление 
на согласные и гласные, внутри согласных — твердые и мягкие, звонкие и глухие. В фоноло-
гической системе языка фонемы организованы в различного рода оппозиции. Наибольший 
интерес представляют те оппозиции, когда фонемы отличаются только одним признаком 
(дифференциальным), совпадая по другим признакам. В этом случае может возникать ней-
трализация оппозиции. 

Позиция — одно из основных понятий фонологии, без которого нельзя определить 
фонему и фонемы данной системы. Позиция — это условие употребления и реализации 
фонем в речи, но условия бывают разного ранга и качества. Позиция, в которой, во-первых, 
данная фонема противопоставлена любой фонеме русского языка и в которой, во-вторых, 
на данную фонему не оказывает влияния фонетическое строение слова, называется силь-
ной. Все остальные позиции являются слабыми. Фонема всегда обозначается по своему 
основному виду, а прочие ее разновидности рассматриваются в качестве видоизменений 
(вариантов) основного вида фонемы. Дифференциальный признак может нейтрализовать-
ся в процессе функционирования языковых единиц, что ведет к возникновению пересека-
ющихся чередований фонем в речи. Оппозицию можно выявить только на основе корре-
ляции — соотносительных признаков — фонем, лексем, граммем, синтаксем. Оппозицион-
ный анализ опирается на парадигматические связи в системе языка. 

С расширением поля исследования оппозиционный анализ стал использоваться в про-
цессе анализа других языковых единиц, а также в исследовании текста, дискурса, в семио-
тическом анализе. Он связан с методом непосредственно составляющих, который первона-
чально использовался в американской лингвистике. Ю.Д. Аперсян отмечает: «Общая часть 
любых двух сложных форм, являющая ся языковой формой, представляет собой конститу-
ент, или компонент, этих сложных форм. Конституенты делятся на непосредственно со-
ставляющие и конечные (терминаль ные) составляющие, которыми являются мор фемы. По-
нятие непосредственно составляющих, близкое соссюровскому понятию синтагмы, иллю-
стрируется сле дующим примером: Poor John ran away («Бедный Джон убежал прочь»); это 
предложение делится на две непо средственно составляющих — poor John и ran away, — каж-
дая из которых в свою очередь делится на две новых непосредственно составляющих (poor 
и John, ran и away) и т.д., пока мы не дойдем до отдельных морфем. Поня тие непосредствен-
но составляющих на долгие годы опре делило направление формальных синтаксических 
исследований и было с успехом использовано почти 30 лет спустя во многих машинных 
грамматиках и математиче ских моделях языка» (4, с. 43).
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Компонентный анализ — одна из разновидностей оппозиционного анализа, но он 
применяется, как правило, в процессе семантического анализа лексики. Проводится на 
основе словарных дефиниций в системе их двучленного противопоставления на разных 
уровнях абстрагирования. При этом выделяется семантическая тема и дифференциальные 
семы. Сема — это элемент значения, который может в дальнейшем делиться (или не делить-
ся) на более простые элементы. Семантическая тема включает наиболее общий элемент 
значения. Компонентный анализ опирается на дихотомическое деление объема понятия 
(греч. dicha и tome — сечение на две части). 

В результате возможно выделение иерархии сем в составе значения. Денотативное, то 
есть предметно-логическое значение слова, является иерархически обусловленной струк-
турой сем. Основанием дихотомического деления объема понятия служит не изменение 
признака, а его наличие или отсутствие. Объемы противоречащих понятий не совпадают 
ни в какой части. В процессе дихотомического деления исключена возможность ошибки 
несоразмерного деления: два противоречащих понятия полностью исчерпывают объем де-
лимого понятия.

Правила деления объема понятия.
1. При одном и том же делении необходимо применять одно и то же основание.
2. Деление должно быть соразмерным, то есть объем у членов деления, вместе взятых, 

должен равняться объему делимого понятия.
3. Члены деления должны взаимно исключать (противопоставляться) друг друга.
4. Деление должно быть непрерывным, без логических скачков.
5. Каждый элемент деления опирается только на одну логическую единицу в каждом 

члене противопоставления.
В процессе проведения компонентного анализа исследователи используют словар-

ные дефиниции, например, многозначного слова из толкового словаря. На основе пер-
вичных значений в системе противопоставления определяется общий элемент значения 
(семантическая тема, категориальная сема). Далее на разных этапах выделяются диффе-
ренциальные элементы значения на основе введения иерархии критериев на последова-
тельно определяемых уровнях абстракции — от более общих к конкретным. При этом ис-
пользуется принцип бинарных оппозиций. Далее можно графически представить систему 
значений данной тематической группы слов, затем — семантическую композицию дан-
ного слова или тематической группы слов. В качестве проверки можно сравнить состав 
полученной семантической композиции со словарной дефиницией каждого слова. Нет ли 
противоречий? Как конкретизирует и дополняет представление о значении слова его се-
мантическая структура?

Приведем пример простого компонентного анализа значений многозначного слова 
«тип». Словарные дефиниции выбраны из «Словаря русского языка» (МАС).

1. Образец, модель или разновидность, форма, которым соответствует известная груп-
па предметов, явлений.

2. Биол. Высшее подразделение в систематике животных и растений, объединяющее 
родственные классы.

3. Характерный физический склад, облик человека, связанный с его этнической при-
надлежностью. 

4. Разряд, категория людей, объединенных какими-либо характерными чертами (соци-
альными, профессиональными, нравственными), а также яркий представитель какой-либо 
такой группы.

5. Художественный образ, обобщающий характерные черты какой-либо группы 
людей.

6. Разг. пренебр. Человек обычно странных или отрицательных качеств, свойств.
[От греч. τύ πος — отпечаток, форма, образец]
Общий элемент значения (семантическая тема, категориальная сема) — «обобщение» 

(возможно, «образец», «модель»).
Далее анализ ведем на основе следующих критериев: 1) отношение данного понятия к 

живым существам (животному — человеку); 2) реальность — вымысел (реальный человек — 
художественный образ); 3) классификация по социальному критерию (социальный — не-
социальный); 4) оценка (отрицательная — положительная).

С Т Р У К Т У Р Н О - С И С Т Е М Н Ы Й  П О Д Х О Д 
В  Ф И Л О Л О Г И И

1



5 1 0

Ч А С Т Ь  V I П Р И Н Ц И П Ы  И  М Е Т О Д Ы 
И С С Л Е Д О В А Н И Я  В  Ф И Л О Л О Г И И

Далее выстраиваем иерархическую семантическую композицию.

 I. Обобщенность («образец»)

 II. Животное (2) II. Человек (3,4,5,6)

 III. Реальный человек (3,4,5) III. Художественный образ (5)

 IV. Этнический (3) IV. Социальный (4,6)

 V. Отрицательный (6) V. Положительный (4)

Семантическая структура 1-го значения: обобщение × человек.
Семантическая структура 2-го значения: обобщение × животное.
Семантическая структура 3-го значения: обобщение × человек × реальный × этнический. 
Семантическая структура 4-го значения: обобщение × человек × реальный × социаль-

ный × положительный. 
Семантическая структура 5-го значения: обобщение × человек × художественный образ.
Семантическая структура 6-го значения: обобщение × человек × реальный × социаль-

ный × отрицательный.
Сравнивая состав полученной семантической композиции со словарной дефиницией 

каждого значения, устанавливаем, что противоречий не наблюдается. Семантическая ком-
позиция слова в некоторой степени может дополнить представление о значении слова, по-
скольку и художественный образ может быть и положительным, и отрицательным, так же, 
как и этнический.

Дистрибутивный анализ связан с исследованием суммы всех окружений, в которых 
встречается та или иная языковая единица (фонема, морфема, слово, предложение). Это 
сумма всех возможных позиций элемента относительно других элементов того же уровня 
и его сочетаемости. 

Дистрибуция (от лат. distributio — размещение, разделение, распределение) — значение 
принадлежности какого-либо признака (объекта) каждому объекту из данной совокупности 
(системы) объектов. Дистрибуция отражает лексическую, грамматическую сочетаемость 
слов. Модель дистрибуции при этом выступает как общее правило соединения классов слов 
и построения словосочетания. Дистрибуция — «сумма всех окружений, в которых он (эле-
мент. — К.Ш., Д.П.) встречается, то есть сумма всех (различных) по зиций элемента относи-
тельно других элементов». Поэтому анализ дистрибуции элементов, и только он, дает нам 
возможность извлечь из текста иско мые сведения о языке» (4, с. 45).

Выде ление элементарных единиц языка, считает Ю.Д. Апресян, достигается с помощью 
экспериментальной техники сегментации текста и дистрибутивного анализа текстовых 
единиц, обнаруженных в результате сегментации. «Классы элементарных единиц строятся 
на основе эксперименталь ной техники субституции (замещения), а законы сочетания эле-
ментов различных классов устанавливаются с помощью анализа по непосредственно со-
ставляющим» (там же, с. 47). Понятно, что впоследствии использование дистрибутивного 
анализа получило более широкие перспективы.

Контекстологический анализ — такой анализ, который строится на основании уста-
новления связи определяемого с контекстом, в котором он употребляется, связан с дистри-
бутивным анализом.

Контекст (лат. contexus — тесная связь, соединение) — относительно законченный в 
смысловом отношении отрывок из письменной или устной речи, в котором точно уста-
новлены значения каждого слова или предложения. Когда говорят, что данное слово или 
данная мысль «вырваны из контекста», то это значит, что они истолковываются вне связи 
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с остальным текстом и потому могут приобретать совершенно иное смысловое значение. 
В логике контекстом термина называют некоторую локализованную в пространстве и вре-
мени совокупность высказываний и терминов, в которую входит (в которой встречается, 
употребляется) исследуемый термин; в языкознании контекстом называют «лингвистиче-
ское окружение данной языковой единицы». Относительно пределов контекста, по Клини, 
можно говорить о двух возможностях: 1) контекст — это рассуждение в целом, весь вывод и 
2) контекст — это в точности вся формула. В лингвистике различают левый и правый кон-
тексты в зависимости от нахождения определяемой единицы (см.: 60, 61).

Метод трансформации (лат. transformatio — преобразование, превращение) — та-
кое преобразование слов или сочетаний слов, а также предложений, в результате которого 
образуется новая конструкция. «Трансформация в широком смысле понимается как пре-
образование лингвистических единиц или элементов. Простейшие изменения элементов 
синтаксических еди ниц являются результатом их перестановки, замещения или субститу-
ции, добавления и сокращения, выкидки», — пишет Л.Н. Засорина (53, с. 224). 

Трансформация (преобразование) одной языковой единицы в другую осуществляется 
на основе сохранения каких-либо общих признаков исходной формы и трансформа. В про-
цессе трансформации основываются или на единстве структуры, или на единстве значения, 
или на единстве более абстрагированных категорий. Так, например, активный и пассивный 
залог в языке, общее значение — значение залога: пассивная форма конструкции «задача 
решена учеником правильно» трансформируется в активную форму «ученик правильно ре-
шил задачу». Метод трансформации способствует выявлению общих типологических форм 
в языке и возможных их преобразований.

Метод трансформации лежит в основе генеративной грамматики Н. Хомского («Син-
таксические структуры»,1957). «Язык был в ней представлен как бесконечное множество 
грамматически правильных предложений, — отмечается в работе «Постмодернизм. Энци-
клопедия» (2001). — Грамматика же — как формальная система, состоящая из конечного 
числа правил, позволяющих получить эти предложения. При этом процесс получения пред-
ложения, согласно Хомскому, может быть сравнен с дедукцией в логике: мы можем получить 
предложение, последовательно применяя грамматические правила. Совокупность граммати-
ческих правил некоторого языка — грамматика — представляет из себя теоретическую мо-
дель языка, состоящую из отдельных правил (гипотез) структурной организации языка. Де-
скриптивная неадекватность предшествующей модели языка и была основным толчком для 
создания генеративной (трансформационной) грамматики. Одна из проблем состояла в том, 
что структурные правила существуют независимо и не отражают сходности смыслов пред-
ложений с различной структурой. Хомский решил эту проблему путем введения двух струк-
тур в языке: глубинной и поверхностной — и двухуровневым процессом генерации пред-
ложения. Глубинная структура языка, по Хомскому, — структура, лежащая за поверхностью 
предложения и отражающая его смысл. Поверхностная структура предложения относится к 
компоновке основных структурных компонентов того предложения, которое мы произно-
сим. При этом процесс генерации предложения идет в два этапа: 1) сначала применяются 
структурные правила компоновки фраз и генерируется глубинная структура; 2) применяют-
ся трансформационные правила и генерируется поверхностная структура. Трансформаци-
онные правила применяются ко всей последовательности компонентов предложения и пре-
образуют его путем удаления, добавления и сдвига компонентов. В этом случае для сходных 
по смыслу предложений пишутся не различные структурные правила, а одно структурное и 
трансформационные правила». Процесс обучения языку Н. Хомский представлял как про-
цесс построения правил языка, которые лежат в его основе.

С Т Р У К Т У Р Н О - С И С Т Е М Н Ы Й  П О Д Х О Д 
В  Ф И Л О Л О Г И И

1



5 1 2

Ч А С Т Ь  V I П Р И Н Ц И П Ы  И  М Е Т О Д Ы 
И С С Л Е Д О В А Н И Я  В  Ф И Л О Л О Г И И

Компьютерные технологии получили широкое распространение в филологии. Без по-
мощи компьютера сейчас практически не проводятся исследования. Это и внешние, прагма-
тические операции: сканирование, набор текста, его коррекция, редактирование и т.д., — и не-
которые внутренние операции, связанные с процессом выборки, систематизации материала, 
статистического его анализа и др. Изменился процесс подбора и анализа материалов из раз-
личного вида текстов. Для этого можно использовать поисковые системы, различные сред-
ства сортировки материала. Облегчает работу и наличие электронных библиотек, словарей, 
справочников в Интернете. Интернет предоставил огромные возможности для работы с ис-
следованиями по тем или иным проблемам. Цифровая обработка и размещение на специаль-
ных сайтах электронных копий рукописей, редких книг дало исследователям возможность 
пользоваться теми материалами, доступ к которым раньше был возможен только в архивах. 
У филологов появилась возможность оперировать большими массивами информации.

В то же время одной из главных проблем электронных библиотек является качество 
представленной в них информации. Генеральный директор Фундаментальной электрон-
ной библиотеки «Русская литература и фольклор» К.В. Вигурский, говоря о современных 
Интернет-ресурсах, отмечает, что «в большинстве своем созданные системы не выдержива-
ют критики. К основным недостаткам следует отнести стихийность формирования инфор-
мационных фондов, низкое качество и ненадежность предоставляемой информации, от-
сутствие необходимых сервисов для работы с информацией. В большинстве случаев невоз-
можно установить, по какому источнику воспроизводится текст; тексты изобилуют ошибка-
ми, содержат исковерканные формулы, имеются пропущенные фрагменты и т.п.» (34).

Одна из причин низкого качестве представленной в электронных библиотеках инфор-
мации в том, что в процессе их формирования на начальном этапе практически не прини-
мали участие профессиональные ученые филологи. Большинство электронных библиотек 
создается энтузиастами-любителями. Так, например, создатели крупных электронных би-
блиотек Максим Мошков, Дмитрий Грибов, Владимир Никонов по профессии — программи-
сты. Пользоваться большинством таких любительских электронных библиотек в научных и 
образовательных целях можно только избирательно, с установкой на то, что используемый 
текст необходимо будет сверять с текстом, напечатанным в авторитетном издательстве.

В России в настоящее время ведется активная работа по созданию сетевых информа-
ционных систем, которые могли бы удовлетворять потребностям филологов-специалистов. 
Один из наиболее значимых проектов — Фундаментальная электронная библиотека «Рус-
ская литература и фольклор» (feb-web.ru). В ней в электронном виде представлена тексто-
вая, звуковая, изобразительная информация в области русской литературы XI—XX веков и 
русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. В описании 
библиотеки говорится: «ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий текстов (источ-
ников, исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, эффективный инстру-
мент для их анализа. Электронная форма представления информации и современное про-
граммное обеспечение предоставляют исследователям и читателям качественно новые, по 
сравнению с традиционными, средства работы с огромными информационными массива-
ми» (см.: http://feb-web.ru/feb/feb/about1.htm).

Компьютерные 
технологии 
в филологии

2.
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Основные особенности Фундаментальной электронной библиотеки —качество отбо-
ра, академическая точность воспроизведения текстов, ориентация на профессионального 
филолога. Библиотека снабжена разнообразными средствами навигации и поиска: имен-
ными и предметными указателями, библиографической базой данных, возможностью по-
иска по ключевым словам или фразам. Создатели библиотеки делают установку на строгое 
и точное воспроизведение структуры оригинального печатного издания. К.В. Вигурский и 
И.А. Пильщиков отмечают: «И по составу, и по представлению информация должна быть 
подготовлена так, чтобы удовлетворять, прежде всего, потребности специалистов. Когда 
человек входит в раздел «Пушкин» — он находит основное и безусловное, что «покрыва-
ет»… программы филологической направленности (конечно, мы не сможем дать все). Мы 
стремимся к тому, чтобы человеку, работающему по конкретной теме в нашей электронной 
библиотеке, где бы он ни находился географически, не нужно было проверять, сравнивать, 
дозаказывать книги. В нашей библиотеке по каждому «титульному» автору представлены не-
сколько изданий полных собраний сочинений, разные комментарии, разные редакции, со-
проводительная литература» (35).

Главное, на наш взгляд, достижение филологов, работающих над формированием Фун-
даментальной электронной библиотеки, — разработка и реализация принципов, кото-
рые могут стать основанием для создания электронных библиотек в будущем. Это 
следующие принципы:

• соответствие современному научному уровню;
• полнота представления информации, необходимая и достаточная для проведения 

научных исследований: пользователь электронной библиотеки должен иметь в своем рас-
поряжении такой объем материалов, который позволил бы ему проводить научные иссле-
дования, не прибегая к иным источникам информации;

• точность воспроизведения исходной информации: все источники воспроизводятся 
с максимальной полнотой (основной текст, иллюстративный ряд, служебные страницы), с 
сохранением структуры и пагинации оригинального издания, во всех случаях сохраняются 
орфография и пунктуация источников, а также их графика (за отдельными исключениями 
графики шрифтов); все включенные в электронную библиотеку издания должны быть снаб-
жены точными библиографическими описаниями;

• наличие развитой системы поиска информации (см.: сайт feb-web.ru). 
Большие возможности дает использование Национального корпуса русского языка 

(ruscorpora.ru). Это информационно-справочная система, основанная на собрании текстов 
на русском языке в электронной форме. Цель создания национального корпуса — предста-
вить русский язык XVIII — начала XXI века во всем многообразии жанров, стилей, террито-
риальных и социальных вариантов и т.п.

Как отмечают создатели Национального корпуса русского языка, он предназначен «для 
обеспечения научных исследований лексики и грамматики языка, а также тонких, но не-
прерывных процессов языковых изменений, происходящих в языке на протяжении срав-
нительно небольших периодов — от одного до двух столетий. Другая задача корпуса — пре-
доставление всевозможных справок, относящихся к указанным областям (лексика, грамма-
тика, акцентология, история языка). Современные компьютерные технологии многократно 
упрощают и ускоряют процедуры лингвистической обработки больших массивов текстов. 
Раньше исследователь мог лишь просматривать тексты и вручную выписывать из них нуж-
ные примеры; эта предварительная (но абсолютно неизбежная) деятельность была очень 
трудоемкой и не позволяла обрабатывать большие массивы материала. Теперь ограничений 
на объем анализируемого материала и скорость поиска информации в нем по существу нет, 
а это означает, что в распоряжении исследователя оказываются колоссальные массивы тек-
стов самого разного типа. Это не замедлило сказаться на развитии наших знаний о языке: 
возможность массовой — в том числе статистической — обработки текстов, недоступная 
прежде, позволила обнаружить в структуре и развитии языка такие закономерности, о су-
ществовании которых наука раньше или не подозревала, или лишь смутно догадывалась, но 
не могла строго обосновать. Теперь подлинно научные описания грамматического строя 
языков, а также авторитетные академические словари — практически все без исключений — 
должны составляться на основе корпусов этих языков. Учет корпусных данных оказывается 
крайне желательным (если не строго обязательным) и при многих других более специаль-
ных научных исследованиях» (см.: сайт ruscorpora.ru).

2 К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И 
В  Ф И Л О Л О Г И И
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Структура национального корпуса русского языка в настоящее время представлена сле-
дующими разделами:

• основной корпус — письменные тексты XVIII — начала XXI века;
• синтаксический корпус, в котором для каждого предложения построена полная мор-

фологическая и синтаксическая структура (дерево зависимостей);
• газетный корпус — статьи из средств массовой информации 1990—2000-х годов;
• параллельные корпусы, в которых можно найти все переводы для определенного сло-

ва или словосочетания на русский язык или с русского языка. В настоящее время для по-
иска доступны англо-русский, русско-английский, немецко-русский, украинско-русский и 
русско-украинский параллельные корпуса;

• корпус диалектных текстов;
• корпус поэтических текстов;
• обучающий корпус русского языка — корпус со снятой омонимией, разметка которо-

го ориентирована на школьную программу русского языка;
• корпус устной речи, включающий расшифровки магнитофонных записей публичной 

и частной устной речи, а также транскрипты кинофильмов;
• акцентологический корпус (корпус истории русского ударения) — тексты, несущие 

информацию об истории русского ударения (все тексты поэтического корпуса и акцентуи-
рованные записи устной речи, в том числе кинофильмов); эти тексты доступны для поиска 
по месту ударения и просодической структуре слова;

• мультимедийный корпус, куда входят снабжённые видео- и аудиорядом фрагменты 
кинофильмов 1930—2000-х годов. Возможен поиск не только по произносимому тексту, но 
и по жестам (кивание головой, похлопывание по плечу и т. п.) и типу речевого действия (со-
гласие, ирония и т.п.).

Больших результатов достигли и системы машинного перевода. Программы-пе ре вод-
чики (Stylus, Promt и др.) в настоящее время успешно справляются с задачами, связанными с 
необходимостью быстро понять общий смысл документа на иностранном языке или проа-
нализировать многоязычную информацию в Интернете. Поэтому филологи должны обра-
щаться к этим фондам информации.

Ученые активно разрабатывают формы и способы работы с компьютерными техноло-
гиями в филологии. Так, например, А.А. Татевосян предлагает специальный курс для маги-
стров филологии «Компьютерные технологии в филологии», связанный с задачами озна-
комления студентов с предназначенными для филологов ресурсами: электронными би-
блиотеками, информационными проектами, базами данных; методами автоматического 
анализа текста на морфологическом, синтаксическом и семантическом уровнях;  изучени-
ем соответствующих программных средств, форм использования компьютерных техноло-
гий в филологическом образовании. Программа курса представлена на сайте Российско-
Армянского университета (http://www.rau.am). Здесь мы приводим ее часть, связанную с 
предложениями по работе филологов с ресурсами Интернет и современным программным 
обеспечением. Особенность этой программы в том, что автор опирается на хорошо разра-
ботанные зарубежные технологии, применяемые во всем мире.

Предполагаемое знакомство с электронными библиотеками художественной литера-
туры и научных изданий, с филологическими информационными проектами по созданию 
электронных словарей различного типа, научно-справочных и исследовательских баз дан-
ных опирается на научно-образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для ис-
следователей» (http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp), проект РАН и Института языка им. 
В.В. Виноградова «Этимология и история русского языка» (http://etymolog.ruslang.ru); про-
ект филологического факультета МГУ «Русская фонетика» (http://www.philol.msu.ru/rus/
galya-1/index1.htm), электронные научные издания различных разделов Фундаментальной 
электронной библиотеки (ФЭБ) «Пушкин», «Лермонтов», «Толстой», «Русская литература и 
фольклор» (http://feb-web.ru), Конкордансы всех произведений Ф.М. Достоевского, В.И. Даля 
(http://www.philolog.ru) и др.

Предлагается знакомство с ресурсами, предназначенными для атрибуции литератур-
ных произведений: информационная система «Статистические методы анализа литератур-
ного текста» (http://smalt.karelia.ru/index.html); Лингвоанализатор (http://www.rusf.ru/books/
analysis/history.htm).
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Важно знать о существовании компьютерных технологий обработки данных: про-
грамм анализа и лингвистической обработки текстов — Russian Morphological Dictionary 
(программа для синтаксического и морфологического анализа русскоязычных текстов); 
программных продуктов фирмы LingSoft (компоненты грамматического разбора, морфоло-
гического анализа и лемматизации (нормализации) для английского, немецкого, финского, 
датского, норвежского, шведского, эстонского и русского языков); программных продуктов 
АОТ (автоматической обработки текста): модуль графематического анализа текста, компо-
ненты морфологического анализа для русского, немецкого и английского языков, модуль 
автоматического уничтожения омонимии, система синтаксического и фрагментационно-
го анализа для русского и немецкого языков, система первичного семантического анализа.  
А.А. Татевосян обращает внимание на синтаксический анализатор естественного текста на 
русском языке (http://syntax.ru) — программу, обрабатывающую предложения с большим 
количеством слов (100 и более); склонятель — программу для склонения наименований на 
русском языке; программу WordStat — утилиту подсчета частоты встречаемости различных 
слов в текстовых или html-файлах.

Филолог может пользоваться программами, осуществляющими машинный перевод. 
Это «Мультитран» (http://www.multitran.ru) — система автоматического перевода, поддер-
живающая русский, английский, немецкий, французский и испанский языки, предостав-
ляющая возможности алфавитного, морфологического и фразового поиска; «Promt» — он-
лайн переводчик, интегрирующий возможности технологий Translation Memory и машин-
ного перевода, поддерживает русский, английский, немецкий, французский, испанский и 
другие языки. 

Интересными для филологов могут быть генераторы текстов: тест Тьюринга, програм-
мы — эмуляторы искусственного интеллекта Chat Master, Nai (nus artificial intelligence) и 
другие русскоязычные самообучающиеся программы, ведущие контекстно-зависимый диа-
лог. Scott Pakin's automatic complaint-letter generator — генератор письменных жалоб Скот-
та Пейкин (генерирует тексты жалоб на заданную персону или организацию); Russian Word 
Constructor (RWC), программа, конструирующая русские неологизмы на основе словаря с 
лексико-статистической информацией о языке и др.

Следует знать и о существовании программ, обеспечивающих стилистический анализ, 
например, Fresh Eye — утилиты для выбраковки расположенных близко в тексте фонетически 
и морфологически сходных слов; «Худломера» — программы, осуществляющая автоматиче-
скую классификацию функционального стиля текста на основе спектров длин слов и др.

А.А. Татевосян уделяет особое внимание использованию компьютерных программ и 
Интернета в филологическом образовании. В программе курса предлагается рассмотреть 
системы дистанционного обучения: кейс-технологии, интегрированные обучающие среды 
WebCT и LearningSpace, неинтегрированные программные пакеты для создания упражне-
ний, проведения тестирования, организации работы в группах и поддержки интерактивно-
го обучения.

Рассматриваются гипертекстовые системы: World Wide Web — гипертекстовая система, 
основанная на клиент-серверной архитектуре и работающая на Интернет, Hyper Wave — 
система управления документами Web в больших информационных пространствах; Micro-
cosm — открытая гипермедиа система для разработки онлайновых учебников, справочни-
ков и документации; Storyspace — система, поддерживающая процесс написания гипертек-
стовых произведений («писательская среда»); WebThing — объектно-ориентированная ги-
пертекстовая система, спроектированная для совместной авторской работы. Все програм-
мы снабжены инструкциями по их использованию (подробнее см.: 105).
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Ученые, говоря об особенностях развития науки в XXI веке, отмечают изменение харак-
тера объектов, которые она осваивает (в том числе и лингвистика). Классическая наука изуча-
ла преимущественно малые системы, главными объектами неклассической науки стали слож-
ные саморегулирующиеся системы. Черты постнеклассической рациональности, как указыва-
ют ученые, проявляются при переходе к исследованию сложных исторически развивающих-
ся систем. Они характеризуются открытостью, нелинейностью, возникновением в процессе 
эволюции все новых уровней организации, которые изменяют композицию элементов ранее 
сложившихся уровней, им свойственны «кооперативные эффекты», саморегуляция в процес-
се развития системы (по схеме: порядок — динамический хаос — порядок) (104, с. 64).

Стратегии деятельности с саморазвивающимися системами — самые разнообразные, 
но все они предполагают учет возможных траекторий развития системы в точках бифурка-
ции, то есть в точках ее неустойчивости относительно начальных условий и случайных, не-
значительных изменений в системе. Признать связь и взаимодействие порядка и беспоряд-
ка, необходимого и случайного заставляет нас и такая система систем, как язык.

В конце XX века широкое распространение получили деятельностные концепции язы-
ка, которые фиксируют нестабильное состояние языковой системы, моменты самоорганиза-
ции в ней, определяемые на синхронном срезе языка. К ним, в первую очередь, можно отне-
сти теорию переходности и синкретизма языковых явлений В.В. Бабайцевой, многомерную 
динамическую классификацию сложноподчиненного предложения Л.Ю. Максимова, все 
функциональные теории языка. Это яркие явления в постнеклассической науке, представ-
ляющие лингвистику «на краях», делающую установку на нестабильность языковой системы, 
на порождение все новых единиц в процессе взаимодействия подсистем языка. Такой под-
ход позволяет раскрыть внутренние вертикальные подструктуры, формирующиеся в про-
цессе динамики языковых единиц. Исследователь подходит к языку как к сложной динами-
ческой системе, для описания которой следует найти тем не менее точные критерии и пред-
посылки. При этом новым содержанием наполняется категория объекта исследования: язык 
рассматривается не как самотождественная сущность, а как процесс, воспроизводящий не-
которые устойчивые состояния и изменчивый в ряде иных характеристик. Язык в таком по-
нимании — уникальная система, характеризующаяся открытостью и саморазвитием.

В онтологической составляющей философских оснований такого рода концепций до-
минирует категориальная матрица, обеспечивающая понимание и познание языка как раз-
вивающегося объекта. При этом за разными способами представления сведений о языке, 
за разными формами фиксации языковых данных, за разными методиками исследования 
и разными подходами к языку стоят разные концепции. Соответственно смена одних пара-
дигм научного исследования другими знаменует собой обычно изменения взглядов на при-
роду языка и новое понимание принципов его организации и функционирования.

Ученые, занимающиеся проблемами динамики языковых явлений на синхронном сре-
зе языка, продолжают развивать традиции отечественного языкознания, при этом опира-
ются на зарубежный опыт. 

Принцип деятельностного 
подхода в филологии

3.
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Если искать истоки деятельностного подхода к языку, языковым явлениям, в том числе и 
тексту, когда на стыках систем возникают неустойчивые связи и отношения, что и делает их 
«движущей силой» в развитии языка, следует обратиться, конечно, к теории В. фон Гумболь-
дта, который заложил основы деятельностной концепции в развитии языка. Соотношение 
синхронии и диахронии, под его углом зрения, переходит в панхронизм, который и есть 
теоретический аналог вневременности, вечности, где время иррелевантно. «Импульсно-
генетический взгляд и панхронизм тесно взаимосвязаны, — пишет В.И. Постовалова. — По 
Гумбольдту, деятельность возрождения беспредельна (не имеет внутренних перерывов). Дру-
гими словами, она осуществляется всегда, то есть без конца (беспредельно) и непрестанно 
(постоянно). Язык следует представлять себе не как наличный, обозримый в своей целост-
ности материал, но как вечно порождающийся (als ein sich ewig erzeugender), где определены 
законы возрождения, а объем и некоторым образом также вид продукта остаются совершен-
но неопределенными. Язык есть вечно повторяющаяся работа... духа» (89, с. 136).

Это подход, по которому наряду со строго однозначными связями и зависимостями 
устанавливаются закономерности типичных «случайных», второстепенных зависимостей, 
причем типичность, «массовость» выступает как некоторый аспект системности. Э. Косериу 
отмечал: «Описание должно учитывать тот факт, что описываемое состояние — это момент 
«систематизации», то есть динамической реальности, и фиксировать все то, что в системе яв-
ляется проявлением ее неустойчивости, то есть реальной динамичности языка. Так, описа-
ние должно вскрывать внутренние противоречия системы... и ее «слабые точки» (62, с. 336).

Принятие тезиса о том, что язык есть деятельность и система, предполагает процессу-
альный подход к исследованию языка. Характерная черта деятельностных концепций язы-
ка — антистатический взгляд на мир. «В теоретическом мире его концепции все — язык, 
мысль, дух и тому подобные — предстает как движение, деятельность, развитие, процессы. 
Гумбольдт смотрит на мир как на непрерывный процесс: бытие для него есть нечто длящее-
ся, продолжающееся...» (89, с. 127).

Деятельностная концепция языка предполагает особое внимание к важнейшей антино-
мии языка: он «есть нечто постоянное и вместе с тем и в каждый данный момент преходя-
щее. Даже его фиксация посредством письма, — утверждает Гумбольдт, — представляет дале-
ко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в жи-
вой речи» (41, с. 70). Исследователи отмечают, что психолингвистическая интерпретация 
«деятельности» как речевого процесса переносится на «энергейю», вместо того чтобы сила 
деятельности толковалась исходя из энергейи, понимаемой не как речевая деятельность 
индивида, а как действие более глобального масштаба. Энергетический подход открывает 
новую форму среди других форм деятельности (94, с. 24; смотрите также: 90).

Одно из «правильных направлений» в исследовании языка, по Гумбольдту, заключается 
в том, что «язык следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидаю-
щий процесс (Erzeugung)» (41, с. 69). При этом установка исследования должна быть такой, 
чтобы взаимовлияние языка и духовной деятельности человека оказывалось в центре вни-
мания исследования. В качестве одной из существенных трудностей такого подхода Гум-
больдт называет бесконечное множество элементов (слов, правил, всевозможных аналогий, 
исключений и другие), и «мы впадаем в немалое замешательство в связи с тем, что все это 
многообразие явлений, которое, как его ни классифицируй, все же предстает перед нами 
обескураживающим хаосом, мы должны возвести к единству человеческого духа», — пишет 
Гумбольдт (там же, с. 69).

Установка на учет хаоса наряду с порядком в языке — важный параметр в исследова-
тельской стратегии ученого. Изоморфно этому дается понятие формы языка. По Гумбольдту, 
понятие формы языка выходит далеко за пределы правил словосочетания, если разуметь 
под последними применение известных общих логических категорий действия, воздей-
ствуемого, субстанции, свойства и так далее к корням и основам. Форме, оформленности 
в языке как раз противопоставлен названный хаос — материя. «Но, чтобы найти материю 
формы языка, необходимо выйти за пределы языка, — утверждает Гумбольдт. — В пределах 
языка материю можно определить только по отношению к чему-либо, например, основы 
относительно со склонением. Но то, что в одном отношении считается материей, в другом 
может быть формой. Заимствуя чужие слова, язык может трактовать их как материю, но ма-
терией они будут только по отношению к данному языку, а не сами по себе. В абсолютном 
смысле в языке не может быть материи без формы, так как все в нем направлено на выпол-
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нение определенной задачи, а именно на выражение мысли» (там же, с. 72). «Язык — орган, 
образующий мысль», и в процессе образования мысли форма языка предстает как «синтез 
отдельных, в противоположность ей рассматриваемых как материя, элементов языка в их 
духовном единстве» (там же, с. 73).

Данные идеи В. фон Гумбольдта имеют отношение к различным современным теориям 
языка, но ближе всего они к теориям системы и среды в языке, а также организации и само-
организации в нем, в конце концов, порядка и хаоса. Язык есть система, подчиняющаяся 
своему собственному порядку, — утверждал Ф. де Соссюр, относя к внутренним явлениям 
языка все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему (102, с. 127). И.В. Крушевский 
по-своему размышлял над гармонизацией системы языка: «Вся масса не гармонизирую-
щих с данной языковой системой продуктов воспроизводства мало-помалу сглаживается, 
или уступая систематизирующей и обновляющей силе производства, или вполне отчужда-
ясь от прежних своих родичей и получая самостоятельность» (63, с. 256). 

По сути о моментах самоорганизации в языковой среде в свое время писал Г. Пауль: 
«Весьма важно отметить, что языковые образования создаются обычно не в результате со-
знательного намерения. Хотя цель коммуникации, за исключением самых ранних стадий, 
всегда присутствует, стремление создать нечто стабильное отсутствует, и индивидуум не 
осознает свою творческую деятельность. В этом отношении язык отличается от художе-
ственного творчества» (85, с. 168). Произвольное вмешательство — ничто по сравнению 
с медленными, бессознательными и непреднамеренными изменениями, которым постоян-
но подвержен языковой узус. Истинной причиной изменения узуса является обычная рече-
вая деятельность.

В становлении языка человек является деятельностным субъектом и в то же время на-
лицо внутренняя деятельность языка — это действительно, как говорил Ф. де Соссюр, систе-
ма, подчиняющаяся своему собственному порядку. 

С деятельностной концепцией связаны глубокие идеи, которые развивали русские уче-
ные, писатели и поэты. А.А. Потебня, анализируя творчество В. фон Гумбольдта, писал: «На-
звать язык работою духа (следовательно, деятельностью) будет вполне верно еще и потому, 
что самое существование духа можно себе представить только в деятельности и как деятель-
ность» <...> Но с другой стороны, «от языка в смысле речи, каждый раз нами произносимой, 
следует отличать язык как массу произведений этой речи. Язык во всем своем объеме заклю-
чает в себе все измененное им в звуки», «все стихии, уже получившие форму» <…> В языке об-
разуется запас слов и система правил, посредством коих он в течение тысячелетий становил-
ся самостоятельною силою <…> Хотя речь живого или мертвого языка, изображенная пись-
менами, оживляется только тогда, когда читается и произносится, хотя совокупность слов 
и правил только в живой речи становится языком, но как эта мумиеобразная или окаменелая 
в письме речь, так и грамматика со словарем действительно существуют и язык есть столько 
же деятельность, сколько и произведение (курсив автора. — К.Ш., Д.П.)» (90, с. 56—57).

В свете деятельностного подхода к языку П.А. Флоренский развивал положения Гум-
больдта, Потебни, осмысляя их явно в плане нынешнего понимания соотношения систе-
мы и среды: «Язык — важный и монументальный — огромное лоно мысли человеческой, 
среда (выделено Флоренским. — К.Ш., Д.П.), в которой движемся, воздух, которым дышим. 
Но это он же — лепечущая затаенность наша, трепетное сердце младенца, сокровенная 
песнь нашей внутренности, душа души в нас. Мы дорожим языком, поскольку признаем его 
объективным, данным нам, как бы наложенным на нас условием нашей жизни; но говорим 
воистину лишь тогда мы, когда мы же, сами, заново отливаем его по себе, однако продол-
жая всецело верить в его обыкновенность» (114, с. 163). Это утверждение восходит к мысли 
А.А. Потебни, интерпретировавшего Гумбольдта, о том, что «в языке живее, чем когда-либо, 
каждый человек чувствует себя только эманациею... всего человеческого рода. Тем не менее 
так как каждое лицо порознь и при этом непрерывно действует на язык, то каждое поколе-
ние изменяет его — если не в словах и формах, то в их употреблении» (90, с. 61).

Внутренний механизм существования языка как деятельности во многом обусловлен 
его антиномичностью. Учение И. Канта оказало огромное влияние на Гумбольдта. Гум-
больдт показывает, что попытка разума дать ответ на вопрос, что такое язык, приводит 
к противозначным определениям, к выявлению антиномий, которые, характеризуя язык 
с разных, подчас противоположных сторон, раскрывают его сущность. Имеется в виду ан-
тиномии неразрывного единства языка и мышления; языка и речи; речи и понимания; объ-
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ективного и субъективного в языке; коллективного и индивидуального в нем; антиномия 
необходимости и свободы в языке, произвольности и мотивированности знака; устойчи-
вости и движения в языке (см.: 41). 

Деятельностное начало в языке П.А. Флоренский, вслед за В. фон Гумбольдтом и А.А. По-
тебней, также видит в его антиномичности. Антиномия в его понимании — производящая 
сила языка как деятельности. Сейчас это можно интерпретировать как антиномию сопряже-
ния порядка и хаоса. «Диссоциация» антиномии, считает П.А. Флоренский, ведет к разруше-
нию языка. Творческое, индивидуальное, своеобразное в языке, «язык как творимый в самой 
деятельности речи», ведет через чистую эмоциональность к заумности, нечленораздельно-
сти, и в итоге, к бессмысленности, по П.А. Флоренскому. Монументальное же, общее в языке, 
наоборот, ведет к рассудочности. «Не ослаблять один из полюсов антиномии языка требуется, 
а напротив, равномерно усиливать <…> ...вот чем язык крепнет. Углубление, сгущение, оплот-
нение языка достигается через повышение его turgor vitalis, — когда собирается, организует-
ся и выкристаллизовывается его противоречивость. Культура языка двуединым усилием под-
вигает его по двуединому пути зараз и только так может продвинуть к новым достижениям, 
не разрушая при этом самого существа его. Работа над языком имеет задачею своею: желез-
ную антиномию его закалить в сталь, т.е. сделать двойственность языка еще бесспорней, еще 
прочней. Этой сталью должна быть и наука, и философия…» (114, с. 201). Из размышления 
над сущностью взаимодействия индивидуального и общего, объективного и субъективного, 
устойчивого и движения в языке выкристаллизовывается знаменитый вывод Флоренского, 
в котором он дает осмысление деятельностной природы языка: «Тем и другим должно быть… 
слово зараз: столь же гибким, как и твердым, столь же индивидуальным, как и универсальным, 
столь же мгновенно-возникающим, как и навеки определенным исторически, столь же моим 
произволом, как и грозно стоящею надо мной принудительностью» (там же, с. 203). Работа 
духа, творчество и наука — все это запечатлевается в языке. Не случайно Гумбольдт говорил 
о том, что языки достигают своего расцвета в пору расцвета культуры. 

В истории русской филологии этому есть блестящее подтверждение. Теория творче-
ства символистов, а также во многом и само их творчество строились под влиянием дея-
тельностной концепции языка, которую символисты иногда пытались просто буквально 
воплотить и в теории творчества, и в творчестве. Так, например, программное стихотворе-
ние А.А. Блока «Незнакомка» (1906) строится на антиномии «безличного» («страшный мир») 
и «вочеловечения» (явление Прекрасной дамы, Незнакомки — Логоса, Софии Премудрости 
Божией); статьи В.Я. Брюсова «Истины» (1901), «Синтетика поэзии» (1924), А. Белого «Язык 
и мысль (философия языка А.А. Потебни)» (1910), а также его фундаментальный труд «Сим-
волизм» (1910) и многие другие говорят об этом. 

Язык определяется как деятельность. Он не просто средство общения, а мир, «кото-
рый внутренняя работа духовной силы призвана поставить между собою и предметами» 
(41, с. 171). В результате осуществляется глобальный языковой синтез: в силу познаватель-
ной активности человека мир превращается в язык, который, встав между обоими (челове-
ком и миром), со своей стороны связывает мир с человеком и позволяет человеку плодот-
ворно воздействовать на него. Отсюда истоки принципа лингвистической относительно-
сти, который был сформулирован еще В. фон Гумбольдтом. 

До сих пор малоисследованными являются подходы самих поэтов к осмыслению дея-
тельностной концепции языка. А ведь в работах А. Белого, В.Я. Брюсова, Вяч. Ив. Иванова, 
А.А. Блока есть прямые и косвенные ссылки на ономатопоэтическую концепцию В. фон Гум-
больдта — А.А. Потебни. И это не просто ссылки: известно, что в России первая целостная 
теория художественного творчества была создана символистами, и то, что она в одном из 
своих измерений опиралась на лингвистическую ономатопоэтическую концепцию, приве-
ло к появлению в ней семиотического аспекта. Деятельностная концепция была воспринята 
символистами как руководство к конкретному действию — создавать произведения так, что-
бы читатель вступал с автором «в сотворчество». Конструирование мира в сознании с помо-
щью языка наиболее полно осуществляется в искусстве, а именно в поэзии, по А. Белому. 

Деятельность языка приводит к деятельности воображения; воображаемая реальность, 
мир языка и текста пронизаны энергиями, интенциями, которые оказывают воздействие 
на говорящего, на читателя, формируя его воображение, его мышление. Деятельность язы-
ка и произведения — те действенные, деятельные силы, которые способны, по А. Белому, 
преобразовать мир. «Цель общения, — пишет А. Белый, — путем соприкосновения двух вну-
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тренних миров зажечь третий мир, неразделенный для общающихся и неожиданно углу-
бляющий индивидуальные образы души. Для этого нужно, чтобы слово «общение» не было 
отвлеченным понятием; отвлеченное понятие определенно кристаллизует акты уже быв-
ших познаний; но цель человечества — творить самые объекты познаний, цель общения — 
зажигать общения (слова) огнями все новых и новых процессов творчества. Цель живого 
общения есть стремление к будущему, и потому-то отвлеченные слова, когда они становятся 
знаками общения, возвращают общение людей к тому, что уже было; наоборот, живая, об-
разная речь, которую мы слышим, зажигает наше воображение огнем новых творчеств, то 
есть новых словообразований; новое словообразование есть всегда начало новых познаний 
<…> Творческое слово созидает мир» (19, с. 433—434).

Следует обратить внимание и на то, что художественный текст — это внутренне дина-
мичная структурно-системная организация, в которой также осуществляется деятельность, 
идет переструктурирование материала языка в материю-среду, и в итоге имеет место особая 
гармоническая организация текста, где художественную гармонизирующую функцию вы-
полняют различные взаимодействующие слои — звуковой, лексический, морфемный, слов-
ный, грамматический, в том числе и синтаксический.

Как видим, речь идет о структурной устойчивости и неустойчивости языковой систе-
мы, текста, динамическом их равновесии. Язык и текст как его речевая данность предстают 
перед нами в своей внутренней «работе», постоянной непрекращающейся динамике, в ко-
торой элементы системы взаимодействуют друг с другом, что приводит сложные системы 
языка и текста к новым синтезам, в которых объединяются элементы, имеющие противопо-
ложные свойства, образуя компоненты иного порядка в иерархии языка и в системе текста.

Как видим, деятельностная концепция позволяет обратить внимание на внутренние 
механизмы динамических процессов в языке, а также в такой речевой данности, как текст, 
показать связь этих динамических процессов с языковой деятельностью как творчеством 
(подробнее см.: 130). 
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Мы уже обращали внимание на стремление ученых к интеграции гуманитарного и 
естественнонаучного знания. Интеграция осуществляется в научном познании в процессе 
регуляции и саморегуляции научных парадигм и реализуется в системе общенаучных мето-
дов и принципов исследования.  

«Глубокие идеи» («deep truths») — теперь уже идиома в общенаучном знании, источник 
ее — философская рефлексия Н. Бора, выдающегося физика XX века. Как известно, Н. Бор 
стремился распространить некоторые принципы квантовой механики в системе обще-
философского и гуманитарного знания с целью образования единого научного простран-
ства — «единства знания». «Глубокие идеи» — это идеи «революционной» науки, которые 
в определенный период времени становятся краеугольным камнем научного мышления 
и меняют ход развития познания. Понятие научной революции обосновал Т. Кун (см.: 66), 
и основной вклад в философию науки Т. Куна многие ученые видят в том, что он привлек 
внимание к этому понятию и к тем проблемам, которые возникают в связи с анализом круп-
ных концептуальных преобразований в науке. Как правило, «глубокие идеи» лежат в основе 
научного знания, заложенного еще античными философами, постоянно возобновляются 
все в новых и новых модификациях, присутствуют одновременно в различных парадигмах 
одной эпистемологической реальности, входя в связную структуру идей разных периодов 
времени. При этом за «глубокими идеями» в разное время сохраняется инвариантное кон-
цептуальное содержание.

В лекциях в Массачусетском технологическом институте М. Вартофский обосновал 
точку зрения, согласно которой внешние репрезентации основываются на первичной ба-
зовой деятельности по производству и воспроизводству жизни вида и являются предпо-
сылкой для так называемых внутренних репрезентаций, то есть рефлексивной деятельно-
сти воображения, мышления, сознательного целеполагания, которые «представляют собой 
эволюционизирующие особенности человеческого познания» (31, с. 9). Важно подчеркнуть 
обнаруженное М. Вартофским единство в эволюционизировании форм репрезентации: на-
учные теории, живопись, литература, по мнению Вартофского, «берут свое начало в формах 
репрезентаций, возникших одновременно с нашей первичной производственной, социаль-
ной и языковой практикой» (там же). Таким образом, в их основе лежит некая глубинная 
модель, или, как бы мы сказали, глубинный стереотип. По Вартофскому, сделанная вещь, в 
том числе и художественное творение, саморепрезентирует метод. Литература, как и другие 
виды искусства, — один из видов «когнитивного присвоения мира» (там же, с. 8). Понимая 
артефакты широко, в соответствии с аристотелевской традицией, то есть как все то, что соз-
дается людьми «путем преобразования природы и самих себя», М. Вартофский считает, что 
в число артефактов входят и формы социальной организации и взаимодействия, и язык, и 
формы технологии, и навыки труда. «Производство артефактов с целью их использования 
является одновременно и производством репрезентаций в том смысле, что артефакты не 
только находят свое применение в нашей деятельности, но и отражают, представляют, ре-
презентируют те формы деятельности, в которых они производятся или применяются. Так, 

«Глубокие идеи» 
на службе филологии

4.
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результатом изготовления топоров и копий явилась не только возможность рубить и охо-
титься: в них одновременно репрезентированы и методы их производства (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.), и сами процессы рубки дров и охоты на животных как формы деятель-
ности» (там же, с. 9). Таким образом, искусство, и в частности, поэзия саморепрезентирует 
методы своего исследования.

По-иному интерпретируя знание, общие принципы науки, Дж. Холтон выдвинул идею 
тематического анализа. «Во многих (возможно, в большинстве прошлых и настоящих поня-
тиях, методах, утверждениях и гипотезах науки имеются элементы, которые функциониру-
ют в качестве тем, ограничивающих или мотивирующих индивидуальные действия, а ино-
гда направляющих (нормализующих) или поляризующих научные сообщества» (120, с. 29). 

Повторяемость, корреляции «тем», идей — очень важное явление в процессе функцио-
нирования научного знания. А. Эйнштейн подчеркивал, что «наука — это попытка привести 
хаотическое многообразие нашего чувственного опыта в соответствие с некоторой единой 
системой мышления» (135, с. 67). «Что значит, в сущности, «думать»? — писал А. Эйнштейн. — 
Когда при восприятии ощущений, идущих от органов чувств, в воображении всплывают 
картины-воспоминания, то это еще не значит «думать». Когда эти картины становятся в ряд, 
каждый член которого пробуждает следующий, то и это еще не есть мышление. Но когда 
отдельная картина встречается во многих таких рядах, то она, в силу своего повторения, 
начинает служить упорядочивающим элементом для таких рядов, благодаря тому, что она 
связывает ряды, сами по себе лишенные связи. Такой элемент становится орудием, стано-
вится понятием» (там же, с. 132—133). Существенно замечание А. Эйнштейна о том, что тео-
рия производит тем большее впечатление, чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее 
предметы, которые она связывает, и чем шире область ее применения (там же, с. 143). Тогда 
«расширение системы порой не только восстанавливает порядок внутри соответствующей 
области знаний, но еще и раскрывает аналогии в других областях» (28, с. 481).

Здесь пойдет речь о некоторых общенаучных принципах, которые, как думается, в наи-
большей степени соответствуют исследованию художественного текста и его гармонии как 
основной приметы его красоты, а значит, совершенства, художественности. При этом они 
репрезентируются самими произведениями, входя в эпистемологическую реальность свое-
го времени.

Важно заметить, что красота как эвристический принцип является важной не только в ис-
кусстве, но и в науке, и в дальнейшем, по мнению исследователей, эвристичность его будет все 
более и более востребована. Несмотря на кажущуюся субъективность понятия красоты, оно 
редко вызывает разногласия в оценках. Так, под красотой теории понимается установление 
неожиданных связей между разнородными явлениями, богатство и значительность заклю-
чений при минимальном числе правдоподобных предположений, остроумие аргументации. 
В физике это симметрия законов природы, причем под симметрией понимается «неизмен-
ность явлений и описывающих их уравнений при каких-либо преобразованиях» (76, с. 7). 

Как видим, здесь речь идет об инвариантности-вариативности. В статье «Физика и фи-
лософия» (1990) в разделе о красоте как эвристическом принципе А.Б. Мигдал связывает 
принцип симметрии с принципом относительности; говоря о том, что теория относитель-
ности возникла из глубочайшего пересмотра понятий времени и пространства, Мигдал от-
мечает, что «завершенную красоту теория приобретает, если воспринимать ее как следствие 
симметрии природы относительно поворотов в четырехмерном пространстве, где четвер-
тая координата — время» (там же, с. 8). Ученые, в том числе и Мигдал, говорят о принципе 
дополнительности, согласно которому некоторые понятия несовместимы и должны вос-
приниматься как дополняющие друг друга. Идея дополнительности сделала вероятностную 
интерпретацию не только естественной, но и необходимой. Важно, что красота теории в 
современной физике имеет почти определяющее значение и в то же время, напоминают 
ученые, не стоит полагаться на интуитивные представления. «Красота» должна быть мето-
дологически и теоретически серьезно подкреплена (там же, с. 11).

Одна из философских теорий, претендующих на универсальность в XX веке, — фено-
менология. Э. Гуссерль писал: «Феноменология означает новый, дескриптивный философ-
ский метод, на основе которого в конце прошлого столетия была создана: 1) априорная 
психологическая наука, способная обеспечить единственно верную надежную основу, на 
которой может быть построена строгая эмпирическая психология; 2) универсальная фило-
софия, которая может снабдить нас инструментарием для систематического пересмотра 
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всех наук» (44, с. 12). Э. Гуссерль считал, что феноменологическая психология, будучи срав-
нительно и совершенно новой в той мере, в какой она пользуется интенциональным анали-
зом, открыта для любой из позитивных наук. От тех, кто обучился ее методу, требуется лишь 
постоянное использование возможно более строгим образом ее формального механизма 
редукции и анализа для раскрытия трансцендентальных феноменов. «Трансцендентальная 
проблема, — по Гуссерлю, — есть эйдетическая проблема. Мой психологический опыт, вос-
приятие, воображение и т.п. остаются по форме и по содержанию тем, чем они были, но я 
рассматриваю теперь их в качестве «структур», поскольку непосредственно сталкиваюсь с 
предельными структурами сознания» (там же, с. 16—18).

С феноменологией связана герменевтика, а также разрабатываемая в рамках данной 
парадигмы стратегия деконструкции, которая позволяет конкретизировать некоторые эта-
пы феноменологического анализа. Переключение с анализа элементов центрации на де-
центрацию, изнаночные элементы («неструктурное в структуре») — практическая заслуга 
3. Фрейда, который обратился к подсознанию, проанализировал то, что оказывается обыч-
но за пределами исследования. Внимание к тому, что было маргинальным, а теперь рассма-
тривается в связи со структурным, центрирующим любую систему, в единстве с ним, стало 
основой постструктурализма, философии «на краях», философии постмодерна.

Дать обоснование децентрации и деконструкции в исследовании неструктурного в 
структуре наиболее полно смог Ж. Деррида. Мы обращаемся к этой стратегии в целях ана-
лиза художественного текста, с тем чтобы внутреннее, тайное, моменты самоорганизации в 
тексте стали явными («умудренным неведением», по Н. Кузанскому). «Витгенштейн в своей 
работе «О достоверности» выявил впечатляющую систему предпосылок, которые не доказы-
ваются и вместе с тем образуют своеобразные «стержни», вокруг которых вращаются наши 
решения или сомнения. После Фрейда сфера умалчиваемого и невыразимого предстала как 
грандиозный подводный архипелаг бессознательного, и психоаналитические стратегии 
его прочтения также были востребованы в философии. Деконструкция продолжает этот 
жест, указывающий на отсутствующее, которое она понимает также как некое письмо, хотя 
и ненаписанное. Письмо создается «двумя руками», одна из которых стирает и выскабли-
вает... Деконструировать философию, — пишет Деррида, — будет значить тогда продумать 
структурированную генеалогию ее концептов самым последовательным, самым вдумчивым 
образом, но в то же время, от некоторого извне, для нее неустановимого, не поддающегося 
именованию, выявить то, что эта история могла скрывать или воспрещать, делать себя исто-
рией через это вытеснение, иногда корыстное» (73, с. 27).

Установление глубинного характера названных принципов связано с тем, что в тексте 
имеет место мимесис не только как воспроизведение действительности, но и как воспро-
изведение универсальных отношений порядка и способов гармонизации. Гармонические 
принципы — некие стереотипы — это априорные идеи, вневременные схемы, основания, 
они проявляются лишь в творчески оформленном материале в качестве регулирующих 
принципов его формирования. Сами же принципы в дифференциации не зависят от кон-
кретного материала, в котором они реализуются: они имеют общие черты во всех искус-
ствах и творчестве, которое обнаруживает тенденции к красоте и совершенству. Признаки, 
по которым коррелируют названные принципы в искусстве и научном познании, являются 
константами, которые входят в объем их понятия в разных областях знания. Они, как пра-
вило, коррелируют с гуманитарным знанием, а более всего с искусством, чаще поэзией, на 
основании критерия красоты — красоты логических построений, с одной стороны, с дру-
гой, красоты самого произведения искусства. Литература и в особенности поэзия здесь за-
нимают особое место. Поэзия, по мнению философов, в частности, М. Хайдеггера, призвана 
явить собой сущность искусства (117).

Итак, речь пойдет о системе принципов и методов, характеризующихся как «глубокие 
идеи» и отвечающих критерию красоты и гармонии. Эти хорошо отработанные в науке 
принципы и методы относятся не к эмпирическому («объективному») уровню описания, 
а к более высокому языковому уровню — метаконтекстного языка, который диктует условия 
применимости частных объектных языков. Другими словами, эмпирическое содержание 
высказываний о гармонии зависит от различных контекстов. При таком рассмотрении на-
званные принципы имеют силу не только по отношению к точным, но и гуманитарным на-
укам. Отсюда — диалог в области знаний, обладающих разным категориальным аппаратом, 
но в некоторых, наиболее общих точках использующих одни и те же понятия на основании 
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критерия совершенства и красоты. Такого рода исследования относятся к области метана-
учных изысканий (84, с. 138), а метакатегорией, объединяющей противоположные области, 
служит категория гармонии, являющаяся наиболее явной приметой прекрасного, красоты.

На основании этого критерия мы выделили две системные триады принципов и мето-
дов исследования, позволяющие определить аналитические и синтетические тенденции в 
художественном тексте.

I. Триада анализа: принцип относительности, феноменологический метод, стратегия 
деконструкции — позволяет определить аналитические тенденции в гармонической орга-
низации текста.

II. Триада синтеза: принцип относительности, симметрии, дополнительности — по-
зволяет обнаруживать синтетические тенденции в организации текста.

Постоянным оказывается принцип относительности, так как объектом рефлексии 
является текст как гармоническое целое, обладающее собственными пространственно-
временными показателями, а также функционирующее в реальном пространстве-времени. 
Точкой отсчета служит язык как некая сущность, особый культурный феномен, который, с 
одной стороны, находится во власти человека, концентрируя в себе все его деяния, с другой, 
оказывает влияние на него, в том числе и на художника, который творит новый возможный 
мир — воображаемый мир. Рассмотрим названные принципы.

Принцип относительности в исследовании языка и текста

Принцип относительности позволяет выявить в качестве точки отсчета в анализе тек-
ста язык, его реальные и потенциальные возможности. В тексте формируется особый тип 
релятивности, связанный с реализацией языка по принципу «чего он хочет». Это позволяет 
делать установку на лингвистическую относительность, заключающуюся в том, что не толь-
ко художник с помощью языка как материала создает единое гармоническое целое, но и 
язык определенным образом предписывает художнику возможности формирования этого 
гармонического целого, кроме того, язык находится в поэзии в состоянии репрезентации, 
он способствует формированию неязыковых слоев, то есть структур сознания — картин, 
сцен, возникающих перед «умственным взором» в ходе развертывания текста, которые сле-
дует учитывать в процессе анализа гармонической организации текста.

Константой, которая лежит в основе данной «глубокой идеи», является точка отсчета, 
по отношению к которой рассматривается функционирование систем. Общенаучный ха-
рактер принципа относительности связан с границами действия систем по отношению к 
выбранной системе отсчета: законы (физики) имеют одинаковую форму во всех инерци-
альных системах отсчета. В языковых системах точкой отсчета является язык, и он опре-
деленным образом детерминирует систему, которая представляет собой художественный 
текст. Релятивность характеризуется способностью языка проявлять себя в саморегуляции 
элементов и в том, что в самом языке уже заложен определенный (соответствующий нацио-
нальной ментальности) взгляд на мир, который контролирует формирование понятий об 
окружающей действительности. Художественная относительность связана с относительно-
стью языковой не только в том, что слово оформляет мысль, но и в том, что оно побуждает 
сознание двигаться в том или ином направлении в процессе художественного творчества, 
возбуждает и творческое воображение читателя, побуждая к сотворчеству.

Б. Уорф писал: «Языки различаются не только тем, как они строят предложения, но и 
тем, как они делят окружающий мир на элементы, которые являются материалом для по-
строения предложений» (111, с. 192). Такой подход к роли языка в моделировании потока 
ощущений и восприятий приводит Уорфа к выдвижению принципа лингвистической от-
носительности. «Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, 
который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину все-
ленной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых си-
стем» (112, с. 175). В литературе, посвященной взглядам Уорфа по данному вопросу, иногда 
употребляется термин «теория лингвистической относительности» как синоним термина 
«принцип лингвистической дополнительности» (см.: 107).

Если язык «практический» направлен на референцию к миру, поэтический язык осу-
ществляет связь с миром через воображение. Воображение заставляет отступать от обыч-
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ного хода вещей. Оно относится к интенциональным состояниям, это всегда воображение 
чего-то; в ходе развертывания текста под влиянием языка перед умственным взором возни-
кает «явление» определенных предметов, видов, сцен. Литература ставит язык в состояние 
манифестации, проявления. Отсюда художественный образ способен пробудить подлин-
ное поэтическое творчество читателя. Сознание при этом совершает «действие», во многом 
противоположное тому, что совершается в процессе обычного пользования языком, на-
правленного на непосредственную референцию к миру. Его «действие» связано с активиза-
цией некоторых «видов», «сцен», диктуемых не только связями языка с действительностью, 
к которой он, несомненно, возвращается и с которой соотносится. Здесь направление дей-
ственности иное: фантазия художника и ответная — читателя — имеет ту «не всегда ясную 
перспективу», которую диктует воля художника: «в воображении читателя возникают те кар-
тины, которые, может быть, никогда бы не возникли, не соприкоснись он с этой новой — 
поэтической — реальностью». «Речь идет, — пишет Г. Башляр, — о проживании непрожито-
го, о том, чтобы открыться открытости языка» (17, с. 119). 

Художественные образы не всегда подготавливаются обыденной жизнью: посредством 
языка художник «вызывает» перед умственным взором то, что он сам полагает. Художествен-
ная относительность связана с саморегуляцией элементов текста на гармонической верти-
кали, когда внутри системы возникают подструктуры, связанные с гармонизацией текста.

Глубинный принцип языковой относительности определяется тем, что еще в первобыт-
ной лирике песни — это не стихийное самовыражение, хотя бы и коллективного субъекти-
визма, а целенаправленная деятельность, опирающаяся на веру в силу слова. Е.М. Мелетинский 
отмечает, что в первобытной лирике ведущим началом является не метр, условен ритм, риф-
ма вообще не характерна. Ведущей тенденцией является повторяемость смысловых комплек-
сов: «Стихия повторяемости, — пишет Мелетинский, — поддерживается верой в силу слова, 
как аккумулирование этой силы. Но повторение мыслей должно варьироваться, потому что 
буквальное повторение зачастую считается опасным. Иногда в обрядовой поэзии индейцев 
ритуальные модели требуют повторения фразы для каждой стороны света...» (74, с. 157). Ме-
летинский отмечает, что у нивхов в прошлом было представление об особом духе, который 
во время исполнения песни сидит на кончике языка певца (там же, с. 156).

Таким образом, языковые средства служат для образования особой системы, в опреде-
ленной степени отличной от действительного мира, который она воспроизводит, так как 
художественный мир во многом детерминируется языком и может служить точкой отсчета 
в понимании и ответных действиях человека. Это воображаемый мир, имеющий по отноше-
нию к действительности иное измерение. Поэтому закономерно, что в нем действуют зако-
ны иной — «воображаемой логики». А.Ф. Лосев отмечает, что и у Аристотеля «эстетика отно-
сительности... разбросана почти на каждой странице и почти в каждой строке» (70, с. 261). 

Аристотель, отстаивавший для осмысления мира эмпирических вещей и представле-
ний закон исключенного третьего, считал, что литература, риторика, хотя они основаны 
на действительности, из нее исходят и в нее возвращаются, все-таки связаны с эстетикой 
относительности. А.Ф. Лосев пишет: «Ведь не бросаемся же мы на сцену, когда там изобра-
жается убийство или проливается кровь, и не зовем органы общественной безопасности 
для наведения порядка в созерцаемой нами сцене. Значит, драма, изображаемая на сцене, 
вовсе не есть реальная драма и вовсе не есть действительность, в которой мы бы реально 
участвовали. То, что изображается на сцене, и то, что созерцается нами на ней, вовсе не 
есть бытие действительное, которое заставило бы нас сказать «да» или «нет». Это, как го-
ворит Аристотель, бытие только еще возможное, только еще вероятное, о котором вовсе 
нельзя сказать «да» или «нет» в смысле реальной действительности. Логику такого бытия 
Аристотель называет диалектической (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), но уже, конечно, 
не в нашем, современном смысле слова, а в своем собственном смысле, когда о существую-
щем или изображаемом нельзя сказать ни «да» ни «нет», а только нечто среднее между эти-
ми «да» и «нет» (там же, с. 249—250). 

Таким образом, художественному, «поэтическому» соответствует особая логика, связан-
ная с неким соединением взаимоисключающих понятий с точки зрения их истинности / 
ложности. И если художественное произведение не есть сама действительность, а неко-
торого рода ее выражение, то и логика самого выражения не является точной и формаль-
но обоснованной логикой действительности. Это логика топологическая, то есть логика, 
основанная на смыслах самого произведения. Таким образом, абсолютная логика не 
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исключается логикой топологической, а дополняется ею, переводя произведение в иную 
сферу реальности — сферу воображаемого, которая является относительной. Н. Бору при-
надлежит утверждение, что истина высшей мудрости является не абсолютной, а относи-
тельной: «абсолютное» утверждение переводится в относительное правотой и равноправ-
ностью противоположного утверждения.

В. фон Гумбольдт считал, что поэтическую истину можно определить через совпаде-
ние с природой как объектом воображения — в противоположность исторической истине, 
совпадающей с природой как объектом наблюдения. В историческом смысле истинно то, 
что не вступает в противоречие с действительностью, в поэтическом смысле — то, что не 
вступает в противоречие с законами воображения (42, с. 267). Цв. Тодоров утверждает, что 
литература в противоположность научным сочинениям не является таким видом текста, ко-
торый может оказаться ложным; она представляет собой текст, к которому как раз непри-
менимо понятие истинности; «она не бывает ни истинной, ни ложной, и сама постановка 
такого вопроса бессмысленна; именно этим и определяется ее статус текста, основанного 
на вымысле» (108, с. 53). 

Но, будучи определяемым в соответствии с воображением, художественный текст стре-
мится выразить «несказанное», постичь «непостижимое», то есть находится в вечном при-
ближении к истине. Истина же, «будучи спором, устрояется в производимом сущем только 
так, что внутри этого сущего разверзнется спор, то есть само это сущее приводит к разрыву 
и расколу. Такой разрыв есть единое сцепление черт взрывающегося росчерка и рассекаю-
щего разъема. Истина устрояется в сущем так, что это сущее располагается в разверстости. 
Но такое располагание может совершиться только одним способом, а именно так, что про-
изводимое, то есть разрыв и раскол, доверяется замыкающей затворенности, которая взды-
маясь, пронизывает разверстость. Разрыв должен уходить в гнетущую тяжесть камня, в не-
мотствующую упорность дерева, в темный жар красок», — пишет М. Хайдеггер (117, с. 238). 
Таким образом, то, что нельзя выразить, во многом выражают сами предметы, на корреля-
цию с которыми направлено значение слова в художественном тексте, отсюда важность та-
ких компонентов его гармонической организации, как фактура и неязыковые слои текста. 
Н. Заболоцкий хорошо выразил суть поэзии.

Человек, владыка планеты, 
Государь деревянного леса, 
Оператор коровьего мяса, 
Саваоф двухэтажного дома, — 
Он и планетой правит, 
Он и леса вырубает, 
Он и корову зарежет, 
А вымолвить слова не может.
Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку,
Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь предметами.
Корова мне кашу варила, 
Дерево сказку читало, 
А мертвые домики мира 
Прыгали, словно живые.
 Искусство. 1930

«Вымолвить слова не может» — значит, не может оказать чего-то такого, что не обу-
словлено эмпирическим опытом. Новая, воображаемая реальность возможна только через 
переживание художником предмета и обозначающего его слова, способного интендиро-
вать предметы, не только равные предметам эмпирического опыта, но и те, которых в этом 
опыте просто нет: ковры-самолеты, скатерти-самобранки, русалок и демонов. В художе-
ственном тексте создается особый — художественный мир: это реальность ментальная, осу-
ществляющаяся через возможности языка.

«Поэтическое сознание, — пишет Башляр, — настолько целиком поглощается образом, 
подымающимся над обыденным языком, что предопределение прошлого настоящим нельзя 
оценивать прагматически» (17, с. 112). Предмет, представленный в художественном произ-
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ведении, является точно таким по своей емкости, каким обозначает его значение наимено-
вания или соответствующего сложного языкового выражения (55, с. 54). Язык активизирует 
«проявление» предмета, который уже читатель определенным образом конкретизирует.

Предметы реального мира и поэтические «предметы» — явления не одного порядка. 
Обыденные отношения человека связаны в его сознании с конкретной вещью, которая явля-
ется референтом имени. Язык здесь — сфера механического употребления. В художествен-
ном тексте предмет конструируется сознанием, «очищается» от обыденных напластований. 
Художник «перегруппировывает предметы, смещает вещную перспективу» (110, с. 187). По-
средством языка художник «вызывает» перед умственным взором то, что он сам полагает.

В восприятии художественного текста характер относительности проявляется в том, 
что язык, которым мы пользуемся в жизни, в обыденном опыте, связанном со «здравым 
смыслом», налагает свои особенности на его прочтение. Здравый лингвистический опыт, 
как правило, конфликтует с реальным языковым фактом в художественном тексте, имею-
щем обусловленный художественной системой характер, чаще всего метафорический или 
символический. Непосредственное отождествление с реалией идет обычно через первич-
ное значение и обозначение ситуации, связанной с реальной действительностью. Результа-
том, как правило, является буквальное прочтение и соответствующее этому прочтению по-
ведение — либо неприятие его читателем, либо ошибочное истолкование исследователем, 
ибо каждый в большей или меньшей степени подвержен этой инерции, которую в опреде-
ленной мере подавляет уже так называемое «предзнание», то есть некоторые сведения, свя-
занные с произведением, автором, художественной системой в целом.

Заблуждения («ересь»), обусловленные языковой относительностью, имеют даже опре-
деленную ценность, если, конечно, они искренни и не являются социально деформирован-
ными. Интересно отметить, что язык Лермонтова особенно предрасполагает к ошибкам. 
С. Ломинадзе отмечает, что образ «знакомый труп» в стихотворении «Сон» до сих пор оза-
дачивает читателей. К. Ваншенкин, например, посчитал его «необъяснимым промахом ве-
ликого поэта» (69, с. 11). А.А. Фет предлагал убрать две последние строфы стихотворения 
«Выхожу один я на дорогу...» как лишающие стихотворение «одноцентренности», необхо-
димой лирике. С. Ломинадзе показывает, что причина здесь в наличии двух равноправных 
центров, двух реальностей: мира ирреального, сна, и мира реального (там же, с. 72).

В относительно замкнутом языковом пространстве текста возникает качественно но-
вое, гармоническое, соотношение между элементами — гармоническое целое. Слово про-
являет здесь свое художественное «инобытие». Так, в современном постмодернистском 
сознании нет вмешательства в имманентную природу слова. Художественное измерение 
выявляется в результате работы другого рода: организации особой речевой среды, в кото-
рой неавторское слово («речевая реальность») формирует авторское высказывание. «Рече-
вая реальность» — искомая точка опоры: «Речь // ночью // можно так сказать // речь // как 
она есть // иначе говоря // речь // чего она хочет» (Вс. Некрасов). Осознание призрачности 
прав на язык, иллюзорности самого языка как стабильного инварианта стало важным ре-
зультатом структуралистской и поструктуралистской рефлексии. Выяснилось, что «языков» 
много и что язык отнюдь не пассивен (средство коммуникации, активно структурирует со-
знание), то есть во многом не мы владеем языком, а он владеет нами.

В художественном тексте язык в определенной степени — продукт деятельности, ре-
чевой воли говорящего, но и сам он приведен в состояние деятельности. «...художественное 
произведение — всегда кровь художника, претворенная в слово, в звук, в краску, в мрамор» 
(19, с. 580). Язык в художественном тексте осуществляет непрекращающуюся деятельность, 
как и само произведение — это основные принципы подхода к поэтическому языку в рабо-
тах В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни.

Идея В. фон Гумбольдта о языке как деятельности связана с фактом взаимообусловлен-
ной зависимости мысли — слова: «...языки являются не только средством выражения уже по-
знанной истины, но, более того, средством открытия ранее неизвестного...». «Достоинством» 
и «недостатком» того или иного языка, по Гумбольдту, нужно считать «не то, что способен 
выражать данный язык, а то, на что этот язык вдохновляет и к чему побуждает благодаря 
собственной внутренней силе» (41, с. 329). Язык, по Гумбольдту, «орган, образующий мысль», 
он не «продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energia)» (там же, с. 70). Эта идея была 
глубоко развита А.А. Потебней, который считал, что посредством языка человек сознает и 
видоизменяет содержание своей мысли. Как видим, относительность языка была определе-
на задолго до появления гипотезы Сепира-Уорфа.
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Язык определенным образом диктует свои законы и художнику и читателю (интерпре-
татору творчества). Исследователи установили, что влияние языковой структуры меньше 
всего проявляется в практических видах деятельности и больше всего в «чисто речевых» — 
в рассказывании историй, в религии и философии, в литературных произведениях. Из-за 
этого в большинстве случаев произведения невозможно точно перевести, и тем более до-
биться одного и того же впечатления (99, с. 211).

Как уже говорилось, в художественном тексте выявляются свои — художественные — точ-
ки отсчета в процессе формирования особой — ментальной реальности, или художествен-
ного мира. Понятие художественного мира связано не только с формированием предмет-
ности, конструируемой сознанием в неязыковых слоях, но и с тем, какие пространственно-
временные отношения в нем существуют — речь идет о континууме. В процессе рассмотре-
ния гармонической организации текста обнаруживается ослабление континуальности. «Кон-
тинуум, — указывает И.Р. Гальперин, — категория текста, а не предложения... Эта грамматиче-
ская категория, изображая течение времени в изменяющемся пространстве, требует более 
крупного отрезка текста, чем предложение. По существу континуум как грамматическая кате-
гория текста — это синтез когезии и прерывности» (37, с. 92). Между предложениями, и осо-
бенно между строфами, обнаруживается не только прерывность, а целые пространственно-
временные провалы, поэтому следует искать объяснение, обеспечивающее адекватное пони-
мание названного феномена. В процессе рассмотрения континуума обычно пользуются ана-
логиями, взятыми из физической картины мира. Как думается, континуум художественного 
текста ближе не к физическому пониманию, а к математическому, применяющемуся для обо-
значения образований, обладающих свойством непрерывности (топологичности).

Непрерывность в художественном тексте выражается через семантические изото-
пии, в основе которых лежит отображение значений, формирующих пространственно-
временной континуум. В результате различные пространственно-временные смещения все 
же оказываются выявлением их непрерывного отображения, когда семантическую изото-
пию одного типа можно представить как образ пространственно-временной изотопии дру-
гого типа. В результате можно говорить о компактности пространственно-временных пла-
нов, когда континуум — это связный «компакт». Связный компакт возникает тогда, когда 
пространственно-временная бесконечность и обобщенность сочетается с предельными 
пространственно-временными параметрами — указаниями на конкретное пространство-
время. Таким образом, компактный континуум — это обозначение пространства-времени 
через отображение семантических изотопий, приводящее к выражению пространственно-
временных отношений как незамкнутых и ограниченных одновременно. Совмещение, 
единство противоположных планов осуществляется в тексте гармоническими способами — 
через контрапунктирование — одновременное сочетание незамкнутых (обобщенных) и 
ограниченных (конкретных) пространственно-временных планов.

Так, в «Вакхической песне» (1825) А.С. Пушкина временной план настоящего (реально 
происходящих событий) формируется косвенно — за императивными конструкциями, при-
надлежащими говорящему субъекту (адресанту), направленными семантически неопреде-
ленным субъектам (адресатам) — «Полнее стакан наливайте! // ... Подымем стаканы, содвинем 
их разом!». 

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы

И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!

На звонкое дно
В густое вино

Заветные кольца бросайте!
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!
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Пространство формируется через каскад императивных конструкций в неязыковых 
слоях текста, где возникает мыслимая картина пирующих друзей. Но в тексте есть конкрет-
ный грамматический показатель времени — глагол «бледнеет», конкретный показатель 
предмета в пространстве «эта лампада», то есть находящаяся вблизи, перед глазами, и более 
открытый план — «ясный восход» зари. Перевод конкретного пространственно-временного 
плана в обобщенный (открытый) происходит через сравнение, элементы которого основа-
ны на структурно-семантическом параллелизме. Во второй части сравнения относительно 
конкретное понятие «ложная мудрость» переводится в пространственно-временную бес-
конечность — метафору «пред солнцем бессмертным ума». Финальный стих завершает со-
вмещение (контрапунктирование) пространственно-временных планов. Предложение «Да 
здравствует солнце, да скроется тьма» содержит в себе обобщение на уровне «вечных ис-
тин», хранящих память о конкретных и обобщенных пространственно-временных параме-
трах: солнце — это космос и в то же время свет, тьма — отсутствие света и в то же время 
косвенное указание на время суток, предшествующее восходу солнца. Свет — тьма одновре-
менно в прямом и переносном значениях — это антиномичная формула, демонстрирую-
щая компактность пространственно-временного континуума поэтического текста.

В авангардистских текстах также наблюдаются сложные метаморфозы в структуре ком-
пактных континуумов. В ментальной реальности один предмет может находиться в разных 
местах или разные пространственно-временные планы могут совмещаться в одном образе. 
Так, в стихотворении В. Хлебникова «Бобэоби пелись губы...» (1908—1909) портрет созда-
ется парадоксально — на основе неопределенных звуковых характеристик (бобэоби, вээо-
ми и т.д.), в результате на холсте (указание на конкретное пространство) лицо «живет» «вне 
протяжения», то есть вне пространства. Это, быть может, автопортрет, а может быть, лик 
святого, возможно, то и другое одновременно.

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй — пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

Таким образом, относительность системы художественного текста, который имеет свои 
законы построения, значения, диктуемые во многом языком, посредством которого и осу-
ществляется художественный, или воображаемый, мир, обусловливает воображаемую логи-
ку, логику N-измерений. Отсюда дополнительность, которая является не только средством 
ограничения структур, но и расширения конструируемой в тексте картины мира, которая 
дается в пределе взаимоисключающих элементов, значений. Симметрия же является глав-
ным фактором устроенности, устойчивости всегда уникальной и индивидуальной системы 
текста. Таким образом, чтобы войти в поэтический мир художника, следует определить те 
гармонические законы, которые царят в данном произведении как едином и целом языко-
вом явлении, которое обладает качественно новым характером релятивности (подробнее о 
принципе относительности в исследовании языка и текста см.: 127).

Феноменологический метод

Феноменологический метод позволяет выявить такой параметр гармонической орга-
низации художественного текста, как его глубина. При этом все языковые элементы и эле-
менты отслоения от языковых единиц входят в широкое понятие слоя как феноменологи-
чески заданного способа существования языка, осуществляющего внешнюю и внутреннюю 
репрезентацию; последняя означает корреляцию значений языковых единиц с интенцио-
нальными предметами, а также с такими сложными структурами сознания, как артефакты, 
картины, виды, сцены в неязыковых слоях. Использование феноменологического метода 
позволяет увидеть расслоение в системе языка художественного текста и зафиксировать 
внутренние вертикальные структуры, которые лежат в основе его гармонии (фонетические, 
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лексические, морфемные, морфологические, синтаксические). Общий результат — выделе-
ние таких категорий гармонии текста, как языковая ткань, склад, фактура. Конкретно рас-
слоение языковых элементов в системе художественного текста можно проследить, вос-
пользовавшись стратегией деконструкции.

Хорошо известно, как часто пытаются объяснить одно через другое. Типичным при-
мером этого является феноменология, как направление в философии, и поэзия. И фило-
софия, и поэзия реализуют эту корреляцию. Г.Х. Гадамер пишет: «Эдмунд Гуссерль методи-
чески развил свое собственное понимание сущности философии, названное им эйдетиче-
ской редукцией. Согласно правилу эйдетической редукции, опыт, полученный из реально-
сти случайным образом, должен систематически выводиться за скобки. De facto это имеет 
место в любом философствовании. Ибо изначально царство понятия, или, как выражается 
Платон, царство «идей», составляют лишь априорные сущностные структуры реальности. 
К аналогичным выводам придет всякий, кто попытается описать загадочное определение 
искусства, в первую очередь искусства поэзии. Он неизбежно заговорит об идеализирую-
щей направленности этого вида искусства. Даже если художник является представителем 
реалистического или, напротив, стремящегося к герметичной абстрактности направления 
в искусстве, он и тогда не сможет отрицать идеальность своего творчества, его отрешенное 
пребывание в идеальной духовной реальности. Поэтому Гуссерль, учивший эйдетической 
редукции, был вправе убеждать, что в области искусства эйдетическая редукция осущест-
вляется спонтанно» (36, с. 119).

Ступени очищения сознания демонстрирует еще Платон в диалоге «Пир»: «Вот каким 
путем нужно идти в любви самому или под чьим-либо руководством: начав с отдельных 
проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступеням подниматься ради самого 
прекрасного вверх — от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от пре-
красных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не 
поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не по-
знаешь наконец, что же это — прекрасное. И в созерцании прекрасного самого по себе, до-
рогой Сократ, — продолжала мантинеянка, — только и может жить человек, его увидевший. 
<...> Так что же было бы, — спросила она, — если бы кому-нибудь довелось увидеть прекрас-
ное само по себе прозрачным, чистым, беспримесным, не обремененным человеческой 
плотью, происками и всяким другим бренным.., если бы божественное прекрасное можно 
было увидеть во всем его единообразии? Неужели ты думаешь, — сказала она, — что человек, 
устремивший к нему взор, подобающим образом его созерцающий и с ним неразлучный, 
может жить жалкой жизнью? Неужели ты не понимаешь, что, лишь созерцая прекрасное 
тем, чем его надлежит созерцать, он сумеет родить не признаки добродетели, а добродетель 
истинную, потому что постигает он истину, а не призрак? А кто родил и вскормил истинную 
добродетель, тому достается в удел любовь богов, и если кто-нибудь из людей бывает бес-
смертен, то именно он» (86, с. 120).

М. Хайдеггер, уделявший много внимания связи философии и искусства, и в частности, 
поэзии, считал, что, «получая опыт языка, мы должны постичь то, что уже собственно (самó) 
приходит к языку. Язык обладает той особенностью, что мы в нем живем, ему доверены, 
обычно не направляя при этом на него свое внимание, и, таким образом, не замечаем его в 
его самости. Чтобы выйти из этого положения, Хайдеггер апеллирует к поэту. Не только по-
тому, что поэт находится в привилегированном (содержательном) отношении к языку, но 
потому, что он это отношение приводит к языку и дает ему язык. Так, Гёльдерлин определил 
в стихах существо поэта, а Стефан Йорге — собственно связь поэта и языка» (23, с. 240).

М. Хайдеггер указывает на разные стороны связи поэзии и философии: «...о (содер-
жательном) соотношении поэзии и мышления-по-мнения Хайдеггер говорит: Всякое 
о-смысленное думанье-по-мнение есть поэзия, всякая же поэзия — мышление-по-мнение... 
Мы могли бы добавить, что сказанное собственно поэтически есть, по Хайдеггеру, событие, 
которое язык держит при себе, — поэтому в одном из предыдущих текстов говорилось о 
языке как о поэзии» (там же, с. 258).

Один из выдающихся отечественных философов, принадлежащих к феноменологиче-
ской школе, Г.Г. Шпет говорил о «поэтическом сознании», которое должно анализироваться 
в поэтике. Говоря о сознании, он мыслит как феноменолог, в первую очередь, делая установ-
ку на изучение эстетики слова как эстетического сознания (сравним понятия «сознания о», 
или интенциональности, в феноменологии). Поэтика, по Г.Г. Шпету, «наука о фасонах словес-
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ных деяний мысли» (126, с. 366). Художник, по мнению Шпета, не творит действительность, 
а только ее воспроизводит. Феноменологи не случайно подчеркивают близость феномено-
логии и поэзии. Феноменология — наиболее, по мнению Башляра, целесообразный метод 
исследования художественного творчества. «Поэты и живописцы — прирожденные феноме-
нологи», — цитирует он слова голландского феноменолога Ван дер Берга (24, с. 109).

В поэзии все осуществляется по «правилу Леонардо» — от созерцания внешнего, сни-
мая покровы, — все вглубь и вглубь. Вспоминим О.Э. Мандельштама:

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, 
И Гете, свищущий на вьющейся тропе, 
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, 
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот, 
И в бездревесности кружилися листы, 
И те, кому мы посвящаем опыт, 
До опыта приобрели черты.
 1933

Здесь идет речь как бы о рефлексирующем априори, интуитивном полагании сущего че-
рез снятие покровов, вынесение за скобки заранее-знаний (в данном случае, это суетное и 
житейское — «верить толпе»). Художник совершает инверсию и обращает нас в доприродный 
шепот и доопытные черты «посвященных». На наших глазах совершается очищение созна-
ния от внешних напластований и «пульса толпы», ее мнений. Но тем не менее «приобрете-
ние черт» — свойство великих художников, умеющих разделять опыт эмпирический и опыт 
эстетического созерцания. О.Э. Мандельштам в своих произведениях часто отсылает нас к эл-
линизму («Когда бы грек увидел наши игры») как к первоисточнику «чистого созерцания».

В художественном творчестве можно найти рефлексию, связанную с очищением пред-
метов от внешних напластований с осмыслением переживаемой предметности и вынесе-
нием сущностного содержания его для адеквации с предметным миром. Наиболее последо-
вательно это проявляется у поэтов «чистого» искусства, например, у А.Н. Майкова:

Гармонии стиха божественные тайны 
Не думай разгадать по книгам мудрецов: 
У брега сонных вод, один бродя случайно, 
Прислушайся душой к шептанью тростников, 
Дубравы говору; их звук необычайный 
Почувствуй и пойми... В созвучии стихов 
Невольно с уст твоих размерные октавы 
Польются, звучные, как музыка дубравы.
 1841

Здесь есть установка на порождение художником воображаемого мира — репрезента-
ция глубинная (вид, картина, сцена) и внешняя (изобразительная функция звуков): «дубравы 
говорят» (внутренняя и внешняя репрезентация) → преломление в рефлексии → гармония 
внешнего (звуки, изображение) → неязыковые слои (воображение с активизацией модуса 
слуха) → гармония как итог.

Создавая образ, поэт, писатель выбирает самые сущностные моменты предмета, кото-
рый лежит в основе образа, он при этом в какой-то мере противопоставляется привычным 
мнениям, суждениям, вообще привычному взгляду на вещи, беря известное «в скобки», об-
ретая новое видение мира. С действиями художника слова сходен феноменологический 
метод редукции. Феноменологическая редукция связана с принципом ограничения, воз-
держания от привычных суждений, «заключения в скобки» привычных философских и на-
учных предпосылок (принцип epochē). Вот каково определение этого принципа, данное 
Э. Гуссерлем: «Мы оставляем в стороне общий тезис, который характеризует сущность есте-
ственной установки, мы заключаем в скобки все и любые положения, которые в ней отно-
сятся к оптическому подходу, следовательно, мы заключаем в скобки весь этот естествен-
ный мир, и пусть он постоянно «здесь перед нами» является для нас «наличным» и всегда 
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остается осознаваемый «действительностью» — мы вправе заключить его в скобки. Когда я 
осуществляю это (а я вполне свободен поступать так), то я не отрицаю этот «мир», как делал 
бы, будь я софистом, я не сомневаюсь в его наличном бытии, как делал бы, будь я скептиком; 
я просто осуществляю феноменологическое epochē, которое полностью освобождает меня 
от использования всякого суждения, касающегося пространственно-временного наличия 
бытия». Феноменологическая редукция, по Гуссерлю, создает возможность движения «назад, 
к самим вещам». Здесь имеется в виду то, что феноменология движется к первоистокам про-
явления «данности» вещей в сознании, то есть движение идет не от привычного нам мира 
к его сознанию, а от сознания к миру. Этот процесс приведения к ясности и связан с по-
нятием интенциональности. Теория интенциональности Гуссерля — это учение об особых 
типах, состояниях, направленностях сознания, которые можно различить в пределах само-
го сознания. Предметное бытие берется как коррелят сознания в особом смысле — «как вос-
принятое, представленное, взятое на веру, предположение» (45, с. 14). 

Интенциональность определяется как сложное содержание предмета. Предмет «явля-
ется» сознанию вместе со смыслом, смысл сополагаем, но одновременно интендирован. 
В этом процессе важны два момента: 1) как актуальный опыт данного индивидуального со-
знания включает в себя моменты предшествующего опыта и 2) каковы те свойства налично-
го сознания, которые обусловливают будущую познавательную деятельность, то есть имеет 
место повторение старого опыта и «творчество» нового. Здесь феноменолог «перешагива-
ет» сферу значений слов и переходит к чистому созерцанию, к рассмотрению интенцио-
нального предмета, устанавливая его «совмещение» со значением.

В процессе интенциональных актов происходит конструирование интенционального 
предмета (предметного сознания). Способы конструирования многообразны, но они могут 
варьироваться: физический предмет (например, дерево), идеально созерцаемый предмет 
(квадрат), вымышленный предмет (например, русалка). Кроме того, следует учитывать, что 
при этом сознание предстает в различных модусах, воспринимая, воображая, вспоми-
ная, предполагая, оценивая предмет. В пределах каждого модуса имеются тончайшие 
внутренние различия: например, воспоминание о давнем и воспоминание, следующее за 
восприятием, отличаются друг от друга.

Исследователи не раз указывали на близость феноменологии и структурализма. У. Эко 
по этому поводу писал: «Поверхностный наблюдатель может прийти к выводу, что там, где 
структуралист ищет в объекте систему отношений, структуру, форму, там феноменология 
ищет эйдос... Но структуралистский эйдос, продукт последовательного абстрагирования, 
представляет собой намеренное обеднение индивидуального и конкретного ради разра-
ботки универсальной модели. Напротив, феноменологический эйдос нацелен на схваты-
вание переживаемого, докатегориального, которое выявляется тогда, когда абстрактные 
категории, обедняющие наш опыт конкретного, отходят в сторону. Различие между струк-
турализмом и феноменологией — это различие между универсумом абстракции и опытом 
конкретного» (136, с. 274). 

При этом У. Эко не раз обращается к рефлексии Ж. Деррида: «Возражая против такого 
обращения с произведением, Деррида указывает на то, что если структурализм чему-то и 
научил и о чем-то напомнил, это о том, что «быть структуралистом это, в первую очередь, 
противостоять всякой заорганизованности смысла, суверенности и равновесию всякой 
ставшей формы; это значит отказываться считать неуместным и случайным все то, что не 
вмещается в рамки выстраивающейся структуры. Они как-то организованы». <...> Подвер-
гнуть художественное произведение структурному анализу вовсе не значит обнаружить в 
нем какой-то один главный код и отбросить все то, что к нему не относится.., но значит за-
няться исследованием идиолектов в поисках той системы систем, нахождение которой со-
ставляет последнюю и, следовательно, недостижимую цель структурной практики вообще» 
(там же, с. 287). Структурно-системный подход позволяет рассматривать художественный 
текст как гармонизованную систему, выражающуюся в наличии координат гармонической 
организации — гармонической горизонтали с преобладанием синтагматических отноше-
ний, вертикали с преобладанием парадигматических отношений и глубины, которая фор-
мируется взаимодействием элементов горизонтали и вертикали. Он также позволяет соот-
нести понятия уровня как стратификационной единицы, характеризующей системную ор-
ганизацию языкового материала текста, и слоя как стратификационной единицы гармони-
ческой организации, опирающейся на материю-среду текста.
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Феноменологический метод позволяет обратиться не к уровням организации текста, 
а к его слоям, дает возможность по принципу дополнительности рассматривать совмещение 
языковых и неязыковых слоев и их противопоставления. Работа над изучением расслоения 
языковых элементов в системе текста осуществляется с помощью стратегии деконструкции 
(подробнее о феноменологическом методе в филологических исследованиях см.: 127).

Стратегия деконструкции

В недрах лингвистической поэтики задолго до нынешнего деконструкционизма фор-
мировались идеи децентрации и деконструкции языка художественного текста. Интерес к 
«неструктурному» в структуре возникает в 70—80-е годы в зарубежных исследованиях пост-
структурального направления, когда появилась необходимость осмыслить и систематизи-
ровать все то, что выходит за пределы строгой структурности, апории и парадоксы в тексте, 
а также аномальные элементы, не имеющие статуса языковых единиц, — так называемые 
аспекты «изнанки структуры». Термин «деконструкция» ввел в научный обиход француз-
ский философ Ж. Деррида. Речь идет о том, чтобы «разобрать, разложить на части, рассло-
ить структуры (всякого рода структуры: лингвистические, «логоцентрические», «фоноцен-
трические» (50, с. 55). И чтобы понять, как некий «ансамбль» сконструирован, надо рекон-
струировать его для этого.

Главные представители постструктурализма — Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж.-Ф. Лиотар, 
Ю. Кристева и др., к постструктуралистам относят М. Фуко и позднего Р. Барта. Для пост-
структурализма характерно взаимопроникновение научного и художественного начал, 
так как формировался он в атмосфере авангарда и постмодернизма. Язык рассматривается 
постструктуралистами как универсальный способ бытия человека и культуры, он дает воз-
можность проникнуть в их глубину через анализ языка, при этом Ж. Деррида стремится 
учредить новый познавательный подход — исследование письма в обобщенном смысле как 
условия возможности какого бы то ни было означивания. Особый путь грамматологии — 
«деконструкция». Объем понятия «деконструкция» не ограничивается «ни лингвистическо-
грамматической моделью, ни даже моделью семантической, еще меньше — моделью машин-
ной» (там же, с. 54). «Деконструировать, — пишет Ж. Деррида, — это был также и структура-
листский жест, во всяком случае — некий жест, предполагавший известную необходимость 
структуралистской проблематики, но это был также и жест антиструктуралистский — судь-
ба его частично основывается на этой двусмысленности» (там же, с. 55).

Деррида подчеркивает, что деконструкция в узком смысле означает разложение, члене-
ние слов, текста, деление целого на части, разборку, но в то же время деконструкция не ме-
тод: «Деконструкция имеет место как некое событие, которое не дожидается размышления, 
сознания или организации субъекта — ни даже современности. Это деконструируется 
(выделено автором. — К.Ш., Д.П.). И это (ся) здесь — вовсе не безличное...». В деконструкции 
главное не сам смысл и даже не его движение, но само смещение смещения, сдвиг сдвига, 
передача передачи. Это непрерывный и бесконечный процесс, исключающий подведение 
какого-либо итога. Вопрос стиля рассматривается Деррида как «весомость заостренного 
предмета. Иногда — всего лишь пера или: почерка» (51, с. 119). 

Стиль «должен выдаваться вперед как шпора», «пришпоривающий стиль, предмет про-
долговатый, парирующий укол в той мере, в какой он его наносит... за счет тканей, поло-
тен, завес и парусов, которые стягиваются, свертываются и развертываются вокруг него...» 
(там же, с. 120). «След», «метка» как становление незнака знаком сочленяет пространство и 
время, графические и фонетические цепи означающих. Проблема письма оказывается при 
этом в корне не только языка, но и всех наук. В «Грамматологии» (1967) Ж. Деррида важным 
оказывается принцип нелинейного письма. Внутри каждого текста он движется не в соответ-
ствии с прочерченным автором маршрутом, как обычно мы читаем текст — линейно, синтаг-
матически, а «вдоль и поперек», выявляя цепочки «текстуальных событий», пересекая грани-
цы текстов, следуя «бесконечным отсылкам следов мысли друг к другу». Совершая переход от 
одного смыслопорождающего элемента к другому, читатель выстраивает траекторию своего 
движения в многомерном смысловом пространстве нелинейного текста, или «гипертекста».

Введенная Ж. Деррида стратегия деконструкции призвана вскрыть то, что камуфлирует 
и подавляет линейная организация текста: как маскируемое отсутствие смысловых звеньев, 
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тип и присутствие в тексте того содержания, которое оттесняется, подавляется, затушевыва-
ется в процессе представления «основной», «центральной» мысли. Ж. Деррида разработал и 
принципы «нелинейного письма», которые связаны с возможностью техники, в частности с 
работой компьютеров.

Стихотворный текст — это изначальный образец нелинейного письма: иногда только 
внутренне, иногда внешне, и всегда — в графическом облике.

Расслоение языковых единиц в художественном тексте — способность слова, элемента 
слова, предложения, а также самого предложения как элемента текста и способов их гра-
фического воплощения приобретать относительно самостоятельные структурные, семан-
тические и эстетические функции — быть единицей гармонической организации текста, 
объединяясь при этом с элементами того же ранга или разных рангов в симметричные кон-
фигурации как на гармонической горизонтали, так и на гармонической вертикали. Важное 
свойство элементов расслоения, отличающее их от слова, которое функционирует в составе 
предложения, и предложения, которое является элементом текста в системе его последова-
тельности и связности, — то, что они функционируют и осознаются нами в системе всего 
текста — речь идет о звуках, морфемах, семах, словах, частях слов, словосочетаниях, сег-
ментах предложения. Надо обратить внимание на то, что гармонические связи — это пре-
имущественно те связи, которые сопряжены с вертикальным разрезом ткани, и выступают 
они как подразумеваемая одновременность (как и в музыке).

Расслоение лежит в основе организации языковой ткани. Языковая ткань — это способ 
организации материи художественного текста, характер соотношения языковых элемен-
тов текста с теми элементами гармонической организации, которые возникают за преде-
лами обычных языковых связей, но тем не менее находятся в полном взаимном согласии 
с живой тканью текста. Языковая ткань создается взаимоотношением линейного течения 
речи и множества внутренних структур — гармонических вертикалей основных и допол-
нительных гармонических горизонталей. Текст пронизывается графическими, звуковыми, 
метрико-ритмическими, морфемными, словными и т.д. вертикалями, при этом гармониче-
ская горизонталь развивается в системе «нанизывания» элементов, вертикаль — в системе 
«перекрытия» нанизываний.

Текст предстает перед нами как сложное, управляемое множеством законов многослой-
ное гармоническое целое. Гармония при этом осознается как фактор динамический, орга-
низующий и движущий форму и содержание художественного текста. Аналитизм и синте-
тика поэзии в единстве представляют гармоническую логику, склад художественного текста 
определяет, как из отдельного и различного рождается, тем не менее, координация элемен-
тов, составляющая новое и целостное образование.

Процесс деконструкции — это объективное явление в тексте, оно приводит к расслое-
нию языковых единиц, так как в любом случае мы здесь имеем дело не с новыми языками, 
а с отслоениями от существующего языка. Этому пониманию соответствует часто использу-
емый деконструкционистами термин расслоение: «...разобрать, разложить, расслоить струк-
туры... — это не была какая-то негативная операция» (50, с. 55). Присутствует этот термин в 
некоторых дефинициях авангарда, который наиболее зримо иллюстрирует данный процесс: 
«Авангард — это есть искусство построения образа методом его прохождения отслоения от 
зримой, кажущейся поверхности мира» (137, с. 225), и мы добавили бы, — языка. Д.А. Пригов 
говорит о текстах, в которых языковые пласты присутствуют как персонажи, однако «не от-
чужденные, а как бы отслаивающиеся пласты языкового сознания самого автора» (91, с. 419).

Термин «слой» в теории деконструкции практически не используется как термин, это 
принадлежность иной научной парадигмы — феноменологии, он употребляется как по-
нятие противопоставления языкового и неязыкового слоев. Исследование гармонической 
организации художественного текста предполагает оптимальный охват составляющих 
элементов целого, но это возможно лишь тогда, когда все многообразие сводится к наи-
меньшему числу предпосылок. Мы используем термин слой для обозначения противопо-
ставленных языковых и неязыковых слоев, а также для фиксации маргинальных элемен-
тов, элементов отслоения от собственно языковых единиц, возникающих в процессе их 
деконструкции.

Расслоением языковых единиц в художественном тексте, особенно поэтическом, 
мы называем способность слова, элемента слова, предложения, а также самого предложе-
ния как элемента текста, его графического воплощения приобретать относительно само-
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стоятельные структурные, семантические и эстетические функции — быть единицей гар-
монической организации текста, объединяясь при этом с элементами того же медиального 
ранга или разных рангов в симметричные конфигурации как на гармонической горизон-
тали, так и на гармонической вертикали. Важное свойство элементов расслоения, отличаю-
щее их от слова, которое функционирует в составе предложения, и предложения, которое 
является элементом текста в системе его последовательности и связности, — то, что они 
объединяются во внутренние относительно симметричные конфигурации и функциониру-
ют в пространстве всего текста, — речь идет о звуках, морфемах, семах, словах, частях 
слов, словосочетаниях, сегментах предложения и самих предложениях. Мы их обнаружива-
ем в процессе анализа горизонтального и вертикального строения текста (принцип повто-
ра элементов — самый главный способ определения гармонических вертикалей).

В отличие от условных парадигм, о которых мы говорим в процессе определения клас-
сифицирующей функции языка, мы имеем дело с реально функционирующими вертикаля-
ми — основной и дополнительными — и дополнительными горизонталями, которые явля-
ются непременной принадлежностью текста как гармонизирующейся сущности. Они не-
приметны за внешним (синтагматическим) течением речи в классических типах текста и 
структурно выделены в неклассических текстах.

Наличие неязыковых слоев, которые объективно структурируются языковыми, ком-
пенсируют дисбаланс между формальными и содержательными элементами текста. Здесь 
имеются в виду те интенциональные предметы, картины, виды, сцены, которые порождают-
ся в процессе структурирования их в языковых слоях. Речь идет о «переживании предмет-
ности», когда перед умственным взором проносятся не всегда четко фиксируемые вообра-
жаемые картины. Сами картины, виды, сцены — это структуры сознания, которые, конечно 
же, не относятся собственно к языку, тексту, а порождаются ими, они как раз и фиксируются 
в неязыковых слоях.

Языковой слой, и в первую очередь лексические значения слов, входящие в текст, акти-
визируют в сознании некоторые «виды», «сцены», «картины», проходящие перед «умствен-
ным взором» в процессе прочтения произведения. Чувственные впечатления от матери-
альных предметов определенным образом структурируются и «встраиваются» в текст, в ре-
зультате чего образуются неязыковые слои, активизированные языковыми. Это тот «задний 
план» произведения (см.: 38), который дает возможность говорить о расслоении в широком 
(феноменологическом) смысле, то есть о соотношении языковых единиц и их значений с 
интенциональными объектами, на которые они направлены. Из этих объектов формирует-
ся «предметный мир» произведения, который структурируется в «сцены», «виды», «картины», 
артефакты. Художник слова может сознательно активизировать материальную ощутимость 
репрезентируемой через слово вещи.

Читая первую строфу стихотворения Б.Л. Пастернака «Бабье лето», мы испытываем на 
себе речевую волю говорящего, но она может реализоваться только при усилии читателя. 
Он активизирует (непроизвольно) содержащиеся в памяти сцены, ощущения, переживае-
мые в прошлом опыте, воссоздавая их в момент развертывания текста, то есть порождает в 
своем воображении тот предмет, который описывает художник.

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.
 Бабье лето. 1946

Какие «картины», «сцены» активизируются текстом в воображении читателя? Конфигу-
рация, цвет, запах осеннего черносмородинного листа крупным планом и через слуховые, 
зрительные, обонятельные, осязательные модусы перенос этой картины в общий план сце-
ны осенних заготовок, которые, в свою очередь, вызывают более общие ассоциации, свя-
занные с воспоминаниями о доме, родстве, близости, уюте, быте и т.п. В контексте творче-
ства Пастернака быт, уют, дом, детство — сцены, создающие некий структурный инвариант, 
варьирующийся на протяжении всего творческого процесса.

Сцены, которые здесь названы, обусловлены грамматическим материалом текста, 
а также лексическими значениями слов, входящих в него. Разнообразие синтаксических 
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конструкций, динамика предикатов с актуализированными лексическими значениями, 
связанными с чувственными впечатлениями: груб, матерчат; слуховыми: хохот, звенят, 
шинкуют; предикатами направленного созидательного действия с актуализированными 
острыми обонятельными впечатлениями: квасят, перчат; объекты действий также усили-
вают общее впечатление незабываемых ароматов осенних заготовок: гвоздики, маринад. 
Следующая строфа этого стихотворения усложняет характер неязыковых слоев, изменяет 
их «глубину»:

Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник,
Словно жаром костра опален. 

«Глубина» создается за счет «просвечивания» одной картины через другую, которая 
обеспечивается метафорой «Лес забрасывает... этот шум» и сравнением «как насмешник». На 
слуховые впечатления от первой картины наслаиваются впечатления шума леса — это соз-
дает пространственную объемную картину, более общий план с охранением впечатлений 
от предыдущего; сравнение «как насмешник» также позволяет сохранить воспоминания о 
«хохоте в доме», на которые наслаиваются впечатления от рокота ветра, его игры, что соз-
дает ансамблевость звучания, объемность, усиливающую сложность и «глубинность» слоев. 
Такую же глубину в неязыковых слоях создает метафора «сгоревший на солнце орешник», 
усиленная сравнением «словно жаром костра опален». «Виды» «жара костра» и красного 
орешника наслаиваются друг на друга, эту перспективу «вглубь» дает отглагольное прилага-
тельное «сгоревший», соединяющее значения горения и цвета огня. 

Если обратиться к названию стихотворения «Бабье лето», то оно уже активизирует не-
который фрейм (шаблон), которым мы располагаем в сознании, тот одновременно акти-
визирует стандартную структуру, связанную с этим словосочетанием, и индивидуальные 
впечатления от пережитого в прошлом опыте. Воспользуемся стандартной записью фрейма 
(88, с. 231): бабье лето — <период теплой и сухой погоды> <конец сентября — начало октя-
бря> <теплый воздух после длительного периода дождливой и холодной погоды>. Таким 
образом, этот фрейм является некоторой стандартной основой, на которую наслаиваются 
виды, сцены, названные ранее. Текст имеет звуковую «глубину» — в неязыковых слоях воз-
никает эффект эха («хохот» — «лес забрасывает... // этот шум»). Несколько динамических 
звуковых пластов создают иллюзорное объемное звуковое пространство, и звуковые соот-
несения в нем структурированы.

Таким образом, сложность и многомерность неязыковых слоев обусловлена сложно-
стью языковых слоев, которые и определяют глубину художественного текста через фено-
менологическую заданность языка. Языковые и неязыковые слои можно выделить, опира-
ясь как на феноменологический метод, способствующий обнаружению неязыковых слоев, 
структур сознания, так и на стратегию деконструкции, которая позволяет обнаружить вну-
тренние языковые слои, их взаимосвязь в структурировании предметного мира («жизнен-
ного мира») в неязыковых слоях художественного текста, то есть воображаемой реально-
сти. В свою очередь, эту воображаемую реальность можно соотнести с реальным миром, 
который вокруг нас, то есть совершить адеквацию с предметами реального мира.

Децентрация и деконструкция элементов, обнаруживаемая в процессе организации 
аналитического склада художественного текста, неизбежно влечет их центрацию, уравно-
вешенность. Центрация как приведение текста к гармоническому единству элементов обу-
словлена речевой волей говорящего (регуляцией) и саморегуляцией текста. Гармонизация 
всех элементов, обнаруживающая особенности языка как синтезирующей деятельности, 
осуществляется на основе взаимосвязанных принципов относительности, дополнительно-
сти, симметрии. Эти принципы обнаруживают специфическое лингвистическое выражение 
в тексте и находятся в отношении дополнительности к собственно грамматическим связям 
и отношениям на горизонтали. Они обусловливают эстетический характер текста и корре-
лируют с теми же принципами в других видах искусств. Как видим, названные принципы 
и методы взаимосвязаны (подробнее о стратегии деконструкции в исследовании художе-
ственного текста см.: 127). 
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Принцип симметрии

Принцип симметрии способствует выявлению порядка, объединяющих моментов как в 
структуре (геометрическая симметрия), так и в значениях (изотопическая симметрия) через 
идею вариативной повторяемости элементов текста. Симметрия выявляется через установ-
ление инвариантов в структуре и значениях, через систему рекуррентных (возвращающих-
ся) отношений — повторов в системе текста. Наиболее важную роль использование прин-
ципа симметрии играет в исследовании гармонических вертикалей текста, формирующих-
ся в саморегуляции элементов в структуре целого, способствующего определению способов 
центрации элементов текста. В философской интерпретации принцип симметрии осмыс-
ляется через понятие повторение (С. Керкегор), тождество и различие (М. Хайдеггер), 
различие и повторение (Ж. Делез).

Константные признаки принципа симметрии: вариативная повторяемость («тожде-
ственное и иное» — в терминах Платона), периодичность, движение по кругу и его разно-
видность — спираль (рекуррентность), сохранение, устойчивость, упорядоченность. Сим-
метрия, выражающаяся в повторности и периодичности, в системе возвращающихся (ре-
куррентных) отношений — это метакультурный стереотип, имеющий место во всех видах 
искусства. Повторность и периодичность — универсальный первоэлемент порядка, сим-
волизирующийся рисунком волны — «архетипическим ядром всех существующих и мыс-
лимых форм возвращения и периодичности — плавных и внезапных, простых и сложных, 
правильных и неправильных, непрерывных и прерывистых» (83, с. 86). 

Идея повторяемости, цикличности и круга, наряду со своими производными формами — 
окружностью, кругом, сферой, спиралью — служат символическим выражением постоянства 
и неизменности в непостоянном мире. Символы этой группы играют одинаково важную 
роль во многих мифологиях и религиях, магических действиях и ритуалах на Востоке и на 
Западе. Их можно видеть в ведическом «колесе перевоплощений», в пророчестве Иезекииля, 
увидевшего «будто колесо находилось в колесе... и ободья у всех четырех вокруг полны были 
глаз», в средневековом мотиве Колеса Фортуны, в разнообразных солнечных культах, в тибет-
ских мандалах. В первобытной лирике, как отмечает Е.М. Мелетинский, повтор, основанный 
на симметрии смысловых комплексов, — главный организующий фактор: «Сочетание повто-
рения и варьирования приводит к семантико-синтаксическому параллелизму» (74, с. 157).

В науке XX столетия принцип симметрии осознается как один из важнейших мето-
дологических принципов построения научной теории, он выступает как средство синтеза 
культуры, как способ выявления различных форм знания (об этом см.: 121, 122). «Симме-
трия… — писал математик Г. Вейль, — является той идеей, посредством которой человек на 
протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красоту и совершенство» (33, с. 3). 

В определении симметрии всегда есть момент, подчеркивающий ее стабильное и ди-
намическое начала, потому что она — преобразование какого-либо подобия и существует 
только на фоне асимметрии: асимметрия нарушается асимметрией, но она и преобразова-
тель асимметрии уже на более высоких уровнях абстракции, где рождаются новые подо-
бия, новые симметрии. Симметрия (повторность элементов) заставляет следовать за ней, 
способствует выявлению гармонии, облегчает восприятие. Современное общенаучное 
понятие симметрии связано с представлением о неизменности объекта по отношению к 
каким-либо преобразованиям, выполненным над ним. Вносимая симметрией упорядочен-
ность проявляется в ограничении многообразия возможных структур, в сокращении числа 
возможных вариантов. 

Симметрия проявляется в законах сохранения, исключая формально мыслимые вари-
анты поведения систем, порой почти однозначно приписывая системе то или иное поведе-
ние. Симметрия устанавливает связи между объектами и явлениями, которые внешне никак 
не связаны. «...мы определяем симметрию, — пишут А.В. Шубников и В.А. Копцик, — как за-
кон строения структурных объектов, или, точнее, как группу допустимых преобразований, 
сохраняющих структурную целостность рассматриваемых систем» (133, с. 261). Шубников 
и Копцик говорят об эквивалентности элементов, образующих целостные системы, при 
этом категория структуры выступает в качестве инвариантного аспекта системы. Компози-
ционный характер организации целостных систем выдвигает проблему изоляции систем 
и обособления их структурных подуровней (слоев), то есть осуществляется принцип раз-
дельности во имя объединения. Таким образом, принцип симметрии предполагает поиски 
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тех или иных сохраняющихся (инвариантных) свойств или отношений. Симметрия во всех 
своих проявлениях представляет собой определенное единство сохраняющегося и изменя-
ющегося в объектах исследования.

Особым и наиболее общим выражением симметрии является «золотое сечение», оно 
представляет собой «соединение поворота вокруг некоторой оси с переносом вдоль этой 
оси» (33, с. 97). Любая точка, лежащая на оси этого движения, описывает винтовую линию, 
«которая — с тем же правом, что и логарифмическая спираль, — могла бы сказать о себе: 
«Я воскресаю той же» (там же). При этом необязательно использовать числовые обозначе-
ния. Соотношение большей и меньшей частей при этом таково, что большая часть уравно-
вешивается меньшей на новом витке текста, при этом меньшая часть в семантическом и 
структурном планах алгоритмически предсказывается большей частью — наиболее явно 
это обнаруживается в системе повторов на гармонических вертикалях текста (подробнее 
см.: анализ стихотворения А.С. Пушкина «Пророк», с. 709—723, а также: 127)

Применение расширенного понятия симметрии в искусстве связано с «нахождением 
специфических соотношений эквивалентностей между моментами художественных под-
структур и нахождением группы художественных автоморфизмов, сохраняющих выделен-
ный структурный уровень инвариантным. Преобразования (вариации) и их инварианты — 
вот важнейшие понятия в сфере науки и в сфере искусства» (133, с. 288). На них и следует 
делать установку в процессе изучения художественного текста.

В поэтическом искусстве (как и в других видах словесного творчества) «материально-
техническая» (А.Ф. Лосев) сторона текста, содержание, а также средства их гармонизации, 
находят опору в особой природе лингвистического знака. Именно в знаке соединяются 
формы выражения и содержания, и в конечном счете все произведение (при условии его 
художественного совершенства, гармонии) само осознается как единый знак. Парадок-
сальный характер языкового знака, его асимметрический дуализм — неизменность и под-
вижность одновременно (С. Карцевский) — создает возможность для множественного ва-
рьирования семантических и синтаксических функций. Являясь асимметричным, он тем 
не менее (на более высоком уровне абстракции) оказывается симметричным, оставаясь 
инвариантным относительно контекстных преобразований. Противоположная, но допол-
нительная по существу особенность знаков языка связана с возможностью выражать одно 
и то же значение несколькими знаками. Таким образом, гомогенность и гетерогенность 
функций языкового знака характеризуются отношением дополнительности (комплемен-
тарности). Отсюда «сплошная» упорядоченность элементов художественного текста им-
плицирует наличие некоторой асимметрии, которая имеет своим пределом взаимоисклю-
чающие категории.

Гармонизация художественного текста идет в двух основных направлениях — центро-
стремительном, выражающемся в кристаллизации, и в итоге в относительной однородно-
сти структуры и семантики, и противоположном — центробежном, характеризующемся 
свободой (относительной) всех элементов, широтой охватываемых планов, имеющих не-
кий предел — взаимоисключающие категории. Следует отметить, что не все разнообразие 
элементов достигает этого предела. Иногда они реализуются до конца, иногда не достигают 
такой реализации, хотя в общем итоге оказываются уравновешенными.

Особая упорядоченность текста, как известно, выражается в повторяемости — симме-
тричности — его элементов. Как отмечал Барт, в тексте «критерии рекуррентности при-
обретают едва ли не демиургическую роль: именно благодаря регулярной повторяемости 
одних и тех же единиц и их комбинаций произведение предстает как некое законченное 
целое...» (12, с. 258).

Понятие определенного порядка в тексте выявляется через соотношение симметрии и 
асимметрии, их типов, особенно в формировании гармонической вертикали. Исследовате-
лями (А.Н. Веселовский, P.O. Якобсон) было показано, как принцип параллелизма формиро-
вался в художественном тексте.

Филологическое понимание симметрии мы связываем с тем, что симметрия в тексте 
обнаруживается 1) как регулярное и закономерное повторение языковых элементов, отсло-
ений частей целого (относительная однородность структуры), 2) в системе этих повторе-
ний наблюдается инвариантность языковых единиц и их значений по отношению к опре-
деленным текстовым преобразованиям и изменениям, 3) в тексте обнаруживается однород-
ность не только структуры, но и семантики (изотопия), 4) изотопия, семантика элементов, 
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как правило, обеспечивает «вызов» «картины», «сцены» или «вида» и т.д. в неязыковых слоях, 
в структуре которых наблюдается своя симметрия — прегнантность (связность) интенцио-
нальных предметов, их ансамблевость. 

Эта однородность означает одинаковость связей, отношений, структур и, как итог, об-
условливает семантическую (всепроникающую) изотопию текста; по отношению к взаи-
модействию элементов текста в нем всегда обнаруживаются тождественные точки (места, 
топосы). Каждый текст, характеризующийся внутренним совершенством, обнаруживает по-
рядок и регулярность размещения всех элементов и композиционных частей, характеризу-
ющихся определенным типом симметрии. Столь важное значение симметрии для художе-
ственного текста объясняется деконструкцией языковых связей и отношений, в результате 
чего вступают в свои права общие принципы гармонизации, то есть симметрии. В класси-
ческих текстах симметрия (упорядоченность) — во многом причина деконструкции (речь, 
в первую очередь, идет о симметрии метрико-ритмических построений, рифмы, стиха, 
строфы), ведь стих сегментирует предложение, рифма — слово, кроме того, идет прирав-
нивание единиц номинативных и коммуникативных к таким единицам, как слог, морфема, 
в общей гармонизации всех элементов текста, но она и главный упорядочивавший фактор.

В авангардных текстах, напротив, симметрия — уже следствие деконструкции — здесь 
она призвана упорядочить то, что «распалось». Хаос, который провозглашают апологеты 
модернизма, — это ступень к порядку.

П. Тейяр де Шарден точно определил отличие простейшей ткани от порядка в слож-
ных системах: «Когда речь идет о ткани, о сети, то под этим обычно разумеется однородное 
сплетение схожих элементов.., у него достаточно выяснить один элемент и определить за-
кон формирования, чтобы путем повторения получить весь ансамбль и вообразить продол-
жение, как в кристалле или арабеске; этот закон действителен для всего заполняемого про-
странства, но целиком вырезается уже в одной ячейке» (123, с. 46). 

В более сложных системах, к которым относится и текст, нет подобной однородности. 
На различных уровнях и в разных слоях нет абсолютно сходного повторения, хотя может 
воспроизводиться один и тот же мотив. «Сотканная в один кусок, одним и тем же способом, 
который, однако, от стежка к стежку никогда не повторяется, ткань универсума соответству-
ет одному облику — структурно она образует целое» (там же, с. 47). Так же и в художествен-
ном тексте.

Особенность образования текста как целого выявляется в понятии симметричных 
отношений, выявляемых на фоне асимметрии. В логике это такие отношения, когда на-
личие отношения между объектами (например, а и с) влечет за собой наличие этого отно-
шения и в том случае, если объекты поменять местами (с и а). Если отношение обозначить 
R, то симметричное отношение можно будет определить так: R симметрично тогда и только 
тогда, когда aRc — cRa для любых а и с (см.: 61, с. 540).

Соотношения элементов художественного текста никогда не бывают абсолютными, 
они относительны, любая повторяемость связана с наличием инварианта при вариатив-
ных изменениях в структуре и семантике. Повторяемость практически никогда не бывает 
буквальной, симметрия в художественном тексте всегда связана с асимметрией: отношения 
тождества, эквивалентности, подобия могут быть выявлены в каком-либо из аспектов — 
структурном, семантическом, функциональном. Здесь ближе понятие толерантности (сход-
ства, соседства и т.п.). Отношения симметрии в тексте можно представить так: R симметрич-
но, когда aRc → bRa → aRd и т.д., то есть отношения симметрии в тексте проявляются не в 
равенстве, а в инвариантности — вариантности, выявляемой через наличие эквивалентно-
сти, при этом вариант — видоизменение в системе элементов, характеризующихся в своей 
основе фиксированным отношением эквивалентности значения, структурного или функ-
ционального признака (инварианта).

Симметрия — это мощное средство центрации элементов текста, так как глубинный 
принцип гармонической организации художественных текстов — симметрия «золотого се-
чения», осуществляет движение инвариантов — вариаций по винтовой линии, а круговое 
движение всегда ориентировано в любой своей точке на некий невидимый центр. В данном 
случае это гармонические центры, дающие уравновешенность в системе большей и мень-
шей частей текста при наличии рекуррентных (возвращающихся) отношений. Кроме того, 
привести к центрации, это и значит сделать уравновешенными отношения горизонтали 
и вертикали.
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Симметрия как проявление синтетики текста выражается в триаде: симметрия геоме-
трическая (структура текста) — симметрия изотопическая (семантическая однородность 
текста) — прегнантность интенциональных объектов (симметрия, связи предметов в «сце-
нах», «видах», «картинах» неязыкового слоя).

Геометрическая симметрия текста, являясь основой его внутренней структуры, корре-
лирует с изотопической симметрией, которая является показателем синтагматической и 
парадигматической связности текста. Их соотношение дает определенное представление 
о гармонической организации художественного текста, являющегося внутренне и внешне 
завершенным.

Понятие семантической изотопии текстов ввел А.Ж. Греймас, определив тем самым се-
мантические категории, основанные на родстве, однородности, повторе «тождественных 
сил» в речевом развертывании текста. «Под изотопией, — писал Греймас, — мы понимаем 
избыточную совокупность семантических категорий, которая делает возможным такое еди-
нообразное прочтение нарратива, что оно вытекает из частных прочтений высказываний и 
разрешения их многозначности, стремясь при этом к единому прочтению» (39, с. 111). Изо-
топии — это семантически близкие повторяющиеся элементы у членов цепочки 
повторов связного текста; изотопическими являются и члены цепочек различных тек-
стов (нескольких художественных произведений или всего корпуса произведений поэта, 
писателя). Семантические изотопии определяются посредством установления инвариантов 
и вариантов, реализующихся через идею повторяемости элементов (цепочек, лексем) в тек-
сте или вообще в творчестве художника. Семантическая изотопия, при некоторой избыточ-
ности, обеспечивает адекватное понимание текста.

В результате наличия изотопии возникает определенное семантическое пространство 
в текстах (топическое содержание). Текст при этом рассматривается как единое целое, как 
некое устройство, наподобие «слоеного теста», состоящее из некоторого количества слоев, 
расположенных на разной глубине. Изотопическая симметрия, основанная на инвариант-
ности языковых единиц текста, реализует основное правило семантической связанности 
текста: «...текст семантически связан, если в лексических значениях синтаксически связан-
ных слов имеются повторяющиеся смысловые компоненты» (5, с. 14).

Итак, термин изотопия, введенный А. Греймасом, служит для обозначения повторов тож-
дественных элементов (структурных, семантических) в тексте, в синтагматическом плане, 
в парадигматическом плане изотопия также прослеживается уже как появление семантиче-
ского признака и его воспроизведение в семантическом пространстве текста. Изотопия в 
таком случае реализуется в наборе лексических единиц, соотношение которых выявляется в 
пространстве текста — на гармонических вертикалях. В художественном тексте воспроизво-
дятся обычно несколько сем. Эти семы образуют отдельные изотопии, развивающиеся парал-
лельно. Семантические изотопии выявляются: 1) в процессе синтагматического развертыва-
ния текста (гармонической горизонтали — «нанизывания»); 2) в процессе формирования гар-
монических вертикалей («перекрытия»); 3) в процессе дистантно расположенных элементов 
в пространстве нескольких текстов — цикла, книги и т. д. — перекрытия в широком смысле.

Художественные тексты относятся к полиизотопным: семантизируются единицы всех 
уровней организации произведения — от графического и звукового до синтаксического. 
Стилистический эффект при этом зависит от двух главных обстоятельств: а) имеются или 
нет тропы, фигуры, текст может быть и смешанным (тогда — что доминирует?) и б) нахо-
дятся семантические изотопии в отношении параллельности или они пересекаются. Понят-
но, что тропеические тексты имеют более высокую степень выразительности, и репертуар 
тропов к фигур, а также их соотношение четко характеризуют особенности идиостиля.

Что же касается пересекающихся изотопий, то именно они создают стилистический 
эффект, который обусловлен появлением нетривиальных, оригинальных текстов с высокой 
степенью экспрессивности.

Так как в качестве единицы гармонической организации (инварианта) могут функцио-
нировать не только сами единицы языка, но и сегменты текста (объединения и даже фраг-
менты звуковых комплексов), то возможные случаи пересечений изотопий (и даже их ней-
трализации) в художественном тексте поистине безграничны. При этом чем выше уровень 
абстракции единиц, образующих пересекающиеся изотопии, тем они будут более актуали-
зированными и в наибольшей степени будут способствовать созданию оригинальных тек-
стов. Изотопия художественного текста (или изотопическая симметрия) — это система не-
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прерывного отображения семантических блоков (топосов) в тексте, разные части которого 
характеризуются наличием элемента инвариантного значения. 

Инвариантное значение — это отображение (преобразование) значения или 
совокупности значений, снабженных фиксированным отношением эквивалент-
ности, в другое значение или совокупность значений. Отображение — соотноше-
ние элементов значений (сем), при котором каждому элементу (х) некоторого множества 
значений X соответствует (сопоставляется) однозначно определенный элемент (y) другого 
множества значений Y (при этом х может совпадать с у).

Для организации изотопической симметрии в тексте очень важно его начало (на это 
указывал А.Ж. Греймас), так как заданные в начале элементы текста и значения повторяются, 
варьируясь в тексте. Под непрерывным отображением мы понимаем то, что семантические 
блоки текста, характеризующиеся однородностью семантики, могут находиться в некото-
ром интуитивно ясном отношении семантической близости, определенной связности, ко-
торая обнаруживается в системе семантических и синтаксических операций текста. Очень 
важно обратить внимание на однородность семантического пространства текста, которая 
обусловлена самой природой рассматриваемого произведения (темой, образом автора, 
внетекстовыми факторами) и теми вариантами значений, блоков значений, которые по-
рождены уже самими отношениями элементов в изотопической симметрии текста.

Крайними точками, которые служат относительным пределом в соотношении изото-
пий художественного текста, являются пересечения графических изотопий с семантиче-
ской структурой текста. Вспомним фигурные стихи С. Полоцкого, приобретающие форму 
креста, сердца. В поэзии начала века нашла применение теория «живописного лучизма» — 
ранние стихи В.В. Каменского, В. Хлебникова, В.В. Маяковского, А. Крученых. Пересечение 
крайних семантических изотопий дает в наибольшей степени оригинальные тексты, вы-
ходящие за рамки собственно поэтического искусства (подробнее о симметрии в художе-
ственном тексте см.: 127).

Принцип дополнительности

Принцип дополнительности обусловливает изучение антиномичности текста, спо-
собности формировать его органическое целое на основе ограничения разнообразия че-
рез соотношение в тексте взаимоисключающих элементов и значений. Глобальная анти-
номия художественного текста заключается в его структурной закрытости, непроницае-
мости и семантической открытости (хотя текст направляет развертывание значений, на-
ращивание новых витков смысла через определенное соотношение структурных и смыс-
ловых компонентов). Константным является единство противоположностей, доводящее до 
соотношения взаимоисключаемых элементов (структур, значений).

Принцип симметрии предопределяет применение в процессе исследования художе-
ственного текста принципа дополнительности, так как неизменное (инвариантное) и изме-
няемое (вариативное) в тексте дополняют друг друга, как и сама симметрия и ее противопо-
ложность — асимметрия — дополняют и обусловливают друг друга. Предсказывает его при-
менение и стратегия деконструкции, которая делает установку в процессе анализа текста на 
структуру и изнанку структуры — неструктурные компоненты. Показывает применение прин-
ципа дополнительности и сам художественный текст, к которому неприменима «логика твер-
дых тел» (А. Бергсон). Речь идет об аристотелевой логике «закона исключенного третьего», по 
которой из двух противоречащих высказываний в одно и то же время в одном и том же отно-
шении одно истинно, другое ложно, третьего не дано (его основа — эмпирические данные).

Принципом дополнительности, по нашему мнению, охватывается круг научных «тем», 
связанных с гармонизацией явлений, с установлением «глубоких истин», не вмещающихся 
в обычную логику. В целом его можно интерпретировать на основе философского понятия 
«Большого разума»: «Он не ограничивает себя узкими рамками рассудка и способен подняться 
в сферу парадоксального, антиномичного», — пишет А. Мень (75, с. 38). Он отмечает также, что 
сама наука приводит человека к факту парадоксальной, сверхрассудочной структуры мира: «То, 
что для «здравого смысла» несет в себе неустранимое противоречие, подтверждается в высшем 
типе физико-математического и философского мышления», — пишет Мень (там же, с. 38). Но 
раньше это явление было установлено в поэзии, музыке, вообще в искусстве.
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Глубинный характер принципа дополнительности архетипически связан с вечным 
воспроизведением отношений единства противоположностей. В христианской культуре 
понятие истины обусловлено, как верно показал П.А. Флоренский, тем, что истина не бо-
ится никаких оспориваний, «самоотрицание она сочетает с утверждением» (114, с. 147). 
В одном из апокрифов древних христиан «Гром. Совершенный ум» (II—IV века в переводе с 
греческого) находим принцип, пронизывающий весь текст, — совмещение противополож-
ных и даже взаимоисключающих начал по отношению к характеристике субъекта: Ибо я 
первая и последняя. Я // почитаемая и презираемая. // Я блудница и святая. // Я жена и // 
дева. Я мать // и дочь. // Я та, которую называют // «истина» (3, с. 314). В древней китайской 
«Книге перемен» Инь и Ян — полярные противоположности, выступающие в качестве двух 
сил, находящихся в неразрывном единстве. В греческой мифологии находим единство двух 
начал — Аполлоновского и Дионисийского, из соединения которых рождается трагедия.

В общенаучном плане принцип дополнительности сформулировал Н. Бор, который 
подчеркивал, что опирался не на опыт повседневной жизни, который допускает «простое 
причинное объяснение», а на опыт искусства: «Причина, почему искусство может нас обо-
гатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для си-
стематического анализа» (28, с. 490). По свидетельству самого Н. Бора, а также ученых, ра-
ботающих с ним, его принцип родился под влиянием идеи о языковой двусмысленности. 
Сущность глубоких истин (deep truths) заключается в том, считал Н. Бор, что обратное вы-
сказывание при более глубоком понимании тоже оказывается истинным.

Таким образом, всякое глубокое понятие может быть определено через взаимоисклю-
чающие суждения. Отсюда «истинность высшей мудрости» является не абсолютной, а отно-
сительной, носит вероятностный характер. Принцип дополнительности называют «неожи-
данной диалектикой» Бора (76, с. 15), он дает мысли Гегеля «новое воплощение» (имеется в 
виду гегелевская диалектика, теория синтеза).

Художественный текст создает «возможный из миров», он воспроизводит действитель-
ность, но не адекватен ей. Этот мир имеет иную логику, к нему приложима «воображаемая 
логика» Н.А. Васильева. По «аристотелевой» логике только утвердительное суждение о пред-
метах и фактах непосредственно, то есть основано на восприятии и ощущении, отрица-
тельное всегда выводное (32, с. 63). В одном объекте не могут совпасть основания для от-
рицательного и утвердительного суждений одновременно. В логике Васильева непосред-
ственное восприятие порождает два вида суждения: утвердительное и отрицательное, и тог-
да «возможно», что в каком-нибудь объекте совпадут зараз основания и для утвердительного 
и для отрицательного суждений» (там же, с. 63). Такие суждения Васильев называет «индиф-
ферентными» и обозначает так: «S есть и не есть А зараз» (там же, с. 66). 

На эмпирическом основании можно строить по произволу какие угодно воображае-
мые объекты и воображаемые науки: создавать кентавров, сирен, грифов и воображаемую 
зоологию, можно создать утопии, воображаемую социологию. Эмпирические и реальные 
законы говорят о действительном, но противоположное им всегда мыслимо. В результате 
воображаемой логики мы приходим к закону «исключенного четвертого», на котором не 
исчерпывается логика n-измерений (или множественная логика Васильева). Отсюда «...ди-
хотомия нашей логики и нашей геометрии переходит в трихотомию воображаемых дисци-
плин» (там же, с. 81). Если аристотелева логика, по Васильеву, логика вещей, то воображаемая 
логика — это чистая логика понятий, поэтому и сформулирована она была первоначально 
в сборнике стихов «Тоска по вечности» (Казань, 1904). Стихи Васильева имеют антиномич-
ное строение, то есть один и тот же объект получает взаимоисключающие характеристи-
ки — у него совпадают основания для утверждения и отрицания одновременно.

Есть мир иной, мир беспечальный,
Где все единство без конца,
Где каждый атом, близкий, дальний
Лишь части одного кольца.
Там волк покоится с овцою,
С невинной жертвою палач,
Там смех смешался со слезою,
Затихнул жизни скорбный плач.
 1904
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Общенаучный принцип дополнительности отвечает требованиям целостности и явля-
ется особым проявлением симметрии. Этот принцип основывается на качественно иной, 
неклассической логике, связан с понятием синтетики, содержит в себе характеристики «глу-
боких истин» и широты описания, рассматривается как критерий красоты и совершенства 
теории, являющейся не только отражением материального мира, но в нем обнаруживается 
красота логических построений. Он вбирает в себя частные описания, соответствующие ан-
тиномичности в структуре объекта, и, самое главное, в процессе его построения и обоснова-
ния возникает языковая ситуация, сходная со спекулятивным поэтическим языком — приве-
сти в соответствие взаимоисключающие противоположности для характеристики одного и 
того же объекта с помощью определенной языковой структуры, означающей гармонический 
охват противоположностей. Кроме того, дополнительность в системе поэтического языка — 
это его объективное свойство, и оно саморепрезентирует применение этого принципа.

Дополнительными отношениями охватывается весь художественный текст в целом и 
каждый его элемент в частности. Дополнительность присуща и самому языку. Структурно-
системные свойства и иерархия языковых единиц — прямое этому свидетельство.

В художественном тексте может быть достигнута разная степень дополнительности. 
Текст может быть антиномичным, и тогда он весь в целом синтезируется с помощью соотно-
шения языковых единиц, а также композиционных частей в глобальную антиномию. Такому 
тексту соответствуют отношения собственно дополнительности (комплементарности).

Текст может носить парадоксальный характер. В таком случае характер парадокса мо-
гут иметь только некоторые (чаще всего, инициальные или финальные части текста). Та-
кому типу текста соответствуют отношения противоречия (контрадикторные). Текст может 
иметь контрастный характер, тогда ему свойственны отношения противоположности (кон-
трарности). Все эти отношения входят в семиотический квадрат. Семиотический квадрат — 
это представление логического членения той или иной семантической категории.

Итак, опираясь на множественный подход к одному и тому же явлению — художествен-
ному тексту, — мы выяснили, что единство (элементов, смысла) в многообразии устанавли-
вается в тексте на основе антиномии, которая означает предел многообразию. В то же вре-
мя соотношение противоположных и даже взаимоисключающих элементов, значений при-
водит к третьему — свободному «витанию» смыслов, некоей деконструированной структуре 
или структурированной деконструкции. Установка на индетерминизм, то есть нежесткость 
причинных связей и отношений, даст гораздо более значительные результаты, чем на жест-
ко детерминированные отношения, которые противопоказаны художественному тексту. 
Таким образом, синтетический склад текста — такое его устройство, когда в ходе гармони-
ческой организации достигается единство элементов (единство в многообразии), предел 
которому устанавливается наличием антиномии (дополнительности элементов).

Дополнительность в системе гармонической организации текста означает, что в произ-
ведении складывается такая языковая ситуация, что устанавливаемые противоположности в 
лексической, семантической, синтаксической и т.д. структурах текста предполагают друг дру-
га — их единство представляет нечто третье, включающее признаки противопоставленных 
единиц на более высоком уровне абстракции. Дополнительность языковых единиц в тексте 
выявляется тогда, когда исследователь учитывает полярность между языком и речью, опреде-
ляя обусловленность знака чисто языковыми отношениями, речевыми выражениями, вариа-
циями и элементами отслоения в художественном тексте. В таком триадном синтезе устанав-
ливается дополнительность не только однопорядковых явлений (языковые — речевые), но и 
разнопорядковых — языковые — речевые явления в тексте — явления отслоения в нем.

В системе однопорядковых явлений (лексическая, семантическая структура текста) на-
блюдаются такие соотношения языковых единиц, которые ведут к возникновению третьих 
смыслов. Выражением этих третьих смыслов наиболее часто является символ, который ар-
хетипичен, соединяет в себе полярные значения. Синтез характеризует композиционную 
структуру текста. Ему соответствуют рекуррентные (возвращающиеся) отношения в систе-
ме частей. Дополнительность — это средство центрации всех элементов текста и выраже-
ние его синтетики.

Таким образом, синтетика художественного текста связана с тенденцией к определен-
ной однородности структуры и семантики (повтор, идея инвариантов, изотопия) и неким 
разрывом, «разверстостью» текста, ведущей к появлению разнородных элементов. И те и 
другие имеют пределом взаимоисключающие значения. Некоторые из этих тенденций реа-
лизуются до конца, некоторые — не до конца, то есть ограничиваются / не ограничиваются 
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взаимоисключающими категориями. В итоге и то и другое находится в состоянии равно-
весия, что обеспечивает наличие константности объема целого при взаимодействии устой-
чивости и неустойчивости элементов текста в составе этого целого. Как видим, дополни-
тельность, или антиномичность, в конечном счете, оказывается проявлением симметрии, 
уравновешивая однопорядковые явления и разнопорядковые — на равных семантических 
осях, в итоге также оказывающихся уравновешенными. Таким образом, это и средство цен-
трации текста: противоположности направлены друг к другу, дополняют друг друга, образуя 
некую семантическую ось текста.

В общем структурном отношении текст характеризуется противопоставлением гар-
монической горизонтали и вертикали, соотношение которых выражается через три типа 
контраста гармонической вертикали и горизонтали: единовременный, динамический и 
сопоставления. Единовременный контраст — это контраст внешнего сдерживания и вну-
треннего напора, динамический контраст, наоборот, имеет внешне выраженную динами-
ку языковых средств и крепко сдерживающее внутренне начало. Это своеобразные типы 
структурной антиномии, как правило, фиксирующие общее антиномичное строение тек-
ста. Единовременный контраст выделила Т.Н. Ливанова, ей же принадлежит названный 
термин, хотя о «контрасте сдерживания» немало написано. Особенность единовременного 
контраста состоит в том, что он прежде всего «явление лирической поэтики» (78, с. 268). 

Единовременным является контраст возникает между интенсивностью выраженного в 
художественном тексте внутреннего чувства (на гармонической вертикали) и сдержанно-
стью внешних проявлений (на горизонтали); он предполагает синхронное развертывание 
противостоящих начал в едином времени. Этот контраст связан со сферой психических со-
стояний, эмоций, а не со сталкивающимися в конфликте героями, поэтому и относится к 
больше лирике, а не к драме, хотя чаще всего соответствует драматическому или трагиче-
скому положению дел: это страсть и внешнее ее сдерживание. Слабые и вялые психологиче-
ские состояния, не требующие сдерживания, и, наоборот, дикие эмоции, не обуздываемые 
волевыми усилиями, не относятся к единовременному контрасту. Это принцип культуры, 
так как «культура кристаллизируется в категориях и чувствах чести и долга, совести, сты-
да...» (там же, с. 289). Единовременному контрасту соответствует кристаллизация языковых 
средств на горизонтальной, вертикальной осях языковой ткани и яркость, динамичность 
семантики. Такой тип контраста очень часто можно встретить в лирике А.С. Пушкина — 
«Пророк», в творчестве А.П. Чехова.

Для динамического контраста характерны сдвиги, срывы, торможения, переломы 
в развитии текста, многочисленные переносы в строфе и стихотворении в целом (анжам-
беман), перебои в ритме, инверсионный, осложненный порядок слов в предложении и т.д. 
Внутренне такому решению в построении произведения противостоит, как правило, строй-
ная и строгая геометрическая (структурная) симметрия внутри текста. Например, стихо-
творение В.Я. Брюсова «Творчество» (1895). В нем соотнесены внешне десемантизирован-
ные элементы, соединяется несоединяемое (Всходит месяц обнаженный // При лазоревой 
луне...) при внутренне жесткой переносной симметрии элементов: последний стих каждого 
предшествующего катрена повторяется во втором стихе каждого последующего четверо-
стишия. Все замыкается изящным повтором первой строфы в последней, наподобие рондо.

В художественных текстах наблюдается и третий вид контраста — контраст сопо-
ставления, в котором гармоническая вертикаль и горизонталь оказываются уравновешен-
ными, например, в поэзии М.И. Цветаевой.

Соотношение противоположных, вплоть до взаимоисключающих, значений в тексте 
рождает неопределенность значения, которая тем не менее фиксируется в определенных рам-
ках — через дополнительность взаимоисключаемых элементов («это и — то — и — другое»). 
В свою очередь, художественный текст оказывается структурно герметичным («никакие до-
бавления к нему невозможны») и семантически открытым образованием (подробнее о прин-
ципе дополнительности в гармонической организации художественного текста см.: 127).

Итак, наука и искусство, коррелирующие друг с другом по определенным темам, не 
столько сближаются, сколько обогащают друг друга и вместе идут все глубже и глубже 
(Б.В. Раушенбах). Формирование принципов гармонической организации входит в опреде-
ленные эпистемы, или связные структуры идей, которые функционируют как сложные объ-
екты человеческой культуры. В их основании лежат «глубокие идеи», способствующие наи-
более адекватному анализу гармонии как эстетической категории художественного текста 
и эвристическому принципу в науке.



5 4 5

Мы живем в мире априорных схем, которые во многом владеют нами, нашим созна-
нием и мышлением, так как «все организмы — преемники предыдущих поколений, а те-
ории — преемники предшествующих теорий. Продвигаясь в глубь истории, мы идем от 
утонченных научных теорий к грубым и метафизическим верам, а затем достигаем зале-
жей теорий, принадлежащих нашей врожденной биологии. Прогресс, однако, имеет 
место не только в отношении усовершенствования содержания теории, но и в отношении 
возрастания ясности (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) того, что мы делаем. Методология во 
всех случаях одна и может быть описана как метод проб и ошибок, метод изменчивости, 
отбора и (пробных) закреплений. Но мы во всевозрастающей степени осознаем важность 
как практической оценки наших теорий, так и осознанности действий, которые в про-
шлом совершались преднамеренно» (119, с. 170). Так пишут К. Хахлвег и К. Хукер, анали-
зируя концепцию К. Поппера и его эпистемологию, которая, по мнению авторов, «эволю-
ционна лишь постольку, поскольку она представляет собой формальный аналог процессов 
изменчивости, отбора и закрепления» (там же, с. 171).

Архетипы коллективного бессознательного, мифологемы, схемы неявного знания, 
языковые структуры, структуры научных эволюций и революций, стереотипы, культурные 
схемы, модели, феноменологически заданные языком «картины», «виды», «сцены» и многое 
другое — все это закрепившиеся структуры нашего сознания, мы уже не говорим о социаль-
ных и идеологических стереотипах и т.д.

С одной стороны, это «остов» нашего знания о мире, с другой — стереотипность мыш-
ления, которая, конечно же, должна постоянно преодолеваться, поэтому наше знание, как 
считает С. Тулмин, состоит, скорее, из вольных концептуальных популяций, чем из аккурат-
ных логических структур. Здесь он следует за Витгенштейном, который считал, что если мы 
хотим понять интеллектуальные сдвиги, то мы должны сконцентрироваться на коллектив-
ном использовании и эволюции понятий и процедур (там же, с. 174).

Любопытно вспомнить об одной схеме, высмеянной в свое время (60-е годы) М. Ро-
зовским, в связи с идеологическими штампами, навязываемыми в школе. Вот этот образчик 
ходовых стереотипов, который и сейчас отчасти воспроизводится в школьных сочинени-
ях: «Был обычный урок литературы. Ученики должны были писать сочинение на тему «Об-
раз бабы-яги — уходящей бабы прошедшего времени». Учитель продиктовал план. Пункт за 
пунктом. Одно за другим. Все, как обычно.

План.
I. Вступление. Историческая обстановка в те еще годы.
II. Главная часть.
Показ бабы-яги — яркой представительницы темных сил. Черты бабы-яги.
1. Положительные:  2. Отрицательные:
а) смелость;  а) трусость;
б) связь с народом;  б) эгоизм;
в) вера в будущее.  в) пессимизм;
 г) костяная нога.
III. Заключение: бабизм-ягизм в наши дни».

Художественный текст
в эпистемологическом
пространстве

5.
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Как видим, эта довольно смешная схема отнюдь не безобидна, так как основана на сте-
реотипах, функционировавших в культуре и социуме: в фольклоре, в критической литера-
туре еще с XIX века (вспомним революционно-демократическую критику: «яркая предста-
вительница», «историческая обстановка», «связь с народом», «вера в будущее»), в социально-
педагогическом дискурсе: «эгоизм», «пессимизм», «отрицательное», «положительное».

Д. Дьюи верно отмечает, что «окружающая среда состоит из тех внешних условий, ко-
торые способствуют или мешают, стимулируют или затрудняют деятельность, характерную 
для живого существа» (52, с. 17).

Еще в первой половине XIX века Ф.И. Буслаев обратил внимание на то, что внедряе-
мые стереотипы затрудняют изучение литературы в гимназии. «Чтение писателя... есть 
исходная точка учению словесности; теория и история не только примыкают к ним, 
но и извлекаются, как из своего источника, ибо наука словесности предполагает знание 
писателей (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Следовательно, самой природой указывается путь 
преподаванию; как у всех народов теория словесности составлялась вследствие изучения 
образцов, так и каждый ученик должен вступить в теорию через самостоятельное чтение. 
Всякая теоретическая мысль, высказанная преждевременно, связывает ученика и лишает его 
свободного сознания, получая вид предрассудка» (30, с. 49). Все это остается актуальным до 
сегодняшнего дня. Но если умело пользоваться выкристаллизованными структурами, они 
могут помочь в процессе поиска объективных принципов исследования, адекватных прие-
мов анализа художественного текста.

Мысль в своих главных формах — в искусстве, науке и философии — характеризуется 
одним и тем же: «противостоянием хаосу, начертанием плана, наведением плана на хаос», — 
указывают Ж. Делез и Ф. Гваттари (47, с. 252). Это объективная данность, и по определенным 
структурным параметрам структуры сознания, функционирующие в определенное время, 
коррелируют. Это касается, в первую очередь, познавательных процессов в науке и искус-
стве, в частности, в литературе. И хотя в современном познании исповедуется принцип 
«у мира множество путей» (Н. Гудмен), следует ориентироваться на данные, которые можно 
извлечь, опираясь на посылки самого текста. 

Решая кардинальные проблемы эпистемологии, И. Кант указывал на важность установ-
ления соотношения априорных знаний и опыта, умения черпать сведения из познаваемого 
объекта, а не навязывать ему только априорные суждения, даже проверенные наукой: «… даже 
физика обязана столь благоприятной для нее революцией в способе своего мышления ис-
ключительно лишь [счастливой] догадке — сообразно с тем, что сам разум вкладывает в 
природу, искать (а не придумывать) в ней то, чему он должен научиться у нее и чего он сам 
по себе не познал бы. Тем самым естествознание впервые вступило на верный путь науки 
после того, как оно в течение многих веков двигалось ощупью» (57, с. 86). Человек учится у 
природы, считает Кант, но надо учиться не только у природы. Если ты изучаешь литературу, 
надо также быть старательным учеником и «спрашивать» у автора, когда имеешь дело с та-
ким особенным явлением, как произведение искусства.

Вслед за выдающимся философом Л. Шерток, И. Стенгерс отмечают, что люди, далекие 
от профессиональных занятий эпистемологией, как правило, с удивлением узнают, что 
научные теории на самом деле не «нейтральны», что они соотносятся с фактами в высшей 
степени избирательно: «Еще Кант считал, что ученый предстоит природе в качестве судьи, 
самостоятельно решающего, какие вопросы ей задать, а не в качестве ученика. Между тем 
большинство людей и не подозревают, что они ведут себя как судьи, когда, руководствуясь 
той или иной теорией, формулируют «надлежащие» вопросы. В своей книге «Структура 
научных революций» Томас Кун убедительно показал, что даже ученые привыкают «ви-
деть» в том, к чему они обращаются с вопросами, нечто такое, что обязано отвечать на 
эти вопросы, обязано соответствовать модели («парадигме») как чему-то очевидному. Вот 
почему встреча с «сырым» непонятным фактом — это всегда опасный опыт, угроза (вы-
делено нами. — К.Ш., Д.П.) как для интеллектуального, так и для профессионального статуса 
исследователя» (124, с. 76). 

Таким образом, в науках, которые лишь подражают экспериментальным, научность 
подхода гарантируется «объективностью» метода, а на самом деле — властью ученого, ко-
торый «рационально» решает, какие вопросы в данном случае следует поставить. «Забывая 
о том, что наука «событийна», теория познания вступает на путь идеализма, она начинает 
мыслить познавательное отношение к миру как отношение подчинения мира, постепенно 
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и «по праву» развертывающееся во времени; кажется, будто весь мир «сделан только для того, 
чтобы человек мог о нем судить» (там же, с. 81). В особенности это касается художественно-
го творчества, и в том числе литературы, которая строит «воображаемые миры» на основе 
адеквации к миру, но не адекватные миру, и имеет свои внутренние каноны, закономерно-
сти организации. И важно «не навредить» художественному тексту в процессе его анализа.

В наше время есть огромный опыт в теории и практике исследований художественного 
текста. И здесь человек (читатель, исследователь и даже художник) старается быть «судьей», 
а не учеником — и читатель, и исследователь, и художник находятся в постоянном диало-
ге с произведением искусства, и часто идет открытая с ним борьба: «Радикальные идеологи 
Просвещения отвергли средневековую художественную культуру главным образом по по-
литическим соображениям, она в их глазах являлась выражением мракобесия и деспотизма. 
Вольтер обрушивался еще и на Шекспира, тут уж дело было не в политике, а в эстетике. Ху-
дожественная система автора «Гамлета» казалась ошибочной создателю «Кандида». Пламен-
ный борец против косности и догматизма не мог перешагнуть границы метафизической 
методологии и понять, что Шекспир просто иной, великий, но на свой лад. <...> Образован-
ные люди века Просвещения на практике толерантнее, чем в теории. Зачитываясь Вольте-
ром, они отдавали должное и Шекспиру; трагедии Расина уживались в их мироощущении 
с комедией дель арте; Грез с Рубенсом... <…> И не правильнее ли признать равноправие раз-
ных норм и проявлений прекрасного?» (40, с. 24).

Наш ум никогда, даже в момент рождения, не представляет собой tabula rasa, чистой 
грифельной доски, на которой опыт запечатлевает свои впечатления. Всегда существует 
некоторая теория или теоретическая предпосылка, которая направляет наши мысли и дей-
ствия. Причем в ходе конструирования теории наше продуктивное воображение может ис-
пользовать любой доступный источник, включая миф. Как же в таком случае мы можем быть 
уверены в том, что наука говорит нам нечто о мире, а не является просто воображением 
нашего ума? «Ответ, который дает нам на этот вопрос Поппер, — пишут Хахлвег и Хукер, — 
состоит в том, что, хотя мы никогда не можем верифицировать теорию, мы можем ее фаль-
сифицировать. Мы должны подвергать наши гипотезы самым строгим проверкам 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.). Гипотезы, которые не выдерживают проверок, должны быть 
отброшены. Также гипотеза, которая прошла их, сохраняется, но лишь временно; в любой 
момент новая проверка может опровергнуть ее» (119, с. 169). В дарвинистском отборе толь-
ко наиболее приспособленный организм выживает. По Попперу, нет никакой уверенности 
в том, что выжившие теории выживут в следующих проверках. Адаптация может быть сопо-
ставлена с истиной. Организм в полной мере никогда не адаптируется, теория никогда не 
может считаться абсолютно истинной. Непосредственной обратной связи между окружаю-
щим миром и организмом нет.

Что касается искусства и, в первую очередь, художественного текста как искусства вер-
бального, то здесь несколько иная ситуация. И если мы не будем очень самоуверенными в 
подходах к исследованию художественного текста и не отвергнем «вопрошания» к нему и 
к произведениям самого художника о своем творчестве и творчестве других художников, у 
нас меньше риска оказаться «судьей» по отношению к творцу. Важно соотнести эти данные 
с эпистемологической ситуацией, искать опору в тех структурах знания, которые являются 
коррелятивными в определенное время.

Обратимся к некоторым проблемам эпистемологии текста. Между гуманитарным и 
естественнонаучным знанием есть корреляция по многим параметрам, но наиболее значи-
мая — по критерию гармонии, которая является основной приметой совершенства не толь-
ко в художественном тексте, но и в научной теории. Гармония и красота — важнейшие эв-
ристические понятия: так, существуют научные теории, истинность которых не может быть 
подтверждена на данном этапе развития науки каким-либо экспериментом, в таком случае 
в качестве критерия истинности выступает принцип совершенства теории, выражающийся 
в выявлении ее гармоничности и, в итоге, красоты научных построений. Поиски гармонии, 
то есть единства и симметрии законов природы, художественного творчества, — характер-
ная черта современной науки.

Такой феномен, как художественный текст, нуждается в особом подходе к нему как к 
произведению искусства, так как все, что в нем происходит, совершается по законам во-
ображения. Но, несмотря на эстетическую мотивированность художественного текста, ли-
тература, как и искусство вообще, имеет несомненную познавательную ценность. Об этом 
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много написано, особенно философами феноменологического направления, которые 
учились «схватыванию истины», кардинально изменив характер и язык философской реф-
лексии, приблизив его к языку образному, поэтическому. Поэзия в системе искусств, по их 
мнению, занимает особое место: «Искусство как творящаяся в творении истина есть поэ-
зия, — пишет М. Хайдеггер. — <…> Сущность искусства есть поэзия. А сущность поэзии есть 
утверждение истины» (117, с. 307).

В отечественной лингвистике осмысление познавательной функции языка, художе-
ственного творчества и в целом искусства как формы познания, принадлежит ономатопоэ-
тическому направлению в языкознании, и особенно значимыми являются работы А.А. По-
тебни. Это было важным для русских символистов, формировавших литературный метод и 
одновременно осмыслявших его. «Столь же велико значение Потебни для будущей теории 
символизма, — пишет А. Белый, — которая хочет видеть себя теорией творчества; теория 
символизма, отправляясь от лозунга о примате творчества над познанием и расширяя сфе-
ру своего действия классификацией рядов исторического символизма (эстетического, ре-
лигиозного) и далее: отыскивая общий принцип обоснования проблем эстетики и религии, 
рассматриваемых теорией знания, как проблемы культурных ценностей, — теория творче-
ства сталкивается с теорией знания: общие задачи их объединяют» (18, с. 257).

Литературное творчество, как и искусство вообще, — одна из форм познания, считают 
и философы, и сами художники. Эпистемология — это, как известно, раздел философии, 
изучающий познание и его природу, а эпистемология искусства связана с выяснением «по-
знавательных функций и смыслов художественного творчества.., и смен художественных 
стилей, обусловленных историческим развитием культуры», — считает Л.Г. Бергер (20, с. 5). 
В работе Л.Г. Бергер «Эпистемология искусства» (1997) приводится множество высказыва-
ний художников и ученых, подтверждающих познавательную функцию искусства, корре-
ляцию доминантных структур искусства со структурами философского и научного позна-
ния: «Каким образом ученый или художник структурирует реальность? В науке структури-
ровать экспериментальный факт значит войти в рамки теории, которую он подтверждает. 
<…> Как выражается структуризация реальности художником? Созданием знаков, элемен-
тарных форм, которые художник организует, полностью объединяя в одно связное це-
лое…» (там же, с. 31, 33).

Исследуя гармонию в художественном тексте, мы пришли к выводам о том, что в осно-
ве ее лежат «глубокие истины», по которым коррелируют наука, искусство, философия. Эти 
хорошо отработанные в науке принципы и методы относятся не к эмпирическому («объ-
ективному») уровню описания, а к более высокому языковому уровню — метаконтекстного 
языка, который диктует условия применимости частных объектных языков. Другими сло-
вами, эмпирическое содержание высказываний о гармонии зависит от различных контек-
стов. При таком рассмотрении названные принципы имеют силу по отношению не только 
к точным, но и к гуманитарным наукам. Отсюда — диалог в области знаний, обладающих 
разным категориальным аппаратом, но в некоторых, наиболее общих точках, использую-
щих одни и те же понятия на основании критерия совершенства и красоты. Такого рода ис-
следования относятся к области метанаучных изысканий, а метакатегорией, объединяющей 
противоположные области, служит категория гармонии, являющаяся наиболее явной при-
метой прекрасного, красоты.

На основании этого критерия были выделены две системные триады принципов и ме-
тодов исследования, позволяющие определить аналитические и синтетические тенденции 
гармонизации в художественном тексте (см. выше).

Наука и искусство, коррелирующие друг с другом по определенным темам, не столько 
сближаются, сколько обогащают друг друга и вместе идут все глубже и глубже. Формирова-
ние принципов гармонической организации входит в определенные эпистемы, или связ-
ные структуры идей, которые функционируют как сложные объекты человеческой культу-
ры. В их основании лежат «глубокие идеи», способствующие наиболее адекватному анализу 
гармонии как эстетической категории художественного текста и эвристическому принци-
пу в науке. Все это было обобщено в наших работах (127, 128, 129). По многим параметрам 
наши наблюдения сошлись с выводами исследования Л.Г. Бергер «Эпистемология искусства» 
(1997), проводимого на материале музыкальных текстов с привлечением широких контек-
стов искусства и науки; особенно это касается принципов симметрии, дополнитель-
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ности и относительности, которые являются основой гармонии и саморепрезен-
тируются текстом произведения искусства, в результате чего они используются 
и как принципы его исследования. В свою очередь, по мнению Л.Г. Бергер, названные 
принципы в науке и искусстве соответствуют идее гармонии мира: «В XX веке, начиная с по-
явления общей теории относительности, и особенно в 60—70-е годы, в связи с развитием 
геометризированных теорий полей как пространственных преобразований, — в науке по-
явился интерес к закономерностям симметрий, стимулированный открытием калибровоч-
ной инвариантности и надеждой построения единой теории поля — как единой гармонич-
ной картины мира. Ученые стали чаще обращать внимание на некие соответствия науки и 
искусства в восприятии красоты и единой закономерности мироздания» (20, с. 34).

В творчестве художников поэзии авангарда начала XX века новые устремления со-
впали с аналитическими тенденциями в науке. «Одна из самых важных преград на моем 
пути, — замечал В. Кандинский, — сама разрушилась благодаря чисто научному событию. 
Это было разложение атома. Оно отозвалось во мне подобно внезапному разрушению все-
го мира» (77, с. 30). Вслед за таким мироощущением происходит «расшатывание» языка в 
поэтических текстах: все более и более невозможным становится синтетически целостное 
художественное восприятие и творчество. Все аналитически разлагается и расчленяется. 
Таким аналитическим расчленением хочет художник добраться до скелета вещей, до твер-
дых форм, скрытых за размягченными покровами. У поэта, исполненного нового чувства 
мира, — «беспроволочное воображение». Под беспроволочным воображением Маринетти 
и другие футуристы подразумевали свободу образов, аналогий, выражаемых освобожден-
ным словом без «проводов синтаксиса», знаков препинания.

Сходными с выводами Л.Г. Бергер оказались результаты анализа классического и не-
классического (авангардистского) типов текста. Нами было установлено, что в авангардист-
ском типе текста используются закономерности внутреннего аналитизма классического 
типа текста (например, построение гармонических вертикалей и горизонталей), таким об-
разом, в авангардистском типе текста изнанка структуры классического текста ставится в 
основную структурную позицию. И таким образом выявляется творческий диалог в системе 
текстов, сказывающийся на организации и манерах художников. Интересные замечания в 
том же ключе находим в работе Л.Г. Бергер: «Абстрактная живопись имеет для фигуратив-
ной живописи ту же роль, какую имеет математика для физики: она является исследованием 
форм и абстрактных структур, которыми располагает художник. Существование абстракт-
ного искусства освещает и объединяет искусства, и можно его рассматривать в каком-то 
роде живописью фигуративной как воплощенной абстракцией» (20, с. 32). Как видим, вну-
треннее самопознание свойственно искусству, в том числе и словесному.

Если говорить об эпистемологии самого художественного текста, то она, как и сам 
текст, имеет N-измерений, так как в конечном счете все уходит в толщу языка, который за-
крепляет структуры сознания, но бесконечен в своих познавательных инстанциях. Хотя 
художественный текст относительно герметичен («никакие добавления к нему невозмож-
ны». — В.Я. Брюсов), все же в смысловом отношении он открыт для наращивания новых 
значений (ближние и дальние контексты). Отсюда вытекает важнейшее для эпистемологии 
текста положение, заключающееся в изоморфизме языка и текста по критерию их деятель-
ностного характера. Анализируя знаменитые «Разговоры» И.П. Эккермана с Гете, В.Ф. Асмус 
отмечает, что «среди немецких эстетиков, создавших взгляд на искусство как на развиваю-
щуюся деятельность (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), а не как на сумму только уже созданных 
мертвых произведений искусства, Гете принадлежит одно из первых мест» (8, с. 128). Здесь 
имеется в виду не только исторический процесс, но и внутренние потенции языка и самого 
текста. Далее все это нашло выражение и в исследованиях В. фон Гумбольдта, сторонника 
деятельностных концепций языка и творчества, много уделявшего внимания осмыслению 
произведений Гете, с которым был солидарен. По-видимому, ученый эксплицировал то, что 
внутренне заложено в творчестве самого художника (см.: 42).

Таким образом, художественный текст функционирует в эпистемологическом про-
странстве эпохи, причем в процессе анализа именно он является точкой отсчета, так как во 
многом сам эксплицирует познавательные интенции. По А.Дж. Тойнби, искусство впитывает 
основные тенденции в развитии цивилизаций, но в то же время оно шире своего времени 
и влияет на развитие цивилизации. Это, видимо, и означает осмыслять жизнь как целост-
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ность. Социальная среда оказывает существенное влияние на форму и содержание произ-
ведения искусства. Художник в этом смысле является «узником своего века и своего сосло-
вия». Но субъективный опыт подсказывает, что элемент произвольности и непредсказуемо-
сти в искусстве затрудняет точные определения и классификации, сколь бы тщательным ни 
был анализ. Искусство опосредует человеческие восприятия и рефлексии таким образом, 
что значение его интуиций и прозрений не ограничивается локальными обстоятельствами 
исторического времени и пространства, в которых оно рождено. Кроме того, цивилизации 
представляют собой не статические формации, а динамические образования эволюцион-
ного типа (109, с. 87).

Итак, художественный текст входит в связную структуру идей своего времени, но и во 
многом опосредует ее, концентрируя основные познавательные тенденции и ценности. 
При этом крайне важным оказывается наличие концептуальной системы, которая будет 
заставлять нас видеть произведение искусства одновременно и как внутренне структури-
рованное, и как являющееся частью большего структурированного мира — культуры или 
какой-то ее части.

Считается, что характеристики произведений искусства либо повествуют о других ха-
рактеристиках культурных и психологических систем, либо частично происходят от них, 
либо детерминируются ими. Художественное произведение входит в многомерное эписте-
мологическое пространство, которое формируется эволюционно и революционно в про-
цессе развития цивилизаций. Это временная вертикальная ось эпистемологического про-
странства. Но существует и ось относительной одновременности — эпистема, где просле-
живаются горизонтальные связи художественного текста (в широком смысле) со связной 
структурой идей его времени. Следует отметить, что и на синхронном срезе мы имеем дело 
не со статикой, а с внутренней динамикой.

Есть еще одно измерение — тематическое соотношение научного и художественного 
текстов — это некая деривационная порождающая соотношения «глобальной» и «тоталь-
ной» историй и художественного текста в их системе.

Взаимоотношения искусства и науки рассматриваются как дополнительные. Об этом 
хорошо писал А. Эйнштейн: «Музыка и исследовательская работа в области физики различны 
по происхождению, но связаны между собой единством цели — стремлением выразить не-
известное. Их реакции различны, но они дополняют друг друга» (134, с. 142). Современный 
взгляд на взаимоотношения науки и искусства связан с указанным выше эйнштейновским-
боровским принципом «единства знаний». Наука и искусство образуют самостоятельные 
парадигмы, но в силу единства тем в некоторых случаях они пересекаются. Такие точки пе-
ресечения и позволяют, по нашему мнению, выявлять наиболее закономерные и объектив-
ные тенденции в эпистемологии. Ученые отмечают, что развитие науки во многом сходно с 
развитием литературных школ, направлений (см.: 66).

Понятие парадигмы используется в том смысле, как рассматривается оно в работе 
Т. Куна «Структура научных революций» (1962). Оно связано с «нормальной наукой» — ис-
следованиями, прочно опирающимися на одно или несколько прошлых научных достиже-
ний. Эти достижения признаются определенным научным сообществом как основа для раз-
вития дальнейшей деятельности. В парадигмы входят достижения, которые отвечают двум 
характеристикам: «Их создание было в достаточной мере беспрецедентным, чтобы отвра-
тить ученых на долгое время от конкурирующих моделей научных исследований. В то же 
время они были достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках 
найти для себя нерешенные проблемы любого вида» (там же, с. 27).

Так как наука и искусство составляют разные парадигмы, это понятие используется не 
слишком терминологически жестко. Возможность такой нежесткости дает применение те-
матического анализа, разработанного Дж. Холтоном (см.: 120). Тематический анализ ши-
роко используется в антропологии, искусствознании, лингвистике, теории музыки и в ряде 
других областей. Дж. Холтон применил его для определения общих принципов науки. «Во 
многих (возможно, в большинстве) прошлых и настоящих понятиях, методах, утверждени-
ях и гипотезах науки имеются элементы, которые функционируют в качестве тем, ограни-
чивающих или мотивирующих индивидуальные действия и иногда направляющих (норма-
лизующих) или поляризующих научные сообщества» (там же, с. 24). Холтон выделяет три 
различных аспекта использования тем: тематическое понятие, или тематическую компо-
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ненту понятия; методологическую тему, тематическое утверждение; тематическую гипотезу. 
Исследователь указывает, что появление новых тем в науке — событие редкое, общее число 
тем относительно небольшое. Выделяется определенная цепочка идей, ведущих к той или 
иной концепции, и рассматривается их тематическая структура. Упорядоченной совокуп-
ности идей часто противостоят некоторые темы, нарушающие ход предсказуемого разви-
тия их, они и составляют (как принцип дополнительности Бора) краеугольный камень но-
вой эпистемологии.

В то же время возникает вопрос: почему и каким путем одна и та же тема вдруг почти 
одновременно начинает доминировать в разных областях? (там же, с. 185). Каждое событие 
в истории науки Холтон рассматривает как пересечение трех траекторий: индивидуально-
сти ученого, состояния науки и особенности общего культурного контекста эпохи; включа-
ются и некоторые социальные факторы. Разграничивается деятельность отдельного учено-
го (частная наука) и наука, как она зафиксирована в научных публикациях, где стерты следы 
индивидуальных черт ученого, при этом отмечается, что имеется масса случаев, которые 
подтверждают роль «ненаучных» предпосылок, эмоциональных мотиваций.

Следует отметить, что существуют понятия, связанные с выявлением логики порож-
дения и функционирования сложных объектов человеческой культуры, в которые входят 
и наука и искусство. М. Фуко в работе «Слова и вещи» (1966) показал, что в определенные 
исторические периоды функционирует связная структура идей. Это исторически изменяю-
щиеся структуры, которые определяют соотношение мнений, теорий, наук в каждый исто-
рический период, называют их эпистемами. «...нам хотелось бы выявить эпистемологиче-
ское поле, эпистему (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), в которой познания, рассматривае-
мые вне всякого критерия их рациональной ценности или объективности их форм, утверж-
дают свою позитивность и обнаруживают, таким образом, историю, являющуюся не исто-
рией их нарастающего совершенствования, а, скорее, историей условий их возможности; 
то, что должно выявиться в ходе изложения — это появляющиеся в пространстве знания 
конфигурации, обусловившие всевозможные формы эмпирического познания. Речь идет 
не столько об истории в традиционном смысле слова, сколько о какой-то разновидности 
«археологии» (115, с. 34—35). В основу анализа положено изучение порядка, который отра-
жает принципы мышления эпохи классического и неклассического знания. Фуко находит 
связные структуры (эпистемы) в каждый исторический период. Основной упорядочиваю-
щий принцип внутри каждой эпистемы — соотношение «слов» и «вещей». В соответствии с 
этим соотношением выделяются три эпистемы в европейской культуре нового времени: ре-
нессансная (XVI век), классическая (ХVII—ХVIII века) и современная (с конца ХVIII — нача-
ла XIX века и по настоящее время). В работе осуществляется перенос некоторых лингвисти-
ческих приемов и понятий в область истории. Язык находится в центре внимания теории, 
так как, с точки зрения М. Фуко, все измеряется и проверяется языком. 

«Ренессансная эпистема основана на сопричастности языка миру и мира языку, на раз-
нообразных сходствах между словами языка и вещами мира. Слова и вещи образуют как бы 
единый текст, который является частью мира природы и может изучаться как природное 
существо... <…> Положение языка в классической эпистеме одновременно и скромное и ве-
личественное. Хотя язык теряет свое непосредственное сходство с миром вещей, он при-
обретает высшее право — представлять и анализировать мышление» (1, с. 12—13). Язык в 
эпистеме XIX века превращается из посредника мышления в объект познания, обладающий 
собственным бытием и историей.

Тематический анализ показал, что в эпистеме намечаются реальные корреляции «тем» 
в науке и искусстве. Под темой в широком смысле подразумевается воплощение, выделе-
ние и осмысление определенных принципов, характеризующих взаимодополнительность 
науки и искусства, в целом демонстрирующих объективное единство знаний, присущее 
данным областям. Единство тем нами прослеживалось, например, по следующим линиям: 
1) поэзия А.С. Пушкина в отношении к классическому и неклассическому знанию, 2) поэзия 
М.Ю. Лермонтова и тенденции неклассического знания, 3) творчество символистов и прин-
ципы дополнительности, относительности, симметрии, 4) поэзия авангарда и стратегия де-
конструкции, 5) поэзия акмеистов и феноменологический метод.

В ходе тематического анализа по данным корреляциям выявляется структура принци-
пов и методов, позволяющая наиболее адекватно подойти к исследованию гармонической 
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организации текстов. «Углубление путем расширения далекого контекста» (М.М. Бахтин) 
показывает, что наука и искусство находятся в отношениях дополнительности.

Когда мы подходим к исследованию художественного текста, он сам выступает в каче-
стве точки отсчета в эпистемологическом пространстве, так как сам по себе характеризуется 
познавательными свойствами. Помогает их выявить метапоэтика (автометадискрипция) ху-
дожника. Выявленные когнитивные структуры, интенции творчества проверяются в процес-
се исследования их функционирования в связной структуре идей — эпистеме. Они вписы-
ваются и в вертикальную структуру — научных революций и цивилизационной эволюции. 
Тематический анализ компонентов, входящих в связную структуру идей, имеет доказатель-
ную силу в системе многократных проверок, так как обнаруживаемое родство тем в науке и 
искусстве позволяет подтвердить их значимость, динамичный характер. Только так, по на-
шему мнению, возможно нахождение адекватных принципов и методов исследования худо-
жественного текста, введение его в современную парадигму изучения творчества художника. 
Под эпистемологическим пространством художественного текста, таким образом, 
мы понимаем ментальное пространство, связывающее текст с реальным миром, который 
опосредуется в тексте, формирующем воображаемый мир. Он, в свою очередь, связан с ме-
тапоэтиками (рефлексией художника над творчеством) и с возможными мирами, которые 
конструируются учеными в ходе познания в определенный период времени. Это многомер-
ная и динамичная система, которой соответствует логика N-измерений. Но следует отметить, 
что все указанные выше системы коррелируют, образуя связную структуру идей.

Итак, в нашем понимании выработка стратегий в исследовании художественного тек-
ста должна осуществляться с установкой на этику диалога текст — читатель, в предель-
ной толерантности к тому, чего «хочет» сам текст. Поэтому данная исследовательская 
стратегия связана: 

1. С установкой на метапосылки автора, так как его любое творчество содержит в себе 
текст (метапоэтический о творчестве). Его следует эксплицировать, а также найти подходы 
к изучению метапоэтики автора (его статей, заметок о творчестве). 

2. Следующий этап — введение этих данных в эпистемологическую ситуацию соответ-
ствующего периода, что позволяет определить основные концептуальные структуры, по ко-
торым коррелируют поэтические системы и системы других областей знания. Это может 
быть и принципом проверки правильности выделенных метапосылок автора. 

3. Далее эти сведения вводятся в соответствующую современную научную парадигму, 
что позволяет избежать неадекватного подхода к исследованию произведения искусства 
(использование готовых схем). 

Такой подход позволяет, по нашему мнению, определить принципы и методы, наиболее 
адекватные для исследования художественного текста. Следует обратить особое внимание 
на использование данных метапоэтики. Метапоэтика, или автометадескрипция (автоинтер-
претация), — это пропущенное звено в системе анализа художественного текста. Данный 
подход позволяет делать установку на художественное творчество как форму познания, ко-
торая имеет многоступенчатую структуру, коррелирует с определенными научными и фи-
лософскими теориями, а также с «неявным знанием» (Полани) своего времени.

При движении к объективности субъективное подвергается обобщению (из 
него изгоняются эгоцентрические, как говорил Рассел, частности), в нем выделяется глав-
ное. Для сбережения субъективности используются, например, моменты типологиче-
ского подхода. При этом «персональное» становится применимым и к другим случаям, со-
храняя момент жизненной событийности, не выветрившейся при типологизации уникаль-
ного человеческого материала.

В метапоэтике соединились различные компоненты природного и духовного мира, ис-
кусство и социальная мифология, этика и ремесло, философия и др. Однако проблемный 
стержень метапоэтики создается все же именно познавательной интенцией. Соответствен-
но вызов, который бросает нам метапоэтика, прежде всего эпистемологический. «Власть 
ученого» в процессе исследования текста ослабляется, он становится «со-творцом», имеет 
путеводную нить для исследования творчества.

Метапоэтика саморепрезентирует включение текста в эпистемологическое простран-
ство. Так, символисты в России впервые осмыслили словесное искусство в эпистемологи-
ческом пространстве своего времени, а также в связи с эволюцией познания и творчества. 
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А. Белый утверждал: «Особенного внимания заслуживает связь между культурой и художе-
ственным творчеством; перед нами огромная задача: найти теоретический смысл движений 
в искусстве последних десятилетий, подвести им итог, найти связь между новым и вечным, 
беспристрастно пересмотреть как догматы прошлого, связанные с искусством, так и догма-
ты, выдвинутые в недавнее время» (19, с. 7). Белый подчеркивает, что символизм, если он 
желает развития и углубления, не может оставаться замкнутой школой; символизм должен 
связать себя с общими проблемами культуры: «...теоретик искусства, даже художник (вы-
делено нами. — К.Ш., Д.П.) необходимо включает в поле своих интересов проблемы культуры, 
а это включение неожиданно связывает интересы искусства с философией, религией, эти-
ческой проблемой, даже с наукой» (там же, с. 8). Далее следует обратиться к комментариям 
А. Белого к тексту «Символизма» (1910), которые сами по себе представляют особый текст, 
как бы надстраивающийся над основным — текст, многослойный и многомерный.  

В примечаниях к «Символизму» А. Белый намечает прямые корреляции художественно-
го творчества с научными теориями и научной практикой. Здесь дается и анализ конкрет-
ной эпистемологической ситуации. Говорится о параллелизме между формой отвлеченно-
го миропонимания и формой техники, доминирующей в искусстве, рассматриваются раз-
ные типы текстов, если говорить о широком их понимании. Теоретическая философия с ее 
стремлением к «строгости» — «учение о чистых формах на нормах познания» (имеется в 
виду, видимо, феноменология) — вводится в соответствие с живописью, где «художника ин-
тересовала задача подчеркнуть в природе и человеке лишь общие контуры» (имеется в виду, 
вероятно, авангардистская живопись). Намечается «близкая связь» между отношением к го-
роду у современных поэтов и социологов «нашего времени» (там же, с. 463—464). 

А. Белый много говорит о связи современного ему искусства и науки. Так, он указывает 
на знания ученых в области живописи (конкретно — это относится к химику В. Ос вальду). 
Особенно интересны размышления об импрессионизме — методе, «судьями» которого 
были те, кто не мог осмыслить импрессионистский текст: «Будучи в загоне в течение многих 
лет, они (импрессионисты. — К.Ш., Д.П.) в сущности только шли в уровень с научным миро-
воззрением своего времени; думала ли французская Академия, объявляя «импрессионизм» 
шарлатанством, что она расписывается в собственной «близорукости», думала ли буржуазия, 
глумясь над импрессионизмом, что она глумится над своим собственным невежеством? Вот 
что пишет Моклер в своей книге «Импрессионизм» по поводу пресловутой техники Клода 
Моне: «Изгнание локальных тонов, изучение рефлексов, окрашенных дополнительными 
цветами, разделение тонов в процессе живописи положенными рядом пятнышками чистых 
спектральных цветов — вот существенные принципы хроматизма (термин, который был 
точнее, чем туманное слово «импрессионизм»). Клод Моне систематично применил эти 
принципы прежде всего к пейзажу...» И выше: «Его труды служат великолепным подтвержде-
нием открытий, сделанных Гельмгольцем и Шеврелем в области оптики» (там же, с. 465). 

Структура книги «Символизм» (1910) такова, что «наука о лирической поэзии» помеща-
ется в целую систему эпистемологических контекстов: ближайший из них — задачи и мето-
ды эстетики, далее по принципу расширения контекстов — собственно проблемы эписте-
мологии: ценности познания, научного догматизма и др. В результате вырисовывается идея 
«последней цели культуры», по Белому, которая формируется под углом зрения деятельност-
ных концепций эпистемологии: «Последняя цель культуры — пересоздание человечества; в 
этой последней цели встречается культура с последними целями искусства и морали; куль-
тура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она заставляет рас-
сматривать продукты человеческого процесса как ценности; саму жизнь превращает она в 
материал, из которого творчество кует ценность» (там же, с. 10).

Следует обратить внимание на комментарии как на особый жанр в творчестве А. Бело-
го. Они носят метаметапоэтический характер: ориентируют, направляют, поправляют чита-
теля в освоении интеллектуального, эстетического познания символизма. Это своего рода 
энциклопедия, в которой даются материалы, имеющие познавательный характер, вплоть до 
списков литературы по анализируемой проблеме (там же, с. 458, 469, 463, 468, 475, 476 и др.), 
сведения из области естественнонаучного знания, философии, астрологии, психологии, 
филологии, лингвистики и мн. др. Интересно отметить, что начинается книга общими про-
блемами эпистемологии, далее круг проблем сужается, и заканчивается «Символизм» ана-
лизом одного стихотворения, который представляет собой попытку А. Белого глубоко по-
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нять другого художника — А.С. Пушкина. Анализируется стихотворение «Не пой, красавица, 
при мне...», исходя из пяти зон (метр, ритм, словесная инструментовка, архитектонические 
формы речи, описательные формы речи): «Эти пять зон образуют в целом так называемую 
«форму» лирического стихотворения. Лирическое стихотворение, взятое со стороны фор-
мы, — пишет А. Белый, — являет собой замкнутое и сложное, как мир, целое» (там же, с. 399). 
Наука о лирической поэзии станет на твердую почву, по мнению А. Белого, когда будет про-
веден эксперимент систематического описания стихотворений различных поэтов с со-
ставлением сравнительных таблиц метра, ритма, рифм, ассонансов, аллитераций, знаков 
препинания, архитектонических форм, форм описательных (там же, с. 399). Должны быть 
и индивидуальные словари поэтов. В метапоэтике Белого продолжается пушкинская тра-
диция: традиция усовершенствования, развития и преобразования русской литературы на 
основе анализа отдельных явлений в широком эпистемологическом пространстве.

В метапоэтике критерий научности обеспечивается именно той важнейшей ролью, ко-
торую играют в формировании ее содержания теоретико-конструктивная и практически-
экспериментальная деятельность художника как субъекта познания. Реальность метапоэти-
ческого дискурса имеет три инстанции: это собственно реальность, художественная реаль-
ность и практика экспериментов художника, и, наконец, теоретико-конструктивная деятель-
ность, которая основана на анализе опыта предшествующих художников, современников, 
а также на тех областях знания, которые являются приоритетными в определенное время.

Анализируя метапоэтику Пушкина, мы пришли к выводу об энциклопедичности мыш-
ления художника. Это подтверждают наблюдения самих художников слова: В.Я. Брюсов по-
святил этому вопросу статью «Разносторонность Пушкина» (см.: 29). «Что поражает в Пуш-
кине и на что, кажется, все еще недостаточно обращали внимание, это — изумительная раз-
носторонность его интересов, энциклопедичность тех вопросов, которые занимали его» 
(там же, с. 110). Брюсов обращает внимание на то, что «всеобъемлемость пушкинского ге-
ния свойственна критике, журнальным статьям, заметкам, письмам. «Можно утверждать, — 
пишет В.Я. Брюсов, — что по заметкам и письмам Пушкина, по суждениям, оброненным им 
в стихах и прозе, легко восстановить всю историю литературы от ее истоков до начала XIX 
века, от Гомера до В. Гюго и А. де Мюссе. Мало найдется значительных писателей, о которых 
Пушкин, там и здесь, не высказал своего мнения. Тем более это верно для русской литерату-
ры, современной Пушкину» (там же, с. 113).

Брюсов наметил очень важную черту, характерную для метапоэтики вообще и метапоэ-
тики Пушкина в частности — то, что эта сторона деятельности дала множество творческих 
открытий, связанных с открытиями в области художественного творчества, то есть вырабо-
таны идеи, которые развиваются и будут развиваться далее, так как русская литература пуш-
киноцентрична уже потому, что именно он стал основоположником русского литератур-
ного языка, который и является материалом литературы: «Пушкин словно сознавал, что ему 
суждена жизнь недолгая, словно торопился исследовать все пути, по которым могла пойти 
литература после него. <…> И до сих пор наша литература еще не изжила Пушкина; до сих 
пор по всем направлениям, куда она прорывается, встречаются вехи, поставленные Пуш-
киным, в знак того, что он знал и видел эту тропу» (2, с. 115). В частных метапоэтиках уже 
заложено эпистемологическое основание. Художник всегда анализирует творчество — соб-
ственное и своих собратьев по перу — на широком эпистемологическом фоне, системно, 
а значит, в связной структуре идей.

Метапоэтика, как правило, имеет глубокую научную основу, вписывается в структу-
ру идей своего времени; эволюционирование ее опирается на развитие литературы. Рас-
смотрение художественного текста во взаимосвязи с метапоэтическими данными, вклю-
чение их в эпистемологический контекст, умение увидеть их место в системе эволюции 
познания в определенной степени нацеливает исследователя на адекватное прочтение 
и понимание текста. Это дает возможность многократно проверять получаемые данные. 
Установка на погружение в тексты художников и многочисленные контексты позволит 
прийти к тому, что само произведение, а не отвлеченные суждения о нем, будет положено 
в основу исследования, а ученый «судья» почувствует себя талантливым учеником. Именно 
у таких исследователей (вспомним В. фон Гумбольдта, А.А. Потебню) учатся сами худож-
ники (подробнее об исследовании художественного текста в эпистемологическом про-
странстве см.: 127, 128, 132).
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Наука все больше внимания обращает на понятие витальности (жизненности), про-
исходит переоценка роли наук о жизни в современном знании. Так, например, философы 
утверждают, что современное философское познание не существует «над» биологическим: 
«…оно непосредственно выводится из него, вычленяется как элемент, сторона реальности, 
создающейся в ходе научного исследования. Современная философия, в отличие от натур-
философии, рассматривает свой объект не изолированно от конкретных форм познания, 
но как его результат, как итог взаимодействия субъекта и предмета природы. Философия 
имеет дело со «второй реальностью», созданной наукой; то есть в случае познания законо-
мерностей живых систем, — с биологической реальностью, которая изменяется по мере 
развития наук о жизни, — пишет И.К. Лисеев в статье «Роль наук о жизни в переосмыслении 
современной философии» (2010). — <...> Философия природы из некоей мировой схемати-
ки, характерной для натурфилософии, становится философскими размышлениями челове-
ка, существующего в природной среде и вовлеченного в сложную сеть взаимоотношений 
с природой» (203, с. 5—6). 

Должны быть ответы на вызовы биологии не только в области философии, но и в дру-
гих видах гуманитарного знания, в том числе и в филологии, так как понятие «живого», 
связанное с языком и текстом, давно используется в ней как в «науке о духе». Природа «втя-
нута в горнило человеческой деятельности», она, в свою очередь, не может быть осмысле-
на вне исторического мира культуры. «Сейчас на повестке дня утверждение нового позна-
вательного конструкта — коэволюции, отражающего механизм сопряжения организации 
и эволюции материальных систем. Идея коэволюции может стать новой парадигмальной 
установкой культуры XXI века, может задать новые перспективы для синтеза естественных 
и социальных наук; преодолеть ограниченность натурализма, социологизма и историзма; 
объединить альтернативные стратегии элементаризма (название атомистической пози-
ции, в которой утверждается, что сложные явления могут быть поняты только путем ана-
лиза составляющих их простейших элементов. — К.Ш., Д.П.) и системности, эволюциониз-
ма и структурализма» (там же, с. 6—7).

Ученые начала XX века, например, Г. Зедльмайр, один из основоположников структур-
ного анализа в искусствознании, для которого в искусстве речь идет о «сущностных», «иде-
альных» предметах, в отличие от «генетически обусловленных», предостерегал от излишнего 
увлечения рассмотрением произведений искусства как биологических и психологических 
по типу своего существования предметов. В то же время «между сущностными, идеальными 
образованиями, противостоящими друг другу в качестве предельных крайностей, находятся 
обычно другие сущностные типы, часто образующие промежуточные ряды постепенных пе-
реходов, так что и здесь «чистые» случаи следует считать лишь пограничными или идеальны-
ми случаями. Склонность к абсолютизации приводит к искажениям…» (см.: 11, с. 590). 

Филолог должен соблюдать «золотую середину», особенно в процессе исследования 
пограничных областей знания, чтобы не растерять ценностей, которые несет филология 
как наука или система знаний. Обратимся к понятию витализма, который получает сейчас 
новую трактовку не только в биологии, но и в различных областях гуманитарного знания.

Язык и текст 
как «живые системы»:
филология и биология

1.
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Понятие витализма в естественнонаучном знании

Витализм (от лат. vitalis — жизненный) — учение о «жизненной силе» как особом прин-
ципе или начале, управляющем явлениями, протекающими в живых организмах. Представ-
ления Платона о бессмертной душе — «психее», оживляющей растительный и животный 
мир, идеи Аристотеля о существовании особой нематериальной силы, «энтелехии», управ-
ляющей явлениями живой природы, свидетельствуют о наличии элементов витализма в 
этих учениях. Более ярко витализм проявился во взглядах Плотина, который утверждал на-
личие в живой природе особого «животворящего духа» (vivere facit). Имеется предположе-
ние, что им впервые было выдвинуто понятие «жизненной силы», вошедшее в последующие 
виталистические теории (см.: 259, с. 15).

Витализм как учение о «жизненной силе» входит в систему наук о жизни. И. Кант в 
«Критике чистого разума» (1790) показывает, что для осмысления высокоорганизованных 
существ необходимо оперировать понятием целесообразности, объясняющим часть через 
целое и заменяющим механическую схему функциональной. Организованное существо, по 
Канту, несет в себе формирующую силу, которую оно сообщает лишенной ее материи. Речь 
идет о формирующей силе, которую нельзя объяснить только через способность к движе-
нию (см.: 147). Для И. Канта принцип внутренней целесообразности — один из глав-
ных принципов в осмыслении жизни, а не метафизическое утверждение целесообраз-
ности в природе.

В работе «Биология и философия» (2010) А.С. Мамзин отмечает, что, «отстаивая качествен-
ную специфику жизненных процессов и их целостность, несводимость структур и функций 
живых систем к их механическим, физическим, химическим, кибернетическим и др. неор-
ганическим аналогам, витализм своей критикой стимулировал развитие и углубление иссле-
дований живого с позиций механики, физики и химии, возникновение физико-химических 
исследований живого, биокибернетики и бионики, концепций самоорганизации.

По мере прогресса науки, развития методологии и конкретных методов исследова-
ния живого, происходило изменение форм витализма. На смену первоначальному анимиз-
му… последовательно приходят механистический (машинный) витализм, физикалистский 
(энергетический) витализм, химический (в частности, стереохимический) витализм, кибер-
нетический витализм. Переходы от одной формы витализма к другой были тесно связаны со 
сменой господствующих в естествознании парадигм и с изменением научных картин мира 
(на смену механической картине мира приходят физическая, химическая, биологическая). 
Ожесточенная полемика виталистов и механицистов (механистических материалистов) 
способствовала взаимному уточнению концепций тех и других. По мере успехов материали-
стического естествознания в изучении субстрата и функций живых систем витализм, утрачи-
вая свое господство в одних областях, переходил в другие, где отсутствовало рациональное 
объяснение наблюдаемых явлений. <…> Виталистические концепции отразились не только 
в толковании сущности жизни, но и в понимании многих ее феноменов (физиологических 
процессов в организмах, онто- и филогенеза, развития жизни как планетарного явления). Бу-
дучи специфическим отражением и преломлением идеализма в биологии, витализм, в свою 
очередь, оказывал определенное воздействие на развитие философии» (221, с. 19).

Витализм, считает А.С. Мамзин, не просто противостоял механицизму, а заставлял ма-
териалистически мыслящих ученых искать ответы на вопросы, которые нельзя было объ-
яснить с механистической точки зрения: вопросы целесообразности строения и функций 
живых существ, особого субстрата (органических веществ в мире живого в отличие от не-
органических тел), истоков активности живых организмов, управления поведением и раз-
витием живого.

Виталистический принцип целесообразности, сформулированный Аристотелем в трак-
тате «О частях животных» и развитый в XVIII веке медиками школы Монпелье, в частности 
П. Бартом в «Академическом рассуждении о жизненном принципе человека» (1722), объяс-
няет специфику развития живых существ с помощью «жизненной силы», «творческого по-
рыва» (А. Бергсон), который философы связывают с общей творческой «энергией», лежа-
щей в основе всех движений универсума (Г.В. Лейбниц, А. Бергсон). По А. Бергсону, наш ум, 
«приспособившийся к материи», не может эту творческую энергию воспринять. Жизнь — 
это скорее испытание, чем объект познания, она уловима лишь интуицией «творческого 
порыва» («Творческая эволюция», 1907). С психологической точки зрения, человек может 
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иметь чувство жизни лишь при условии творческой деятельности или в более практиче-
ском смысле, когда в процессе труда или коллективного действия он ощущает солидарность 
с остальными людьми. На этом уровне понятие жизни тождественно сознанию жизни, то 
есть философскому понятию экзистенции (130, с. 133—134).

В медицине одним из первых виталистические идеи высказывал римский врач К. Га-
лен (II век н.э.). Он утверждал, что причиной движения крови в организмах является особая 
«пульсирующая сила» (vis pulsica). В XVII веке У. Гарвей, создатель теории кровообращения, 
опроверг взгляды К. Галена, но в то же время У. Гарвей с виталистических позиций объяс-
няет процесс зародышевого развития организмов, совершающийся лишь под воздействием 
особого «жизненного принципа» («Исследование происхождения живых организмов» — 
W. Harvey, Exercitationes de generatione animalium, 1651). Немецкому врачу Парацельсу 
(XVI век) принадлежит идея о существовании в организмах особой целесообразно действу-
ющей закономерности — «духа жизни», или «архея». Эта виталистическая идея в дальней-
шем была развита фламандским ученым Ван-Гельмонтом («Рождение медицины» — J.В. van 
Helmont, Ortus medicinae, 1648).

В XVIII веке немецкий врач и химик Г. Шталь в противовес механистическому объяс-
нению явлений жизни выдвинул идею о «душе» как управляющей всем живым («Истинная 
теория медицины» — G. Stal «Theoria medica vera», 1708). Последователь Г. Шталя немецкий 
анатом И. Блуменбах признавал наряду с естественными законами природы, по которым 
развивается живой организм, существование «формообразующей силы» (nisus formativus), 
«врожденной органическим телам и непрестанно действующей пока они живы» («Об об-
разовательном стремлении» — J. F. Blumenbach «Uber den Bildungstrieb und das Zengungsge-
schaft», 1781).

Открытие и обоснование закона сохранения вещества и движения М.В. Ломоносовым 
и А. Лавуазье положило начало новому этапу в развитии науки о жизни — изучению хими-
ческого состава живой материи. Открытие немецкого химика Ф. Велера, впервые синтези-
ровавшего (1824) из неорганических веществ органическое вещество — мочевину, нанесло 
удар виталистическим представлениям о принципиальном различии между органической и 
неорганической природой. Теория химического строения вещества А.Н. Бутлерова и других 
дала возможность исследовать органические соединения, синтезировать в лаборатории и 
промышленности большое число сложных органических веществ. Вскрыв и материалисти-
чески объяснив причины целесообразного строения организмов, Дарвин опроверг витали-
стические представления о наличии в организмах изначально им присущих целесообразно 
действующих сил и тем самым нанес «смертельный удар телеологии» в естественных науках. 

К середине XIX века витализм был вытеснен материалистическим объяснением жиз-
ненных явлений (закон сохранения вещества М.В. Ломоносова, А. Лавуазье, теории химиче-
ского строения вещества Ф. Велера, А.Н. Бутлерова, теория Ч. Дарвина). Тем не менее в конце 
XIX — начале XX века в биологии вновь появилось идеалистическое течение неовитализма, 
которое получило наибольшее развитие в двадцатые годы XX века. Главные представители 
неовитализма — Г. Дриш, И. Рейнке, Я. фон Икскюль. Основные принципы, отстаиваемые 
ими, — телеологическая причинность и целостность в объяснении живого, наличие спец-
ифических нематериальных, витальных факторов (энтелехия, доминанта), управляющих 
физико-химическими процессами в живом организме и определяющих направление его 
развития. По Икскюлю, каждый организм представляет собой подобие монады со своим 
собственным опытом и окружающим миром. 

И. Рейнке выдвинул идею об особых импульсах («доминомах»), стоящих над силами 
природы и управляющих ими. «Я понимаю под ними... проявляющееся в организмах при-
нуждение, которое управляет находящимися в его распоряжении энергиями» (294, с. 119). 
Используя ряд экспериментальных данных в области исследования зародышевого развития 
организмов, явлений регенерации и др., немецкий биолог Г. Дриш истолковал их и создал 
учение об особых, непознаваемых «факторах», обусловливающих целостность организма, 
целесообразность его строения и функций. Таким «фактором» у Дриша является «энтеле-
хия», или «психоида». Она нематериальна, непротяженна, «может быть только мыслима», но 
тем не менее способна регулировать жизненные процессы в организме. 

Свои идеи Г. Дриш разработал в книге «Витализм. Его история и система» (1911). Он 
установил, что организмы обладают признаками гармоничности и регуляторной способ-
ности. Говоря о гармоничности, Г. Дриш считает, что гармоничность проявляется в орга-
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низмах «в трояком отношении»: в качестве «причинной (каузальной) гармонии» — 
гармоничное развитие целого организма, обусловленное взаимным влиянием друг на 
друга составляющих его частей, «гармонии состава» — независимо развивающиеся ча-
сти тела, органы в пределах целого организма объединены в гармоничное целое и «функ-
циональной гармонии» — отдельные, независимые части организма не только образу-
ют «в готовом виде» неразрывное целое, но и функционируют в строгой гармонии друг с 
другом (см.: 121, с. 199—201).

Главным в теории Г. Дриша является учение об «энтелехии» — «своеобразном, неразло-
жимом дальше, элементарном начале». Как понятие «энтелехия» многообразна, как фактор 
природы — целостна, нераздельна: «Энтелехия, не будучи многообразием в пространстве и 
времени, создает таковое, подобно тому, как акт художественного творчества сам по себе не 
пространственный, выливается в создание пространственного характера» (там же, с. 255). 
Г. Дриш считает, что «энтелехию» нельзя сравнить с понятием «энергии», так как энергия — 
количественное понятие, а «энтелехия» лишена количественного характера. В то же время 
«энтелехия» может сама создавать разность интенсивностей, то есть она в состоянии «при-
останавливать те реакции, которые по условиям системы были бы возможны и состоялись 
бы, если бы не вмешательство энтелехии» (там же, с. 259).

Многие понятия Г. Дриша близки идеям А. Бергсона. Но А. Бергсон считает, что жизнь 
в целом, рассматриваемая как творческая эволюция, превосходит целесообразность, если 
понимать под ней реализацию идеи, которая познается или может познаваться заранее: 
«Рамки целесообразности, таким образом, слишком узки для жизни в ее целостности, — пи-
шет А. Бергсон в работе «Творческая эволюция» (1907). — И наоборот, они нередко быва-
ют слишком широки для того или иного частного проявления жизни. Как бы то ни было, 
здесь всегда речь идет о жизненном, и все наше исследование имеет целью установить, что 
жизненное ориентировано в направлении волевого. Можно поэтому сказать, что первый 
род порядка есть порядок жизненный или исходящий от воли, в противоположность 
второму порядку инерции и автоматизма. Здравый смысл инстинктивно проводит это 
различие между двумя видами порядка, по крайней мере, в предельных случаях; так же ин-
стинктивно он их и сближает» (31, с. 225).

А. Бергсон считает, что «жизненный» порядок в своей основе — творчество, а сама жизнь 
в целом — это творческая эволюция, непрестанное преобразование. Жизнь может прогрес-
сировать только через посредство живых существ, являющихся ее хранителями: «Нужно, 
чтобы тысячи и тысячи этих существ, почти одинаковых, повторяли друг друга в простран-
стве и во времени, чтобы росло и зрело то новое, что они вырабатывают. Так изменилась бы 
книга, проходя через тысячи изданий в тысячах экземпляров. Между этими двумя случаями 
есть, однако, то различие, что последовательные издания тождественны, как и экземпляры 
одного и того же тиража, тогда как в различных точках пространства в разные моменты вре-
мени представители одного и того же вида никогда не бывают совершенно сходны. Наслед-
ственным путем передаются не только признаки, но и порыв, благодаря которому 
признаки изменяются, а порыв этот и есть сама витальность» (там же, с. 231).

Понятие «порыва» использует в работе «Феномен человека» (1946) П. Тейяр де Шарден. 
Он определяет три главных способа действия жизни: изобилие, возникающее из безгранич-
ного процесса размножения, изобретательность, проявляющуюся в существовании высоко-
организованных организмов, безразличие к индивидам — сохранение жизни как таковой в 
процессе эволюции более важно, чем сохранение индивидуальной жизни того или иного 
организма. «Но есть и четвертая, объемлющая первые три, — тенденция всеохватывающего 
единства, — пишет П. Тейяр де Шарден. — <…> Как бы широко и многообразно ни разрас-
талась живая материя, распространение ее ростков всегда происходит солидарно. Внешне 
они постоянно прилаживаются, приспосабливаются друг к другу. Внутренне они глубоко 
уравновешиваются. Взятое в целом, живое вещество, расползшееся по Земле, с первых же 
стадий своей эволюции вырисовывает контуры одного гигантского организма. <…> Чтобы 
увидеть жизнь за множеством индивидуальных существований и их соперничеством, ни в 
коем случае нельзя упускать из виду единство биосферы. Вначале еще расплывчатое един-
ство. Скорее единство происхождения, общих рамок, рассеянного порыва, чем единство 
упорядоченной группировки» (392, с. 96—97).

Термины и положения, которые мы выделили, ведут к современной «философии неста-
бильности», то есть к рассмотрению процессов организации и самоорганизации в нелиней-
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ных средах. И. Пригожин, которого считают родоначальником теории синергетики, ввел 
понятие неустойчивости и нестабильности в качестве фундаментальных характеристик 
мироздания. С.П. Курдюмов утверждает, что если возбудить действие внутренних тенден-
ций, то природа сама построит необходимую структуру, нужно только знать потенциаль-
ные возможности природной среды и способы их стимуляции. Поэтому человек, зная меха-
низмы самоорганизации, может сознательно направить движение среды, но не куда угодно, 
а в соответствии с потенциальными возможностями самой среды: «Свобода выбора есть, но 
сам выбор ограничен возможностями объекта, поскольку объект является не пассивным, 
инертным материалом, а обладает, если угодно, собственной «свободой» (144, с. 56).

Рассмотрение самоорганизации в нелинейных средах позволило увидеть их внутрен-
нюю структуру, изучить то, что называют «изнанкой» структуры. Это привело к рождению 
новой философской стратегии — стратегии деконструкции, которую ввел в философское 
знание последних десятилетий Ж. Деррида. В определенной степени эта стратегия связа-
на и с идеями творческой эволюции, и с теорией синергетики, и свидетельствует о том, 
что в любой связной системе всегда допустима «игра элементов внутри целостной фор-
мы» (118, с. 446). Это позволило также выяснить, что любой текст имеет внутреннюю гармо-
ническую организацию, которая строится вертикально и образуется на основе гармониче-
ских нелинейных связей (см.: 404). 

Стратегия деконструкции позволяет увидеть процессы внутри языка и внутри 
текста. Ж. Деррида рассматривает их «поле игры» — «поле бесконечных замещений, совер-
шающихся в замкнутом пространстве некоего конечного множества. Это поле допускает 
бесконечные замещения лишь потому, что оно само конечно, то есть не потому, что оно 
неисчерпаемо и слишком велико, как было бы по классической гипотезе, а в силу опреде-
ленной нехватки, а именно нехватки центра, который мог бы остановить и закрепить игру 
замещений» (118, с. 461).

В результате появляется новое определение письма как «исхода», «нисхождения из себя 
в себе смысла» (117, с. 46). Самое главное здесь — появление «иного»: «Прочерчивание ино-
го по направлению к иному, в котором то же самое ищет свою жилу и свое истинное золо-
то» (там же). Как утверждает Ж. Деррида, в процессе самоорганизации языковых элементов 
текста возникают новые внутренние траектории его организации и в соответствии с этим 
прочтения, в результате чего можно много узнать не только о написанном, но и о спосо-
бах письма, внутренних возможностях текста, его гармонии. Это не виталистические идеи, 
но они имеют отношение к понятию внутренней организации, самоорганизации в системе 
языка и текста.

Виталистические идеи о целесообразно действующих в органическом мире — непо-
знаваемых «жизненных факторах» до сих пор имеют хождение среди зарубежных ученых. 
Так, Л. фон Берталанфи в работе «От молекулы к органическому миру» (L. von Bertalanffy 
«Vom Molekul zur Organismenwelt», 1949) развивает идею так называемого эквифиналите-
та — непознаваемого, нематериального «жизненного фактора», определяющего развитие 
организмов. Немецкий естествоиспытатель А. Венцль продолжает учение Г. Дриша об «энте-
лехии». Такие течения в современной науке, как «биологика», «органицизм», «холизм» и др., 
развивают идеи неовитализма. Книга американского ботаника Э. Синнотта «Материя, дух и 
человек» (Е. Sinnott «Matter, mind and man», 1957) — пример достижений современного ви-
тализма. Живая природа, по Синнотту, в отличие от неживой, организуется и управляется 
особым творческим началом.

В России виталистические теории не получили большого распространения; отдель-
ные работы по витализму (А. Данилевского, И.П. Бородина, Л.С. Берга, А. Гурвича) подвер-
гались резкой критике, им противопоставлялись труды русских естествоиспытателей-
материалистов К.А. Тимирязева, И.М. Сеченова, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, И.В. Мичурина, 
А.Н. Баха, В.Л. Комарова и др. 

Теория витализма, которая сейчас не пользуется особым вниманием и интересом, в свя-
зи с новыми открытиями ученых в области синергетики, в процессе постструктуральной 
рефлексии тем не менее помогает объяснить многое из того, что связано с вопросами языка 
и его «жизни», его истории в обществе. И если привести данные о рассмотрении языка как 
живой системы, ее витальности, перед нами откроются новые перспективы в исследовании 
и самого языка, и художественных текстов.
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Отечественный филологический витализм
В рассмотрении витализма мы опираемся на три аспекта его понимания: 1) понятие 

узкопрактических витальных (жизненных) потребностей человека; 2) понятие духовного 
(«энтелехия», воля, энергия) в проявлениях жизненного начала человека и природы; 3) по-
нятие «творческого порыва» (А. Бергсон) в жизнедеятельности человека и природы. В этом 
смысле язык удовлетворяет всем аспектам рассмотрения жизни человека и природы.

Наиболее значимой концепцией для формирования принципов филологического вита-
лизма является концепция В. фон Гумбольдта. Некоторые ее положения коррелируют с вита-
листическими идеями: 1) жизнь природы и человека — проявление единой «духовной силы»; 
2) подлинное творящее начало в истории человечества — «вторжение духовной силы»; 
3) язык — главное проявление духовной силы человека; 4) язык — работа духа, направленная 
на определенную цель; 5) источник языка — в душе народа; 6) творчество народов по созда-
нию языка предшествует интеллектуальному творчеству индивидов; 7) язык не мертвый про-
дукт, а созидающий процесс, деятельность духа (105, с. 50, 51, 52, 53, 56, 66, 67, 70).

Понятие «жизненной силы» в теории В. фон Гумбольдта связано с внутренней силой 
языка, его импульсами, с понятием жизненного начала, жизненного принципа языка. Осо-
бое понятие в теории В. фон Гумбольдта — «загадка жизненности языка» (там же, с. 72). 
В. фон Гумбольдт пишет: «Так как язык, какую бы форму он ни принимал, всегда есть ду-
ховное воплощение индивидуальной жизни нации, мы должны учитывать это; и как бы 
мы ни фиксировали, как бы ни выделяли, как бы ни дробили, ни расчленяли в языке все то, 
что в нем воплощено, все-таки многое в нем остается непознанным, и именно здесь скры-
вается загадка единства и одухотворенной жизненности языка (выделено нами. — 
К.Ш., Д.П.)» (там же). 

Духовная жизнь народа и язык — нераздельные понятия, а жизнь каждого языка во 
многом основывается на внутреннем отношении народа к искусству воплощения мысли в 
звуки. Но при всем этом язык, считает Гумбольдт, обладает идеальным бытием в головах и 
душах людей. Язык является внешним проявлением духа народа. Язык народа — его дух, а 
дух народа — его язык, и, по Гумбольдту, трудно представить себе нечто более тождествен-
ное (там же, с. 68). Язык — это работа, имеющая целеполагание, направленная на опре-
деленную цель. Это подлинно творческое действие, живое порождение духа. Язык род-
ственен всему, что есть в духе, как целому, так и единичному, и ничто в нем не чуждо духу. 
Духовное развитие возможно только благодаря языку. Признаки духовного своеобразия 
в языке связаны с влиянием этого своеобразия на способ обозначения понятий. Язык — 
«живое создание духа» (там же, с. 307), проявление силы человека, которое стимулирует ее 
постоянную деятельность. 

В. фон Гумбольдт использует по отношению к языку понятия «тонкий организм язы-
ка» («feingewebten Organismus»), «организм языка», «живой организм» («organishen Wesen») 
(там же, с. 307, 311, 312), различает «внешний организм» языка и его «самобытный характер» 
(там же, с. 165). Исходя из таких определений, В. фон Гумбольдт называет и метод исследова-
ния языка: «Он — живой организм (organishen Wesen), и с ним следует обращаться как 
с таковым. Поэтому основным правилом должно стать изучение каждого отдельного языка 
в его внутренней целостности (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) и систематизация всех обна-
руженных в нем аналогий, с тем чтобы овладеть знаниями способов грамматического соеди-
нения мыслей, объемом обозначенных понятий, природой их обозначения, а также постичь 
тенденцию к развитию и совершенствованию, свойственную в большей или меньшей мере 
каждому языку» (там же, с. 312).

В. фон Гумбольдт считает, что изучение «языкового организма» неполно без понятия 
его функционирования, употребления (Gebrauch). Все, что употребление языка черпает из 
понятийной сферы, в свою очередь, оказывает на него обратное благотворное влияние, 
обогащает и формирует язык. Поэтому В. фон Гумбольдт рекомендует обращать особое 
внимание на исследование развитых языков. Он утверждает, что «здесь находится завер-
шающий этап лингвистики — точка соединения ее с наукой и искусством. Если 
исследования не проводить подобным образом, не рассматривать различий в языковом 
организме и тем самым не постигать языковую способность в ее высочайших и многооб-
разнейших применениях, то знание многих языков может быть полезным в лучшем слу-
чае для установления общих законов строения языка… <…> Помимо непосредственного, 
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живого употребления, сохраняет значение исследование лишь тех языков, у ко-
торых есть литература, и такое исследование будет находится в зависимости от 
учета последней в соответствии с правильно понятыми задачами филологии, 
поскольку эта последняя противопоставляется общему языкознанию — науке, 
которая носит такое название потому, что стремится постигнуть язык вообще… 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 313). 

Один из ключевых терминов в теории В. фон Гумбольдта — «языкотворчество» (там 
же, с. 65, 100). Он говорит о творческих силах внутренней языковой деятельности, творче-
ской силе духа, мощи языкотворческого акта (там же, с. 197). Основа этого — деятельност-
ная концепция языка, во многом организмическая, согласно которой «язык есть орган, об-
разующий мысль», а «интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому 
единое целое» (там же, с. 75).

Одним из последователей В. фон Гумбольдта в отечественном языкознании является 
А.А. Потебня. Он придерживается положений В. фон Гумбольдта о творческой роли языка. 
В работе «Мысль и язык» (1862) А.А. Потебня утверждает, что искусство и наука обретают 
жизнь в языке, обусловлены языком. Он считает, что язык влияет на мышление человека и 
знание имеет формы, зависимые от форм языка. Язык — не средство выражения готовой 
мысли, а средство создания ее. Язык — основной способ мышления и познания, творче-
ская деятельность, организующая мысль. «Слово, — пишет А.А. Потебня, — не есть... внешняя 
прибавка к готовой уже в человеческой душе идее необходимости. Оно есть вытекающее 
из глубины человеческой природы средство создавать (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) эту 
идею, потому что только посредством него происходит и разложение мысли. <…> ...слово 
есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные 
человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самою природою человека и 
незаменимое...» (280, с. 164, 165).

Несколько раньше в работе «О преподавании отечественного языка» (1844) Ф.И. Бус-
лаев говорил о том, насколько наполнен содержанием язык, как близок он к истории стра-
ны, истории народа, противопоставлял исконно русские слова иностранным словам или по 
иностранному образцу «сработанным» словам, говорил он также о новых технических тер-
минах, которые часто являются неясными, лишенными глубины и жизни. 

Уже в первой половине XIX века в отечественном языкознании прослеживается проти-
вопоставление «живого» слова и слова искусственного, не живого. Критерием здесь является 
наполненность языка содержанием жизни народа. «Язык есть выражение не только мысли-
тельности народной, но и всего быта, нравов и поверий, страны и истории народа, — пишет 
Ф.И. Буслаев. — Единство языка с индивидуальностью человека составляет народность. Ис-
кренние, глубочайшие ощущения внутреннего бытия своего человек может выразить только 
на родном языке. Внутренняя нераздельность языка и характера народа особенно явствует 
из отношения языка к народной образованности, которая есть не иное что, как непрестан-
ное развитие духовной жизни, а вместе с тем и языка. Если образованность вышла не из вну-
тренней потребности народа, а привита извне, то и в язык вместе с понятиями входит мно-
жество слов чуждых, невразумительных для народа, отягощающих речь, как лишний нарост. 
Простой народ никогда не понимает этих иностранных или же на иностранный образец 
сработанных слов и употребляет их некстати и невпопад. Сличите новые технические тер-
мины с простонародными названиями ремесленными или земледельческими: в первых на-
тяжка, условное значение, неясность, вялость; в последних легкость, простота, глубина 
и жизнь. Все, что развивается в языке органически само из себя, есть выражение 
народного ума и быта (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) и потому удобопонятно само по себе; 
занесенное же и насильственно изобретенное умствующим рассудком содержит в себе, по-
добно монете, только условное значение. Слова заимствованные, как поддельные цветы, не 
коренятся в языке, ибо народ не знает ни роду их, ни племени, не сочувствует корню, от ко-
торого они происходят; стоят они как сироты, не будучи окружены производными от себя 
или сродными по корню» (56, с. 340).

Принимая деятельностную концепцию языка В. фон Гумбольдта, А.А. Потебня преобра-
зует ее. Его понимание деятельности языка близко к современному пониманию организа-
ции и самоорганизации в нем, синергизма языка. Говоря о «жизни» языка, он отмечает, что 
язык отображает особенности природы, что языку, как и природным организмам, свойстве-
нен «лексический рост», в процессе которого происходит постоянное изменение значений, 
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утрата и воссоздание изобразительности слов, бесконечное преобразование словесной тка-
ни языка под действием особой внутренней силы: «...язык в настоящем своем виде есть 
столько же произведение разрушающей, сколько и воссоздающей силы (выделе-
но нами. — К.Ш., Д.П.)» (280, с. 221). Отсюда постоянно возникающие в языке новые эпитеты, 
символы как понятия, которые народ пытается сохранить в своей памяти и распространить 
на более обширные горизонты языка и культуры.

А. Белый, посвятивший А.А. Потебне статью «Мысль и язык (философия языка А.А. Потеб-
ни)» (1910), подчеркивает, что в противоположность теориям, отправляющимся от языка как 
готового произведения, А.А. Потебня выдвигает взгляд на язык как на живую, непрекращаю-
щуюся деятельность, наполненную творческой энергией. Статику языка, по мысли А. Белого, 
предопределяет динамика, язык — столь же деятельность, сколько и произведение. Опираясь 
на «Записки по русской грамматике» (1874) А.А. Потебни, А. Белый рассматривает аналогию 
между словом и мифом в изложении А.А. Потебни: «Две величины: одна — творческая энер-
гия речи; другая — поэтическая энергия народов, выражающаяся в фигурах и тропах 
речи. Из произведений первой энергии рождается слово, осознаваемое как мысль; из произ-
ведений второй энергии рождается поэтический миф, осознаваемый как миросозерцание; 
обе энергии, анализируемые со стороны форм проявления, в процессе исторического об-
разования подчиняются тем же законам; две величины, порознь равные одной и той же тре-
тьей, в этом смысле равны; на установление этой аналогии Потебня отдал всю свою жизнь, 
приложил весь блеск ученой своей эрудиции, обнаружив при этом необычайную тонкость 
и проницательность; он явил нам в своей личности редкое соединение психолога, лингви-
ста с поэтом и проницательным эстетиком; задолго до современной критики перекинул он 
мост между исканиями науки и пламенной проповедью независимости художественного 
творчества современных новаторов искусства объединением произведений: деятельности 
языка и произведений поэзии как продуктов единого творчества (выделено нами. — 
К.Ш., Д.П.)» (27, с. 245). Ведь, по А.А. Потебне, «слово есть искусство, именно поэзия» (280, с. 190), 
а из языка, первоначально тождественного с поэзией, и следовательно из самой поэзии, «воз-
никает позднейшее разделение и противоположность поэзии и прозы, которые, по словам 
В. фон Гумбольдта, должны быть названы «явлениями языка» (105, с. 193).

В учении А.А. Потебни есть значимое для последующего развития виталистических язы-
ковых концепций противопоставление науки и искусства, науки и поэзии, хотя то и другое 
существенно и необходимо. «Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в строй-
ную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушит-
ся от всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия 
предупреждает это недостижимое аналитическое знание гармонии мира; указывая на эту 
гармонию конкретными своими образами, не требующими бесконечного множества вос-
приятий, и заменяя единство понятия единством представления, она некоторым образом 
вознаграждает за несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку 
потребности видеть везде цельное и совершенное. Назначение поэзии — не только приго-
товлять науку, но и временно устраивать и завершать невысоко от земли выведенное ею зда-
ние. В этом заключается давно замеченное сходство поэзии и философии» (280, с. 194). 

Продолжением этого противопоставления являются языки науки и искусства: «…в ис-
кусстве общее достояние всех есть только образ, понимание коего иначе происходит в каж-
дом и может состоять только в неразложенном (действительном и вполне личном) чувстве, 
какое возбуждается образом; в науке же нет образа и чувство может иметь место только как 
предмет исследования; единственный строительный материал науки есть понятие, состав-
ленное из объективированных уже в слове признаков образа. Если искусство есть процесс 
объективирования первоначальных данных душевной жизни, то наука есть процесс объек-
тивирования искусства. <…> Слово только потому есть орган мысли и непременное условие 
всего позднейшего развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, иде-
ал и имеет все свойства художественного произведения. Но слово с течением времени 
должно потерять эти свойства, равно как и поэтическое произведение, если ему 
дана столь продолжительная жизнь, как слову, кончает тем, что перестает быть 
собою (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 194—196). Ключевым термином здесь явля-
ется термин «жизнь», противопоставленный понятию смерти.

Слово «перестает быть собою», становясь элементом научного знания. Теряя внутрен-
нюю форму, слово утрачивает свой символический смысл, лишается поэзии, считает, трактуя 
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А.А. Потебню, А. Белый. Бесконечная разложимость поэтического слова, создавшая условия 
научного мышления, не приводит к гармонии и целостности в системе научных понятий. 
Наука, как бы описывая круги развития, временами возвращается к поэзии. Объективная дей-
ствительность в системе научного знания ускользает, и мы снова возвращаемся к символиз-
му (27, с. 253—254). Исследование языка науки подтверждает мудрые мысли А. Белого: имен-
но в последнее время строгая терминология (физики, биологии, философии) переживает 
«ренессанс», ученые обращаются к образным возможностям языка, к научной метафоре.

В дальнейшем взгляды А.А. Потебни были развиты теоретиками символизма, а также 
русскими философами, в частности П.А. Флоренским, они также касаются противопостав-
ления «живого» и «мертвого» в языке, «живого» и «мертвого» слова. Это противопоставление 
связано и с понятием внутренней формы слова, утратой мотивации, а также «наглядного» 
значения слова.

Ученик А.А. Потебни Д.Н. Овсянико-Куликовский называл А.А. Потебню естествоиспы-
тателем в филологии: «Он был великий ученый-наблюдатель, Дарвин языкознания, ма-
стер сравнительного метода, раскрывающего эволюцию изучаемых явлений. С точки зре-
ния такой науки исторические труды описательного характера, где рассказчик заслоняет 
исследователя, казались ему ненаучными. <…> «Не так надо изучать эти вещи», — заметил 
он, говоря о «Vie de Jesus» Ренана. Я не полюбопытствовал спросить: «Как же именно нужно 
изучать их?» — ибо для меня стало ясно, что, по мысли Потебни, «эти вещи» надо изучать 
так, как ботаники изучают эволюцию растений, зоологи — эволюцию животных, 
антропологи, психологи, филологи, социологи — эволюцию мира человеческого 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (255, с. 473—474).

Специальные исследования А.А. Потебни в области теории языка, сравнительного и 
исторического синтаксиса, мифологии, «теории словесности» были, по мнению Д.Н. Ов ся-
нико-Куликовского, изучением эволюции человеческого мышления, закономерного хода 
вещей в сфере человеческого творчества: «Он исходил из великой эволюционной предпо-
сылки, гласящей, что «все движется», «все течет»; он говорил: «Весь интерес истории в том, 
что она не тавтология, что она не повторяется...» Его излюбленная формула выражалась в во-
просе: «Откуда и куда мы идем в области языка, мысли, творчества?» Его исследования дали 
положительный, научно обоснованный ответ на этот вопрос: мы идем от имени к глаголу, 
от категории субстанции к категории процесса, от мифа к науке, от догматических приемов 
мысли к критическим, от темноты к свету...» (там же, с. 485).

Ученики А.А. Потебни Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.В. Ветухов, А.Г. Горнфельд развива-
ли виталистическую деятельностную концепцию языка. Д.Н. Овсянико-Куликовский гово-
рит о силе мысли, заключенной в языке, выделяя категорию «силы» как имманентно при-
сущее языку свойство: «Как форма мысли, она нам досталась даром, уготованная эволюцией 
языка» (там же, с. 81). Говоря о прозрениях А.А. Потебни, Д.Н. Овсянико-Куликовский при-
водит примеры того, как А.А. Потебня рассматривает внутренний психологический смысл 
эволюции языка, считая, что эволюция грамматической мысли — это основание для эво-
люции высшего мышления человека, при этом фактором эволюции высшего мышления 
является заложенная в языке особая жизненная сила. «В естествознании понятие материи 
уже почти разложилось и заменено понятием силы, — пишет Д.Н. Овсянико-Куликовский. — 
Это великое событие в области высшей мысли, являющееся основанием научного познания 
и научно-философского творчества истекшего века... и, очевидно, призванное заправлять 
дальнейшим движением мысли в XX веке, — это событие должно быть понимаемо как вклад 
грамматического мышления в научное, как дар языка — логике» (257, с. 541).

Проблема создания, умирания и оживания образности слова так или иначе ставится 
в работах всех последователей А.А. Потебни, его учеников. Так А.В. Ветухов в рецензии на 
книгу А.Л. Погодина «Язык как творчество» (Харьков, 1913), опираясь на идеи А.А. Потебни, 
утверждает, что первые усвоенные человеком слова были словами «живыми», так как «и пред-
мет неодушевленный, и явление, и процесс», которые именовались с помощью этих первых 
слов, — «все было наделено человекоподобной жизнью» (65, с. 203). Историю языка А.В. Ве-
тухов называет историей «умирания и оживания образности слова» (там же). А.В. Ветухов 
уделяет большое внимание рассуждениям по поводу детской речи, наполненной энергией 
народного языка, в отличие от «окостеневшей» речи взрослых.

В начале двадцатых годов XX века, когда складываются новые формы социалистиче-
ской государственности, появляются новообразования в языке, которые не всегда соответ-
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ствуют языковым нормам. В то время в лингвистическую полемику по поводу «живого» и 
«неживого» слова включился ученик А.А. Потебни А.Г. Горнфельд. К «неживым», как правило, 
относили слова, потерявшие образность, научные термины, иноязычные слова (А. Белый, 
П.А. Флоренский). А.Г. Горнфельд прибавляет к ним «новые словечки» — неологизмы, аббре-
виатуры и сложносокращенные слова, обозначающие новые социалистические понятия. 
В это время начинается подлинная борьба за сохранение жизни слова.

5 сентября 1921 года А.Г. Горнфельд выступил на съезде преподавателей русского язы-
ка и словесности в Петрограде. Он отметил, что в начале века снова вспыхнули споры о 
чистоте и правильности языка: «Столетие отделяет нас от Шишкова; за это столетие изу-
родованный карамзинскими новшествами и откровенностью натуральной школы, втор-
жением иностранщины и простонародной грубости русский язык дал лучшее создание 
русского творчества, русскую литературу; мы прониклись убеждением, что «такой язык не 
может не быть дан великому народу». Но сетования и обличения, пререкания и нападки 
продолжаются. Пуристы то яростно негодуют, то презрительно фыркают; улица, которая 
ниже их негодования, ежедневно выбрасывает в обиход новые словечки; новаторы, кото-
рые выше их презрения, то нарочито кривляются, то глубокомысленно сочиняют небыва-
лые речения» (97, с. 3).

Вслед за А.А. Потебней А.Г. Горнфельд утверждает, что язык — органическое целое, он 
«живой выразитель народного мировоззрения и, давая форму народной мысли, в свою 
очередь, оказывает на нее могучее влияние. Язык может портиться; он может терять свою 
отчетливость, свою выразительность, свою чистоту. В общем, как все природное, есте-
ственное, развитие языка движимо присущей ему целесообразностью; не без не-
которого основания указывали на то, что законы биологической жизни, выясненные 
Дарвином, имеют известное применение и к языку (выделено нами. — К.Ш., Д.П.); 
и здесь есть борьба за существование, и здесь есть эволюция, с нашей точки зрения про-
грессивная и регрессивная, и здесь — в сфере человеческого творчества, — в гораздо боль-
шей степени возможно вмешательство сознательных усилий» (там же, с. 7).

Язык литературы, считает А.Г. Горнфельд, — это высшее проявление человеческого 
творчества народа, вместилище и двигатель его художественной и теоретической мысли. 
В появившихся в послереволюционные годы словах, по мнению А.Г. Горнфельда, нет ощу-
щения внутренней формы, они не связаны с живой «стихией» языка, утрата внутренней 
формы слов ведет и к утрате жизненных сил языка: «Наши слова обозначают нечто потому, 
что нечто значат; иногда их этимология (то есть предшествующее их значение) нам ясна, 
иногда темна; но мы знаем, что она есть, что слово имеет корень, из которого выросло. 
У Цика же нет корня. Нам ясно, что отмежеваться значит отделиться межой, что наитие 
это то, что сходит сверху... но почему военмор значит военный моряк? Из осколков слов 
не делаются живые слова, как из откромсанных частей человека не выйдет жи-
вой человек (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 10).

Представители отечественного лингвистического витализма подчеркивали то, что 
язык имеет внутренние возможности, силы для саморегуляции, самоорганизации, упорядо-
чивания, гармонизации собственной системы. Язык обладает особыми способностями: он 
«жизнеспособен», «здоров», «могуч», «самовластен», он сам «добывает», «берет», «склоня-
ет», «изменяет», подчиняет «своим собственным законам и требованиям» любой вошедший 
в его систему элемент (388, с. 485). Язык рассматривается в отечественной виталистической 
лингвистической парадигме как живая саморегулируемая система. «Живые» слова — слова, 
рожденные собственной энергией, силой языка, имеющие внутреннюю форму. Слова, ис-
кусственно созданные, лишенные внутренней формы, — это слова мертвые. «Потому язык 
называет власть имущего главой, — пишет А.Г. Горнфельд, — что представление о власти свя-
зано в нем с представлением о голове, о разуме; и потому называет людей просветителями, 
что ясен для него переход от света физического к свету духовному. Но главного комиссара 
мы называем главкомом и политическое просвещение политпросветом только потому, что 
так установлено, не сказано в свободной речи, а именно установлено. Это много для челове-
ка, но мало для языка» (97, с. 10).

Особую ветвь виталистической тенденции в языкознании и поэтике составляет 
теория символизма. Символисты были прямыми последователями гумбольдтианско-
потебнианской теории языка. А. Белый, В.И. Иванов, В.Я. Брюсов, А.А. Блок и др., будучи ху-
дожниками, развивают идеи, связанные с творческим характером языка. Символисты от-
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стаивают идею «живого» языка и «живой» речи, «живого» слова в противовес слову «мерт-
вому». Виталистическая проблема жизни языка и умирания тех или иных его элементов в 
процессе развития становится в теории символизма главной.

Так, А. Белый видит назначение человечества в живом творчестве жизни, которое осу-
ществляется посредством языка. Главная задача речи — творить новые образы, вливать их 
великолепие в души людей, чтобы этим великолепием «покрыть» мир. По Белому, «оживле-
ние» слова, появление образного содержания указывает на «новый органический период 
культуры». Применяя термин «органический» — ’характеризующийся жизненными процес-
сами; живой’ (МАС), А. Белый подчеркивает, что и язык, и культура — это живые, развиваю-
щиеся процессы. Творческое слово, утверждает А. Белый, созидает мир. Поэт воспринимает 
душой вселенские силы гармонии, воплощаемые в слове, которое также становится дей-
ственным, деятельностным (см.: 29).

Особую роль в понимании языка и его жизни играет статья В.И. Иванова «Наш язык» 
(1918) (см.: 139). В.И. Иванов, отталкиваясь от идей В. фон Гумбольдта, определяет язык как 
«дело» и «действенную силу», «соборную среду», всеми творимую и обусловливающую вся-
кое творческое действо. 

П.А. Флоренский, который находился в творческом диалоге с символистами, формули-
рует идеи развития, жизненного начала языка. Язык, по мнению П.А. Флоренского, антино-
мичен, ему присущи два взаимоисключающих уклона, два противоположных стремления: 
творческое, индивидуальное, своеобразное в языке находится на одном полюсе, монумен-
тальное, общее, принятое исторической традицией — на другом; это пара, пребывающая 
в сопряжении. Вне этого противоречия не существует языка. Нужно не ослаблять один из 
полюсов антиномии, а, напротив, усиливать их оба. Язык, по Флоренскому, — живое равно-
весие ergon и energeia, «вещи» и «жизни» (361, с. 163). Философ вводит понятие «turgor 
vitalis» — «жизненная крепость» (там же, с. 201). «Живое» слово, по П.А. Флоренскому, — 
высшее проявление жизнедеятельности целого человека, синтез всех его деятельностей и 
реакций, в котором соединяется энергия Божественного духа, историческая воля народа и 
индивидуальная воля произносящей слово личности. 

Мы постоянно видим расширение понятия витализма, он перерастает узкие рамки 
биологии, узкобиологическое понятие витализма как проявления энтелехии — жизненного 
начала, управляющего развитием организма, расширяется до границ языка, искусства, куль-
туры. Это отмечают и зарубежные ученые, особенно в последнее время. Так, Р.А. Лофтхауз в 
монографии «Витализм в искусстве модернизма. 1900—1950 годы: Отто Дикс, Стэнли Спен-
сер, Макс Бэкмэн и Якоб Эпштейн» (2005) рассматривает искусство модернизм в контексте 
виталистических концепций, называя художников-модернистов — «виталистическими ху-
дожниками» («vitalistic artists»). По мнению исследователя, виталистические идеи «жизнен-
ности», «жизненной силы», «принцип витальности» сыграли важнейшую роль в истории 
европейской культуры первой половины XX века. Витализм «вышел» за пределы («spread 
beyond») специальной науки в мир культуры и искусства (см.: 433).

Т. Донован в статье «Переворот: Современная американская поэзия и витализм» (2010) 
говорит о поэзии как «великом двигателе» жизни («life’s great stimulant»), изучает проблемы 
того, как текст обретает внутреннюю и внешнюю жизнь за счет так называемых «рывков», 
«толчков» «порывов» («flicks») в тексте. Как в театральном спектакле может быть жест, обо-
значающий жизненное движение, порыв, так и в художественном тексте существуют семан-
тические жесты, означающие жизнь текста и жизнь лирического героя в тексте. Т. Донован 
приводит «виталистическую» технику создания портрета в художественном произведе-
нии, которая предполагает «воспроизведение живого описания определенного объекта или 
человека не путем словесной визуализации, а путем организации такого письма, в котором 
активизируются синестетические (соощущения, например, ощущение цвета при слуша-
нии музыки. — К.Ш., Д.П.), кинетические (приводящие в движение. — К.Ш., Д.П.) ассоциации 
с описываемым объектом, а также делается установка на внутренние логические связи 
текстовых элементов» (432).

Таким образом, виталистическая концепция языка способствует рассмотрению языка 
как деятельностного начала, с одной стороны отображающего жизнь человека и общества, 
с другой стороны, имеющего собственные жизненные потенции, реализующиеся в процес-
сах организации и самоорганизации его как нелинейной открытой системы.
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Филологический витализм метапоэтики К.И. Чуковского

Тенденции отечественного филологического витализма нашли наиболее полное выра-
жение в метапоэтике К.И. Чуковского, которую можно рассматривать как развитое научное 
представление филологического витализма и творческое понимание и претворение его в 
теоретических и художественных произведениях. Именно на этих основаниях мы относим 
исследования К.И. Чуковского к метапоэтическим.

Лингвистический витализм — это исследование «жизненной силы», жизненных 
потенций языка, рассматривается не в узком смысле, когда в основе жизненных потенций 
языка — его внутренняя энергия, энтелехия, а в широком смысле — это исследование языка 
как живой системы, характеризующейся открытостью и саморазвитием. Языковой системе 
присущи все свойства живого объекта: состав и строение (система систем, наличие структу-
ры, среды), самовоспроизведение (в речи различных индивидов), закономерная организа-
ция элементов и процессов, их динамическая взаимосвязь. 

 Витальность языка — жизненность самого языка, свойства языка, имеющие отноше-
ние к явлениям жизни. Витальность противопоставлена летальности, то есть жизнь — смер-
ти. Жизни языка соответствует жизнь речи, являющая себя в речи детей, взрослых — обы-
денной речи, а также в высших формах проявления речи — речи письменной, особенно 
художественной. Поэтому можно говорить о филологическом витализме метапоэтики 
К.И. Чуковского, но в основе всего лежит понимание «живого как жизнь» языка.

Филологический витализм симфонической языковой личности К.И. Чуковского 
выражается: 1) в дискурсивной организации писательской и исследовательской деятельно-
сти, которая реализуется в широком живом полилоге с читателями, учеными, писателями 
СССР и зарубежья, нашедшем выражение в разножанровых произведениях, непосредствен-
ных разговорах, переписке, статьях, опубликованных в печати, с живыми откликами на них; 
метапоэтику К.И. Чуковского поэтому можно назвать «живой»; 2) в отношении к языку как 
деятельностному, живому, жизненному явлению в бытии детей и взрослых, в художествен-
ном творчестве, в переводческой деятельности, в научных исследованиях.

К текстам К.И. Чуковского, к деятельностному характеру их написания применимо по-
нятие «живой системы», которое разрабатывалось в одной эпистемологической реальности 
с К.И. Чуковским в 1960-е — 1970-е годы латиноамериканскими исследователями У. Матура-
ной, Ф. Варелой, Р. Урибе (см: 230). В текстах К.И. Чуковского мы видим уникальный случай 
открытого представления процесса познания. Он как человек, художник и исследователь 
предстает перед нами в процессе языкотворческой деятельности как самореферентной ав-
тономной системы, жизнь которой приобретает особое измерение в процессе самосозна-
ния. Уникальный процесс взаимодействий в рамках лингвистики наблюдателя, исследова-
теля К.И. Чуковского мы находим в его работах о языке, видим, как он живет в изменяющей-
ся системе отсчета в мире в процессе познания. Успешное взаимодействие с писателями, 
учеными, читателями служат поддержанию живой организации в процессе познания, пред-
ставляют собой единственное «предельное основание» для оценки им правильности гипо-
тез в области описания языка. 

В основе произведений К.И. Чуковского о языке — многомерная дискурсивная деятель-
ность, в которой раскрывается внутренняя многослойная и многомерная структура текста. 
Слои дискурсивной данности его текстов мы определяем на основе критериев: 1) науч-
ный подход к изучению языка, 2) писательская деятельность, 3) многомерный многопла-
новый творческий диалог в социуме (от ученых и писателей до простых читателей, даже 
школьников). 

Его подход к исследованию языка выражается: 1) в опоре на лингвистическое знание, 
предшествующее и современное К.И. Чуковскому как исследователю, его работы имеют об-
ширный научный аппарат (исследования, с которыми парадигмально связан данный текст); 
2) так как язык выскристаллизовывается в ходе обработки его писателями, изучение языка 
связано с живой практикой художников слова; 3) норма литературного языка — социально 
одобряемое правило, поэтому для К.И. Чуковского важно исследовать особенности функ-
ционирования языка в среде его носителей.

Работа по изучению языка К.И. Чуковским связана одновременно с деятельностью его 
как писателя и исследователя. Это способствует формированию особого дискурса — мета-
поэтического. 
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Наиболее значимое исследование К.И. Чуковского о русском языке — книга «Живой как 
жизнь» (1962). Текст работы является небольшим по протяженности (в разных редакциях — 
менее 200 страниц). При этом К.И. Чуковский опирается на огромный научный аппарат. 
Сплошная выборка имен ученых-лингвистов, работы которых цитирует и с которыми по-
лемизирует К.И. Чуковский, позволяет назвать 62 имени. Писателей и ученых других специ-
альностей, а также деятелей науки, на работы которых ссылается К.И. Чуковский, называется 
125, приводится более 100 высказываний простых граждан СССР по поводу языка, К.И. Чу-
ковский обозначает количество полученных им в 1962 году времени писем — более 800.

К.И. Чуковский опирается на языковой материал, связанный с живой языковой сре-
дой — он придает большое значение непосредственным наблюдением за функционирова-
нием, «жизнью» языка в обществе: внимательно слушает, фиксирует в дневнике высказыва-
ния разных людей, произнесенные в живом разговоре. К.И. Чуковский выступает и как ис-
следователь живой речи, и как носитель языка, ощущает себя в гуще языковой среды, по-
стоянно проверяет себя, осознает себя причастным к народной среде, в которой идет не-
прерывный процесс формирования языка. В метапоэтике К.И. Чуковского важна опора на 
«неявное знание» (М. Полани), выкристаллизовывающееся в живых разговорах, письмах 
людей, которые пытаются по-своему, на уровне повседневных, обыденных представлений 
осмыслить процессы функционирования, изменения русского языка. К.И. Чуковский умело 
использовал те возможности, которые были связаны с идеологическими установками госу-
дарства на общение писателей с широкими народными массами: так, он состоял в перепи-
ске с тысячами корреспондентов, среди них люди разных возрастов, профессий, студенты, 
школьники и даже дети дошкольного возраста.

На первых порах К.И. Чуковский действовал только как писатель, наблюдая за явления-
ми языка, связанными как с обыденной речью, так и с литературным творчеством. Внима-
ние к языку, его изучение характерно для русских писателей. Это большая научная метапоэ-
тическая традиция — от С. Полоцкого, Ф. Прокоповича до наших дней. Известно, что мно-
гие русские писатели работали над составлением словарей. Это касается Д.И. Фонвизина, 
Н.В. Гоголя, В.И. Даля, Н.Г. Чернышевского, А.Н. Островского, А.И. Солженицына и др.

Далее К.И. Чуковский начинает интересоваться творчеством ученых-лингвистов для 
подкрепления своего мнения, дальнейшего изучения языка и речи. Метапоэтика К.И. Чуков-
ского приобретает все более и более аргументированный научный характер. К.И. Чуковский 
состоял в переписке, непосредственном общении со многими лингвистами: А.А. Реформат-
ским, В.В. Виноградовым, Т.Г. Винокур, Е.А. Земской, Э.И. Ханпирой, Л.П. Крысиным и др. 
Творческий диалог с лингвистами позволил К.И. Чуковскому поставить и решить множество 
проблем, связанных с «живым» и «мертвым» началами в русском языке. 

Противопоставление «живого» и «мертвого» — основа работ К.И. Чуковского о языке. 
Между крайними состояниями К.И. Чуковский выделяет промежуточные стадии: «болезни», 
«недуги», «немощи». «Мы должны биться за то, чтобы наш язык, «живой как жизнь», не сде-
лался «мертвым как смерть», — пишет К.И. Чуковский (388, с. 611). Название работы — «Жи-
вой как жизнь» — цитата из метапоэтики другого писателя — Н.В. Гоголя, которая исполь-
зована К.И. Чуковским в качестве эпиграфа. Известно, что метапоэтика Н.В. Гоголя пред-
ставляет огромное богатство, связанное с изучением языка в живых дискурсивных формах 
его проявления.

В контексте работы К.И. Чуковского «живой» вряд ли может осознаваться как метафо-
ра. Язык для К.И. Чуковского — живой организм, в определенной степени подобный ор-
ганизму человека. Исходная позиция по отношению к языку у К.И. Чуковского — витали-
стическая: язык — «здоровый и сильный организм», находящийся в движении, в «ди-
намике непрерывного роста» (там же, с. 489). Динамику языка К.И. Чуковский видит в 
рождении, отмирании слов, во взаимодействии подсистем языка. Внутренняя самоорга-
низация, движение элементов непрерывны, постоянны, этим обусловлена жизнь языка: 
«Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки. Здесь все движется, все течет, 
все меняется (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 490).

«Организмический» подход к языку сближает идеи К.И. Чуковского с понятием «живой 
системы», «живой организации» в теории У. Матураны. Жизнеспособность языка, его здо-
ровье, жизненную силу К.И. Чуковский объясняет тем, что язык — относительно замкнутая 
система со своими собственными свойствами, которая «самовластно подчиняет своим соб-
ственным законам и требованиям» (там же, с. 485) любой пришедший извне элемент.
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К.И. Чуковский понимает язык как деятельностную систему с собственными интенция-
ми. Это гармонизированное единство, в котором каждая часть подчиняется целому. В каче-
стве особого способа представления знания о языке и тексте как о живых системах К.И. Чу-
ковский использует виталистическую антропоморфную метафору, в основе которой лежит 
сравнение — «живой как жизнь», подчеркивая автономность, самостоятельность языковой 
системы, ее деятельностный характер, использует глаголы: язык «взял», «поступил», «добыл», 
«может распоряжаться (словами. — К.Ш., Д.П.) по-своему», выражение «слова совершенно 
подвластны ему» (там же, с. 485—486) и др.

Язык рассматривается К.И. Чуковским как «живая» система с присущим ей единством 
взаимодействий, с определенной областью взаимодействий. К.И. Чуковский настаивает на 
инвариантных позициях языка, целостности системы, которая постоянно возобновляет и 
сохраняет «в неприкосновенности золотой фонд и своего словаря, и своих грамматических 
норм, выработанных в былые века»: «Сильный, выразительный и гибкий язык, ставший дра-
гоценнейшим достоянием народа, он мудро устойчив и строг» (там же, с. 496—497). Язык 
антиномичен: он «гибок» и «устойчив» одновременно. «Устойчивость» языка к воздействию 
внешних факторов, по К.И. Чуковскому, имеет предел, за которым язык как система уже не 
может самостоятельно компенсировать «возмущения», вызванные различными внеязыко-
выми причинами. Язык начинает «болеть» и в конце концов умирает. В этом случае, считает 
К.И. Чуковский, необходимо деятельное участие самих носителей языка в «компенсации» 
системных нарушений.

В основе языка, по К.И. Чуковскому, — некая жизненная сила — «дух своего языка», «язы-
ковая стихия», язык имеет собственную «природу», поэтому надо вырабатывать «чувство 
стиля, чутье языка», «слух к языку» (там же, с. 529, 530, 537, 540, 596). Эти понятия связаны, с 
одной стороны, с гумбольдтианско-потебнианским пониманием языка как деятельностной 
системы, имеющей собственную силу, обладающей особым «духом». С другой стороны, они 
коррелируют с виталистическими концепциями о том, что жизнью организмов управляет 
энтелехия, которая обеспечивает их целесообразное устройство. Жизнью языка, по мне-
нию К.И. Чуковского, управляет жизненная энергия, жизненный порыв; особенность суще-
ствования и функционирования языка — жизненная доминанта в нем. 

Не раз К.И. Чуковский говорит о внутренней силе, «мощи» языка, раскрывает процессы 
действия этой силы, самобытность, богатство языка: «В этом и сказывается подлинная мощь 
языка. Ибо не тот язык по-настоящему силен, самобытен, богат, который боязливо шараха-
ется от каждого чужеродного слова, а тот, который, взяв это чужеродное слово, творчески 
преображает (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) его, самовластно подчиняя своей собственной 
воле, своим собственным эстетическим вкусам и требованиям, благодаря чему слово при-
обретает новую экспрессивную форму, какой не имело в родном языке» (там же, с. 514).

К.И. Чуковский развивает «организмическую» концепцию языка. С одной стороны, язык 
обладает «могучими силами», с другой стороны, русская речь как организм «нуждается в 
лечении». К.И. Чуковский называет состояние языка «хворью», разделяет «подлинные» бо-
лезни языка и «воображаемые немощи», «недуги». Не вылеченные вовремя «болезни» языка 
приводят к его смерти, появлению «мертвых», «стандартных» слов. Такие слова К.И. Чуков-
ский определяет как «дистиллированные», «скудные», «бездарные», «слова-фикции, слова-
пузыри», «слова-паразиты», «слова-пустышки», «густопсовый сумбур», «словесную гангрену», 
«казенную брехню» (там же, с. 538, 548, 563, 582, 597, 602). 

В языке, по мнению К.И. Чуковского, соединение «мертвых» слов всегда насильственно, 
противоречит «духу» языка, его внутренним эстетическим требованиям, поэтому связи меж-
ду ними — «дикие, противоестественные». Людей, говорящих «мертвым» языком, К.И. Чуков-
ский называет «монстрами», «калеками», «уродами» с «убогой психикой», носящими «отпе-
чаток... темной среды» (там же, с. 592, 612, 614). Эти термины ведут к понимаю некрофиль-
ского начала (Э. Фромм) в языковой деятельности.

Нередко по отношению к речи К.И. Чуковский применяет антропоморфные метафоры, 
значение которых связано с лишением речи, языка жизни: «мы обедним, обескровим» речь, 
«обесцвеченная, обескровленная речь» (там же, с. 550, 559). К.И. Чуковский говорит о «пра-
вильном, дистиллированном, бесцветном, неживом языке, каким пишут бездарные люди» в 
противовес «вечно обновляющейся поэтической речи» художника (там же, с. 555—556).

Э. Фромм, перечисляя характерные черты некрофила — человека, который живет в «ду-
шевнобольном обществе», называет «использование языка не для общения, а для манипули-
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рования» (365, с. 459—460). К.И. Чуковский выражает сходные мысли, прибегая к понятию 
языковой относительности. По его мнению, не только живое слово имеет силу, есть и «мерт-
вая сила шаблона», которая «порабощает ослабевших людей», уже не способных выразить 
«искренние, свежие, непритворные чувства», так как в их распоряжении только «стертые, 
стандартные фразы». В результате появляются «рабы канцелярской эстетики», речь которых 
имеет только одну цель — «прикрывать наплевательское отношение к судьбам людей и ве-
щей», полное «равнодушие» к жизни. Для К.И. Чуковского пользование шаблонами в речи — 
«патология». Он характеризует «аморальный» характер «мертвой» «бюрократической речи», 
отмечает «главную зловредность шаблона» — «он превращает в пустышку каждую, даже са-
мую эмоциональную, самую пылкую фразу» (388, с. 585, 586, 591, 594). Как видим, в системе 
научных метафор К.И. Чуковского есть термины, связанные с медициной, а медицина (лат. 
medicina, от medicus — врачебный, лечебный) — область науки и практическая деятель-
ность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лече-
ние болезней, то есть деятельность, связанная с сохранением жизни человека.

Одна из главных черт «некрофилии», по Э. Фромму, — чрезмерное внимание живого 
человека ко всему механическому. Противопоставление «механический — живой» нахо-
дим и в книге К.И. Чуковского. Писатель раскрывает природу омертвения, противопостав-
ляя механическую систему шаблонной речи — «живой» речи. Механически, «равнодушно» 
повторяемые элементы речи «умирают», превращаются в «стертые шаблоны», «омертвелые 
эпитеты». В конце концов «мертвое» слово «убивает всякий интерес к своему предмету» 
(там же, с. 601). По мнению К.И. Чуковского, «мертвая» речь — «канцелярит» — только сим-
птом тяжелой болезни общества — «душевной безграмотности». Эта болезнь преображает 
людей, они становятся живыми мертвецами: «Не люди, а мебель — гарнитур кресел, стульев... 
<…> …у всех одинаковый казенный метод мышления» (213, с. 951).

Возможность бороться за «здоровое общество» К.И. Чуковский видит в бескорыстной, 
мужественной работе интеллигенции по просвещению народа, приобщению его к подлин-
ной культуре, «служении народу» (388, с. 515). 

В основу теории языка К.И. Чуковского, которую можно вслед за ним представить сей-
час как «живую систему», автор положил критерии высших ценностей. Артикуляция ценно-
стей позволила К.И. Чуковскому обосновать, что язык как жизнь — объект психологического, 
эпистемологического и аксиологического исследования, рефлексии, объяснения и крити-
ческой дискуссии. Человечество не может продлить собственное бытие, если оно перестает 
воспринимать жизнь как высшую ценность, отмечает П.С. Гуревич в статье «Философско-
антропологическое истолкование жизни» (2000) (108, с. 68—83). А язык — это одна из 
форм жизни. Эта форма жизни также нуждается в сохранности, в осмыслении 
ее ценностного характера, изучении. В данном случае К.И. Чуковский обратился к пре-
дельной аксиологической категории — жизни языка как высшей ценности общества. Знать 
это — значит вести себя адекватным образом, сохранять идентичность языка как «живой 
системы», а с ним идентичность нации, культуры.

Виталистическая концепция способствует рассмотрению языка как деятельностного 
начала, с одной стороны, отображающего жизнь человека и общества, с другой стороны, 
имеющего собственные жизненные потенции, реализующиеся в процессах организации и 
самоорганизации его как нелинейной открытой системы. Жизненное начало языка в мета-
поэтике К.И. Чуковского противопоставлено идее летального в языке и речи. Внимание к 
механистичности, ведущей к смерти языка, речи, наблюдение за этим процессом дало воз-
можность выявить и определить симптомы смертельных болезней языка и установить ре-
цепты от писателя, способствующие жизни языка в жизни общества.

Язык как «живая система»

Современные ученые отмечают, что науки о жизни, о человеке играют системообра-
зующую роль, являясь фундаментом как научного мировоззрения, так и обыденного, прак-
тического восприятия жизни. В этом плане и современное образование должно быть та-
ким, чтобы гуманитарное и естественнонаучное знание складывались в единую картину. 
Объединяющим звеном должны быть те модели, которые разработаны современными на-
уками о живом: историческое развитие биосферы и ноосферы, индивидуальное развитие 
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организмов, динамика развития человечества и цивилизации, взаимодействие природы и 
общества, биосферы и Космоса. Методологическая основа этих теорий — динамическая 
теория систем (см.: 233, с. 541).

Один из самых частотных терминов в современной науке — термин «жизнь». Это то, 
что, как утверждал П.Т. де Шарден, относится к самым сложным и пока что неразрешимым 
проблемам знания. В работе «Биология и философия» (2010) А.С. Мамзин так рассуждает о 
жизни и исследовании живого: «Жизнь представляет собой сложный, многокачественный 
(и потому не поддающийся однозначному определению) фрагмент реальности. Понятие 
жизни широко используется в различных науках и в философии. Познание различных её 
сторон осуществляется целым комплексом наук — от физики и химии до социогуманитар-
ных наук. <…> Из множества неотъемлемых качеств (атрибутов) живого можно вы-
делить два основных: организацию и развитие. <…> Среди характерных особенно-
стей организации живого обычно называют системный характер многообразных форм 
живого. Системность организации живого выражается в том, что образующие 
его компоненты, входя в состав живого, качественно изменяются и приобрета-
ют определенное функциональное значение под влиянием целого. Выражением 
этого, в частности, является различие функциональных ролей, различных вещественных 
составляющих в организации живого. Ферменты, представленные белками, выполняют 
каталитические функции; нуклеиновые кислоты — информационные; фосфорорганиче-
ские соединения — энергетические. Даже неорганические образования — камешки, рако-
винки, — входя в организацию живого, приобретают в ней определенную функцию. Само 
формирование общей теории систем было тесно связано с развитием биологии, а ее твор-
цами были биологи и медики (А.А. Богданов, Л. фон Берталанфи и др.). Другими специфи-
ческими чертами организации живого является способность сохранять свою форму в про-
цессе постоянного метаболизма, сочетание устойчивости и изменчивости (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.)» (221, с. 15—16).

Свойства (атрибуты) живого организма определяются на основе специфического со-
става и строения, самовоспроизведения, закономерного строения (организации) элемен-
тов и процессов и их динамической взаимосвязи. «…между неорганической природой 
и миром идей и ценностей человека находится мир живого, тесно связанный как 
с неорганической природой, так и с мирами идей (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)», — 
считает А.С. Мамзин (там же, с. 35).

К миру живого, связанного с неорганической природой и с мирами идей, относятся, 
конечно, и язык, и литературное творчество, которые активно изучаются как живые дина-
мические явления, проявляющие свое «живое» начало не только в диахронии, но и на син-
хронном срезе. Природа живого, динамического присуща не только языку, но и тексту как 
речевой разновидности языка.

У. Матурана, говоря о языке, вводит понятие «наблюдатель». Речь наблюдателя обраще-
на к другим наблюдателям. Наблюдатель — человек, «живая система». Он созерцает анализи-
руемую им сущность, в данном случае это язык, и одновременно вселенную, в которой эта 
сущность находится (окружающую среду языка). Это позволяет ему взаимодействовать и с 
той и с другой. «Живые системы, — пишет У. Матурана, — суть единства взаимодействий, и 
существуют они в том или ином окружении. С чисто биологической точки зрения их нельзя 
понять вне зависимости от той части окружения, с которой они взаимодействуют, то есть 
независимо от ниши. Также и нишу нельзя определить независимо от специфицирующей 
ее живой системы» (230, с. 98). «Живые системы» — это когнитивные системы, а жизнь как 
процесс представляет собой, по Матуране, процесс познания.

Человек — самореферентная автономная система, жизнь которой приобретает особое 
измерение посредством самосознания. Этика и мораль возникают как комментарии, кото-
рыми человек сопровождает свое поведение посредством самонаблюдения. «Он живет, — 
пишет У. Матурана, — в постоянно изменяющейся области описаний, которую он порожда-
ет путем рекурсивных взаимодействий в рамках этой области. Единственным постоянным 
элементом на протяжении всех его преобразований в ходе его личностной истории оказы-
вается его идентичность в качестве взаимодействующей системы. Это значит, что человек 
изменяется и живет в изменяющейся системе отсчета в мире, который непрерывно им са-
мим создается и преобразуется. Успешные взаимодействия, прямо или косвенно служащие 
поддержанию живой организации, представляют собой единственное предельное основа-
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ние для оценки им правильности своего поведения в области описаний, а значит предель-
ное основание истины. Но поскольку живые системы суть самореферентные системы, по-
стольку любое предельное основание по необходимости относительно. Поэтому никакая 
абсолютная система ценностей невозможна, а любая истина и ложь в области культуры по 
необходимости относительны» (там же, с. 140).

По У. Матуране, язык не передает информации, его функциональная роль заключается 
в создании кооперативной области взаимодействий между говорящими путем выработки 
общей системы отсчета. «И все это несмотря на то, что каждый из говорящих на языке дей-
ствует исключительно в рамках своей когнитивной области, где любая предельная истина 
зависит от опыта личных переживаний. Так как система отсчета определена специфици-
рованными ею классами выборов, языковое поведение может быть только рациональным, 
то есть должно детерминироваться отношениями необходимости, существующими внутри 
системы отсчета, в которой оно разворачивается. Поэтому никого и никогда нельзя убедить 
рациональными доводами в истинности того, что в конечном счете уже не присутствует в 
неявной форме в комплексе верований этого человека» (там же).

В лингвистике, как и в других областях знания, давно используются понятия и термины, 
имеющие общенаучное значение: система, организация, органическая целостность, уровни 
организации систем, целесообразность, эквифинальность (свойство системы приходить в 
некоторое состояние, определяемое лишь ее собственной структурой, независимо от началь-
ного состояния и изменений среды), норма и аномалия, прогресс, устойчивое развитие и др. 

Современное научное познание, в том числе и изучение живых систем, связано с фор-
мированием синергетической парадигмы. Синергетика носит междисциплинарный харак-
тер, репрезентирующий естественнонаучный вектор развития теории нелинейных дина-
мик. Считается, что у истоков синергетики стояли представители естествознания: биологи, 
физиологи, физико-химики, математики (Клод Бернар, Л. Берталанфи, И. Пригожин, Г. Ха-
кен, М. Эйген и др.). Непосредственным предшественником был Л. Берталанфи — австрий-
ский биолог, создавший в 30-е годы XX века общую теорию систем, которая уже в 50-е — 60-е 
годы оформилась как «системный подход» (см.: 349, с. 209). К сожалению, исследователи, 
изучающие науки о жизни, не всегда обращают внимание на лингвистику, в недрах которой 
сформировалось понятие системы, структуры, а также динамического подхода к изучению 
языка, его функционирования на синхронном срезе. Здесь точка отсчета, как известно, — 
теория Ф. де Соссюра (1857—1913). Появление «Курса общей лингвистики» (1916), издан-
ного учениками Ф. де Соссюра А. Сеше и Ш. Балли,  ознаменовало начало научной револю-
ции в лингвистике и гуманитарном знании в целом. 

Общая теория систем Л. Берталанфи базировалась на принципе «целое больше ча-
стей». Современная синергетика также отправляется от этого принципа. Системный под-
ход занимался и занимается системами разного типа, синергетика ставит проблему более 
конкретно: каким образом возникают и взаимодействуют системы? Один из главных от-
ветов — взаимодействие как спонтанный процесс. «Это значит, — пишет С.В. Туровская в 
статье «Биология и философия на пути к синергетической парадигме» (2010), — что в ходе 
взаимодействия, которое характеризуется как неопределенность, или хаос, имманентно 
выстраивается порядок. Это обобщение эмпирическое. Сейчас наука уже может сказать, что 
организация есть достоверный универсальный факт. Главная проблема процесса самоор-
ганизации состоит в том, как спонтанно возникший порядок сохраняется; а особенно: как 
он спонтанно же изменяется. Выстраивание взаимодействия в порядок — это и есть 
синергетика, то есть формирование в ходе взаимодействия согласованного ритмичного 
взаимоформирования частей путем обмена энергией. Так взаимодействие преобразуется в 
целостность, или в динамическую систему. Естественно, что такая система является откры-
той; то есть она не изолирована, но осуществляет обмен веществ с окружающим ее полем. 
Потому наиболее значительной проблемой синергетики и выступает вопрос об устойчиво-
сти спонтанной системы. И здесь ключ к ответу на этот вопрос содержится в понятии би-
фуркации» (349, с. 210). Бифуркация — приобретение нового качества в движениях дина-
мической системы при малом изменении ее параметров.

Те, кто занимается синергетикой и изучением жизни в разных ее проявлениях, исходят 
из этического принципа А. Швейцера. Это принцип «благоговения перед жизнью»: добро — 
это то, что утверждает жизнь; зло — то, что разрушает ее. Благодаря этому принципу чело-
веческая жизнь оказывается этически ориентированной. Человек, принимая этот принцип, 
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постепенно приобретает все большее желание сохранять и развивать жизнь, становится все 
более твердым в сопротивлении необходимости уничтожения и нанесения вреда жизни.

Ученые, говоря об особенностях развития науки в XX веке, отмечают изменение характе-
ра объектов, которые она осваивает (в том числе и лингвистика). Классическая наука изучала 
преимущественно малые системы, главными объектами неклассической науки стали слож-
ные саморегулирующиеся системы. Черты постнеклассической рациональности, как указыва-
ют ученые, проявляются при переходе к исследованию сложных исторически развивающих-
ся систем. Они характеризуются открытостью, нелинейностью, возникновением в процессе 
эволюции все новых уровней организации, которые изменяют композицию элементов ранее 
сложившихся уровней, им свойственны «кооперативные эффекты», саморегуляция в процес-
се развития системы (по схеме: порядок — динамический хаос — порядок) (333, с. 64).

Стратегии деятельности с саморазвивающимися системами — самые разнообразные, 
но все они предполагают учет возможных траекторий развития системы в точках бифурка-
ции, то есть в точках ее неустойчивости относительно начальных условий и случайных, не-
значительных изменений в системе. Признать связь и взаимодействие порядка и беспоряд-
ка, необходимого и случайного заставляет нас и такая система систем, как язык.

Как мы уже отмечали, в XX веке широкое распространение получили деятельностные 
концепции языка, которые фиксируют нестабильное состояние языковой системы, мо-
менты самоорганизации в ней, определяемые на синхронном срезе языка. К ним как наи-
более наглядным, в первую очередь, можно отнести теорию переходности и синкретизма 
языковых явлений В.В. Бабайцевой, многомерную динамическую классификацию сложно-
подчиненного предложения Л.Ю. Максимова, все функциональные теории языка. Это яркие 
явления в постнеклассической науке, представляющие лингвистику «на краях», делающую 
установку на стабильность и нестабильность языковой системы, на порождение все новых 
единиц в процессе взаимодействия подсистем языка. Такой подход позволяет раскрыть 
внутренние вертикальные подструктуры, формирующиеся в процессе динамики языковых 
единиц. Исследователь подходит к языку как к сложной динамической системе, для описа-
ния которой следует найти тем не менее точные критерии и предпосылки. При этом новым 
содержанием наполняется категория объекта исследования: язык рассматривается не как 
самотождественная сущность, а как процесс, воспроизводящий некоторые устойчивые со-
стояния и изменчивый в ряде иных характеристик. Не случайно «бытие» и самосохранение 
живых систем основываются на их иерархичности и гомеостатичности. 

Гомеостаз в синергетике представляет собой явление поддержания программы функ-
ционирования системы в определенных границах или рамках, которые позволяют системе 
идти к поставленной цели. Гомеостатичность означает, что нарушения ограничений целост-
ности, вызванные возмущениями внешней среды, могут быть исправлены за счет действий 
динамической системы. В языке, например, приток иноязычных слов или жаргона в процес-
се живой динамики языка саморегулируется: определенная часть названной лексики функ-
ционирует, другая воспринимается языком как избыточная, и система от нее избавляется. 

Язык в таком понимании — уникальная система, характеризующаяся открытостью и са-
моразвитием. Языковой системе присущи все свойства живого объекта: состав и строение 
(система систем, наличие структуры, среды), самовоспроизведение (в речи различных инди-
видов), закономерная организация элементов и процессов, их динамическая взаимосвязь. 

В онтологической составляющей философских оснований такого рода концепций до-
минирует категориальная матрица, обеспечивающая понимание и познание языка как раз-
вивающегося объекта. При этом за разными способами представления сведений о языке, за 
разными формами фиксации языковых данных, за разными методиками исследования и 
разными подходами к языку стоят разные концепции. Соответственно смена одних пара-
дигм научного исследования другими знаменует собой обычно изменения взглядов на при-
роду языка и новое понимание принципов его организации и функционирования.

Обратим внимание на ключевой термин теории В.В. Бабайцевой — переходность 
(см.: 16). Противопоставление синхронии и диахронии в этой теории оказывается относи-
тельным, и основное различие между диахронией и синхронией В.В. Бабайцева видит в том, 
что диахрония — эволюционный процесс, который приводит к качественным изменениям, 
а движение в синхронии — «это сдвиги в качественных характеристиках языковых явлений, 
отражающие связи и взаимодействие языковых единиц, размывающие границы между язы-
ковыми категориями, движущая сила, обусловливающая развитие языка, его эволюционные 
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процессы. Синхронное состояние языка динамично и диалектично. Для него характерна 
лишь относительная статика, так как в синхронии создаются предпосылки, условия для диа-
хронных преобразований. Диахронные процессы начинаются, зарождаются в синхронии, 
именно в синхронии закладываются потенциальные возможности языка» (14, с. 22).

Если искать истоки такого взгляда на язык, когда на стыках систем возникают неустой-
чивые связи и отношения, что и делает их «движущей силой» в развитии языка, следует об-
ратиться, конечно, к теории В. фон Гумбольдта, который заложил основы деятельностной 
концепции в развитии языка. Соотношение синхронии и диахронии, под его углом зрения, 
переходит в панхронизм, который и есть теоретический аналог вневременности, вечности, 
где время иррелевантно. «Импульсно-генетический взгляд и панхронизм тесно взаимосвя-
заны, — пишет В.И. Постовалова. — По Гумбольдту, деятельность возрождения беспредельна 
(не имеет внутренних перерывов). Другими словами, она осуществляется всегда, то есть без 
конца (беспредельно) и непрестанно (постоянно). Язык следует представлять себе не как 
наличный, обозримый в своей целостности материал, но как вечно порождающийся (als ein 
sich ewig erzeugender), где определены законы возрождения, а объем и некоторым образом 
также вид продукта остаются совершенно неопределенными. Язык есть вечно повторяюща-
яся работа... духа» (277, с. 136).

Принятие тезиса о том, что язык есть деятельность и живая система, предполагает про-
цессуальный подход к исследованию языка. Характерная черта деятельностных концепций 
языка — антистатический взгляд на мир. «В теоретическом мире его концепции все — 
язык, мысль, дух и тому подобные — предстает как движение, деятельность, развитие, про-
цессы. Гумбольдт смотрит на мир как на непрерывный процесс: бытие для него есть нечто 
длящееся, продолжающееся...» (там же, с. 127).

Деятельностная концепция языка предполагает особое внимание к важнейшей анти-
номии языка: он «есть нечто постоянное и вместе с тем и в каждый данный момент пре-
ходящее. Даже его фиксация посредством письма, — утверждает Гумбольдт, — представляет 
далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в 
живой речи» (105, с. 70). Исследователи отмечают, что психолингвистическая интерпрета-
ция «деятельности» как речевого процесса переносится на «энергейю», вместо того чтобы 
сила деятельности толковалась исходя из энергейи, понимаемой не как речевая деятель-
ность индивида, а как действие более глобального масштаба. Энергетический подход от-
крывает новую форму среди других форм деятельности (292, с. 24).

Язык определяется как деятельность. Он не просто средство общения, а мир, «кото-
рый внутренняя работа духовной силы призвана поставить между собою и предметами» 
(105, с. 171). В результате осуществляется глобальный языковой синтез: в силу познаватель-
ной активности человека мир превращается в язык, который, встав между обоими (челове-
ком и миром), со своей стороны связывает мир с человеком и позволяет человеку плодот-
ворно воздействовать на него. Отсюда истоки принципа лингвистической относительности, 
который был сформулирован еще В. фон Гумбольдтом.

Как видим, речь идет о структурной устойчивости и неустойчивости языковой систе-
мы, динамическом ее равновесии. Язык как деятельность предстает перед нами в своей вну-
тренней «работе», постоянной непрекращающейся динамике, в которой элементы системы 
взаимодействуют друг с другом, что приводит систему языка к новым синтезам, в которых 
объединяются элементы языка, имеющие противоположные свойства, образуя элементы 
иного порядка в иерархии языка.

В лингвистике существует противопоставление двух подходов к рассмотрению язы-
ковых явлений: 1) подход с точки зрения закона жесткой детерминации — рассмотрение 
строго однозначного характера связей и зависимостей и 2) вероятностный (здесь в широ-
ком смысле) подход, по которому наряду со строго однозначными связями и зависимостями 
устанавливаются закономерности типичных «случайных», второстепенных зависимостей, 
причем типичность, «массовость» выступает как некоторый аспект системности. Проблема 
динамики языковых явлений на синхронном срезе  языка издавна волновала ученых.

Толчок к исследованию живой языковой динамики дали работы младограмматиков. 
Сейчас актуально высказывание Г. Остгофа и К. Бругмана о том, что лингвисты «с исключи-
тельным рвением исследовали языки, но слишком мало — говорящего человека» (262, с. 153). 
Обращая внимание на внутреннюю динамику живых языков, младограмматики установили, 
что истинной причиной изменения узуса является речевая деятельность. Г. Пауль подчерки-
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вал, что изменение узуса — общий итог ряда индивидуальных изменений при условии их 
повторяемости. Ученый выдвинул понятие контаминации. «Контаминацию, — писал он, — 
я понимаю как явление, заключающееся в том, что две синонимичные или в чем-то род-
ственные формы выражения мысли возникают в сознании рядом друг с другом, так что ни 
одна из них не реализуется в чистом виде, а вместо этого возникает новая форма, в которой 
элементы одной формы смешиваются с элементами другой» (265, с. 191). Г. Пауль рассма-
тривал контаминацию изоморфно — от фонетического облика отдельных слов до «синтак-
сических сочетаний».

В теоретическом плане наиболее четкое обоснование динамичности языкового знака 
было дано С. Карцевским, о котором мы уже упоминали. Он видел в языковом знаке потен-
циальный омоним и синоним потому, что «один и тот же знак имеет несколько функций» 
и обладает подвижным характером: «Если бы знаки были неподвижны и каждый из них вы-
полнял только одну функцию, язык стал бы простым собранием этикеток» (148, с. 85). В то 
же время для того, чтобы знаки не стали неподвижными до такой степени, что они ничего 
бы не значили в языке, «природа лингвистического знака должна быть неизменной и под-
вижной одновременно» (там же). 

Последовательное противопоставление статики и динамики как функциональных 
аспектов синхронии характеризует Пражскую лингвистическую школу. В качестве примера 
теории, учитывающей аспект динамичности в синхронии, можно привести «живую грамма-
тику» О. Есперсена, в которой противопоставляются «единицы типа формул» и «свободные 
выражения», причем последние, в свою очередь, противопоставляются «типу», по которому 
они строятся и «который должен быть действительно живым, так как само свободное выра-
жение есть сложное действие со стороны говорящего» (127, с. 15—29). 

С этим подходом в общих чертах соотносятся принципы современной трансформа-
ционной грамматики, которая призвана раскрывать механизм порождения многообразных 
правильных конструкций на основе противопоставления их ограниченному количеству 
инвариантов. В порождающей грамматике о динамических структурах не говорят, на самом 
же деле поиски описания языка в виде правил, порождающих предложения, представляют 
собой не что иное, как стремление описать этот язык как динамическую структуру (функ-
циональная динамика).

Интегративный подход позволил еще А.А. Потебне говорить о синхронической дина-
мике языковых явлений: «Образование и изменение грамматических форм, составляющих 
формальное (грамматическое) содержание предложения, есть другое название для измене-
ния самого предложения, то есть того ближайшего целого, в коем совершается жизнь этих 
форм. Понимая язык как деятельность, невозможно смотреть на грамматические категории, 
каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как на нечто неизменное, раз на-
всегда выведенное из всегдашних свойств человеческой мысли. Напротив, даже в отно-
сительно небольшие периоды эти категории заметно меняются. <…> Глагольность 
предложения, степень его единства с течением времени изменяются. Точно так отвлечение, 
которое называем «имя», в жизни языка представляет изменчивое множество признаков. 
Степень атрибутивности и предикативности имени и его противоположности глаголу из-
меняется. И вообще в языке, не только говоря  a priori («все течет»), не может быть, но и a 
posteriori нет ни одной неподвижной (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) грамматической ка-
тегории. Но с изменением грамматических категорий неизбежно изменяется и то целое, в 
котором они возникают и изменяются…» (279, с. 83).

Выделяя динамическое представление синхронной системы языка в коллективной мо-
нографии «Гипотеза в современной лингвистике» (М., 1980), авторы ее указывают, что «ди-
намика языка прежде всего — в самом осуществлении речевого акта, в речевой деятельно-
сти, в использовании языка» (90, с. 230).

Теория переходности, которая все более и более укрепляет и расширяет свои позиции, 
призвана зафиксировать моменты нестабильности системы и возможности ее самоорга-
низации. Источник нестабильности В.В. Бабайцева находит в речи. Условия и предпосылки 
явлений переходности определяются так: «Все новое, как известно, появляется в речи, а за-
тем может исчезнуть или стать достоянием языковой системы. Это характерно и для пере-
ходных явлений. Все преобразования, отраженные в языковой системе, происходят перво-
начально в условиях речи, в речевой деятельности говорящих, подыскивающих наиболее 
точные языковые средства для выражения мысли во всем богатстве ее оттенков, с той точ-
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ностью, которую хочет выразить говорящий — творец речи. Общие условия переходных 
явлений на всех уровнях языка связаны с функционированием языковой системы, с нали-
чием в ней противопоставлений (оппозиций языковых единиц). Оппозиции... связаны явле-
ниями переходности, которые пронизывают все уровни языка и речи. Непосредственным 
толчком к появлению конкретных переходных фактов являются обычно сдвиги в соотно-
шении формы и содержания» (16, с. 187).

Лингвистические классификации с установкой на исследование динамичного характера 
языка как живой системы предусматривают переходность языковых явлений как отображение 
живой жизни языка. Так, односоставные и двусоставные предложения, входя в систему типов 
простого предложения, не существуют изолированно друг от друга; они находятся в посто-
янном взаимодействии. Граница между ними подвижна. Типичные модели простого предло-
жения образуют те опорные точки, на которых строится вся система классификации безгра-
ничного разнообразия типов простого предложения, включающих множество переходных 
(промежуточных) конструкций, которые «нарушают» стройность классификационных схем 
(там же, с. 4). Но в то же самое время эти «нарушения» показывают направление взаимодей-
ствия систем, зоны переходности, осложняющие взаимодействие языковых элементов.

В работах В.В. Бабайцевой по теории переходности языковых явлений учитывают-
ся уровни описания языковых явлений. Явление переходности — доказательство того, что 
язык не только организующаяся, но и самоорганизующаяся система. Языковые единицы, 
взаимодействующие со средой (окружением), в процессе функционирования могут приоб-
ретать свойства парадигмального противочлена (например, союзы, частицы, члены пред-
ложения с соединением противоположных признаков). Однако противоречием это ока-
зывается только при эмпирически жестком подходе к рассмотрению языковых явлений. 
В общей системе языка, как это доказывает В.В. Бабайцева, это одно из закономерных (мы 
бы сказали — паранепротиворечивых) явлений.

Нежесткий, лабильный подход к языковым явлениям позволил В.В. Бабайцевой уви-
деть глобальные закономерности в функционировании сложных языковых систем и пред-
ставить систему частей речи, простых и сложных предложений фактически как взаимо-
действие нечетких множеств (множество односоставных и двусоставных предложений, 
внутреннее подмножество односоставных предложений и т.д.), границы (края) которых 
размыты в силу того, что знак — живое явление, и даже синхронное его описание предпо-
лагает включить «нечеткости», «размытости», когда в одном языковом явлении происходит 
сложнейшее взаимодействие фактически взаимоисключающих признаков. Шкала переход-
ности языковых явлений В.В. Бабайцевой — наглядное тому свидетельство. В одной из ра-
бот дается объяснение этого понятия как раз в духе эпистемологического фона «нечетких 
множеств»: «Конечные точки шкалы А и Б обозначают сопоставляемые синтаксические еди-
ницы и их разновидности, между которыми в синхронной системе языка, особенно в речи, 
существует бесконечное число переходных звеньев, «переливающихся» одно в другое. Ко-
личество переходных (синкретичных) звеньев для удобства изложения сводим к трем Аб, 
АБ, аБ, выделяя их как узловые вехи. Переходные звенья включают синтаксические явления, 
синтезирующие дифференциальные признаки А и Б» (15, с. 31).

Динамичный подход к анализу языковых явлений позволил уточнить классификацию 
частей речи. Анализируя систему частей речи, В.В. Бабайцева приходит к выводу о том, что 
это иерархически организованная двуступенчатая система: «К первой ступени относятся 
части речи, обладающие полным набором специфических дифференциальных призна-
ков (существительные, прилагательные, глаголы (спрягаемые формы), наречие). Ко второй 
ступени относятся промежуточные группировки слов, совмещающие свойства двух частей 
речи (числительные, категория состояния, причастие, деепричастие). Нецелесообразно вы-
делять в особые части речи периферийные образования, в которых доминируют свойства 
какой-либо одной части речи» (13, с. 13). Таким образом, был найден инструмент, позво-
ляющий определить статические типы языковых единиц и динамические их разновидно-
сти — различные переходные типы. Многоаспектный подход к исследованию предложения 
позволил В.В. Бабайцевой с определенной степенью четкости рассматривать «размытые» 
края соприкасающихся языковых множеств, а поэтому строго дифференцировать и систе-
матизировать языковые и речевые явления.

Таким образом, правило В.В. Бабайцевой — это изучать язык — деятельностное явле-
ние — деятельностным же способом, то есть это правило деятельности. А говорить о реаль-
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ности и есть, по К.Р. Попперу, деятельность. В этом смысле В.В. Бабайцева — ученый-реалист, 
ее учение можно отнести и к эмпирической науке. Исследование языка здесь превращается 
в процесс его понимания и обретает адекватную теорию, которая в конечном счете соот-
ветствует передовым достижениям науки конца ХХ — начала XXI века.

Принципы системного исследования динамических процессов на синхронном срезе 
языка следует рассматривать в качестве образца на основе таких языковых подсистем, кото-
рые действительно отличаются особым динамизмом процессов функционирования, являют-
ся наиболее подвижными в синтаксическом и семантическом отношении. Такую уникальную 
возможность дает нам исследование класса служебных (неполнозначных) слов — частиц.

«Программы» исследования частиц, как и других служебных слов, были выработаны еще 
в античности. Впоследствии к ним обращались многие философы. Так, Г.В. Лейбниц, фило-
соф начала XVIII века, посвятил специальный раздел «частицам речи» в знаменитой работе 
«Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии» 
(1703—1704). Он указывает, что «от правильного употребления их (частиц. — К.Ш., Д.П.) за-
висит главным образом искусство хорошо говорить» (189, с. 335). Сейчас можно сказать, 
что здесь определяется дискурсивная роль служебных слов. «Для выражения последователь-
ных и методических рассуждений, — считает Лейбниц, — требуются слова, показывающие 
связь, ограничение, различение, противоположение, ударение и т.д., и когда в этом оши-
баются, то тем самым приводят слушателя в замешательство» (там же). Точное замечание 
связано с ролью служебных слов в формировании «духа» текста, способности передавать 
непередаваемое, фиксировать «различные формы разума»: «Необходимо углубиться в свои 
собственные мысли и подметить, какие формы употребляет дух при рассуждении, так как 
все частицы являются соответствующими знаками деятельности духа (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.)» (там же, с. 335—336).

Важно замечание о том, что значение частиц трудно передавать словами, а также по-
нять его «как в том, так и в другом языке». Лейбницу принадлежит важнейшее замечание 
о том, что значение «частиц» изменчиво и перегружено вторичными функциями: «Я при-
поминаю, — пишет он, — что в еврейском языке есть частица, состоящая только из одной 
буквы, у которой насчитывается более пятидесяти значений» (там же, с. 336). И хотя, отме-
чает философ, для них всегда можно найти «общее, или формальное, значение… которое 
удовлетворяло бы всем примерам… всегда можно свести все употребления данного слова к 
определенному числу значений. И это именно следовало бы сделать» (там же). И далее име-
ется тезис, раскрывающий природу динамичности таких «подвижных» языковых знаков, 
как служебные слова: «Действительно, число значений во много раз превосходит количе-
ство частиц» (там же).

В результате понятно, что асимметричный дуализм служебных слов, и особенно частиц 
как языковых знаков, достигает своего предела. По В. фон Гумбольдту, это антиномия «устой-
чивости и движения» — за одним знаком — инвариантом закрепляется множество семанти-
ческих функций (до нескольких десятков), приобретаемых в процессе функционирования. 
Языковая природа служебных слов, в подсистеме которых частицы — явления периферии, 
связана с динамикой функций.

Так как само предложение — структура динамичная, «образование неопределенное, не-
ограниченно варьирующееся; это сама жизнь языка в действии» (30, с. 139), то в процессе 
функционирования частиц изменяется и степень значимости их в том или ином аспекте 
предложения. И так как функции и значения частиц не реализуются в раз и навсегда зафик-
сированном соотношении, следует, по-видимому, делать сознательную установку на про-
цессы их преобразования, то есть динамики их функций на синхронном срезе языка.  

Следует сразу оговориться, что, делая установку на деятельностную концепцию в ис-
следовании языка, а также исследования динамических процессов на синхронном срезе 
языка, мы, как указывалось выше, исходим из системного анализа языка с установкой на 
процессы организации и самоорганизации в нем. Системный подход связан с рассмотре-
нием языковых единиц в их взаимообусловленности, в единстве синтагматических, пара-
дигматических, деривационных связей и отношений. Всегда важно делать установку на от-
носительную очерченность исследуемой системы, так как система знаков, составляющая 
ее, приобретает значимость именно во взаимообусловленности элементов данной систе-
мы. И.В. Арнольд в связи с понятием соотношения системы и среды дает определение адап-
тивной самонастраивающейся системы — это «система, приспосабливающаяся к условиям 
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своего функционирования не только путем обогащения своего состава, но и путем измене-
ния самой своей структуры, причем под структурой понимается совокупность отношений 
между элементами системы» (9, с. 21). 

Обращая внимание на динамические процессы такого рода, мы тем не менее всегда 
опираемся на инвариантные позиции членов изучаемой системы. Здесь мы имеем в виду 
и традиционный для исследования малых систем подход: языковая единица как нечто пер-
вичное, а взаимодействие — это воздействие одной единицы на другую, — и новые подходы, 
связанные с изучением больших систем, которые предусматривают установку на возникно-
вение новых единиц в результате определенных взаимодействий. Языковая единица пред-
стает в функциональном плане в процессе постоянного обмена системными функциями со 
средой как инвариант в варьируемых взаимодействиях с ней. 

Ученые, занимающиеся процессами системного анализа, говорят о двух дополнитель-
ных установках в описании саморазвивающихся систем. В модели, «предложенной Д. Чью, 
все элементарные частицы рассматривались как целостность, в которой они как бы зашну-
рованы друг с другом, связаны в единую сложную сеть реакциями взаимопревращения 
(выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (333, с. 66). Эта модель получила название «бутстрапа» («за-
шнуровки»). Такой подход был связан с поисками фундаментальных структур и элементов 
целого. Другой подход был связан с поисками интегральных характеристик целого. Эти 
подходы дополнительны (там же). 

В ситуации относительной неустойчивости системы установка на описание в терминах 
нелинейных сред оказывается наиболее эффективной. Но «после становления нового уров-
ня организации и формирования новых параметров порядка описание динамики системы 
предполагает выяснение новых связей, сложившихся между ее уровнями и подсистемами, 
анализ новых свойств элементов и подсистем, возникших в результате предшествующей си-
стемной трансформации» (там же, с. 66—67). 

Таким образом, современный системный подход позволяет делать установку на поря-
док и хаос, преодоление последнего, возникновение нового порядка. «Динамический хаос», 
изучаемый в рамках функционирования определенных систем, вне фиксации порядка, то 
есть вне некоторых инвариантных, стабильных состояний структуры и системы, не мог бы 
быть зафиксирован. Установка только на динамику (вне системных ограничений) привела 
бы к размыванию общего процесса функционирования языковых единиц.

Такие установки были предусмотрены еще в указанной работе С. Карцевского «Об 
асимметричном дуализме языкового знака»: «Обозначающее (звучание) и обозначаемое 
(функция) постоянно скользят «по наклонной плоскости реальности». Каждое «выходит» 
из рамок, назначенных для него его партнером: обозначающее стремится обладать иными 
функциями, нежели его собственная; обозначаемое стремится к тому, чтобы выразить себя 
иными средствами, нежели его собственный знак. Они асимметричны; будучи парными 
(accouple’s), они оказываются в состоянии неустойчивого равновесия. Именно благодаря 
этому асимметричному дуализму структуры знаков лингвистическая система может эволю-
ционировать: «адекватная» позиция знака постоянно перемещается вследствие приспосо-
бления к требованиям конкретной ситуации» (148, с. 90).

Г. Гийом в работе «Принципы теоретической лингвистики» указывает, что «система су-
ществует только в устоявшемся», но «использование системы предоставляет многочислен-
ные возможности комбинаций, намного превышающие по количеству системные условия. 
Речи принадлежит использование системы настолько, насколько она свободна. Щекотли-
вое определение. Система руководит своим использованием, а использование ее устраива-
ет» (89, с. 108). Системные отношения, выражающиеся в структуре языка, в определенной 
степени, парадигматически предсказывают процессы функционирования. Все это отраба-
тывается в ходе общей эволюции языка. Г. Гийом указывает на увеличение ранних средств, 
чтобы меньше требовалось средств поздних в истории языка. «Рече-языковой акт, — пишет 
Г. Гийом, — стремится все меньше и меньше основываться на собственных средствах им-
провизации, и чем меньше он основывается на собственных средствах, тем больше язык ему 
предоставляет построенного заранее, ему остается импровизировать только употребление, 
причем не все употребление, а только то, что в нем может быть единичного, эфемерного, 
так как общий систематический узус относится к устоявшемуся» (там же, с. 86). Понятно по-
этому указание С. Карцевского на то, что «сдвиг, смещение грамматического знака либо по 
омонимической, либо по синонимической линии можно если не предвидеть, то по край-
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ней мере зафиксировать. Но невозможно предвидеть, куда повлекут знак семантические 
сдвиги, смещения. Однако в области грамматики подразделения происходят всегда попар-
но, и две соотносительные значимости противополагаются как контрастные» (148, с. 89). 
С. Карцевский указывает на то, что следует сделать попытки в определении, «в какой кон-
кретной ситуации и в зависимости от каких понятий значимость знака приходит к своей 
противоположности» (там же).

Так, в функционировании частиц можно выделить (относительно) статические и ди-
намические аспекты, которые позволяют частице как лингвистическому знаку, оставаясь 
тождественным самому себе, изменять свои функции и значения, приспосабливая ограни-
ченное количество языковых средств, не связанных жесткими свойствами, к бесконечно-
му множеству конкретных случаев речевого выражения. Ориентация на данные свойства 
частиц, как думается, имеет те преимущества, что позволяет представить функционирова-
ние частиц на синхронном срезе языка как целостный процесс, при котором каждое от-
клонение от первичных значений и функций воспринималось бы не просто как факт, а как 
проявление общей закономерности, отражающей системный характер каждого языкового 
явления. Такой подход позволит, по-видимому, осмыслять частицы как живое, активное 
средство языка, структура которого нестатическая.

Подвижность — это общее свойство большинства субъективно-модальных частиц из-
менять первичные значения и функции в процессе их реализации. Подвижность выявляется 
на фоне некоторых «статических», первичных значений и функций частиц, относительно 
которых и наблюдаются процессы семантических и синтаксических преобразований (по-
явление вторичных функций и значений). Естественно, что выделение статичных свойств 
в общем процессе функционирования является относительным, так как живой процесс 
функционирования предполагает динамику свойств. Но для того, чтобы достаточно 
объективно фиксировать изменения в значении и функциях частиц, нам надо располагать 
данными о неизменном в природе этого лингвистического знака (по С. Карцевскому).

Если рассматривать «малую» систему частиц и в целом служебных слов, в контексте 
«большой» системы языка, обнаружится их динамическое взаимодействие, наличие процес-
сов самоорганизации, которые ведут к изоморфизму законов, действующих в различных 
областях систем (см. об этом подробнее: 407).

Одна из уникальных работ по изучению языка как живой динамичной системы — ис-
следование Л.Ю. Максимова «Многомерная классификация сложноподчиненных предло-
жений (на материале современного русского литературного языка)» (1971). Работа опу-
бликована в 2011 году (Максимов Л.Ю. Многомерная классификация сложноподчиненных 
предложений. — Ставрополь — Пятигорск: СГУ, 2011). В названии классификации и доктор-
ской диссертации Л.Ю. Максимова нет термина «динамичная», но в устных сообщениях, 
лекциях, научных докладах, дискуссиях Л.Ю. Максимов вводил наряду с термином «много-
мерная» термин «динамичная» классификация. В автореферате диссертации он пишет: 
«… структурно-семантическая модель сложноподчиненного предложения оказывается ка-
тегорией динамичной в отношении степени абстракции. Последовательное включение 
все новых и новых релевантных структурных признаков делает модель все более частной в 
структурном отношении и конкретной в семантическом. 

Такое понимание модели принципиально отличается от понимания модели (формулы, 
схемы) как категории статичной, широко распространенного в современной синтаксиче-
ской науке (см., например, работы Н.Ю. Шведовой о простом предложении и В.А. Белошапко-
вой о сложном). Вполне понятное стремление дать конечный список моделей и универсаль-
ный набор признаков, из которых должны строиться любые модели, неизбежно приводит к 
абсолютизации какой-либо одной ступени дифференциации, к нивелированию специфи-
ческих особенностей отдельных классов… Определенные преимущества имеет понимание 
модели как категории динамичной и при решении вопроса о границах грамматических 
значений (семантических характеристик) моделей и индивидуальной семантики (содержа-
ния) предложений, построенных по этим моделям. Если операции со статичными моделями 
предполагают обращение только к самым общим грамматическим значениям, то последова-
тельная дифференциация моделей предполагает соответствующую дифференциацию грам-
матических значений, позволяет описать и более частные значения, вплоть до таких, кото-
рые связаны с получившими статус структурных признаков функциональными средствами и 
типизированными лексическими элементами (выделено нами. — К.Ш., Д.П.). При этом, 
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думается, границы между грамматическими и лексическими (значениями) не только не утра-
чиваются, но становятся более явными, ибо приобретают реальный характер» (216, с. 11).

Важнейший методологический вывод Л.Ю. Максимова: необходимость при описании 
системы сложного предложения вообще и сложноподчиненного в частности учитывать 
функциональные признаки, типизированные лексические элементы, конечно, на низших 
ступенях многомерной классификации, тщательно отграничивая их от собственно струк-
турных, каждый раз выявлять роль в организации сложного предложения (конструктивную 
и собственно функциональную). Таким образом, «структурно-семантическая модель слож-
ноподчиненного предложения оказывается категорией динамической в отношении степе-
ни абстракции: последовательное включение все новых и новых релевантных структурных 
признаков делает модель все более и более частной в структурном отношении и конкрет-
ной в семантическом и наоборот» (там же, с. 10).

Динамический характер моделеформ, входящих в эту классификацию, обусловлен 
включением все более и более частных признаков — функциональных элементов (порядок 
частей, порядок слов, интонация, логическое ударение и т.д.) и типизированных лексиче-
ских элементов, исчислить которые принципиально невозможно, но типологию их устано-
вить можно, да и сам инструментарий классификации позволяет постоянно фиксировать 
их и определять дополнительные оттенки значения, которые с их помощью образуются. 

Таким образом, сложноподчиненное предложение, равно как и сложносочиненное, 
бессоюзное сложное предложения, предстает в описании как относительно открытая язы-
ковая система, обладающая набором инвариантных конструкций (типов придаточных) и 
большим разнообразием вариантов, список которых потенциально открыт, но с помощью 
иерархического введения критериев потенциально каждое придаточное с учетом функ-
циональных и типизированных лексических элементов, которых огромное многообразие, 
может найти место на более низких ярусах абстракции по отношению к инвариантным, 
типичным. Введение в качестве доминирующего структурного критерия (к чему относит-
ся придаточная часть), а далее комбинированных (структурная и семантическая функции 
средств связи), наличие коррелятов, а потом уже применение семантических критериев 
(отношения между главной и придаточной частями) и на самом низком уровне абстракции 
функциональных, и далее типизированных лексических элементов позволяет не путать 
типы и подтипы многозначных придаточных, иметь достаточно четкие аргументы для это-
го, фиксировать живую жизнь сложного предложения. 

Особенно ярко это проявляется в художественных текстах. Посмотрим, как функциони-
руют сложные многозначные предложения в одном из самых значимых для русской литера-
туры текстов. Как правило, многозначные придаточные являются конструкциями, выражаю-
щими сложную мысль, сложные душевные состояния. Являясь очень сложными «агрегатами» 
в структурном и семантическом планах, они становятся стилевой приметой в некоторых ти-
пах художественного текста. Мы обратили на это внимание, исследуя репрезентацию стиля 
барокко в прозе М.Ю. Лермонтова, в частности в романе «Герой нашего времени» (см.: 411).

В ходе исследования оказалось, что одним из важнейших репрезентантов стиля барок-
ко в тексте М.Ю. Лермонтова являются частотно используемые конструкции с придаточ-
ными местоименно-союзными соотносительными. Именно они образуют рельефность, 
«складчатость» текста, характерную для стиля барокко, с «наростами», многозначным харак-
тером семантических и синтаксических функций. Это подтверждает мысль В.В. Бабайцевой 
о том, что переходные языковые явления по своей информативной и эстетической значи-
мости гораздо богаче, чем типичные языковые явления. Отметим некоторые особенности 
функционирования такого рода конструкций в тексте.

Ж. Делез, ссылаясь на Г. Вёльфлина, метафорически отмечает некоторые материаль-
ные черты стиля барокко: горизонтальное расширение низа; понижение фронтона; низкие, 
изогнутые и выдвинутые вперед ступени; трактовка материи как совокупности масс и агре-
гатов; закругление углов и избегание прямого угла; замена округленного аканта зубчатым; 
использование травертина для получения губчатых или пористых форм, или для образо-
вания вихреобразной формы, каковые непрерывно наслаиваются «все новыми и новыми 
турбулентностями и завершаются не иначе, как на манер конской гривы или буруна; мате-
рия тяготеет к переполнению пространства и совмещению с потоком, тогда как сами воды 
распределяются на отдельные массы» (114, с. 9). Это метафорическое определение привело 
Делеза к выделению складки как концептуальной черты стиля барокко.
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К общей характеристике барочного эстетического идеала относится «благородная 
сложность и беспокойное величие». Движение словесных масс, расчленение их и едине-
ние создает выпуклости и глубинные впадины, которые в результате дают рельефные фор-
мы, складки (Ж. Делез). Элементы множеств, которые создают семантические скопления 
и разряжения, находятся в состоянии отображения, то есть взаимного однозначного соот-
ветствия, что в результате приводит к наличию морфизмов — всевозможных отображений 
одного множества в другое, в результате чего возникает их гармония, то есть соответствие 
на разных уровнях и слоях в организации текста; это явление получает содержательные ха-
рактеристики на синтаксическом, лексическом и морфологическом уровнях, первый из ко-
торых в данном случае является доминантным в тексте М.Ю. Лермонтова.

На протяжении всего текста повторяются конструкции с многозначными придаточны-
ми. Это, как указывалось, местоименно-союзные соотносительные придаточные, качествен-
но- и количественно-определительные. Встречаются и другие разновидности придаточных 
усложненной семантики, но эти наиболее частотны.

Такого рода модели Л.Ю. Максимов рассматривал как многомерные и динамичные, аб-
солютно проницаемые для типизированных лексических и функциональных элементов. 
Эти предложения имеют сгущенную многоплановую семантику. «Местоименно-союзный 
соотносительный тип имеет контаминированный характер, занимает промежуточное по-
ложение между местоименно-соотносительными конструкциями и расчлененными кон-
струкциями соответствующих типов. Отнесенность придаточной части, с одной стороны, 
к сочетанию количественного и количественно-степенного, количественно-качественного 
или (редко) собственно качественного коррелята со знаменательным словом, а с другой 
стороны, ко всему главному и типологически-конструктивный коррелят при союзном 
подчинении придаточной части создают противоречивый структурный механизм, по-
рождающий не менее противоречивую семантическую продукцию — корреляционно-
распространительные отношения, то есть как бы совмещение корреляционных (без сопо-
ставления) и подчинительно-распространительных отношений» (216, с. 26).

Замечание о противоречивом структурном механизме и не менее противоречивой се-
мантической продукции здесь очень важно. Приведем пример сложноподчиненного пред-
ложения из романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова: «И в самом деле, Гуд-Гора ку-
рилась; по бокам ее ползли легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая 
черная, что на темном небе она казалась пятном» (197, с. 281). В приведенном предложении 
повтор «черная туча, такая черная» сгущает степень проявления признака; придаточная 
часть наряду со значением степени признака имеет дополнительное значение следствия. 
Значение интенсивностных характеристик высокой степени проявления признака типи-
зированными лексическими элементами: «черная туча» — «темное небо» — «пятно». 
Это значение поддерживается контекстом такого же рода синкретичными конструкциями. 
«Уже мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мель-
кали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело, и пошел 
мелкий дождь» (там же). Предложение строится на контрасте «почтовая станция», «кров-
ли», «приветные огоньки» — «холодный ветер», «ущелье загудело»… Оно занимает 
промежуточную позицию между сложносочиненным и сложноподчиненным (уже… и ког-
да). Придаточное имеет значение присоединительного, сочетая его со значением времени. 
Первая часть отягощена уступительным значением. 

Все это усложняет как структуру, так и семантику предложения. Она является много-
слойной, и наслоение структурных и семантических признаков образует семантические 
«наросты», некоторые аномалии, которые скручивают текст, делают его усложненным, мно-
гослойным, образуют складчатость. Этому способствует активизация сенсорных модусов — 
зрения, слуха, в данном случае, температурных ощущений.

Такова же и следующая фраза этого же абзаца: «Едва успел я натянуть бурку, как повалил 
снег» (там же). Динамизм, основанный на контрастах, быстрая смена событий, скопление 
масс, буруны — все это признаки барочной эстетики. Придаточное предложение здесь так-
же синкретично: взаимообусловленные части с придаточным времени осложняются значе-
нием следствия, причины («натянул бурку», «пошел снег»). Такого рода конструкции имеют-
ся в речи как автора, так и героев. «Да вот хоть и черкесы, — продолжал он: — как напьются 
бузы на свадьбе или похоронах, так и пошла рубка» (там же, с. 284). Временное значение 
придаточных осложняется значениями образа действия, следственным, условным. Эти зна-
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чения, имеющие размытые границы, но уплотненную структуру, поддерживаются типизи-
рованными лексическими элементами со значением интенсивности: «как напьются бузы 
(на похоронах)» — «пошла рубка».

В характеристике Печорина: «Он был тоненький, беленький, на нем мундир был такой 
новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно» (там же). «…бывало, 
по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики 
надорвешь со смеха» (там же, с. 285). Слова «не добьешься» — «начнет рассказывать» — 
«животики надорвешь» — типизированные лексические элементы, создают контраст, 
интенсивностные характеристики, наращение семантических признаков, эмоциональный 
подъем. «Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, 
что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня» (там же, с. 290).

Описательности здесь противопоставлен набор структурных, синтаксических, семан-
тических, лексических значений, которые создают внутренние уплотнения смысла и раз-
нонаправленные стремительные движения текста наподобие бурунов. «— Меня! — крикнул 
Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттол-
кнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался» (там же, с. 292). 
Образ действия, степень действия настолько велики, насколько выразительно и следствие. 
Такого рода конструкции способствуют формированию устремленного динамичного по-
рыва, того, что определяют как жест (dynamis), «восхитительный жест, передающий дви-
жение» (261, с. 154—155). Роль этого семантико-синтаксического жеста выполняют наряду 
с другими элементами, создающими рельеф текста, многочленные, часто асимметричные 
конструкции, имеющие тем не менее динамическую уравновешенность, конструкции с 
многозначными придаточными, сгущающими значения, разрывающими своими интен-
сивностными накоплениями ткань текста. «…Григорий Александрович до того его задраз-
нил, что хоть в воду» (197, с. 294). Степень, следствие, но все в преувеличенном, на первый 
взгляд, масштабе, отражающем внутренние драматические устремления текста. Идет посто-
янное сгущение, эмоциональный напор, вплоть до трагической развязки.

Что на земле, то и «на небе». Вот несколько зарисовок Гуд-Горы: «Вот, наконец, мы взо-
брались на Гуд-Гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное 
дыхание грозило близкой бурею; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, 
то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли…» (там же, с. 305). Еще одна панорама 
Койшаурской долины: «…вдали все те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на дру-
гую, — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы 
и остаться жить навеки…» (там же, с. 306). «…направо был утес, налево пропасть такая, что 
целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки» (там же). 

Яркий контраст, тем не менее выражающий реальные тектонические формы и массы 
Кавказа. И если в архитектуре барокко важно соотношение «пространство и масса», горы 
Кавказа вписываются в эту мощную динамическую природную модель скоплений и раз-
ряжений, грубых острых рельефов и таких же мощных впадин, которым в музыке барокко 
близко понятие аччакатур. Состояние героев, в частности Бэлы, также внутренне динами-
зировано: «…Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая пе-
чальная, что я испугался» (там же, с. 311). Очень интересны такого же рода конструкции, 
в которых наблюдается сгущение рационального и эмоционального: «Послушай, милая, до-
брая Бэла, — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, 
чтоб тебя развеселить; я хочу, чтоб ты была счастлива… Он взял ее руку и стал уговаривать, 
чтоб она его поцеловала…» (там же, с. 300). «Я вам даю честное слово, что она будет моя…» 
(там же, с. 301). «А ведь вышло, что я был прав, Бэла! — сказал он: — ты знаешь, как я тебя 
люблю» (там же, с. 301). «…Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него 
лошадь…» (там же, с. 303). В главной части есть слово с рациональным элементом, озна-
чающим речь, мысль или восприятие: «видишь», «уговаривать», «даю честное слово», 
«знаешь», «вообразил». Придаточная часть связана с выражением чувства: «люблю», «по-
целовал», «будет моя» и т.д. Это создает огромное внутреннее напряжение через контраст 
продуманного и того, что, как правило, не подвергается мыслительной упорядоченности — 
старание придать форму тому, чему форму не придашь. Сгущение рационального и эмоци-
онального — гармония и дисгармония.

Стремление запечатлеть страсть, передавать аффекты всегда объединяло разные ори-
ентации барокко. Это же мы наблюдаем и в тексте «Героя нашего времени». Но «страстное» 
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существование героев Лермонтова выражается не только в контрастах, сменах многоголо-
сья (шума) и тишины, но и в таких внутренних наплывах, обнаруживаемых только при вни-
мательном рассмотрении, которые выражаются конструкциями-агрегатами с «наращенны-
ми» структурными, семантическими, эмоциональными свойствами. Эти конструкции и есть 
важнейшие репрезентанты стиля барокко в художественном тексте М.Ю. Лермонтова. 

Ж. Делез пишет: «Мир существует только в своих репрезентантах — именно таких, 
какие включены в каждую монаду. Это плеск, гул, туман, танец праха. <…> Микроперцеп-
ции или репрезентанты мира — это малые складки, тянущиеся во все стороны. <…> Малые 
перцепции, как и составные части каждой перцепции, суть перехода от одной перцеп-
ции к другой. Они составляют животное — или одушевленное состояние по преимуще-
ству: беспокойство. Это «иголки», или стимулы, мелкие сгибы, присутствующие в удоволь-
ствии не меньше, чем в боли. Стимулы  суть репрезентации мира в замкнутом простран-
стве» (114, с. 148). Данные конструкции выполняют роль перцепции («иголок», «стимулов», 
«сгибов», «складок»), они связаны с репрезентацией стиля Лермонтова-художника, который 
во многом как раз художник барокко.

Теория многомерной и динамичной классификации сложноподчиненных предложе-
ний Л.Ю. Максимова направлена не только на описания языка, но и на выявление его воз-
можностей в процессе внутренней саморегуляции. Характерной чертой таких теорий явля-
ется то, что в процессе описания языковой подсистемы учитываются все возможные точки 
соприкосновения данной подсистемы со средой, то есть с элементами других систем, и рас-
сматриваются все возможные предпосылки для учета этого взаимодействия. Взаимодей-
ствие системы и среды направлено на реализацию той или иной функции языковой еди-
ницы. Как отмечает А.В. Бондарко, «предложение включается в более широкую систему свя-
занных друг с другом синтаксических конструкций, где все элементы, взаимодействующие 
с данной частной синтаксической системой, представляют ее среду» (43, с. 15). Создание 
теорий с установкой на учет разноуровневых факторов взаимоотношения системы и среды 
позволяет фиксировать наиболее сложные структурно-системные образования. 

Мы смотрим на язык через ту классификационную сеть, которую способна дать нам те-
ория. Установка на многомерность и динамичность в описании языковых единиц позволяет 
определить изменения моделеформы предложения на синхронном срезе языка и зафикси-
ровать их на разных уровнях абстракции относительно проницаемости их типизирован-
ными лексическими и функциональными элементами. Можно сказать, что задача поиска 
адекватного инструмента для описания сложноподчиненного предложения была выполне-
на. Мы рассматриваем язык в его реальной и потенциальной возможности, вероятностно: 
все новые и новые измерения языка открываются в различных, в том числе и художествен-
ных, системах, их взаимодействии.
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Концептуальным узлом науки второй половины XX—XXI веков можно считать понятие 
системности, которое привело к осознанию взаимообусловленности элементов в различ-
ных системах и взаимодополнительности понятий структуры и системы, при этом струк-
тура осознается как инвариант системы, а эта антиномия ведет, в свою очередь, к понятиям 
стабильности (структура) и нестабильности (система) в процессе реального функциониро-
вания элементов системы.

Моменты нестабильности, обнаруживаемые в процессе функционирования систем, 
требовали обоснования, кроме того, было изначально понятно, что и сами системы взаи-
модействуют друг с другом. Система — это «упорядоченная и внутренне организованная со-
вокупность взаимодействующих и взаимосвязанных объектов, образующих определенную 
целостность» (9, с. 118). Организованность возникает из неорганизованности, то есть поря-
док из хаоса, при том, что эти процессы существуют одновременно.

Согласно теории системных исследований, система как множество элементов с отно-
шениями и связями между ними, образующими определенную целостность, проявляет и 
формирует все свои свойства во взаимодействии со средой (43, с. 13). Понятие среды, ко-
торое использовалось преимущественно в точных науках, как раз и призвано объяснить 
моменты нестабильности в процессе функционирования систем. В настоящее время поня-
тия нестабильности, среды, функционирования систем получили философское обоснова-
ние. К этим концептуальным узлам осуществляется подход с разных сторон в языкознании 
(М. Гийом, И. Арнольд, А. Бондарко), в точном знании (И. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Нико-
лис), в философии (Ю. Хабермас, Ж. Деррида и др.). В качестве одного из главных истоков 
теории нестабильности следует назвать работу А. Бергсона «Творческая эволюция» (1907).

Среда по отношению к той или иной языковой единице, категории или группировке 
как исходной системе трактуется как множество языковых (и в части случаев также и не-
языковых) элементов (в рамках более широкой системы, вмещающей исходную, а также в 
различных смежных сферах), играющих по отношению к исходной системе роль окруже-
ния, во взаимодействии с которым эта система выполняет свои функции (там же, с. 14).

Наиболее мощной объяснительной силой в процессе осознания взаимодействия си-
стемы и среды обладают понятия самоорганизации и организации (детерминированности 
и недетерминированности) и вертикальности в организации системы, ее открытости и за-
крытости (герметичности).

В процессе бурной полемики родилась «новая наука», суть которой можно определить 
как отступничество от идеалов рациональности. Это, в первую очередь, касается теории 
«диссипативных структур» И. Пригожина и Р. Тома. В ракурсе обсуждения этих исследовате-
лей лежат ситуации, когда из «невыразимого» рождается «выразимое», или, по выражению 
И. Пригожина, «порядок рождается из хаоса» («случайных флуктуаций») (285, с. 20). Случай-
ные флуктуации (случайные, незначительные изменения изначальных условий) непредска-
зуемым образом меняют траектории систем, однако сами траектории тяготеют к опреде-
ленным типам (аттракторам, точкам притяжения) — и вследствие этого переводят систему 
нестабильную (среду) в новое стабильное состояние (гармонию).

Текст как «живая система»: 
Организация 
и самоорганизация

2.
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Таким образом, новая объяснительная парадигма в науке опирается на понятие поряд-
ка, беспорядка, взаимодействия и организации. «Представьте себе, — пишет С.П. Курдюмов, 
развивающий теорию порядка в отечественной философии, — сплошную открытую среду, то 
есть среду, обладающую источниками и стоками энергии. Такая среда неоднородна и в не-
котором смысле совершенна. Но через некоторое время именно из-за своей открытости и 
нелинейности характера источников и стоков энергии <...> на ней начинают возникать дина-
мические структуры однолинейной конфигурации. Удивительная вещь: непрерывная одно-
родная среда самоорганизуется, распадается на дискретные структуры, и при этом обнаружи-
ваются механизмы самоорганизации, останавливающие разрушительное действие диффуз-
ных процессов, и кроме того следует подчеркнуть, что источники и стоки энергии находятся 
в каждой точке этой среды, то есть каждая точка излучает и поглощает энергию» (144, с. 46).

Уделяется большое внимание письменной речи — письму вообще. Как показали ис-
следования постструктуралистов, и в первую очередь работы Ж. Деррида, в текстах, пред-
ставленных на письме линейно, в виде книги, форма мышления приходит в противоречие с 
формой письма (см.: 115, 116).

Деррида прослеживает внутренние процессы текста и разрушает фактическую его ли-
нейность и замкнутость, при этом обнаруживаются бесконечные цепочки и сети между его 
смысловыми элементами. Текст лишается логоцентричности и фоноцентричности в при-
вычном понимании этих терминов. «Это переплетение приводит к тому, что каждый эле-
мент — будь то фонема или графема — конституируется на основе имеющегося в нем следа 
элементов цепи или системы. Это переплетение, эта ткань (textile) есть текст, и он создается 
лишь в процессе трансформации другого текста» (309, с. 59).

Графическое воспроизведение поэтических текстов, как нам представляется, — внеш-
ний показатель того, что форма поэтического мышления, его гармонически нелиней-
ный характер находятся в соответствии с формой письма; поэтический текст является 
графически маркированным по отношению к другим видам текста: об этом говорит его 
подчеркнутая вертикальность в пространстве страницы с графическим акцентировани-
ем стиха. Графика поэтического текста выполняет функцию семантического жеста, отсы-
лающего к более существенному в его организации. Система языка в поэтическом тексте 
децентрируется и деконструируется, то есть подвергается разборке, демонтажу. Следует 
отметить, что этот процесс имеет антиномическую структуру: в тексте используются как 
структурно-системные возможности языка, так и элементы его демонтажа. Установка на 
это отношение позволяет, помимо понятия материала, выделить понятие материи поэти-
ческого текста, а уже отталкиваясь от него, говорить о складе, ткани, фактуре — факторах, 
в которых находят воплощение конкретные принципы гармонической организации ху-
дожественного текста.

Еще в двадцатые годы многие ученые ставили вопрос о «преодолении языка» как ма-
териала поэтического текста. М.М. Бахтин считал, что «громадная работа художника над 
словом имеет конечной целью его преодоление, ибо эстетический объект вырастает на гра-
ницах слов, границах языка как такового, но это преодоление материала носит часто имма-
нентный характер, художник освобождается от языка в чисто лингвистической определен-
ности не через отрицание, а путем имманентного усовершенствования его: художник как бы 
побеждает язык его же собственным языковым оружием, заставляет язык, усовершенствуя 
его лингвистически, превзойти себя самого» (22, с. 49). В современной лингвистической по-
этике и риторике определение литературы как преобразования языка обусловлено трактов-
кой искусства как творчества, а также тем, что создание художественной «вещи», творения 
детерминируется исходным материалом, в результате поэтическое творчество понимается 
как формальная переработка языкового материала (124, с. 47). 

Установка на особенности языка как материала, подвергающегося формальной пере-
работке, и ведет к разграничению понятий материала и материи поэтического текста. 
Материя — это «вещественный» первоэлемент, используемый для воплощения творческо-
го замысла художника. С помощью особенностей материала художник «одевает» образы, 
созданные его фантазией и воображением, в языковую оболочку. Язык как материал поэ-
зии характеризуется лингвистической определенностью, он структурирован, формален, 
обладает иерархичностью, дискретностью, содержательностью, и чтобы преодолеть сопро-
тивление «жесткого» материала, язык в какой-то степени деконструируется, приобретая ка-
чество материи, которая строгой определенностью не характеризуется.
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Материя — это широкое условное понятие, которое позволяет вести учет неструктур-
ного в структуре художественного текста, изучать процессы координации неструктурных 
элементов с элементами языковой структуры. Материя — важное понятие в парадигме гу-
манитарных наук, но в процессе изучения художественного текста оно почти не использо-
валось терминологически.

В процессе формирования материи представляется важным:1) установка на использо-
вании языка как материала произведения; 2) выдвижение в качестве первоэлементов худо-
жественного текста единиц языка и речи, на осознание которых в процессе обычного гово-
рения (в том числе и в письменной речи) нет установки — звуков, слогов, морфем, граммем, 
сем; 3) самостоятельное функционирование, наряду с названными, аномальных элемен-
тов — частей слов, сегментов предложения, полуслов и т.д.; 4) приравнивание к собственно 
языковым единицам элементов графики стиха, орфографии, пунктуации и т.д.

«Аномальные» элементы призваны компенсировать дисбаланс между количеством 
формальных и содержательных компонентов, привести материал поэтического текста — 
язык — к более глубокому к пластичному состоянию материи, которая включает в себя эле-
менты языка и отслоения.

Таким образом, материя текста (и поэтического языка в целом) — совокупность эле-
ментов языка и отслоения («изнаночные» элементы), являющиеся некой физической дан-
ностью, нейтральной, «неопределенной в себе» в отношении собственно поэтического, 
художественно-эстетического смысла. Только взаимодействие ряда специфических гармо-
нических закономерностей, устанавливающих взаимные связи и зависимости, расчленяю-
щих и объединяющих материю, организует ее на более высоком — художественном уровне.

Материя как преодоленный «материал» выполняет в тексте роль среды — это уже адап-
тивная система, самонастраивающаяся, приспосабливающаяся к условиям функционирова-
ния путей обогащения своего состава (имеются в виду элементы демонтажа), а также путем 
изменения структуры. Под структурой «понимается совокупность отношений между эле-
ментами систем» (9, с. 21). Основанием для адаптации является нарушение равновесия — 
децентрация системы, она связана с теми задачами, которые система должна выполнять в 
процессе своего функционирования. В данном случае — это задачи гармонической органи-
зации художественного текста. 

То, что мы называем средой, «включает определенные частные системы, но по отно-
шению к системе, являющейся основной, исходной в данной ячейке системно-структурной 
организации, они играют роль обусловливающего и обусловленного окружения, благодаря 
которому взаимодействующая с этим окружением исходная система может выполнять свои 
функции» (43, с. 15).

Средой для отслоений, то есть возникновения «аномальных» элементов, являются язы-
ковые элементы и единицы, входящие в текст, и в первую очередь, слово и предложение. 
Таким образом, все языковые единицы выступают в тексте в потенциальной дискретности.

Среда относительно однородна и в некотором смысле действительно совершенна, так 
как она уже образована в процессе отбора элементов. В силу разрывов линейных связей в 
ней начинают возникать динамические структуры определенной (симметричной) конфи-
гурации. Непрерывная, относительно однородная среда самоорганизуется, распадается на 
дискретные структуры, и при этом обнаруживаются механизмы самоорганизации, некие 
инварианты («источники») находятся во множестве точек этой среды, так что каждый эле-
мент как бы излучает и поглощает семантическую и структурную энергию текста, вследствие 
чего о нем и можно говорить как о живой системе. При этом элементы системы — языка — 
находятся в потенциальной и вероятностной возможности демонтажа, деконструкции с 
тем, чтобы быть организованными на новом — гармоническом — основании. В результате 
этой гармонизации самоорганизующихся элементов возникают гармонические вертикали 
и горизонтали текста: звуковые, морфемные, словные, синтаксические.

Таким образом, порядок и беспорядок в тексте возникают и существуют одновременно: 
«хаос», возникший в процессе децентрации языка как структурно-системного образования, 
порождает порядок, при котором могут возникать определенные структуры, связанные с 
функциями среды. Функции среды как адаптивной самонастраивающейся системы в худо-
жественном тексте обусловлены горизонтальными (процесс развертывания высказывания) 
и вертикальными динамическими процессами — параллельностью стиховых рядов, риф-
мой. Противоположность языка и речи в тексте преодолевается, в результате текст пред-
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ставляет собой «диалектический синтез» (208, с. 13), в котором сингматически обуслов-
ленное, структурно закрепленное линейное течение речи дополняется свободным взаимо-
действием всех входящих в текст языковых единиц и элементов демонтажа, которые функ-
ционируют уже не только в составе слова и предложения, но уже в пространстве всего 
текста, образуя внутренние подструктуры. Это функционирование ведет к взаимодействию 
и в итоге к интеграции единиц одного ранга (графем, фонетических единиц, морфем, сем, 
слов, предложений — последние вступают не только в конкретные вертикальные отноше-
ния последовательности, но и в дистантные вертикальные связи) и разных рангов (стихи, 
«разрубленные» слова в тексте авангарда). 

Итак, в процессе деконструкции текста как линейной организации из некоего хаоса 
рождается гармония — этот процесс локализуется в виде относительно устойчивых вну-
тренних структур, так как устойчивость возникает из неустойчивости, в какой-то степени 
рождение нового внутреннего структурного образования связано со «случайностью», хао-
сом неустойчивостью линейных связей.

Внутренние подструктуры, в отличие от внешнего линейного течения речи, имеют вер-
тикальное направление — от инициальной, «задающей», к финальной части. Вертикальные 
связи — во многом результат отбора элементов художником (организации), во многом — 
процесса самоорганизации, появления некоторых структур в материи-среде. Полностью 
детерминированная линейная речь, с точки зрения традиционных представлений, порож-
дает индетерминированный, хаотический процесс. Среда обладает задающими точками и 
направлением движения, обусловленным строфическим, стиховым, рифменным членени-
ем («источником» и «стоками» в терминах современной теории нестабильности).

Исследователями отмечается, что в тексте, помимо линейного, горизонтального по-
рождения существуют вертикальные принципы его развертывания (80, с. 23). Для поэтиче-
ского текста гармоническая вертикаль имеет огромное значение, так как здесь обнаружи-
ваются особые структуры, находящиеся в дополнительных отношениях с единицами, ис-
ходно функционирующими в тексте.

Система может быть связана с разнородными плоскостями среды. Морфема, например, 
в этом плане характеризуется связью с графемами, со звуковыми комплексами, отдельными 
звуками, со словами и предложениями. В образовании гармонических вертикалей посред-
ством морфемных отслоений важно взаимодействие морфемы (морфа) с системой гетеро-
генных микросред и с макросредой — в данном случае таковой является морфемная сре-
да текста (текст непрерывно членится на морфемы).

В результате взаимодействия с микросредой и макросредой образуются две модели 
гармонических вертикалей — сплошные и комбинированные. Сплошные вертика-
ли образуются в микросреде на основе повтора морфем (например, префиксальных, суф-
фиксальных и др.), комбинированные — в макросреде путем повтора, например, приставки 
и созвучных с ней инициальных (и не только) частей корня, а также предлогов, совпада-
ющих с приставками по форме, иногда и по значению. Морфема в этом случае выступает 
в роли управляющей единицы гармонической организации, то есть такой единицы, кото-
рая в ходе повтора ее на гармонической вертикали вовлекает в относительно устойчивые 
вертикальные структуры не только единицы одной микросреды, но и разных микросред, 
взаимодействуя с разными плоскостями макросреды. Таким образом, в комбинированных 
вертикалях обнаруживаются «случайные» сочетания элементов. Координирование их ведет 
к образованию особого рельефа текста, связанного с единством написания, близостью зву-
чания и значения. Следует заметить, что графическое сходство часто оказывается решаю-
щим. Комбинированные вертикали — яркое проявление децентрации поэтического текста, 
функционирования в нем маргинальных элементов. Вертикальный разрез языковой 
ткани — убедительное доказательство наличия гармонического начала в тексте, 
так как гармонические связи — это, в первую очередь, связи вертикальные, вы-
ступают они в подразумеваемой одновременности.

В структуре комбинированных вертикалей неструктурные компоненты (например, 
части корня и т.д.) семантизируются в разной степени. Управляющая единица гармониче-
ской организации может обладать разной степенью воздействия на элементы вертикали; 
при сильном воздействии отслаивающиеся комплексы семантизируются за счет оживле-
ния «мертвых» элементов слова, или значение управляющих единиц «распыляется» на все 
остальные, то есть семантизация идет посредством ассоциативных связей. Вовлекаемые в 

2 Т Е К С Т  К А К  « Ж И В А Я  С И С Т Е М А » :
О Р Г А Н И З А Ц И Я  И  С А М О О Р Г А Н И З А Ц И Я
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вертикаль неструктурные компоненты могут и не семантизироваться, тогда они являются 
просто компонентами «арматуры», то есть заполняют место в реализации модели вертикали, 
обеспечивая непрерывность и «прочность» ее построения. Комбинированные и сплошные 
вертикали способствуют формированию семантических изотопий текста (о гармонических 
вертикалях — фонетических, морфемных, словных, синтаксических см. в разделе «Языковые 
слои как факторы организации живой языковой ткани поэтического текста», с. 602—647).

В классическом тексте порождение вертикали — во многом следствие саморегуляции 
его элементов. «Стихотворение освобождает пространство для действия гравитационного 
поля слов и вверяет себя ему вопреки грамматике и синтаксису, который регламентирует 
лексическое употребление. В том и состоит поэтическое воплощение смысла в языке, что 
язык не замыкает себя в одномерности дискурсивных связей и логически-линейных за-
висимостей, а благодаря многовалентности... каждого слова придает стихотворению как 
бы третье измерение» (78, с. 142). Внешние показатели гармонической вертикали — стих, 
рифма, строфика, графическая фактура, метрико-ритмическая упорядоченность, — все это 
определенным образом сказывается и на вертикальных связях слов, которые являются ре-
зультатом деконструкции единиц синтаксиса, последний тем не менее обеспечивает линей-
ную непрерывность и последовательность текста.

Картина мира, рисуемая классическим разумом, — это мир, жестко связанный при чин-
но-следственными связями. «Причинные цепи имеют линейный характер, а следствие если 
не тождественно причине, то по крайней мере пропорционально ей» (162, с. 4). Поэтому 
линейное течение речи преобладает в классических текстах, в авангардных может не быть 
вообще линейных связей, они самопорождаются в процессе вертикального развертывания 
текста. Например, в произведениях А. Крученых:

Мизиз...
 Зынь...
 Ицыв — 
Зима!
Замороженные 
Стень 
Стынь
Снегота... Снегота!
 1923

Нелинейность — фундаментальный «концептуальный узел» новой парадигмы, неклас-
сического знания нового времени. Ж. Деррида, один из ведущих представителей постструк-
турализма, считает, что древнейшие формы письма носили нелинейный характер. Эконо-
мике, технике, идеологии эпохи цивилизации более соответствовало линейное письмо. Но 
«уже более века можно наблюдать некое беспокойство внутри философии, науки, литера-
туры; революции, происходящие в этих сферах, можно интерпретировать как потрясение, 
постепенно разрушающее линейную модель» (115, с. 127). Лучшее доказательство этому — 
наличие авангардных текстов. Но можно утверждать, что стихотворный текст, даже в клас-
сическом виде, характеризуется наличием нелинейных моделей, выступающих в качестве 
основных гармонизирующих факторов. Следует отметить, что диалогическое мировоззре-
ние, возникшее в первой половине нашего века, как отметил М.М. Бахтин, также признак не-
линейности текста (см.: 22). Текст — это всегда отзыв, некоторая «реплика» на предшествую-
щие события или высказывания.

Исследователям хорошо известно, что служебные слова как средства связи теряют 
«силу», когда они функционируют в системе текста, связывая самостоятельные предложе-
ния (80, с. 74), главным средством внутритекстовой связи (когезии) становится лексический, 
грамматический и семантический повтор. В процессе формирования когезии, а также инте-
грации и завершенности текста, выявляется, как указывает И.Р. Гальперин, что когезия — ли-
нейна, интеграция — вертикальна. Интеграция, по Гальперину, «открытая» категория текста, 
«чуждающаяся определенности», хотя «поскольку сам текст представляет собой некое орга-
низованное единство, то естественно предположить, что его категории, несмотря на раз-
мытость, могут подвергаться упорядоченности. Упорядоченность — это то, что облегчает 
читателю, для которого и создано произведение, проследить, как постепенно реализуется 
процесс интеграции текста» (там же, с. 130).
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Таким образом, художественный текст — это живая, внутренне динамичная 
система. В ней возникают моменты самоорганизации, все элементы децентриро-
ванной языковой структуры, и в первую очередь слова, стремятся к объединению 
в некоторые структуры, как бы отслаивающиеся от горизонтального порождения 
художественной речи, — помимо слов, это звуки, морфемы, части слов, предло-
жения, фрагменты предложений и т.д. Отслаивающиеся внутренние структуры — это 
локализованный в определенных участках материи (среды) процесс интеграции, он имеет 
определенное — вертикальное — направление, но характер отношений между элементами 
вертикали, как правило, усложняется отношениями рекуррентности (возвращающимися 
отношениями), что позволяет говорить о симметрии «золотого сечения», рождающейся из 
отношения большего и меньшего: меньшая часть, как правило, — формула всего стихотво-
рения, а вертикальное движение, в конечном счете, преобразуется в винтовую линию.

Такие локальные отслоения в тексте весьма многообразны, могут возникнуть на любом 
из его участков, но все же наблюдается доминирующая вертикаль и множество дополни-
тельных, скрытых вертикалей, связанных с инициальной, «задающей» частью поэтического 
текста. В процессе порождения таких строящихся структур важную роль играют начальные 
элементы — «источники». В процессе самоорганизации текста такие «источники» — се-
мантические и структурные точки — являются некими инвариантами, регулирующими и 
регламентирующими внутренние структуры (варианты). О такого рода структурах писал 
P.O. Якобсон: «Когда непредвзятое, внимательное, подобное, целостное описание вскрыва-
ет грамматическую структуру отдельного стихотворения, картина отбора, распределения 
и соотношения различных морфологических классов и синтаксических конструкций спо-
собна изумить наблюдателя неожиданными, разительно симметричными расположениями, 
соразмерными построениями, искусными скоплениями эквивалентных форм и броскими 
контрастами» (426, с. 468).

Словесные отслоения могут регулироваться парадигматическими (языковыми) отно-
шениями, тогда это будут слова одной части речи, находящиеся в сложных семантических 
отношениях. Здесь могут быть использованы элементы субституционного грамматического 
повтора с местоимением и слова, сближенные лексически; интересным фактом является то, 
что служебные слова в классических текстах также образуют самостоятельные подструктуры, 
представляя изумительно красивые симметрические конфигурации. Внутренние подструк-
туры могут представлять собой повторы тропа или фигуры, не являющиеся словосочетания-
ми, повторные структуры могут быть образованы словосочетаниями и просто ассоциатив-
ными связями слов. Основа их конфигурации — симметрия, то есть отношения эквивалент-
ности (относительное), и дополнительность — ограничение многообразия антиномичным 
соотношением (отношениями взаимоисключения, контраста, противопоставления).

Перекодировка языковых связей на текстовые, гармонические отношения влечет за со-
бой качественное и количественное изменение в соотношении единиц гармонической орга-
низации текста. И в зависимости от того, в какой степени осуществляется этот динамический 
контраст, «сильные» языковые связи «полифонически» расслаиваются. Причем расслоение 
может происходить на любом уровне, подуровне, в межуровневых точках организации тек-
ста. Собственно языковая часть этого текстового контраста, будучи «нарушенной», сама соз-
дает внутренний эффект расслоения, другая часть, «аномальная» по отношению к собственно 
языковым единицам, скрепляет языковую ткань текста. В ходе такого расслоения и возника-
ют особые единицы гармонической организации, которые в системе текста, идиостиля полу-
чают «грамматический» статус скрытых категорий текста, в результате текст может рассма-
триваться как «ткань», имеющая собственные координаты — горизонталь и вертикаль, как 
выражение гармонической организации. Гармоническая вертикаль — наиболее явное свиде-
тельство центрации поэтического текста. Процесс ее порождения является детерминирован-
ным и индетерминированным одновременно, как и во всех живых системах.

Текст имеет направления, по которым осуществляется его гармоническая организация. 
Его координаты имеют временной к пространственный характер. Временные координаты 
соответствуют последовательно развертываемому тексту, реализующемуся через линейно 
связанные синтаксические единицы (предложения), координирующие со стиховой еди-
ницей — строкой (стихом). Пространственные координаты, наряду с линейным течением 
речи, фиксируют вертикальные связи, образующиеся за счет элементов расслоения поэти-
ческого текста. Таким образом, деконструкция (относительная) горизонтали наполняет 
языковую вертикаль текста.

2 Т Е К С Т  К А К  « Ж И В А Я  С И С Т Е М А » :
О Р Г А Н И З А Ц И Я  И  С А М О О Р Г А Н И З А Ц И Я
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Помимо горизонтали, вертикали поэтический текст имеет «глубину». В этом проявля-
ется феноменологическая заданность текста, имеющего форму наслоения. Языковые слои 
способны активизировать слои неязыковые, которые также имеют иерархическую структу-
ру. С помощью языковых средств могут активизироваться определенные культурные схемы, 
артефакты, фреймы («шаблоны»), они же, в свою очередь, активизируют более конкретные 
«сцены», «виды», «картины», проходящие перед «умственным взором» в процессе прочтения 
текста. «Глубина» текста зависит от тех культурных неязыковых слоев, которые активизиру-
ются языковыми слоями.

Стихотворение как «лингвистическое событие» сопровождает, как правило, «событие» 
деконструкции языка как материала произведения. Но все элементы текста взаимодейству-
ют не только в составе собственно языковых единиц — слова и предложения. Они, начиная 
с графических элементов текста и звуков, взаимодействуют на уровне всего текста, обра-
зуют внутренние гармонические конфигурации, которые регламентируются отношениями 
дополнительности. Таким образом, симметрия по отношению к языку в его «лингвистиче-
ской определенности» выступает как децентрируюший фактор. По отношению же к общей 
гармонической организации симметрия и дополнительность — важнейшие центрирующие 
средства, эти «событийные», то есть гармонизирующие, связи и отношения выступают в 
качестве дополнительных к собственно языковым. В классических типах текстов они на-
ходятся в гармонической координации, при внешнем доминировании языковых, то есть 
горизонтальных связей; в авангардных текстах доминируют «событийные», или гармонизи-
рующие вертикальные связи и отношения.

Вертикальный разрез языковой ткани — убедительное доказательство наличия гармо-
нического начала в тексте, так как гармонические связи — это, в первую очередь, связи вер-
тикальные, выступают они в подразумеваемой одновременности. Таким образом, в струк-
турном отношении текст как ткань является относительно закрытым, в семантическом 
отношении он является открытым, так как обращен, с одной стороны, в толщу языковых 
значений, с другой, он открывается, как правило, «замыкающим» элементом структуры, ко-
торый обращен в контексты-циклы, творчество художника.

На основании сказанного дадим более общее определение текста. Текст предстоит 
перед нами как сложное, управляемое множеством законов сплетение всех эле-
ментов, феноменологически заданное существование языка, руководимое гар-
монической организацией, находящее конкретное выражение в понятиях скла-
да, ткани, фактуры. Это многомерная живая система, структурно (относительно) 
закрытая и семантически открытая, имеющая форму наслоения, она характери-
зуется возможностью саморегуляции, реализует гармонические функции в пара-
метрах горизонтали, вертикали и «глубины».
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Гармония — это эстетическая категория, объединяющая критерий языка и искусства, 
являющаяся наиболее существенным проявлением прекрасного, она обусловливает красо-
ту творения, а красота «есть способ, каким бытийствует истина» (370, с. 293). Это универ-
сальная категория, выражающая гармоничное устройство мира, координирующая общие 
структурные принципы (мерность, целостность вещи). Определяя «патетическое» согласие 
каждого элемента не только по отношению к другим элементам, но и ко всему целому, гар-
мония обусловливает внутренний закон построения художественного текста. Эта категория 
основывается на относительно точных количественных и качественных пропорциях, свя-
зана с особой — вариативной — повторяемостью единиц текста, означающей становление, 
развитие, часто имеет не столько явный, сколько скрытый характер. Полное ее раскрытие 
обозначает обнаружение внешнего и внутреннего согласия, соответствия всех элементов, 
единства формы и содержания. 

Гармонию издавна определяют как единение многого и согласие разногласного, обла-
дающее устойчивостью, проявляющейся в симметрии элементов; она означает порядок и 
простоту, число и ограничение, взаимообусловленность предела и беспредельного. Гармо-
ния — это единство однородного и разнородного, соединение уравновешенных противо-
положностей. Как эстетическая категория гармония хорошо изучена (см., например, 395; 
библиография — с. 248—254), наука о гармонии поэтических текстов находится в началь-
ной стадии разработки. Если следовать определению А.Ф. Лосева, В.П. Шестакова, «гармония 
относится к тем категориям, которые характеризуют общие структурные принципы («мер-
ность», целостность вещи), но в отличие от них гармония характеризует и содержание 
(выделено авторами. — К.Ш., Д.П.) структурного целого, что предполагает не только наличие 
целого, а и его раздельность, качественное различие и противоположность элементов, вхо-
дящих в его состав, на фоне объединяющей целостности» (212, с. 36).

Говоря о гармонии текста, мы обычно имеем в виду то, что произведение отвечает опре-
деленным нормам художественного совершенства и в результате достигает такой гармони-
ческой целостности, внутренней завершенности, когда «никакие добавления к нему невоз-
можны» (51, с. 186), то есть ничто не может быть ни изъято, ни привнесено без нарушения 
общей слаженности, равновесия целого и частного.

Художественная гармония — это актуализация принципа гармонии в материале самого 
искусства (395, с.16). В качестве материала литературы используется язык. Ответ на вопрос, 
что такое гармония в художественном тексте, кроется в особом использовании языка — его 
гармонической организации. Понятие гармонической организации художественной речи 
разрабатывалось в исследованиях Н.В. Черемисиной, которая считает, что «художествен-
ная речь характеризуется своеобразной гармонической организацией, которая основана 
на понятии симметрии, получает формальное выражение и выполняет конструктивно-
эстетические и художественно-содержательные функции» (379, с. 159). Симметрия явля-
ется, несомненно, ведущим принципом гармонической организации поэтического текста, 
но взгляд на поэтический текст в свете гармонической организации позволяет выявить, по-
мимо симметрии, связанные с ней принципы дополнительности (антиномичности) и реля-
тивности (относительности) языковых элементов текста.

Текст в свете 
гармонической 
организации

3.

Т Е К С Т  В  С В Е Т Е 
Г А Р М О Н И Ч Е С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

3
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Симметрия, дополнительность и относительность — важные средства центрации тек-
ста. Центрация — приведение языка в поэтическом тексте к эстетическому порядку на осо-
бом — гармоническом — основании (лат. centrum, греч. kentron — острие, средоточие). 
Симметрию в узком смысле и рассматривают как «соразмерность, полное соответствие в 
расположении частей целого относительно средней линии, центра» (314). Дополнитель-
ность связана с уравновешенностью противоположностей, обусловливающих друг друга, 
их комплементарностью, приведением к соответствию, единству, семантической направ-
ленностью противоположностей внутрь, к центру; это «и-то — и-другое» одновременно. 
Относительность языка проявляется, в частности, в том, что в нем самом во многом заложе-
ны возможности, обусловливающие «поведение» элементов текста, вплоть до их саморегу-
ляции и самоорганизации.

Центрированность, то есть приведение всех элементов текста к особому — гармонич-
ному — их средоточию, на первый взгляд, противоречит принципам языка как относитель-
но устойчивой структурно-системной иерархической организации, и это действительно 
так, если не принимать во внимание то, что в гармонической организации текста прини-
мают участие не только структурные единицы, но и «аномальные» элементы — сегменты 
предложения и слова — в первую очередь, стих и клаузула (группа заключительных слогов в 
стихе, начиная с последнего ударного слога).

Установка на гармоническую организацию позволяет понять, как восстанавливается ба-
ланс собственно языковых и тех элементов, которые относятся к «неструктурному в струк-
туре», на которое исследователи обычно не обращают внимания, так как эти компоненты 
выполняют дополнительную, или компенсаторную роль в установлении целостности и гар-
монии текста. 

Итак, гармоническая организация текста — это такое соотношение всех язы-
ковых и неязыковых элементов текста, которое приводит его к непрерывности 
(слитности, непроницаемости), имеющей эстетическую значимость. Гармониче-
ская организация — основа художественной формы, непосредственно связанная 
с содержанием, координирующая все языковые средства художественного текста 
как его содержательные компоненты на горизонтали, вертикали, глубине. Язык, 
в силу своих системных свойств, в определенной степени способствует этому, но гармония 
текста — это в то же время сознательный и бессознательный отбор этих элементов худож-
ником, их координация. В результате художественный текст — это живая система, в кото-
рой все элементы находятся в динамическом равновесии и соответствии. Художественный 
текст герметичен (никакие добавления к нему невозможны) и в то же время семантически 
открыт для наращивания новых смыслов. Это действие внутренней динамики всех элемен-
тов динамической системы текста, приведенных к гармонии. 

Так стихотворение М.И. Цветаевой «Тоска по родине…» (1934) заканчивается умолчани-
ем, текст как бы прерывается на полуфразе «Но если по дороге — куст // Встает, особенно — 
рябина…». Но добавления к этому состоявшемуся стихотворению невозможны. Зато иссле-
дование внутренней вертикали текста показывает, что внешнему течению речи: «Тоска по 
родине!  Давно // Разоблаченная морока!» — противопоставляется внутренняя вертикаль: 
«домой», «в дом», «языком родным»… «рябина». «Рябина» — это замыкающая точка стихотво-
рения и одновременно открывающая текст для наращивания новых смыслов. Слово-образ 
«рябина» переводит это стихотворение в ряд контекстов, где он является определяющим, 
например, стихотворение «Красною кистью рябина зажглась…» (1916): 

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

В результате стихотворение «Тоска по родине…» может быть интерпретировано не как 
предчувствие, но знание собственной судьбы.

Следует сказать о единицах гармонической организации. Это элементы общей 
системы текста, имеющие самостоятельные семантические, структурные, эстетические 
функции. В качестве единицы гармонической организации в поэтическом тексте могут вы-
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ступать не только собственно языковые единицы, но и любой отрезок речи и даже эле-
мент графической организации, который реализуется через идею вариативной повторяе-
мости, в наибольшей степени обусловливающей целостность и упорядоченность всей си-
стемы элементов. Поэтому гармония поэтического текста не может определяться только на 
основе номенклатуры языковых единиц, даже с учетом тех «обертонов смысла», языковых 
приращений, которые получает слово и другие единицы в контексте. 

Изучение гармонической организации текста, в отличие от гармонии других видов ис-
кусств, связано с несколькими задачами: 1) рассмотрением качественного (и количествен-
ного) соотношения языковых единиц, приводящего текст к непрерывному целому; 2) об-
наружением тех единиц гармонической организации, которые образуются в произведении 
искусства за пределами языковых единиц и их уровней организации и компенсируют пре-
рывность структурных связей в составе единой языковой материи; 3) фиксацией тех интен-
циональных объектов (предметов в широком смысле), которые активизируются языковы-
ми единицами в составе художественного целого; 4) определением тех закономерностей, 
которые ведут к кристаллизации всех элементов текста.

Г.О. Винокур отмечал, что «различные внеграмматические факты и отношения общего 
языка, все то, что в общем языке, с точки зрения его системы, представляется случайным 
и частным, в поэтическом языке переходит в область существенного, область собственно 
смысловых противопоставлений. La parole общего языка в тенденции превращается в la 
langue языка поэтического. ...подводя некоторый итог сказанному о природе поэтического 
языка, можно утверждать, что в этом языке не только оживляется все механическое, но и 
узаконяется все произвольное» (71, с. 251). «La langue» языка поэтического, помимо язы-
кового — речевого, включает в себя и элементы расслоения (предложения, слова), так что 
расслоение и кристаллизация элементов произведения — связанные между собой, взаимо-
дополняющие сущности, без изучения которых невозможно представление о гармониче-
ской организации.

Исследователями отмечается, что в тексте, помимо линейного, горизонтального по-
рождения, существуют вертикальные принципы его развертывания: «Все высказывания 
текста связаны не только линейной, но и глобальной когерентностью. Таким образом, 
текст есть не просто совокупность цепочечных микроструктур, но некоторое глобаль-
ное единство, макроструктура. Текст, лишенный макроструктуры, не является осмыслен-
ным» (253, с. 34). 

Для текста гармоническая вертикаль имеет огромное значение, так как здесь 
обнаруживаются особые структуры, находящиеся в дополнительных отноше-
ниях с единицами, исходно функционирующими в тексте. Текст, и в том числе по-
этический, автоматически воспринимается все же как линейная последовательность, хотя 
существуют образцы неклассических текстов, практически не имеющих горизонтальных 
связей. Ссылаясь на Л. Ельмелева, исследователи говорят о синтагматике как о синониме по-
нятия лингвистического процесса и текста (177, с. 366). По Гаузенблазу, текст — это «объе-
динение языковых средств, используемых в речи, которое обеспечивается их следованием 
друг за другом и их отношением к суммарному смыслу» (83, с. 64). По Вайнриху, текст — это 
«упорядоченная последовательность морфем, состоящая минимально из двух морфем, мак-
симальный же ее состав не ограничен. Текст можно рассматривать... как регулярное чередо-
вание лексических и функциональных морфем» (59, с. 374). В. Кох считает, что текст —— 
«любая последовательность предложений, организованная во времени или в пространстве 
таким образом, что предполагает целое» (170, с. 162).

В современном знании текст — одно из фундаментальных понятий, охватывающее та-
кие полярные явления, как Книга природы, История (то есть мир существует ради книги, 
а мы — строки, или слова, или буквы магической книги, и эта вечно пишущаяся книга — 
единственное, что есть в мире, вернее, она и есть мир — Х.Л. Борхес) и собственно текст в 
узком, лингвистическом, смысле этого слова.

Текст в последнее время характеризуется дефинициями, приближающими понятие 
к этимологическому значению термина. Латинское textus включает семы: «ткань», «связь», 
«слог», «стиль»; глагол texo имеет значения: «ткать», «плести», «вить», «строить», «соору-
жать», «изготовлять»; в словаре И. Дворецкого отмечаются значения: «содержаться в тексте», 
«внушить текстом» (112). При этом текст часто понимается как феноменологически за-
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данный способ существования языка, выражающий сознание о предметности (см., напри-
мер: 399, с. 105). Вот одно из таких определений: «Если понимать текст предельно широко, 
исходя из этимологического значения латинского textus как «сплетение», «связь», «тканье» 
и т.п., то текстом можно назвать определенным образом устроенную совокупность знаков, 
которая в зависимости от характера этих идеальных объектов (то есть знаков) вызывает 
представление о вещах, явлениях и их отношениях» (413, с. 4).

Попытки определить характер гармонической организации поэтического текста в наи-
большей степени приближают его к этимологическому пониманию ткани. Так, например, 
понимает поэтический текст Г.-Г. Гадамер: «Это особого рода взаимное сопряжение уникаль-
ного звучания и многоголосия, благодаря которому каждое слово становится в центр осо-
бой системы координат и целое предстоит как ткань, единственная в своем роде. Структу-
ру поэтического творения принято обозначать выразительным словом «текст». Текст — это 
текстура, ткань, то есть целое, образуемое определенными нитями, тесно переплетенной 
особым, лишь данной ткани присущим образом» (78, с. 142).

Интересно отметить, что сами поэты часто прибегают к понятию ткани. Так, О.Э. Ман-
дельштам использовал его как в системе поэтической образности, так и терминологиче-
ски — в работах по поэтике: 

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
 1933, 1935

«Поэтическая речь, — писал О.Э. Мандельштам, — есть ковровая ткань, имеющая множе-
ство текстильных основ, отличающихся друг от друга только в исполнительской окраске, толь-
ко в партитуре постоянно изменяющегося приказа орудийной сигнализации» (222, с. 109).

Поэтический текст внешне протекает и воспринимается преимущественно линейно, 
как и другие виды текстов. В классических текстах порождение вертикали во многом — 
следствие саморегуляции элементов текста. «Стихотворение освобождает пространство для 
действия гравитационного поля слов и вверяет себя ему вопреки грамматике и синтаксису, 
который регламентирует лексическое употребление. В том и состоит поэтическое вопло-
щение смысла в языке, что язык не замыкает себя в одномерности дискурсивных связей и 
логически-линейных зависимостей, а благодаря многовалентности... каждого слова придает 
стихотворению как бы третье измерение» (78, с. 142). Внешние показатели гармонической 
вертикали — стих, рифма, строфика, графическая фактура, метрико-ритмическая упорядо-
ченность — все это определенным образом сказывается и на вертикальных связях слов, ко-
торые являются результатом деконструкции единиц синтаксиса, которые тем не менее обе-
спечивают линейную непрерывность и последовательность текста.

Наиболее удачным представляется определение текста, которое дал И.Р. Гальперин: 
«Текст — это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объ-
ективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии 
с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых 
единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, граммати-
ческой, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и 
прагматическую установку» (80, с. 18).

Исследователям хорошо известно, что служебные слова как средство связи теряют 
«силу», когда они функционируют в системе текста, связывая самостоятельные предложе-
ния (там же, с. 74), главным средством внутритекстовой связи (когезии) становится лек-
сический, грамматический и семантический повтор. В процессе формирования когезии, 
а также интеграции и завершенности текста, выявляется, как указывает И.Г. Гальперин, что 
когезия — линейна, интеграция вертикальна. Интеграция, по Гальперину, «открытая» кате-
гория текста, «чуждающаяся определенности», хотя «поскольку сам текст представляет со-
бой некое организованное единство, то естественно предположить, что и его категории, 
несмотря на размытость, могут подвергаться упорядоченности. Упорядоченность — это то, 
что облегчает читателю, для которого и создано произведение, проследить, как постепенно 
реализуется процесс интеграции текста» (там же, с. 130).
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Слово находится на пересечении горизонтальных и вертикальных связей и его можно 
определить как словесную точку гармонической организации (или «узел»).

гармонические 
(вертикальные) 
связи синтаксические
 (горизонтальные)
 связи

слово в единстве его 
структурных, семантических, 
эстетических функций

Слово в единстве его гармонических и собственно синтаксических связей образует 
основные вертикали и горизонтали гармонической организации поэтического текста. До-
полнительные (скрытые) вертикали и горизонтали образуются путем отслоения звуков, 
морфем и т.д.

Текст имеет направления, по которым осуществляется его гармоническая организация. 
Его координаты имеют временной и пространственный характер. Временные координаты 
соответствуют последовательно развертываемому тексту, реализующемуся через линейно 
связанные синтаксические единицы (предложения). Пространственные координаты наря-
ду с линейным течением речи фиксируют вертикальные связи, образующиеся за счет эле-
ментов расслоения текста (обнаруживаются в регулярной вертикальной повторяемости 
элементов). Таким образом, деконструкция (относительная) горизонтали наполняет языко-
вую вертикаль текста.

Обе координаты имеют явный и скрытой характер: так, языковая горизонталь обна-
руживает дополнительные (скрытые) горизонтали (например, семантическое отображе-
ние — однородность элементов в предложении и тексте в целом, или звуковые повторы в 
линейной цепи, метрическая, ритмическая организация стиха). Вертикалей всегда несколь-
ко (при доминировании одной) — это гармонизированные цепочки лексем, звуковые по-
вторы, повторы отслаивающихся морфем и т.д.

Помимо горизонтали, вертикали, художественный текст имеет «глубину». В этом про-
является феноменологическая заданность текста, имеющего форму наслоения. Языковые 
слои способны активизировать слои неязыковые, которые также имеют иерархическую 
структуру. Итак, гармоническая организация текста имеет координаты: горизонталь, вер-
тикаль, глубину. Если соотнести названные сущности с образованием музыкальной ткани, 
то горизонтальное течение речи соответствует мелодии, а вертикальное гармонии (в узком 
смысле) — закономерному объединению тонов в созвучия (отношения тонов в одновре-
менном звучании). Музыкальный текст также имеет глубину, так как это феноменологиче-
ски заданное существование языка музыки.

Схема гармонической организации текста:

 в1 в2 В в3 в4

а1

а2

А

а3

а4

Горизонталь: А — основная, явная горизонталь; а1, а2 — другие (скрытые) горизонтали; 
а3, а4 — неязыковые слои, активизированные значениями языковых единиц («виды», «сце-
ны», «картины»). В — основная языковая вертикаль, в1, в2 — дополнительные языковые вер-
тикали (фонетическая, семная, морфемная и т.д.); в3, в4 и т.д. — «виды», «сцены», «картины», 
активизированные значениями единиц языковой вертикали. Гармоническая горизонталь 
реализует, в основном, синтагматические связи, вертикаль в наибольшей степени соответ-
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ствует парадигматическим отношениям. Собственно парадигматические отношения преоб-
разуются здесь в гармонические, основанные на повторности и симметрии. Соотношение 
элементов гармонической горизонтали и вертикали формируют языковую ткань 
текста, общее соотнесение всех трех координат, и особенно «глубины», позволяет 
говорить о фактуре.

В итоге определяются и два основных способа формирования материи поэтического 
текста: 1) за счет отслоения элементов от собственно языковых единиц и 2) за счет взаимо-
действия с материями предметов («тенями материи»), которые воспроизводятся в произведе-
нии, а также с материями других видов искусств в неязыковых слоях. Таким образом, можно 
говорить о материи в узком и широком смыслах. Материя текста в узком смысле — это 
общая совокупность элементов: материя — язык — в единстве с языковыми отслоениями 
(языковая материя). Материя в широком смысле — это языковая материя и материи («тени 
материй») интенциональных предметов, искусств, которые репрезентируются в неязыковых 
слоях в ходе активизации значений языковых единиц. Названные материи наслаиваются друг 
на друга, образуя единое тело поэтического, художественного текста. 

Тело текста, выводимое из понятия материи, является относительно нейтральным 
по отношению к общему художественному смыслу и приобретает его в таких, уже художе-
ственно структурированных явлениях, как языковая ткань и фактура. Ткань отражает об-
щие структурные и семантические принципы строения текста, соотнесение его горизонта-
ли и вертикали, фактура формирует конкретно-чувственные уровни в формировании тек-
ста как многослойного образования, объединяет всю систему его выразительных средств. 
Итак, система языка в тексте децентрируется, то есть смещается, «сдвигается» по отноше-
нию к центрирующей оси языка: помимо собственно языковых единиц в тексте в качестве 
равноправных выступают «аномальные» элементы; в то же самое время она центрируется 
на новом — гармоничном — основании. Децентрация и центрация элементов характеризу-
ется взаимодополнительностью, обусловливая гармоническую организацию текста. 

Склад текста — принцип организации его ткани, отражающий форму художествен-
ного мышления в плане конструирования общей системы текста. При сохранении линей-
ных связей и наличии уравновешивающих их вертикальных связей, имеем синтетический 
склад текста. При разрушении линейных связей, хотя и наличествует центрация, доминиру-
ет аналитический склад текста.

Для нас важно фундаментальное разграничение классических и неклассиче-
ских (авангардных) типов текста. Это разграничение дает Р. Барт в работе «Нулевая 
степень письма» (1953). Строение классического языка, классического текста имеет реля-
ционную природу — слова здесь менее важны, чем отношения между ними: «Континуум 
классической речи — это последовательность элементов одинаковой плотности, подвер-
женных ровному эмоциональному напору» (19, с. 329). Реляционная природа классической 
речи проявляется в том, что сами слова отступают на второй план, а на первый выходит их 
линейная упорядоченность, слова утрачивают свою собственную плотность ради того, что-
бы занять белее прочное место внутри речевой последовательности; «подобно химическим 
элементам, они обладают свойством валентности и образуют языковое пространство, на-
сыщенное симметричными связями, пересечениями и углами, из которых — не имея време-
ни задержаться и удивиться отдельному слову — вырастают все новые и новые смысловые 
интенции. ...смысл... стремится не укорениться в глубинах отдельного слова, а пронизать со-
бою весь акт понимания, то есть акт коммуникации в целом» (там же).

Современная литература часто разрушает реляционные связи языка и превращает текст 
в «совокупность остановленных в движении слов» (там же, с. 331). Вспышка поэтическо-
го слова «утверждает объект как абсолют», это «вздыбившаяся речь». Упорядоченность не-
классических текстов опирается не на реляционные связи, а на идею слова. В современной 
поэзии «вспыхивает сияние отдельного слова», «грамматика лишается своей особой цели, 
превращается в просодию, это не более чем модуляция, длящаяся лишь затем, чтобы явить 
слово» (там же, с. 330). Синтаксические отношения не всегда распадаются. Они существуют 
как продолжение слова, такое слово энциклопедично, оно разом содержит в себе все свои 
значения, как в словаре, что приводит к нулевой степени письма, где отсутствует устойчи-
вая целенаправленность. Речь, распавшаяся на отдельные слова, открывает дорогу «к любым 
значениям возможных миров» (там же).

Приведем ряд признаков, которые, по нашему мнению, могут быть использованы в про-
цессе разграничения классических и неклассических типов текста. 
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Признаки разграничения классических и неклассических текстов

Критерии разграничения 
текстов

Типы текстов

классический неклассический

1. Реляционные связи
доминирование реляционных 
связей

разрушение реляционных связей

2. Склад синтетический аналитический

3. Доминирование 
гармонических координат

горизонталь (линейность) вертикаль (нелинейность)

4. Риторические операции добавление сокращение

5. Миметический 
характер текста

миметическая речь 
(воспроизведение 
действительности)

относительно миметическая
(воспроизведение 
гармонизирующих связей 
и отношений текста)

6. Феноменологическая 
заданность текста

усиление феноменологической 
заданности

очищение предмета 
от феноменальности

7. Регуляция
преобладание установки 
на регуляцию

преобладание установки 
на саморегуляцию

8. Открытость 
(закрытость) текста

структурная (относительная) 
закрытость

структурная (относительная) 
открытость

9. Отношение к типам 
искусства

птоломеевское 
(искусство подобия)

коперниканское 
(искусство действия)

Классический текст характеризуется доминированием синтетического склада, не-
классический — доминированием аналитического склада, причем в каждом, в определен-
ном соотношении, наличествует то и другое. Классическая речь — это речь миметическая 
(в широком смысле), она воспроизводит и действительность, и универсальные гармонизи-
рующие связи и отношения, такие как симметрия, дополнительность, относительность. Не-
классическая речь миметична в том смысле, что в ней преобладает воспроизведение связей 
и отношений над воспроизведением действительности. Классический тип речи обладает 
феноменологической заданностью, представляя собой «сознание о» предмете, подаваемом 
в его феноменальности, чувственной конкретности, в авангардных текстах наблюдается 
очищение предмета от феноменальности, то есть чувственной конкретности, стремление к 
беспредметности в творчестве.

Классическое искусство — искусство птоломеевское (в терминах Н.Ф. Федорова). 
Птоломеевское искусство — это искусство подобия, «кажущегося» мироздания, где «небо 
отведено духовным существам, земля — телесным» (357, с. 568). Неклассическое искусство 
(искусство авангарда) — это искусство «коперниканское». Коперниканское воззрение 
внешне не поэтично — оно требует поэтического творчества в действительном, а не мета-
форическом смысле. Коперниканская система обращает человека из созерцателя (как это 
было в птоломеевском искусстве), в деятеля: «Наука доказывается искусством», — пишет 
Федоров (там же, с. 568). Отсюда и конструирование «нового», заумного языка в авангар-
дистском искусстве.

Если использовать основные риторические операции по отношению к предложению, 
установленные Ж. Дюбуа и др. (см.: 124, с. 88), то оказывается, что классическому тексту 
свойственна операция добавления, синтаксис текста связан чаще всего с формированием 
осложненных или сложных конструкций. В неклассических текстах идет обратный про-
цесс — сокращение синтаксические связей, которое ведет к выделению «самоценного» сло-
ва, при этом возникает необходимость трансформации конструкции путем пропуска ча-
стей формы — предложения, групп предложений.
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Расслоение поэтического текста связано с формированием гармонических вертикалей 
и дополнительных гармонических горизонталей. Гармонические вертикали, как и в случае 
семантических изотопий, составляют «перекрытия», а обычное течение речи, или гармо-
ническая горизонталь, — «нанизывания». Естественно, что это разграничение очень услов-
но: некоторые слои поэтического текста имеют отношение к обоим планам организации 
языковой ткани. Для того, чтобы выделить составляющие того «диффузного целого», каким 
является «поэтически-заклинательная сила языка» (78, с. 138), следует проделать детальный 
анализ каждого из выделенных слоев. 

Термин «слой» используется в широком и узком смыслах. Слой в узком смысле опреде-
ляется по отношению к уровню организации языковых элементов в тексте — это языковые 
единицы и элементы деконструкции языковых единиц; слой в широком смысле — объедине-
ние языкового слоя и неязыковых слоев — интенциональных предметов, видов, картин, ко-
торые возникают в сознании в процессе чтения текста и объективно им структурированы. 

Расслоением языковых единиц в тексте мы называем способность элемента 
слова, предложения, а также самого предложения как элемента текста, его графи-
ческого воплощения приобретать относительно самостоятельные структурные, 
семантические и эстетические функции — быть единицей гармонической органи-
зации текста, объединяясь при этом с элементами того же медиального ранга или 
разных рангов в симметричные конфигурации как на гармонической горизонта-
ли, так и на гармонической вертикали. Важное свойство элементов расслоения, отличав-
шее их от слова, которое функционирует в составе предложения, и предложения, которое яв-
ляется элементом текста в системе его последовательности и связности, — то, что они функ-
ционируют в пространстве всего текста, — речь идет о звуках, морфемах, семах, словах, 
частях слов, словосочетаниях, предложениях, сегментах предложения и др.

Расслоение всей языковой ткани текста, разобщение отдельных слоев, услож-
нение структуры каждого уровня организации поэтического произведения и ве-
дет к возникновению полипластовости языка художественного произведения, то 
есть внутренней языковой «жизни» текста. Неживая, механическая система не об-
ладает способностью к самоорганизации и усложнению собственной структуры. 
Усложнение структуры в процессе гармонической организации текста — важный 
признак живой системы.

Тем самым нарушается соотношение признаков, которыми различаются ярусы: спи-
сок единиц яруса, по крайней мере словного, становится относительно открытым; слово 
не всегда остается цельным как по звучанию, так и по значению и структуре; раздельная 
оформленность частей, единиц ярусов может также нарушаться.

Если принять за основу стратификацию, по которой основные ярусы — фонемный, 
словный и предложения; промежуточные, производные ярусы — морфемный и словосоче-
тания (295, с. 184), то все остальные системные для поэтического текста элементы следует 
отнести к расслоению единиц поэтического текста.

Языковые слои 
как факторы организации
живой языковой ткани
поэтического текста

4.
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Выделение слоя как основной единицы гармонической организации поэти-
ческого текста позволяет решить вопрос о том, что представляют собой такие подсисте-
мы, как графическая, словесная (звуковая) инструментовка, рифма, стих. Мы относим их к 
слоям поэтического текста и представляем их организованность и приобретение статуса 
единиц поэтического текста, их составляющих, как результат расслоения инвариантных 
единиц языка. Та особенность поэтического текста, что основная единица его — стих — мо-
жет быть равной языковой единице (предложению, слову) и не равной ей, но является тем 
не менее относительно законченной (метрико-ритмическая структура, рифма), дает стимул 
к отслоению всех остальных элементов.

Уровни организации и слои поэтического текста находятся в отношениях дополни-
тельности. Расслоение элементов идет на разных уровнях организации текста. Оно может 
иметь регулярный и нерегулярный характер. Следует сказать, что слои, регулярно имеющие 
место в классическом стихе (в широком смысле), иногда отсутствуют в свободном стихе, 
верлибре. 

Элементы отслоения могут иметь явный (стих, рифма и пр.) и скрытый характер (ана-
граммы, семное расслоение и т.д.). Значение расслоения поэтического произведения свя-
зано с тем семантическим и структурным напряжением, которое образуется линейным 
течением стихотворной речи, произносимой и читаемой как бы в порядке непосредствен-
ного говорения (прочтения) предложений, и структурной упорядоченной отслоенностью 
элементов. Предложение коррелирует с отслоенным от него же элементом — стихом, текст 
со строфикой. Базой для отслоения стиха являются семантически, структурно и интона-
ционно оформленные единицы — слово и предложение. Стих может и совпадать с од-
ним и более предложением, часто определителем и стимулом для отслоения стиха являют-
ся метрические показатели, анакруза, цезура, ритмические показатели, рифма, ритмико-
синтаксические переносы (анжамбеман), объем (семантический и структурный) стиха. 
Наряду с обычными метрическими средствами стихотворной речи Б.В. Томашевский отме-
чал существование побочных средств: синтаксического параллелизма, внутренних рифм, 
цезур с нарушением сквозного движения стоп. «Общая картина членений в стихотворной 
речи, — писал Б.В. Томашевский, — значительно сложнее, чем это кажется на первый взгляд. 
Во всех этих случаях присутствует в самой структуре речи некоторая симметрия.., то есть 
некоторый ритмический закон, который мы можем мысленно отвлечь от самих слов и схе-
матизировать. Определенными средствами (в каждом частном случае своими) поэт предо-
пределяет структуру речи. Членение речи в стихе не автоматично, не вытекает из природы 
высказывания, а мыслимо вне его. Это еще не значит, что членение ритмическое (то есть 
осуществляющее этот независимый конструктивный принцип) и членение смысловое и 
синтаксическое — разобщены. В акте творчества они слиты» (342, с. 26).

Следует заметить, что расслоение — это первичный этап в неклассических типах тек-
стов: так, у футуристов эти элементы подвергаются дальнейшим преобразованиям — струк-
турному и семантическому «сдвигу», потом сборке, монтажу и т.д.

Слой — это динамическое образование в системе текста, и в каждом тексте богатство 
слоев обусловлено его общей языковой системой. Список слоев в отличие от уровней ор-
ганизации текста является открытым и варьируется в зависимости от его языковых осо-
бенностей. Наиболее важными в системе гармонической организации являются 
слои: 1) графический; 2) слой словесной (звуковой) инструментовки; 3) метрико-
ритмический; 4) морфемный; 5) словный (как интеграция элементов, отслоен-
ных от предложения); 6) словосочетания и различных сегментов предложения; 
7) предложения (как элемента отслоения от текста). 

Все эти слои в поэтическом тексте носят семантизированный характер, можно зафик-
сировать и семное расслоение слова. Но «расслоенные» элементы, как мы уже говори-
ли, гармонизируются на новом основании, образуя то неделимое целое, которое 
представляет собой художественное произведение. Об этом писал А.А. Потебня, по-
казывая изоморфизм слова и художественного текста: «Находя, что художественное произ-
ведение есть синтез трех моментов (внешней формы, внутренней формы и содержания), ре-
зультат бессознательного творчества, средство развития мысли и самосознания, то есть видя 
в нем те же признаки, что и в слове, и, наоборот, открывая в слове идеальность и цельность, 
свойственные искусству, мы заключаем, что и слово есть искусство, именно поэзия. <...> Сло-
во только потому есть орган мысли и непременное условие всего позднейшего развития по-
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нимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художе-
ственного произведения» (280, с. 190, 196). Именно послойный анализ гармонической 
организации текста позволяет увидеть, как на новом основании сообразно гармо-
нии того или иного произведения образуется новое «идиоматическое» целое — ху-
дожественный текст, так как каждый слой демонстрирует слитность и связность 
всех элементов — графических, звуковых, морфных, словных, синтаксических, 
а также приводит в соответствие с ними все неструктурные элементы (части слов, 
буквы, звуки, их комплексы и т.д.). Не случайно говорят о живом теле текста.

Итак, в поэтическом тексте наблюдается многослойность (полипластовость) в гармо-
нической организации текста. Языковой слой в процессе гармонической организации по-
рождает ряд внутренних слоев, а также систему дополнительных к ним. Внутренние слои 
образуются в процессе отслоения элементов от собственно языковых единиц, иерархиче-
ски структурированных в произведении. Дополнительные к ним — графический, пунктуа-
ционный и орфографический — в процессе активизации всех элементов, связанных с про-
изведением, вплоть до опечатки.

Графический слой

Графический слой относится к внешнему оформлению языковой ткани, он прочерчи-
вает общий контур гармонической организации поэтических текстов. В последние десяти-
летия уделяется большое внимание письменной речи — письму вообще.

Графическое воспроизведение поэтических текстов, как нам представляется, внешний 
показатель того, что форма поэтического мышления, его гармонически нелинейный харак-
тер, находится в соответствии с формой письма, или графического его воспроизведения; 
поэтический текст является графически маркированным по отношению к другим видам 
текста: об этом говорит его подчеркнутая вертикальность в пространстве страницы с гра-
фическим акцентированием стиха.

Графика в классических типах текста является внешним показателем его децентриро-
ванности по отношению к другим видам текста, она играет важную роль в дифференциа-
ции типа текста (поэтический — прозаический), так как размещение поэтического текста с 
четкой выделенностью строфы или астрофичностью — важный показатель для его гармо-
нической организации. Графика — способ внешнего выражения классического и неклас-
сического типов стихотворной речи: она (при относительной симметрии строфы и стиха) 
настраивает читателя на текст с преобладанием реляционных связей, то есть классический, 
и (при относительной асимметрии строфы и стиха) на восприятие «вздыбившегося» слова 
(Р. Барт) в неклассических типах текстов. Графика текстов дает установку на перечтение 
(в классических текстах) и первочтение в неклассических текстах (программы футури-
стов с их лозунгом «Прочитав, разорви!» — 82, с. 17).

Классический строй поэзии А.С. Пушкина выражается в четкой геометрии строфы и все-
го произведения в целом. Цветаевская поэтическая речь, которую она определяла как речь 
«пунктиром», хорошо выявляется в графическом строе ее стиха, разбитого тире и переноса-
ми. У футуристов графика и буква являются предметом углубленной рефлексии, в результа-
те чего поэт-авангардист часто добивается синкретизма поэзии и живописи — соединением 
структуры, значения и изображения. Это традиция русской поэзии, связанная со смысловым 
пересечением изображения и слова. Она обусловлена существованием двух культур книги — 
рукописной и печатной. Фигуры, составленные из строк (четверостишье — уже фигура), из-
вестные с первых веков христианства, долгое время изображались по принципу миниатюр 
в греческой и латинской культуре. К области строгой стихологии относили лишь те фигуры, 
в которых, кроме соблюдения принципов метрики (и рифмовки), выдержано определенное 
количество букв. Таким образом, графический рисунок сам по себе значителен в поэзии.

Еще Ф.И. Буслаев отмечал важность изображения и написания в традиции русской ху-
дожественной культуры: «Чем ближе к Средневековью, тем сплошнее друг в друга входят 
элементы литературные и художественные, и как писец, а иногда и автор был вместе и ил-
люстратором своей рукописи, так и историк литературы очень часто в миниатюрах, кото-
рыми украшена рукопись, дочитывает до конца мысль Писания, не вполне выраженную в 
строках...» (цит. по: 2, с. 590). 
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Здесь важна принадлежность к большому художественному стилю, например, к ба-
рокко. В свое время С. Полоцкий, например, строил свои «книжицы» как целое «словесно-
архитектурное сооружение», используя двуцветное письмо, иллюстрации, различные фор-
мы стиховой графики: фигурные стихи в виде креста, звезды, сердца. Особенно любопытна 
огромная энциклопедия его дидактической поэзии «Рифмологион, или Стихослов» (1659—
1680) — собрание панегирических стихотворений, над которыми он работал до конца дней. 
Помимо фигурных стихов, здесь можно обнаружить словесные «лабиринты», анаграммы и 
криптограммы, где, в частности, зашифровано имя автора. Стихотворение в форме сердца 
представляет собой одну протяженную строку, которая создает контуры сердца. 

Симеон Полоцкий. Сердце. 1667

Читается оно от центра по спирали. «Этот лабиринт, — пишет Р.В. Дуганов, — в сверну-
том виде является как бы эмблемой евангельского изречения «От избытка сердца уста глаго-
лют» (Лука, 6), а в развернутом или, скорее, разворачиваемом — метафорическим изображе-
нием самого «изъяснения», самого пути от чувства к слову» (123, с. 9). 

Приведем пример старинного русского эпомониона — прикладной формы поэтиче-
ского текста, стоящей в ряду монограмм, хронограмм, фигурных стихов:

Эфирный  траву  и истребляет 
 огонь  палит
Твоих уст  сердца  и оживляет. 

Стихотворное предисловие к «Азбуковнику», написанное в технике «серпентикум вер-
сус» Евстратием, выглядит приблизительно так же.

Художники издавна обращали внимание на графику текста. Так, французский писатель 
П. Клодель в работе «Философия книги» пишет: «С тех пор как на смену свитку, разворачива-
ющемуся некогда в руках читателя, как река, пришла книга, текст выстраивается в строчки, 
в наслаивающиеся одна на другую линии, складывается в страницы — прямоугольные массы, 
последовательно открывающиеся нашему взору в портике бумаги. Страница в первую оче-
редь определяется соотношением печатного текста, или выключенных строк, и полей, или 
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марзана. Соотношение это не только материально, оно — образ всего того невыразимого, 
но не бездеятельного, не бестелесного, что окружает всякое движение мысли, облеченной в 
слово; образ близлежащей тишины, из которой родился этот голос, в свою очередь пропи-
танный ею; нечто подобное магнитному полю. Это соотношение слова и безмолвия, текста 
и пустоты является источником особой поэзии, поэтому страница — вотчина поэзии, как 
книга — по преимуществу вотчина прозы.

И в самом деле, пробелы в стихах — не только материальная необходимость, навязан-
ная извне. Они — условие существования поэзии, ее жизни и дыхания. Стихотворная строка 
останавливается не оттого, что подступила к материальной границе и ей не хватает про-
странства, но оттого, что выполнила свое предназначение и ей нечего больше сказать. От-
ношение между стихами и страницей, на которой они расположены, подносом, на котором 
они нам поданы, словно японские жардиньерки, заключающие в миниатюре целый пей-
заж, можно назвать в каком-то смысле музыкальным. Каждая страница открывается нам, как 
одна из многочисленных террас большого сада; взор, мгновенно пожирающий их одну за 
другой, отмечает как моментальные ориентиры то слово, наполовину заслоненное заглав-
ной буквой, то группу слогов, подобную пряному цветку или тису» (157, с. 195—198).

Суть поэтических произведений в том, что их «изысканное изящество» обнаруживает-
ся в процессе зрительного восприятия графического рисунка стихотворения.

Итак, следует учитывать наличие двух разновидностей представления текста — руко-
писного (сюда следует отнести и рукописи поэтов) и печатного. Печатное воплощение 
классического текста показывает, что контур, графический рисунок важен в любом типе 
текста: даже удлинение и укорочение стиха дает ему определённую «силу».

В стихотворении А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне...» воспоминания о «другой 
жизни» сопровождаются большей длиной стиха, который, как стрела, вонзается в сознание:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.
 1828

Кажется, что графика классического типа текста прорисовывает только внешний кон-
тур стиха, но и она обладает семантикой. Так, например, установка А.А. Ахматовой на клас-
сический тип текста внешне выражается в строгой геометрии стихов, строф, но в то же вре-
мя она отражает общий настрой не только текста, но и сборника в целом. Так, например, 
в графическом пространстве сборника «Подорожник» (1917—1922) сочетание многооб-
разных типов строф с отсутствием строфического деления в некоторых текстах, усечение 
стихов (часто последних) создают ощущение сдерживаемой нервозности, беспокойства, 
состояния предчувствий, характерное для героини. Контраст строк приглушен, в нем нет 
резкости, это скорее легкие переливы настроения:

И в тайную дружбу с высоким,
Как юный орел темноглазым,
Я, словно в цветник предосенний,
Походкою легкой вошла.
Там были последние розы,
И месяц прозрачный качался
На серых, густых облаках...
 1917

Стихотворения М.И. Цветаевой имеют ярко выраженную графическую фактуру, созда-
ется она различными способами, в том числе и графическим расположением стиха, в ко-
тором подчеркнуто неровные края. Динамика текста создается многими средствами, в том 
числе и средствами метаграфемики — знаками препинания. Может быть использован бра-
хиколон, анжамбеман, но выразительнее всего изломанная графика стиха с асимметрич-
ным расположением строк. Все эти средства используются в стихотворении «Барабан» из 
цикла «Стихи к Чехии». 
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Барабан 
По богемским городам
Чтó бормочет барабан?
— Сдан — сдан — сдан
Край — без славы, край — без бою.
Лбы — под серою золою
Дум — дум — дум...
— Бум!
— Бум!

По богемским городам — 
Или то не барабан
(Горы ропщут! Камни ропщут?)
А в сердцах смиренных чешских — 
Гне — ва
— Где
— Мой
— Дом?

По усопшим городам 
Возвещает барабан:
— Вран! Вран! Вран
Завелся в Градчанском замке!
В ледяном окне — как в рамке
(Бум! Бум! Бум!)
Гунн!
Гунн!
Гунн!
 30 марта 1939

Лирический динамизм В.Г. Шершеневич подчеркивает «выключкой» стиха вправо, ак-
центируя неравномерность стиха, взволнованный ритм стихотворения необычным графи-
ческим обликом стихотворения. Мы начинаем волноваться, но упорядочиваем свои мысли 
к концу каждого стиха.

Лирический динамизм
Звонко кричу галеркою голоса ваше имя,

Повторяю его
Партером баса моего.

Вот ладоням вашим губами моими
Присосусь, пока сердце не навзничь мертво.

Вас взвидя и радый, как с необитаемого острова,
Заметящий пароходного дыма струю,

Вам хотел я так много, но глыбою хлеба черствого
Принес лишь любовь людскую 

Большую 
Мою. 

<…>
В.Г. Шершеневич. Март 1919

Графика стиха часто соответствует визуализации образа. В стихотворении М.И. Цве-
таевой «Рябина» каждый стих состоит из слова; так как это не односложные слова, брахи-
колоном это назвать нельзя. Симметричный повтор слова-стиха укорачивает стих по гори-
зонтали и делает зримой его вертикальную структуру. В данном случае она визуализирует 
ствол дерева.
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Рябину
Рубили
Зорькою.
Рябина — 
Судьбина
Горькая.
Рябина — 
Седыми
Спусками...
Рябина!
Судьбина
Русская.
 1934

Изучение способов организации письменного текста как семиотического образования 
обусловило появление самостоятельного направления изучения пунктуации — параграфеми-
ки (414, с. 10). Индивидуальная работа художника со знаками препинания относится к обла-
сти метаграфемики, так как художник с помощью знаков препинания часто способствует ин-
терпретации текста. «Восприятие текста начинается с помощью визуального канала, и в этом 
смысле велика роль именно параграфических средств», — пишет Н.Л. Шубина (там же, с. 244). 
Каждый письменный текст имеет свою графическую партитуру. Сюда относится расположе-
ние текста на странице книги, абзацы, шрифты, конечно же, знаки препинания. В поэтиче-
ском тексте учет роли знаков препинания в общеграфической партитуре очень важен. 

Русская пунктуация построена в высшей степени целесообразно: доминирующий прин-
цип русской пунктуации — структурный, то есть пунктуация выражает и отображает строе-
ние предложения. Понятно, что помимо данного критерия важен учет и критериев смысло-
вого и интонационного. Умение оперировать данными критериями приводит художников 
к утонченной пунтуации текста, которая доминирует в общеграфической партитуре. 

Под графической партитурой поэтического текста понимается пространство 
графической организации текста; в общем строе классического текста, как пра-
вило, доминирует пунктуация. 

Графическая партитура способствует распознаванию художественного стиля, к кото-
рому принадлежит текст. Стиль «легкого барокко» (Л.В. Пумпянский) Ф.И. Тютчева хоро-
шо идентифицируется с помощью знаков препинания. Ф.И. Тютчев, как впоследствии и 
М.И. Цветаева, использует все многообразие знаков препинания в общей партитуре поэти-
ческого текста. Наблюдается скопление знаков препинания, что способствует созданию ре-
льефного, «складчатого» текста, присущего стилю барокко.

Предопределение
Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...
<...>
 1850 —1851

Графическая партитура текста:

, — —
  —
  ,  ,
   ,
...  ...

Приведем пример из стихотворения М.И. Цветаевой «Я берег покидал туманный Аль-
биона...»
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<...> А рокот тусклых вод слагается в балладу
О том, как он погиб, звездою заклеймен...
Плачь, Юность! — Плачь, Любовь! — Плачь, Мир! —
 Рыдай, Эллада!
Плачь, крошка Ада! — Плачь, туманный Альбион!
 30 октября 1918

Графическая партитура текста:

, , ...
, ! — , ! — , ! —
       , !
, ! — !

Рассмотрение графической (пунктуационной) партитуры позволяет определить общее 
настроение текста, эмоциональный характер, особенности его фактуры.

Поэты увлекались и фигурными стихами, в которых графическое изображение состав-
ляло как бы внутреннюю форму текста, и наоборот — внутренней формой изображения 
мог быть текст: это знаменитый «Треугольник» (1918) В.Я. Брюсова, «Звезда» (1908) И.С. Ру-
кавишникова, «Хвост мыши» в русском переводе «Алисы в стране чудес» В.В. Набокова.

ТРЕУГОЛЬНИКЪ
Я

еле
качая

веревки,
въ синели

не различая
синих тоновъ

и милой головки,
летаю въ просторѣ

крылатый какъ птица
межъ лиловыхъ кустовъ!

но въ заманчивомъ взорѣ,
знаю, блещетъ алѣя зарница!

и я счастливъ ею безъ слов!
 

и
кто

придя
в твои

запретные
где не был до того никто
найдет безмолвные твои

и тайны света низведя
в тьмы безответные

родит тебе мечты
тот светлый ты

твоя звезда живая
твой гений двойника

его смиренно призывая
смутясь, молись издалека

а ты, а ты, вечерняя звезда,
тебе туда
глядеть

где я
где

я
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 В темной комнате,
   с мышью остав-
    шись вдвоем, хит-
     рый пес объявил:
      «Мы судиться пой-
       дем! Я скучаю
        сегодня: чем вре-
         мя занять? Так
         пойдем же: Я
        буду тебя об-
       винять!» «Без
      присяжных, — вос-
     кликнула мышь, — 
    без судьи! Кто
   же взвесит
  тогда оправ-
   данья мои?»
    «И судью, и
     присяжных
      я сам заме-
       ню», — хитрый
        пес объя-
       вил. — «И
        тебя
       я каз-
      ню!»
 В.В. Набоков. Хвост мыши

Стихотворение Вас. Каменского «Полет...» (1914) закрепляет репрезентативный канон, 
использующийся в произведениях, принадлежащих стилю барокко (С. Полоцкий), в аван-
гардистском тексте.

В.В. Каменский. Полет. 1914
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Интересно обратить внимание на почерк и маргиналии в первичном смысле (как по-
метки на полях рукописи, книги) в черновиках поэтов. Здесь уместно вспомнить о черно-
виках А.С. Пушкина. Ученые отмечают, что естественность и совершенство пушкинской 
графики коренятся в его почерке. А.М. Эфрос пишет: «Автографы Пушкина зрительно вызы-
вают чисто эстетическую реакцию... Это не отдельные буквы, условно соединенные между 
собою для образования слова, — это единая, непрерывная графическая линия, образующая 
внутри себя символы для звуков... Языки росчерков — источники рождения пушкинского 
рисунка. Это — мост между графикой его слова и графикой его образа. Росчерки, хвосты 
заканчиваются арабеской... арабеска заканчивается птицей (надпись «Истории села Горю-
хина»); птицы пронизываются очерками женских ножек (черновое начало стихотворения 
«Осень») и т.п. Это прием глубоко традиционный, коренной, свойственный самой природе 
скорописи в те времена, когда она была еще искусством, а не только средством закрепле-
ния речи» (424, с. 30—31). 

Рисунки на полях рукописей как бы заполняли «пробелы» в словесном материале, твор-
ческий замысел реализовался и вербально и в графически выполненных набросках, пор-
третах, автопортретах. 

А.С. Пушкин. Два портрета. 1826

Эти особенности и возможности почерка и маргиналий были учтены футуристами. 
Большая часть книг классического авангарда восходит к рукописной культурной тради-
ции книги, так как они, как правило, писались от руки или оформлялись полуручным, 
чаще литографическим способом, причем в создании книги равным образом принима-
ли участие поэты и художники. «Подчеркнутость выделенных слов, букв, введение в стихи 
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(жирным шрифтом) цифр и разных математических знаков и линий делают вещь дина-
мической для восприятия, легче запоминаемой (читаешь как по нотам, с экспрессией обо-
значенного удара). Я уже не говорю о том, что можно одними буквами дать графическую 
картину слова» (164, с. 201). 

Графика являлась полноценным участником гармонической организации текстов, 
выполняя подчас роль структурной доминанты в этом процессе. В авангардных текстах 
наиболее значимой является графическая разработка буквы, слова, текста, важным бы-
вает и графическое членение предложения, и образование таких компонентов текста, 
как «футуристический столбик» (393, с. 13) в поэмах Вас. Каменского.

Буква — не только графическое изображение звука, но и иероглиф, соединяющий 
изображение и значение. В декларации «Буква как таковая» В. Хлебников и А.Е. Крученых 
утверждают: «Есть два положения: 1) Что настроение изменяет почерк во время написания. 
2) Что почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю, 
независимо от слов. <...> Понятно, необязательно, чтобы речарь был бы и писцом книги са-
морунной, пожалуй, лучше, если бы сей поручил это художнику. <...> Впервые даны они бу-
детлянами, именно: «Старинная любовь» переписывалась для печати М. Ларионовым, «Взор-
валь» И. Кульбиным и др., «Утиное гнездышко» О. Розановой» (223, с. 61). 

В знаковой системе текста буква и слово становятся равноправными элементами. 
С.М. Третьяков, анализируя произведения А.Е. Крученых, писал о графике: «Буквы и сло-
га вразбивку, разных размеров и начертаний; реже эти буквы печатные, чаще написаны от 
руки и притом коряво, так что не будучи графологом, сразу чуешь какую-то кряжистую, ту-
гую, со скрипом в суставах психику за этими буквами. Кроме того, эти буквы весьма неспо-
койны — буквы говорят: 

строчки нужны чиновникам и Бальмонтам 
от них смерть! 
У нас слова летают!..

И действительно, они летают, кувыркаются, играют в чехарду, лазят и скачут по всей 
странице. Люди ахают: это стихи? Нет, это не стихи. Это рисунки; в них преобладает графи-
ка, но графика буквенная, несущая с собою в качестве аккомпанемента ощущение звучаний 
и наросты ассоциаций, сопряженных с речезвуками» (346, с. 6).

Вот пример вертикального расположения текста («вертикальная фраза») А.Е. Крученых:

Х Р Ж У Б

Горизонтально расположенное заумное слово (ХРЖУБ) в соотношении с вертикаль-
ным расположением фразы может осознаваться как набор самостоятельных букв. В текстах 
А.Е. Крученых буква становится динамичной, она вырывается из строки, из одного направ-
ления, ей дается возможность свободного движения в тексте. У В. Хлебникова начертание 
буквы связывается со зрительным обобщенно-геометрическим представлением: «Азбука, 
общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира, такого близкого 
вашему, художники, искусству и вашей кисти» (372, с. 622). «Знак понятия», по Хлебникову, 
вначале был простым чертежом этого понятия, и уж из этого зерна росло «дерево особой 
буквенной жизни».
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«Мне Вэ — кажется в виде круга и точки в нем. 

Ха — в виде сочетания двух черт и точки. _ |

Зэ — вроде упавшего К, зеркало и луч. _ | |

Л — круговая площадь и черта оси. 

Ч — в виде чаши. 
 
Эс — пучок прямых»  

(там же).

На основе этой геометрической интерпретации «из зерна буквы» вырастает стихо-
творение. Так, например, в «Слове о Эль» В. Хлебникова буква л является инвариантом 
структурно-семантической организации, реализуется даже семантика ее графического изо-
бражения, что приводит к формульности текста:

Если шириной площади остановлена точка — это Эль. 
Сила движения, уменьшенная
Площадью приложения, — это Эль. 
Таков силовой прибор, 
Скрытый за Эль. 
 1920

Чаще мы встречаемся с изобразительной функцией буквы, в результате чего она ста-
новится символом, близким к иероглифу, равным по значению слову. Само слово при этом 
оказывается проницаемым, вмещая последовательности, равные его уровню, таким обра-
зом, нарушается идиоматичность слова. Применяя к поэтическому тексту принципы анали-
тической живописи, П.Н. Филонов, например, пытается превратить письмо в иероглифику 
или пиктографию, вернуть письменность к ее истокам.

Исполняя тексты стихотворений Хлебникова в «Изборнике» (1914), П.Н. Филонов вы-
делил строчки, ключевые слова различным графическим начертанием, дав как бы их гра-
фическую партитуру. Отдельные буквы превращались в рисунок, часто находящийся вну-
три слова: в слове «гадюка» «г» имеет вид змеи. В слове «шиповник» «к» — визуальный образ 
растения с шипами и цветами. 

А вот несколько слов из текстов «Железобетонных поэм» (1914) В. Каменского:

ГР
А

МОфоН,     МоСтЫ,     П Р О Ц е С с И я. 

Изощренная графика приводит к тому, что буква А в перевернутом набок виде — это не 
только условное изображение граммофона, это и элемент предикации внутри слова, ибо он 
(граммофон) раскрыт, играет. 

А

 — это еще и математический знак, обозначающий умень-
шение звука. Большое О изображает, по-видимому, высокий звук, о поменьше — истаивание 
звучности. Внутреннюю предикацию содержит слово МоСтЫ, изображающее весьма гор-
батое сооружение, а «в слове процессия «о» положено горизонтально, что означает «гроб», 
по словам самого Каменского. «Таким образом, слово, предназначенное для выявления наи-
более точного понятия, в данном и всех иных случаях дает высшую точность» (146, с. 485). 
Важно, что в подобных случаях значение смыкается с изображением, доводится до зритель-
ного «явления».

Следует отметить, что футуристы часто заменяют слова графическими знаками, кото-
рые выступают в качестве знаковых эквивалентов слов, иногда вклинивающихся в само сло-
во. Это, с одной стороны, стремление «очистить» слово от предметного значения, добиться 
беспредметности, с другой, это и возобновление традиции взаимозаменяемости числа и 
буквы (как в кириллице, например). Типичным для текстов футуристов является соедине-
ние написания и изображения. 

Буква становится равноценным элементом гармонической организации. Она может, 
соединяясь с другим словом, отслаиваться от данного означаемого ею звукового комплек-
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са, вступая в определенные горизонтальные и вертикальные отношения на уровне текста, 
семантизироваться, превращаясь, в соединении с другими буквами или самостоятельно, 
в совершенно суверенное гармоническое образование. Буква может оперировать перерас-
пределением всех элементов в структуре текста. От графической разработки буквы, слова, 
предложения футуристы идут к созданию текстов, гармоническая организация которых 
связана с доминированием графики и нелинейным прочтением текста.

Сборник Вас. Каменского «Танго с коровами» (1914) содержит очень любопытные по 
структуре и графическому исполнению «поэмы», которые Каменский называет «Железобетон-
ными», подчеркивая, по-видимому, спрессованность многослойного образования. В них на-
блюдается устойчивая тенденция к формированию текстов, прочитывающихся и строящихся 
нелинейно. Графическое вертикальное расположение слов может деформировать фразу, в ко-
торой сохраняются реляционные связи («Вызов»), текст может создаваться на основе графи-
ческого вертикального размещения слов, цифр, других знаков, частей слов, которые объеди-
няются общностью темы, заданной названием, и возможностями саморегуляции элементов 
(«Телефон»). Наиболее любопытны тексты с графическим «сдвигом», в которых используются 
графические вертикали, так называемый «футуристический столбик» (393, с. 10).

«Железобетонные поэмы» — это тексты-коллажи, построенные по принципу монтажа, 
дающие яркое представление о московской жизни начала века: «Баня», «Кабарэ», «Цирк» и т.д. 
Поэма, как правило, располагается на одной странице, графически она расчленена на сегмен-
ты, монтирующиеся в коллаж из как бы наложенных друг на друга листов текста. Здесь исполь-
зуется прием «сдвига». В данном случае графический сдвиг — это соединение в одно текстовое 
целое нескольких текстов с помощью графических приемов: расположения фрагментов тек-
ста в отдельных геометрических отрезках страницы, использования разных шрифтов в напи-
сании одного слова, графического приравнивания слов, частей слов, букв, знаков препинания, 
цифр и т.д., предпочтения вертикального расположения элементов горизонтальному. 

В.В. Каменский. Дворец Щукина. 1914
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В построении авангардных текстов иллюстрация стала играть выдающуюся роль, она 
размещалась в пространстве той же страницы, что и текст. Каждая иллюстрация — это 
стихотворение, транспонированное в зримые образы, по-своему интерпретирующие 
текст. Наиболее интересны здесь сборники А.Е. Крученых «Помада» (1913) с иллюстрация-
ми М.Ф. Ларионова, «Мирсконца» (1912) А.Е. Крученых и В. Хлебникова с иллюстрациями 
Н.С. Гончаровой, «Старинная любовь» (1912) А.Е. Крученых с иллюстрациями М.Ф. Ларионо-
ва, «Игра в аду» (1912) В. Хлебникова и А.Е. Крученых с иллюстрациями Н.С. Гончаровой и 
О.В. Розановой. Во всех случаях иллюстрирования в пространстве страницы, воспроизводя-
щей текст, мы имеем дело с «игрой» разными кодами, разными языками, взаимодополняю-
щими текстами — вербальным, графическим, живописным. 

Искусство начала века дало взрыв интереса к визуализации поэзии. Современная по-
ставангардная поэзия связана с формированием «образов текста», графической их разра-
боткой как моделирующей системой более высокого уровня формализованности. 

Главное свойство такого рода текстов — «сказать все сразу». Визуальность как принцип 
начинается там, где тексту нужно еще одно измерение, где плоскость листа не просто при-
вычный способ развертывания текста — линии, а именно плоскость, где используются воз-
можности вертикального порождения текста, его ветвления и т.д.

Итак, в исследовании общей гармонической организации следует учитывать графиче-
ский слой, который напрямую выводит к звуковой организации текста.

Звуковой слой

Звуковая инструментовка текста, исходя из стратегии деконструкции языка в поэти-
ческом тексте, может быть истолкована как отслоение его элементов: в результате гармо-
низации звуков, звуковых ассоциаций возникает качественно новое звуковое образование, 
оно функционирует относительно самостоятельно и имеет отношение уже не столько к 
звуковому комплексу — слову, сколько к тексту в целом как единому знаку. Выше мы упо-
минали, что А.А. Потебня указывал на изоморфизм слова и текста. Единое звуковое тело тек-
ста — одно из главных этому подтверждений. Особенно выразительно это подтверждается 
на примере поэтического текста. Здесь возникают свои типы отношений: ассонансы, алли-
терации, звуковые регрессии и прогрессии, которые дают некий особый звуковой субстрат, 
весьма индивидуальный для каждого типа текста и идиостиля в целом, составляющий звуко-
вое «тело» текста, закрепленное в графическом облике. 

Изучением звуковой организации поэтических текстов занимались сами поэты, и в 
особенности символисты: А. Белый, В.Я. Брюсов, Вяч.И. Иванов. А. Белый писал: «Материал 
слов определяется описанием звуковой особенности каждого слова, способом расположе-
ния звучностей, отнесением гласных и согласных друг к другу; касаясь гласных, мы разу-
меем явные и смягченные ассонансы (аа, ая), звуковые прогрессии (уаи), дегрессии (иау), 
контрасты (иу), простые и сложные симметрии в отдельных строках и в соединении их; 
касаясь согласных, мы разумеем явную аллитерацию.., внутреннюю, то есть единообразие 
в группах согласных (зубные, плавные), то переход одной группы в смежную.., симметрии 
групп» (29, с. 397). Мы видим, что, говоря о звуках, поэт оперирует и буквами («я»), это важ-
ная «оговорка», показывающая, что художник подчас не отрывает звук от графического 
его воплощения.

Теоретики ОПОЯЗа (В.Б. Шкловский, О.И. Брик, Б.А. Кушнер, Л.П. Якубинский) доказали, 
что звуковые повторы по отношению к звуковым комплексам слов составляют относитель-
но самостоятельную систему в каждом стихотворном тексте. Эта система может типологи-
чески быть сопоставима с «ближайшими соседями «слова» без образа и содержания, служа-
щими для выражения чистых эмоций» (396, с. 49), или, по мнению Якубинского, с детской 
речью. В представлении Якубинского, стихи не единственный случай, когда «звуки оседлы-
вают речь»: это сон, когда слова связываются по звукам и определяют содержание сновиде-
ния, это также душевная болезнь, экстаз и детская речь.

Композитор А.Г. Шнитке, рассказывая в одном из интервью о постановке «Генриха IV» 
Шекспира, сделанной французским режиссером А. Мнушкиной, обращает внимание на 
приемы, связанные с речью: в спектакле есть длительный эпизод, в котором нет слов и диа-
лога в обычном понимании — актеры что-то передают звуками и междометиями. Компози-
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тора поразило, что текст звучит в переводе с английского на французский, но ни один язык 
не воспринимается. «Действие теряет свою типичность, речь теряет доминирующее значе-
ние — экстремальное состояние целого «подминает» слово. Может быть, это было наибо-
лее сильное воздействие театра, которое мне довелось испытать» (373, с. 44). 

То, что в осмыслении звуковой инструментовки Л.П. Якубинский обращается к погра-
ничным человеческим состояниям, показательно. Открывая существенное родство симво-
лики бессознательного со стилистическими особенностями, Л.П. Якубинский становится 
на путь осмысления ее децентрации, смещения, когда малосущественное отсылает нас к су-
щественному, то есть звуковой или графический облик, не существенный в «практической 
речи», означает «несказанное», поэтическое измерение языка, где письмо, звукопись стано-
вятся «экстатическим телесным жестом», ибо именно в звуке человеческая мысль, сознание 
обретают плоть, материальное тело, ведь текст и «пишет тело сознания», а язык — это «одеж-
да ментальности» (278, с. 209). 

Но звуки поэтического текста являют собой в своих свободных конфигурациях мате-
риальную плоть мысли, имеют отношение к общей телесности текста, поскольку они сами 
являют смысл, взаимодействуя со всеми смысловыми нитями текста. В поэтическом тексте 
как гармоническом целостном образовании практически на любом множестве «случайных» 
элементов его содержание формирует свой собственный образ в звуках. «Происходит чудо 
дально- и сильнодействия: содержание оказывается настолько богатым, активным, живо-
трепещущим, заразительным, что в его пламени все приобретает его оттенок, — даже от-
дельные элементы звуковой (буквенной) цепи начинают получать особое значение вплоть 
до возможности синтезирования с их помощью смысла целого» (343, с. 195—196). 

Л.П. Якубинский утверждал, что звуки речи при языковом мышлении практическом 
не являются ценными сами по себе, не сосредоточивают на себе внимания, не «всплыва-
ют в светлое поле сознания». При языковом мышлении стихотворном «звуки являются 
предметом внимания, обнаруживают свою самоценность, всплывают в светлое поле со-
знания» (429, с. 165). В обычной речи никому не придет в голову анализировать соотно-
шение гласных и согласных в фразах. В поэтической речи такое наблюдение дает очень 
многое. Здесь, как и в практике психоанализа, которая лежит в основе постструктуральных 
представлений, техника состоит в том, чтобы благодаря свободным ассоциациям вызвать 
к этим элементам другие, замещающие представления, из которых можно узнать скрытое, 
то есть материалом для наблюдений служат те «незаметные явления, которые в других про-
явлениях речи отвергаются как недостойные внимания, считаются, так сказать отбросами 
мира явлений» (363, с. 14). 

Отслоение на фонетическом уровне может идти различными путями: 1) отдельный звук 
в фоносемантической структуре текста может получить статус самостоятельной единицы и 
играть роль вплоть до равной слову по своей семантике и структурной значимости; 2) звуки 
(звуковые комплексы) могут отслаиваться от фоносемантической структуры текста и по-
лучать статус самостоятельной единицы гармонической организации, особую роль здесь 
играют вертикальные и горизонтальные повторы звуков в тексте («сонирующие аккорды»); 
3) от фонетической структуры слова может отслаиваться звуковой комплекс и получать ста-
тус отдельного элемента («разрубленного слова», внутреннего окончания); 4) звуковые эле-
менты могут семантизироваться, объединяясь в новые слова (анаграммы). 

Следует заметить, что у большинства поэтов эти типы расслоения сопровождаются 
сближением с графикой текста, в результате чего наблюдается синкретизм буквы и звука, их 
функциональное нерасчленение. Как явствует из предыдущего, здесь мы имеем дело с рас-
слоением графической структуры текста, в результате чего отдельные буквы приобретают 
статус единиц гармонической организации.

Семантизация звуков — это уже один из признаков децентрации поэтического текста. 
Но еще более важно, что в системе поэтического текста звуки вступают в качественно но-
вые — гармонические — соотношения, выражающиеся в повторности и симметрии 
элементов, не только в словах — идиоматично закрепленных звуковых комплексах, но и за 
их пределами, уже в пространстве текста формируя некоторое целостное звуковое образо-
вание. Это целостное образование и представляет собой отслоение звуковых элементов от 
исходной звуковой структуры. Оно условно, конечно. Но в процессе прочтения, и особенно 
декламации, ощущается новое звуковое качество элементов, входящих в текст, в отличие от 
того, как эти же звуковые последовательности (слов) воспринимаются в обычной речи.
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Звуки вступают в контактные и дистантные отношения, причем наблюдается тенден-
ция к «прояснению» фонематической сущности звукового текстового образования. Гласные 
стремятся к созвучиям, контрастирующим с созвучиями согласных (ассонанс — аллитера-
ция). В результате значимыми становятся их языковые противопоставления — как в системе 
названной оппозиции, так и в самих ассонансах и аллитерациях — речь идет о семанти-
зации интегральных и дифференциальных признаков в системе противопоставления, важ-
ным оказывается и сцепление элементов. И тут же, как и в самой фонетико-фонологической 
системе языка, которая в наибольшей степени высвечивает системные связи языковых еди-
ниц (в силу наибольшей формальности и легкой исчисляемости единиц языка и их соотно-
шений), выявляется закон повторяемости звуков, закон же повторяемости элемен-
тов лежит в основе гармонизации в поэтическом тексте. 

В стихотворении С.А. Есенина «Отговорила роща золотая» (1924) красивейшая звуковая 
инструментовка. Первая строфа — всегда задающая, и заданный звуковой рисунок повторя-
ется (с вариациями) на протяжении всего текста. Общий звуковой настрой создают сонор-
ные согласные с четким, явным звуковым рисунком — доминирующим повтором «р», «л», «j». 
Такая повторяемость звуков по вертикали и горизонтали создает богатую и разнообразную 
звуковую инструментовку в целом мягкого, нежного, но в то же время внутренне энергично-
го, волевого звучания. Гармонические вертикали образуют устойчивые строгие созвучия, по-
строенные на доминировании в каждой вертикали отдельных сонорных согласных «р», «л», 
«м», «j». Опорные согласные формируют строгую и четкую звуковую ткань текста. Что касает-
ся гласных, то в ассонансе из 12 гласных 6 звуков «о», создающих грустный настрой в общем 
мелодическом звучании, этому способствуют гармонии по горизонтали и вертикали.

Отговорила роща золотая / р’ л / р / л j /  и о а
Березовым, веселым языком, / р’ м / л м / j м /  о о о
И журавли, печально пролетая, / р л’ / л’ н / р л’ j / и а а
Уж не жалеют больше ни о ком. / л’ j / л’ / м / э о о

Мы здесь показали только так называемые «сонирующие аккорды», доминирующие в 
данном типе текста, все остальные звуки также находятся в отношении гармонизации, ко-
ординации, создавая общее звуковое тело текста.

В лингвистической поэтике ведется давнишний спор о том, что лежит в основе звуко-
вой инструментовки стиха — фонема, как считает Р.О. Якобсон (427, с. 279) или звук, как счи-
тает В.Вс. Иванов на основании того, что слог, являющийся основой метрико-ритмической 
системы, не фонологичен (136, с. 58—59). Мы и здесь прибегаем к понятию «диалектическо-
го синтеза» языкового и речевого (208, с. 13). В звуковой организации текста важна и смыс-
лоразличительная функция фонем с системой дифференциальных признаков, и снятие их 
различительной силы в речевой цепочке. Гармонические вертикали акцентируют фонем-
ную природу гармонической организации поэтических текстов, гармоническая горизон-
таль (основная) — звуковое соотношение его элементов.

Г.О. Винокур указывал, что «настоящее творчество — это не столько появление новых 
языковых элементов, сколько возникновение новых языковых отношений» (73, с. 18). Новые 
отношения, а также семантические и структурные функции, можно выявить, сделав уста-
новку на деконструкцию языковых элементов, так как эти отношения возникают в процессе 
«разборки» идиоматично закрепленных звуковых комплексов-слов. Эта «разборка» в клас-
сических типах текстов условна, так как качественно новые отношения звуковых единиц 
возникают «над» идиоматично закрепленными звуковыми комплексами — горизонтально 
и вертикально. В неклассических типах текста звуковые комплексы, возникшие в процессе 
«разборки» элементов языка, могут функционировать самостоятельно. 

Как же определить отношения, которые гармонизуют фонетические единицы в про-
цессе расслоения? Мы определяем их как отношения симметрии, которые находят 
выражение в вариативном повторе (регулярном или с отступлениями) этих эле-
ментов. Показателем повторности является наличие звуковых вертикалей и горизонталей 
текста, они составляют живую ткань, единое тело текста, их множество, и не все их мы мо-
жем запечатлеть. Дефиниции аллитерации, ассонанса содержат элемент «симметрия»: то и 
другое относятся к звуковым повторам, заключающимся «в симметрическом повторении 
соответственно однородных согласных и гласных» (201, с. 27). 
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Так, в стихотворении «Марбург» (1916, 1945) Б.Л. Пастернака звуковая инструментовка, 
которая воспроизведена на основе повторяющихся доминирующих звуковых комплексов в 
аллитерациях, ударных звуков в ассонансах, основана на семантизации заданных в первой 
строфе повторяющихся лексем со значением испуга, дрожания, трепета, беспокойства. Эту 
семантику подчеркивают диссонирующие комплексы согласных «вздр», «р», «тр’», «пр’», «ж», 
повторяющиеся по горизонтали и по вертикали. В музыке такое звучание выражается при-
емом тремоло (итал. tremolo букв. дрожащий). Доминирование низкого «а», также повто-
ряющегося по горизонтали и по вертикали, напоминает динамический оттенок крещендо, 
хотя и идет общее снижение тона, что создает ощущение внутреннего крика — не столько 
звукоподражательное, сколько воспринимаемое как семантический жест, так как семантики 
крика в значениях слов нет. Так создается звуковая ткань текста.

Я вздрагивал. Я загорался и гас. / вздр / р / а а а а а
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —  / тр’ / пр’/ а а а э а э
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ. / здн / здр’/ о а э о э а
Как жаль ее слез! Я святого блаженней! / ж / ж / а о о а о э

Повторность элементов в поэтическом тексте выявляли многие поэты и ученые, но фо-
нетический уровень организации наиболее глубоко был проанализирован Е.Д. Поливано-
вым. В статье «Общий фонетический принцип всякой поэтической техники» Е.Д. Поливанов 
определяет звуковой повтор в широком смысле, как общий фонетический принцип поэзии: 
он заключается в совпадении (или в сходстве) конечных звуков строки — в рифмовке, в по-
вторении чередований ударных слогов с безударными, в повторении стоп, в повторении 
звуков в инструментовке и т.д. (см.: 275). В «заумной» поэзии, по Поливанову, также нали-
чествует звуковая организация — это относительно регулярно повторяющиеся геометриче-
ские фигуры, образующие «пары звуков». М.В. Панов уточняет, что Поливанов выделил по-
втор отношения — отношения тождества, отношения контраста (264, с. 232).

Е.Д. Поливанов считал, что отличительным признаком поэзии вообще можно считать 
«наличие той или иной фонетической организованности» (275, с. 100). Идеи, которыми ру-
ководствовался Е.Д. Поливанов в период расцвета ОПОЯЗа, характерны были для многих 
исследователей — О.И. Брика, Б.А. Кушнера, Р.О. Якобсона. О.И. Брик и Б.А. Кушнер опира-
лись на гармонизацию согласных в текстах. 

О.И. Брик отмечал, что сущность повтора заключается в том, что «некоторые группы 
согласных повторяются один или несколько раз в той же неизменной последовательности, 
с различным составом сопутствующих гласных» (47, с. 26). При этом согласная или сохраня-
ет свою фонетическую окраску, или же переходит в другой звук в пределах своей акустиче-
ской группы. О.И. Брик разделял повторы на двухзвучные, трехзвучные, многозвучные. Если 
обратиться к идее инвариантности-вариантности, то повтор строится по принципу симме-
тричных отношений, их и определяет О.И. Брик, не обращаясь к понятиям вариантности-
инвариантности. «Если обозначить основные согласные алгебраическими знаками А, В, С, 
то получаются повторы типов: АВ, ВА, АВС, САВ, АСВ...» (там же, с. 27).

Исследователи обратили внимание не только на то, что повтор обнаруживается в по-
следовательном развертывании текста, но и на то, что существует вертикальное порожде-
ние звуковой инструментовки, основанное на жесткой симметрии. Так, Б.А. Кушнер выявил 
важнейший фактор в гармонизации звукового слоя поэтического текста — «строфные со-
нирующие аккорды», для которых характерно прохождение в вертикальном направлении 
через всю строфу и стихотворный текст в целом. Аккорды Б.А. Кушнер классифицирует по 
принципу симметрии-асимметрии; в последнем случае возникает наращение звука, аккор-
да, целой аккордной группы (183, с. 83). 

Кушнер считает, что в организации звуковой стороны поэтических текстов «имеет ме-
сто строгий план, точная симметрия и, вероятно, такая же математическая железная законо-
мерность, как и в сочетаниях тонирующих звуков музыки» (182, с. 49). Это утверждение, не-
сомненно, точно определяет суть гармонизации звукового слоя (подробнее об этом см.: раз-
дел «Гармония и символ. «Незнакомка» А.А. Блока как воплощение символистского канона и 
реализация идеи жизнетворчества», с. 265—289, а также анализ стихотворения А.С. Пушкина 
«Зорю бьют» на с. 300—301). 

Высшая степень семантизации и особой структурной значимости отслоения звука свя-
зана с анаграммами, звуковой повтор при этом создает не только словесную инструментовку, 
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но и содержит словотему. Анаграмма — это семантизированный повтор звуков, слогов имени 
в тексте. Зашифрование имени, то есть анаграммирование, связано с религиозной традици-
ей: погребальный гимн включал, как отмечал Ф. де Соссюр, анаграмму имени Бога, а позднее 
собственное имя умершего. В результате расширенного употребления этот прием стал досто-
янием поэзии. Ф. де Соссюр отмечает «звуковую гармонию», характерную для текстов, содер-
жащих зашифрованное имя, связывая структуру анаграмм с идеей симметрии (327, с. 640).

Имя в тексте играет очень важную роль. П.А. Флоренский отмечает, что функция имени 
представлялась ему как «скрепляющая свод замка» (359, с. 452). Вслед за Вяч.И. Ивановым он 
отмечает, что духовная суть поэмы «Цыганы» у Пушкина связана с именем матери Земфи-
ры — Мариулы: «...это имя служит у Пушкина особым разрезом мира, особым углом зрения 
на мир, и оно не только едино в себе, но и все собою пронизывает и определяет» (там же, 
с. 455). Все пространство текста, по Флоренскому, служит проявлением духовной сущности, 
имя — это «молния, поражающая весь «словесный организм» текста, являющая его «тело» 
(там же, с. 464—465).

Действительно, анаграмма — свидетельство высшего художественного артистизма 
поэта, художественная утонченность данных текстов связана со звукосмысловым его един-
ством, являющим плоть духовного начала, содержащегося в имени. Приведем в пример 
«скрытое» имя в стихотворениях М.Ю. Лермонтова о смерти.

В стихотворении «Смерть поэта» пронизанность текста звуком (п) задает название. 
Графика поддерживает эту звуковую заданность, которая сближает слова поэт и Пушкин, 
это имя и зашифровано в тексте. Вот гармоническая вертикаль, представляющая п-слова 
в первой части текста:

погиб поэт  п  п 
пал   п 
поникнув  п 
 Поэта   п 
позора  п 
 против   п 
 прежде   п 
 теперь  п’ 
пустых похвал  п  п 
 лепет оправданья  п’  п 
 приговор  п 
 сперва  п’ 
 для потехи  п 
 пожар п 
 последних п
 <...>

П-слова повторяются на протяжении всего текста; это семантизированное пространство 
поляризовано; п-слова характеризуются как позитивной, так и негативной семантикой, их 
соотнесение антиномично. Взаимоисключающие начала пронизывают текст. В первой части 
они находятся в неразрывном единстве, вторая часть содержит п-слова позитивной семанти-
ки (характеристика поэта), третья — п-слова негативной семантики («надменные потомки»). 
Финальные строки на новом витке снова связывают их в неразрывное единство. П-слова, от-
носящиеся к характеристике поэта, поляризованы внутри первой части: они означают смерть 
(погиб поэт, пал, поникнув) и одинокое противостояние («один как прежде»). Темпоральное 
переключение в актуальный момент подчеркивает неизбежную повторяемость вечной тра-
гедии (прежде — теперь). П-слова негативной семантики подчеркивают процессуальность 
(неслучайность) травли — «сперва» — «мучений последних». Потеха, пожар, пистолет рас-
сматриваются как поляризованные сущности одного порядка. П-слова, характеризующие 
действия убийцы (подобный сотне; презирая, не мог понять, поднимал, по воле рока), указы-
вают на зло, преследующее поэта, роковую предопределенность его судьбы. 

Вторая часть и третья содержат п-слова, обозначающие жестокое противостояние поэ-
та и «толпы», углубляют личное отношение поэта к судьбе Пушкина (певец, простодушный, 
пламенный, приют, печать — подлостью, прославленных, пятою, поправшие, наперсники 
разврата, палачи). Финальные строки стихотворения содержат п-слова позитивной семан-
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тики, хотя через слово-образ «кровь» углубляется антиномия, заложенная в тексте («И вы не 
смоете всей вашей черной кровью // Поэта праведную кровь»). Позитивная семантика фи-
нальных п-слов смыкается в итоге с инициальной (Погиб Поэт), образуя ту замкнутую спи-
раль, которая характерна и для композиции стихотворения «Сон».

Сон
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена.

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана
И кровь лилась хладеющей струей.
 1841

В стихотворении «Сон» используется та же техника анаграммирования, но уже в рас-
ширенном виде: звуковые повторы, призванные явить имя, имеют более явный характер, в 
каждом стихе повторяется комплекс согласных, входящий в фамилию — Л’ Р М Н Т В при 
доминировании звука (Л). В стихотворении «Смерть поэта» зашифровано имя умершего ху-
дожника, а в «Сне» — имя самого Лермонтова, обладавшего «сверхчеловеческим» (Д.С. Ме-
режковский) ясновидением и предсказавшего не только свою смерть, но и ее точнейшую 
картину. «Сон» содержит ряд сигналов анаграммированию: в рифму введены местоимения 
«я» — «моя»; на протяжении всего текста повторяется предлог «в», как бы дающий указание 
к усмотрению его (текста) внутренней сущности. Интересно отметить, что «невольник че-
сти» — это цитата из «Кавказского пленника» Пушкина:

Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец. 

Как замечает Г.Г. Цявловская, здесь Пушкин говорит о себе (376, с. 392). Использовав цита-
ту в стихотворении о смерти, Лермонтов подчеркивает точность рокового предвидения Пуш-
кина. В свою очередь, в стихотворении «Сон» Лермонтов цитирует себя, используя стихотво-
рение «Смерть поэта»: цитата «с свинцом в груди». Это двойная повторяемость упрочивает 
мысль об уверенности рокового предвидения судьбы, которая и выразилась в зашифровыва-
нии собственного имени. Пронизывая насквозь тело стихотворения, звуки-буквы Л’РМНТВ 
сгущаются в последнем стихе строфы, клаузулы также включают сонорные, входящие в фа-
милию и имя поэта: 1) Н-Н, М-М; 2) Н-Н, М-М; 3) М’-М’, Н’-Н’; 4) j-j, Н-Н, j-j. Имя Лермонтова, 
таким образом, представляет в тексте некую плоть, являющую духовную сущность.

Но антиномия структурного и неструктурного в общей структуре текста может дости-
гать особого напряжения, если оба компонента оказываются эстетически выделенными и до-
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стигают особого гармонического равновесия. Здесь следует назвать, в первую очередь, поэти-
ческую систему М.И. Цветаевой. В поэзии Цветаевой возникает гармоническое напряжение 
структурных компонентов текста — языковых элементов отслоения от языковых структур.

У М.И. Цветаевой семантизированы звуковые комплексы на самых разных уровнях ор-
ганизации — от звуковой иллюстративности («Нет, бил барабан перед смутным полком») 
до анаграмм, когда весь текст содержит особую внутреннюю форму — зашифрованное имя, 
постоянно являя его через элементы звукового отслоения, повторяющиеся, модифицирую-
щиеся на протяжении всего текста. 

Федра
I
Жалоба
Ипполит! Ипполит! Болит!
Опаляет... В жару ланиты...
Что за ужас жестокий скрыт
В этом имени Ипполита!

Точно длительная волна
О гранитное побережье.
Ипполитом опалена!
Ипполитом клянусь и брежу!

Руки в землю хотят — от плеч!
Зубы щебень хотят — в опилки!..
Вместе плакать и вместе лечь!
Воспаляется ум мой пылкий...

Точно в ноздри и губы — пыль
Геркуланума... Вяну... Слепну...
Ипполит, это хуже пил!
Это суше песка и пепла!

Это слепень в раскрытый плач
Раны плещущей... Слепень злится...
Это — красною раной вскачь
Запаленная кобылица!

Ипполит! Ипполит! Спрячь!
В этот пеплуме — как в склепе.
Есть Элизиум — для — кляч:
Живодерня! — Палит слепень!

Ипполит! Ипполит! В плен!
Это в перси, в мой ключ жаркий,
Ипполитова вза-мен
Лепесткового — клюв Гарпий!

Ипполит! Ипполит! Пить!
Сын и пасынок? Со-общник!
Это лава — взамен плит
Под ступнею! — Олимп взропщет?

Олимпийцы?! Их взгляд спящ!
Небожителей — мы — лепим!
Ипполит! Ипполит! В плащ!
В этом пеплуме — как в склепе!

Ипполит, утоли...
 1923
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В стихотворении «Жалоба» (цикл «Федра») имя Ипполит, названное в инициальной 
части, внутренне содержится в каждой строфе и практически в каждом стихе текста, ин-
терпретация его задана звуковым и семантическим соотношением «Ипполитом опалена»... 
И далее внутренний сегмент модифицируется, «склоняется»; гласная при звуке (п) превра-
щается во внутреннее окончание, представляя скрытую грамматическую категорию текста, 
создавая особое звуковое семантическое пространство, постоянно возвращающее нас к 
имени Ипполит и к состоянию опаления, это соотношение регламентирует простран-
ство текста, стягивая его в одну замкнутую звуко-семантическую структуру (здесь следует 
отметить и явления паронимической аттракции и поэтической этимологии): Ипполит — 
опалена — опилки — воспаляется — пылкий — песок — пепел — запаленная — палит — 
пить — плит — в пеплуме — как в склепе. Даже пространство семантизированного звуко-
вого комплекса выглядит как изумительно тонкий орнамент, «некий изысканный бордюр», 
представляющий относительно самостоятельный элемент гармонии текста. Модификация 
этого приема наблюдается в цикле «Двое»: «Елена: Ахиллес: // Разрозненная пара». Элемент 
внутренней рифмовки является относительно самостоятельным, несет смысловую функ-
цию соединения разъединенности. Интересны и «чистые» анаграммы — зашифрованное 
имя Б.Л. Пастернака, например, в цикле «Провода» (ср. п-слова: певчих — эмпиреи — посы-
лаю — пай — праха — по аллее — проволокой). 

В числе приемов деконструкции в поэзии М.И. Цветаевой выделим прием растяжки 
слова, в результате чего деконструируется слово как идиоматичная единица языка. В про-
цессе «растяжки» слова наращиваются гласные. Графически растяжка обозначается с помо-
щью дефисов и тире. Например, в цикле «Провода» на протяжении всего стихотворения по-
вторяются «растянутые слова» (стихотворение «Вереницею певчих свай...» 1923):

лю-ю-блю 
про-о-щай
про-о-стите
сли-лись
ве-ер-нись
жа-аль
у-у-вы

Графическая растяжка отражает работу над общим звуковым строем текста (инстру-
ментовка гласных, в которых преобладают звуки «о», «а»). В результате растяжки слов текст 
прорезают звукоподражания, имитирующие бабий вой. Для всегда работавшей «на голосо-
вом пределе» Цветаевой это стихотворение, как многие другие, явилось возможностью со-
четания двух «требующих наибольшего возвышения голоса жанров: любовной лирики и 
надгробного плача», — считал И.А. Бродский (см.: 49, с. 188). Ономатоп, нарушая идиома-
тичность слова, делает его многослойным по семантике.

Самые «драматичные» события деконструкции в классических типах текста происходят 
в рифмующихся элементах. Как мы уже замечали, это наиболее яркое значительное и регу-
лярное существование в поэтических текстах элементов отслоения, так как они исходно и 
узаконенно существуют и функционируют в тексте наряду с собственно языковыми едини-
цами. В поэзии Пушкина, которая здесь особенно показательна, рифмующиеся элементы 
часто семантизируются, в результате чего отслоение финалей осознается как самостоятель-
ный элемент. В стихотворении А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновение», где спорят мгно-
вение и годы (вечность), местоимение ты, обозначающее субъект, вынесено в рифму. 

К ***
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой крастоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
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Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
 1825

Рифма организует четкий структурный рисунок. Звуковой комплекс (ты) стягивает в 
один узел семантические, синтаксические и звуковые возможности текста. Благодаря этому 
местоимение оказывается «зашифрованным» в четырех строфах из шести (ты — красоты; 
суеты — черты; мечты — черты; ты — красоты). Его значение несколько раз вступает в 
спор с внешним течением текста. В первой строфе «ты» дано в окружении таких рифмен-
ных связей, как «мгновенье», «виденье». Предмету любви, мечтаний приписывают такие 
семантические функции, как «мгновенное появление» и «уход». Вынос местоимения, обо-
значающего субъект действия, в рифму актуализирует его значимость в тексте, который 
внешне организован по принципу morendo (истаивания), соответствующему значению 
«ухода», «мгновенности».

Но есть и иное движение смысла, противоположное, сконцентрировано оно звуковым 
комплексом (ты) в строфе:

Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты.
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

Если во внешнем течении текста местоимение «ты» характеризуется семантической 
функцией ’ухода’, то (ты) — семантизированный звуковой комплекс — характеризуется се-
мантическими функциями ’неизменного присутствия’, ’постоянства’. Его звучание органи-
зовано по принципу crescendo — увеличения звучности. В результате можно зафиксировать 
амбивалентность семантических функций, приписываемых субъекту (ты), находящемуся, 
в свою очередь, в отношении причинной обусловленности с субъектом (я): потеря и об-
ретение идеала, любви — явление «гения чистой красоты» — плоды его духовной работы 
(помню, в томленьях грусти безнадежной, в тревогах.... душе настало пробужде-
нье). Степень наполненности бытия связана со значимым присутствием или отсутствием 
«другого»; свойства абсолюта, приписываемые ему (гений чистой красоты), обусловлива-
ют вечное стремление к любви, к красоте, обретения, утраты: в последней строфе значимым 
оказывается общий повтор «ты» — «мимолетное виденье», символизирующий появление 
идеала и предчувствие новых утрат.

Итак, в отношении пересечения оказались семантические блоки, образуемые синтаг-
матическим развертыванием текста (ты — местоимение-актант в контекстном окружении) 
и (ты) семантизированный звуковой комплекс в системе межрифменных связей, образо-
вавшийся в результате отслоения. Их пересечение дало комплексный семантический блок, 
основанный на соединении крайних членов семантической парадигмы в отношении до-
полнительности («явилась» — «забыл», «опять явилась» — «как мимолетное виденье»).
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Известно, что аналитический язык авангарда был рожден почти научным взглядом на 
искусство, научным анализом художественных средств поэзии, и то, что было скрытым, ста-
ло явным, приобрело характер художественного приема. Чтобы убедиться в этом, обратим-
ся к стихотворению А.Е. Крученых из сборника «Помада», которое может быть рассмотрено 
как пародия, построенная на основе исследования дополнительных межрифменных связей 
в поэзии А.С. Пушкина. Точка соприкосновения — игра омонимичными рифмами:

Небо душно и пахнет
сизью и выменем
О полюбите пощадите
 вы меня
Я и так истекаю
собою и вами 
Я и так уж распят
Степью и ивами.
 1913

У А.Е. Крученых рифмуются омонимы — существительные и местоимения (с союзами). 
В результате существительные как бы расслаиваются на элементы, созвучные местоимени-
ям: «ивами» и «вами»; «выменем» — «вы меня», — причем последнее расслоение еще ав-
топародия, так как «выменем» на фоне «вы меня» осознается как деформированная форма 
творительного падежа местоимения первого лица. У К.С. Малевича была теория «прибавоч-
ного элемента», которую он выводил, проанализировав всю художественную систему живо-
писца; такой элемент мог использоваться в другой (например, авангардной) системе. Здесь, 
по примеру Малевича, используется «прибавочный элемент» пушкинской художественной 
системы, хотя пародийно.

Заумный язык создавался различными способами. Один из способов создания заумно-
го слова, «не имеющего определенного значения», как мы уже упоминали, слияние двух и 
более элементов разрубленных частей слов, в том числе и финалей. «Вот например, слово-
новы на з: «зудок = гудение + зуд»; «зудутный — богатый зудом» (174, с. 27).

Футуристы широко использовали сдвиг в различных видах поэзии, писал А.Е. Круче-
ных, приводя примеры, в том числе и сдвиговых составных рифм (сдвигорифм), которые 
он относил к тому же ряду явлений:

Мне видны — Рак, Овен,
И мир лишь раковина,
В которой жемчужиной 
То, чем недужен я.
 В. Хлебников (там же, с. 3)

В лирической поэзии М.И. Цветаевой этот принцип приобретает характер регуляр-
ного расслоения рифмующихся слов с семантизацией отслоенного звукового комплекса. 
Рифмующиеся слова у Цветаевой часто связаны отслаивающимся звуковым компонентом, 
который как бы наслаивается на само слово. Рифмующийся компонент оказывается вну-
три него, возникает сложнейшая звуковая и семантическая контаминация, некая микроси-
стема в общей системе текста, которая характеризуется внутренней предикацией «Было то 
рожденье // В мир — рожденьем в рай. // Бог, создав Богемию, // Молвил: «Славный край» 
(«Стихи к Чехии», 1938).

Слово «край» под влиянием звукового тождества с рифмующимся «рай» рассматрива-
ется в результате как содержащее элемент к-рай. В результате край характеризуется зна-
чением предикативного признака: край — это рай. Наличие такой смысловой соотнесен-
ности особенно наглядно, если рифмующиеся слова из вертикального ряда переходят в 
линейный: «Празднует смородина // Лета торжество // Эти хаты — родина // Сына мо-
его» («Стихи к Чехии»). В вертикальном ряду возникает формульность рифмы: смороди-
на — родина, далее этот ряд перетекает в горизонтальный: сына моего; таким образом, 
слово смородина расслаивается на три элемента внутренней предикации — «смородина»: 
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с — (сына) — мо — (моего) — родина. Слово «смородина» приобретает здесь «новую» вну-
треннюю форму — родина —’место рождения человека’, наслаивающуюся на «старую», эти-
мон: «смород» — ’запах’.

Постмодерн, который продолжает воплощать в качестве приемов принципы, обна-
руженные в процессе изучения классических типов текста, ввел понятие лингвопластики. 
Лингвопластика — это активное воздействие на слово с использованием его «фи-
зических свойств — расчленяемости, способности к слипанию с другими слова-
ми, растягиваемости сжимаемости и других видов пластической деформации» 
(185, с. 76). Приемы деформации были выработаны в искусстве авангарда начала века, и 
«открытия» такого рода связаны с анализом классических типов текста. Так, А.Е. Крученых 
принадлежит исследование, основанное на анализе маргинальных элементов — того, что с 
точки зрения психоанализа и деконструкции относится к незначительному, отсылающему 
к более значительному в тексте. Проанализировав слияние нескольких (чаще двух) лекси-
ческих единиц (слов) в одно фонетическое (звуковое) слово, Крученых и назвал это сдви-
гом (звуковым), который может вызвать смысловой сдвиг фразы, процитировав при этом 
самого А.С. Пушкина:

То звуков или слов 
Нежданное стеченье.
 К моей чернильнице. 1821

По мнению П.А. Флоренского, авангардисты обращаются к гумбольдтианскому понима-
нию речи как непрерывного целого, «отдельные элементы коего рождаются на этом лоне» 
(361, с. 177). Но когда начисто сглаживается антиномичность языка (язык — «мой произ-
вол» — «моя принудительность»), уничтожается и сам язык. Вот почему поэзия авангарда 
вызывает, скорее всего, филологический интерес.

Морфный (морфемный) слой

Расслоение на фонетическом уровне ведет к отслоению элементов от слова на поду-
ровне морфемном. В поэтических текстах морфема (морф) вырвана из автоматическо-
го использования — в обычной речи морфы, как и звуки, не осознаются. В поэтическом 
тексте любая морфема, вплоть до формообразующей, может функционировать как само-
стоятельный элемент гармонической организации. В данном случае реализуется, как от-
мечал Р.О. Якобсон, «установка на выражение, на словесную массу» — то, что в нашей ра-
боте определяется понятием материи поэтического текста. Якобсон квалифицирует это 
явление как «единственный, существенный для поэзии момент», направленный на фор-
му слова (427, с. 295). Функционирование морфемы в качестве элемента гармонической 
организации — это последовательное проявление деконструкции слова в поэтическом 
тексте и организация текста на новом основании, соответствующем гармонии данного 
текста. «В поэзии, — пишет Р.О. Якобсон, — роль механической ассоциации сведена к ми-
нимуму, между тем как диссоциация словесных элементов приобретает исключительный 
интерес. Дроби диссоциаций легко комбинируются в новые сочетания. Мертвые аффик-
сы оживают» (там же). Игра корневыми и аффиксальными элементами может стать при-
метой идиостиля: примеры тому — «корнесловие» В. Хлебникова, отслоение приставок в 
текстах М.И. Цветаевой.

В классических типах текста морф как элемент гармонической организации текста 
осознается через повтор, который приводит к образованию гармонической вертикали и 
дополнительной горизонтали. Морф — текстовый представитель морфемы (177, с. 26). 
Его речевая сущность как непосредственно составляющей словоформы проявляется в го-
ризонтальном потоке речи. В то же время повтор, актуализирующий систему морфов, объ-
единяющихся в гармоническую вертикаль на основе грамматических, лексических, а так-
же лексико-грамматических значений, проясняет знаковый характер морфем как единиц 
языка, в которых за определенной фонетической формой (означающим) закреплено опре-
деленное содержание (означаемое). Этому способствует повтор слов, произведенных по 
одной словообразовательной модели (см.: 134).

4 Я З Ы К О В Ы Е  С Л О И  К А К  Ф А К Т О Р Ы
О Р Г А Н И З А Ц И И  Ж И В О Й  Я З Ы К О В О Й
Т К А Н И  П О Э Т И Ч Е С К О Г О  Т Е К С Т А
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Активизация морфемы ведет к тому, что ее значение начинает преобладать над значе-
нием всей основы в целом (380, с. 145), или вместе с ней актуализируется значение всех эле-
ментов, входящих в слово. Важную роль играют как аффиксы, так и корень, но наиболее ак-
тивно в тексте функционируют префиксы. По-видимому, это объясняется тем, что префикс 
присоединяется к целому слову и в каком-то смысле противопоставлен ему, кроме того, 
приставки, как правило, многозначны, что важно в образовании гармонической вертикали.

Отслоение морфов происходит во взаимодействии с материей-средой. Понятие мате-
рии поэтического текста как среды позволяет делать установку на потенциальную дискрет-
ность всех единиц текста, хотя во внешнем (линейном) течении речи деконструкция эле-
ментов почти не осознается (за исключением стихового и рифменного членения). Правда, 
наблюдаются идиостили, в которых дискретность элементов показана с помощью графи-
ки — дефиса, тире, анжамбемана. Так, в текстах М.И. Цветаевой деконструкция слова (от-
слоение приставки, «разрубленные» слова) обозначена дефисом, деконструкция предложе-
ния — тире, анжамбеманом. 

Если среда — «множество языковых и внеязыковых элементов, играющее по 
отношению к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которыми 
эта система выполняет свою функцию» (43, с. 14), то материя-среда — это все воз-
можные элементы демонтажа системных единиц и сами системные единицы по 
отношению к элементам демонтажа. Как указывает А.В. Бондарко, система может быть 
связана с разнородными плоскостями среды (там же, с. 16). Морфема в этом плане характе-
ризуется связью с графемами, со звуковыми комплексами, отдельными звуками, со слова-
ми и предложениями. В образовании гармонических вертикалей посредством морфемных 
отслоений важно взаимодействие морфемы (морфа) с элементами макросреды, которой 
является текст в целом как звуковое тело с системой гетерогенных микросред, и с микро-
средой — в данном случае таковой является морфемная среда (текст непрерывно членится 
на морфемы — см.: 177, с. 26).

В результате взаимодействия с микросредой и макросредой образуются две модели гар-
монических вертикалей — сплошные и комбинированные. Сплошные вертикали образуют-
ся в микросреде на основе повтора одинаковых морфем (префиксальных, суффиксальных 
и др.), они могут иметь разную протяженность. Комбинированные вертикали образуются в 
макросреде путем повтора морфемы, например, приставки, и созвучных с ней инициаль-
ных (и не только) частей корня, а также предлогов, совпадающих с приставками по фор-
ме, иногда и по значению, они также имеют разную протяженность в тексте (от нескольких 
стихов до всего текста).

Морфема в последнем случае выступает в роли управляющей единицы гармонической 
организации, то есть такой единицы, которая в ходе повтора ее на гармонической вертика-
ли вовлекает в относительно устойчивые вертикальные структуры единицы не только одной 
микросреды, но и разных микросред, взаимодействуя с разными плоскостями макросре-
ды. Следовательно, сплошные вертикали — это префиксальные, суффиксальные и 
т.д. вертикали с элементами, объединенными по структуре и значениям. Звуковые 
комплексы здесь могут совпадать, если это повтор одного морфа (например, приставки за-) 
или не совпадать, если это разные морфы (например, приставки за-, над-, по- и т.д.). Комби-
нированные вертикали основаны на одном звуковом комплексе (например, при-
ставка по-, по- — часть корня, по — предлог). Таким образом, в комбинированных верти-
калях обнаруживаются «случайные» сочетания элементов. Координирование их ве-
дет к образованию особого рельефа текста, связанного с единством написания, близостью 
звучания и значения. Следует заметить, что графическое, а также звуковое сходство часто 
оказывается решающим. Комбинированные вертикали — яркое проявление децентрации 
поэтического текста, функционирования в нем маргинальных элементов. Вертикальный 
разрез языковой ткани — убедительное доказательство наличия гармонического начала в 
тексте, так как гармонические связи — это, в первую очередь, связи вертикальные, 
выступают они в подразумеваемой одновременности.

В структуре комбинированных вертикалей неструктурные компоненты (части корня и 
т.д.) семантизируются в разной степени. Управляющая единица гармонической орга-
низации может обладать разной степенью воздействия на элементы вертикали; при силь-
ном воздействии отслаивающиеся комплексы семантизируются за счет оживления «мерт-
вых» элементов слова, чаще приставок, или значение управляющих единиц «распыляется» 
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на все остальные, то есть семантизация идет посредством ассоциативных связей. Вовлекае-
мые в вертикаль неструктурные компоненты могут и не семантизироваться, тогда они яв-
ляются просто компонентами «арматуры» (термин А.-Ж. Греймаса — 99, с. 110), то есть за-
полняют место в реализации модели вертикали, обеспечивая непрерывность и «прочность» 
ее построения. Комбинированные и сплошные вертикали способствуют формированию 
семантических изотопий, то есть симметрии текста.

Управляющие единицы гармонической организации могут находиться не только в ини-
циальной части, но и в любой другой точке текста, точнее, его материи-среде. В стихотворе-
нии А.С. Пушкина «Аквилон» третья строфа контрастирует с предыдущими за счет повторе-
ния различных приставок, сближенных по значению ’разрушения’, ’нарушения покоя’.

Но ты поднялся, ты взыграл,  под-  вз- 
Ты прошумел грозой и славой —  про-
И бурны тучи разогнал,  разо-
И дуб низвергнул величавый.  низ-
 1824 

Повтор слов, произведенных по одной словообразовательной модели, подчеркивает 
грамматическое значение приставок, формирующих совершенный вид и в данном случае 
способствующий изображению мгновенности и исчерпанности действия. Наряду с общи-
ми элементами значения актуализируются семы, подчеркивающие индивидуальное значе-
ние приставок, способствующее динамике и тонкой проработке изотопии «разрушения»: 
под- — ’действие снизу вверх’, вз- — ’внезапно перейти в бурное состояние’, про- — ’дей-
ствие, развивающееся во всем объеме, обозначающее утрату, ущерб’, разо- — ’быстрое, рез-
кое действие’, низ- — ’движение сверху вниз’, ’сбросить’. Таким образом, действие представ-
лено как всеохватывающее (низ — верх), изображающее событие полностью — от начала 
до конца в динамике. Здесь мы имеем дело с наличием дополнительной горизонтали (под-, 
вз-) и сплошной вертикали, образованной на основе повтора приставок с разными звуко-
выми комплексами, сближенными по значению.

В стихотворениях А.С. Пушкина чаще встречаются комбинированные вертикали, осно-
ванные на нерегламентированных повторах гетерогенных элементов, закрепленных гра-
фически и сближенных по звучанию.

В качестве управляющей единицы обычно выступает приставка, вовлекая взаимозави-
симые элементы, действующие один через другой. Приведем пример фрагмента из «Воево-
ды» А.С. Пушкина.

Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постеле;
Дернул полог… В самом деле!
Никого; пуста кровать.

И, мрачнее черной ночи,
Он потупил грозны очи,
Стал крутить свой сивый ус
Рукава назад закинул,  за-  за-
Вышел вон, замок задвинул;  за-  за-
«Гей, ты, кликнул, чертов кус!

А зачем нет у забора  за-  за-
Ни собаки, ни затвора?   за-
Я вас, хамы!.. Дай ружье;
Приготовь мешок, веревку 
Да сними с гвоздя винтовку 
Ну, за мною!.. Я ж ее! <…> за
 1833
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Комбинированные горизонтали (-за-, за-) преобразованы на основе повтора в гармони-
ческую вертикаль, в которой элементы семантически сближены. Отслаивающийся элемент в 
слове «назад» -за- координируется по значению с повтором этого комплекса (за-) в качестве 
приставки в слове «закинул». При этом оживает внутренняя форма слова «назад» с корнем, 
этимологию которого связывают с предлогом зa «за, зад, сзади» (см.: 356). Приставка за- имеет 
значение ’придать чему-либо какое-либо положение резким движением назад’ (МАС). 

Таким образом, значения гетерогенных по структуре, но одинаковых звуковых ком-
плексов оказываются предельно сближенными, в результате чего формируется семантиче-
ский жест, означающий ’властность, решительность’, желание загнать кого-то назад. В то 
же время начинает работать другое значение — ’ограниченного пространства’, развиваю-
щееся далее в словах с элементами за-: «замок», «задвинул». Отслоение элемента за- в сло-
ве «замок» оживляет его внутреннюю форму — мертвую приставку за- и корень, который 
связывают с древнерусским «промкнути ся» — «промчаться, распространиться, разнестись» 
(см.: 356), за- придает здесь значение ’замкнутости пространства’. Приставка за- в слове «за-
двинул» имеет значение ’закрыть, заслонить, запереть’. Это значение распространяется и 
на элемент за- в слове «зачем». Отслаивающийся элемент за- в слове «забор» оживляет вну-
треннюю форму: «ваzа» — «огороженная земля» (там же), формирует значение ’ограничен-
ного пространства’. В слове «затвор» приставка за- означает ’закрыть’. Предлог за характе-
ризуется значением ’сопровождения’, ’находиться вблизи’, ’следовать’. Далее в нескольких 
строфах отсутствует элемент за-, потом появляется слово «заряд», оживляемая в нем при-
ставка за- указывает на угрозу, возможное движение заряда. В финальной строфе приставка 
за- в слове «закричал» означает ’начать’. Эти элементы противопоставлены предыдущим 
по семантическому признаку ’отсутствие замкнутости’. 

Таким образом, семантические функции ’ограничение’, ’закрытость’ — ’отсутствие огра-
ничения, закрытости’ создают семантический объем текста, обнаруживаемый через струк-
турный план гармонической вертикали. Он сводится к главным семантическим функциям в 
изотопической симметрии (преследование — спасение). Пуля, обращенная против самого 
воеводы, оказывается освобождающей не только для панны, но и для него самого — от мук 
ревности: «заряд» размыкает искусственную замкнутость, которую создал воевода, «купив» 
и заперев панну. Приставка за- (в том числе и «мертвая») активно действует в наиболее напря-
женных местах баллады: гнев воеводы — подготовка убийства — смерть воеводы. По порядку 
строф это 2, 3, 4, 8, 11, их соотношение 1/3, 3/1, 2/1. Во всех случаях наблюдается отношение 
большей и меньшей частей, что говорит о близости к пропорции золотого сечения. 

Можно сказать, что такие гармонические вертикали с семантизированными морфема-
ми, звуковыми комплексами образуются с разной степенью распространенности на про-
тяжении всего текста, координируя определенным образом с гармоническими горизон-
талями. Они способствуют внутренней динамике текста, его жизни. Такого рода сгущения 
можно определить с помощью термина «flick» — ’резкое движение; рывок’, который исполь-
зуется в процессе исследования американских поэтических текстов в контексте витализма 
(см.: раздел «Отечественный филологический витализм», с. 565—570, а также: 432). Как ви-
дим, гармония текста — это проявление его внутренней жизни.

Итак, в комбинированную гармоническую вертикаль входят приставки, в том числе и 
мертвые, элементы корня, предлог. Комбинированная вертикаль тяготеет к устойчивому со-
стоянию, структуре, это проявление самоорганизации элементов в материи-среде текста, ее 
можно сравнить с аккордом в укрупненном масштабе.

В этом же тексте А.С. Пушкина есть еще одна сплошная вертикаль, основанная на по-
вторе компонента по-. Управляющей единицей является приставка по-. Слова с приставкой 
по- (пожиманье, побряцал, пожелать, потише, пошатнулся и др.), а также начальные 
элементы слов (поздно, погоди, попал, порох, потом), предлог по (по патрону откусили) 
создают еще один аккорд в укрупненном масштабе, формирующий семантическое про-
странство текста. В его создании участвуют не все элементы; так, комплексы по- в словах 
поздно, порох, потом — элементы общей арматуры, реализующие комбинированную мо-
дель гармонической вертикали. Общее отношение (отображение) элементов этой семанти-
ческой симметрии (’неполнота, неосуществленность’ — ’полнота осуществления’).

Красивое соотношение комбинированных морфемных гармонических вертикалей, 
комбинированных дополнительных морфемных горизонталей находим в стихотворении 
А.С. Пушкина «Царскосельская статуя». 
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Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздно держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
 1830

Структура такова:

1 стих: у- у- у- раз-
3 стих: из- из у- раз-

Горизонтали преобразуются в вертикаль путем повтора слова «урна». Элемент у- — 
часть корня слова «урна» (из лат. urna, связанное с urceus «кувшин»), приставка в слове 
«уронив», мертвая приставка в слове «утес». Первые два слова сближены на основе паро-
нимической аттракции, при этом в слове «уронив» оживает внутренняя форма «изрони-
ти» — «пролить, чешск. roniti «ронять, проливать (слезы)» (см.: 356). А.Г. Преображенский 
отмечает: «Ронить… уронить, дать упасть, потерять (напр., слезу, что-либо из рук...), урон... 
потеря, убыток...» (см.: 282).

Таким образом, внутренняя форма слова «уронить» содержит семы ’пролить’, в том 
числе и ’проливать слезы’, а также ’упасть’, ’потерять, быть в убытке’. Управляющей единицей 
гармонической организации является приставка, у-, обозначающая действие как совершив-
шийся факт. Повтор слова «разбить» образует сплошную вертикаль со значением ’биться, 
делясь на части’. Комбинированная гармоническая горизонталь из-из формирует значение 
’движение откуда-нибудь’.

Соотношение этих горизонталей и вертикалей создает орнаментальную структуру, 
в которой формируются значения ’урона’, ’разбитости’ как завершенных и полностью ис-
черпавших себя событий и ’изливания’ — вечной незавершенности и неисчерпанности 
действия. Сближение слов «урна» и «уронив» активизируют символ-архетип «кувшин» 
c семантическими функциями ’наполненности’ и ’присвоения’, ’хрупкости’ и ’бренности’ 
(бытия). Вечно «изливающаяся» вода, напротив, символ вечного течения, непрерыв-
ности и необратимости времени. Вода в христианской мифологии имеет семантические 
функции — ’дар жизни, всеоживляющее благословение, нравственное очищение от грехов 
и духовное возрождение’, хотя иногда это и разрушительная стихия. Чистый источник жи-
вой воды — спасение человека. Общее соотношение семантической изотопической сим-
метрии — ’мгновение’ — ’урон, разбитость’ — ’вечность’, ’изливание воды’, что закреплено 
наслаивающимся соотношением ’мгновение’ — ’событие действительности’ — ’вечность’ — 
’факт, запечатленный в произведении искусства’: мгновение, ставшее вечностью благодаря 
воплощению его в произведении искусства. Факт воплощения события оказывается много-
мерным: скульптура, стихотворное произведение.

Приставки как элементы гармонической организации — яркие приметы идиостиля 
С.А. Есенина, произведения которого ориентированы на классический тип текста. В раннем 
творчестве отмечается повтор приставки за- в начинательном значении. Она часто исполь-
зуется в инициальном стихе текста, задавая гармонический повтор:

Заиграй, сыграй тальяночка, малиновы меха...
 1910

Задымился вечер, дремлет кот на брусе...
 1912

Зашумели над затоном тростники... 
 1914 

Туча кружево в роще связала,
Закурился пахучий туман...
 1915

Затомилась деревня невесточкой...
 1914

4 Я З Ы К О В Ы Е  С Л О И  К А К  Ф А К Т О Р Ы
О Р Г А Н И З А Ц И И  Ж И В О Й  Я З Ы К О В О Й
Т К А Н И  П О Э Т И Ч Е С К О Г О  Т Е К С Т А
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 Последний период творчества отмечен использованием приставок о-, с-, от-, у- с фи-
нитивным значением.

Отговорила роща золотая...
 1924 

Слишком были такими недавними 
Отзвучавшие в сумрак года...
 1924

Мы умираем,
сходим в тишь и грусть...
 1924 

Об ушедшем над прудом 
Пусть тоскует конопляник... 
 1925

Гармонические вертикали, основанные на повторе приставок, имеют у Есенина сплош-
ной («Отговорила роща золотая») и комбинированный характер. Последние часто орна-
ментируются повтором другой приставки. 

Задымился вечер, дремлет кот на брусе.
Кто-то помолился: «Господи Исусе».

Полыхают зори, курятся туманы,
Над резным окошком занавес багряный.

Вьются паутины с золотой повети.
Где-то мышь скребется в затворенной клети…

У лесной поляны — в свяслах копны хлеба,
Ели, словно копья, уперлися в небо.

Закадили дымом под росою рощи…
В сердце почивают тишина и мощи.
 1912

В стихотворении «Задымился вечер...» (1912) гармонический повтор имеет такую 
конфигурацию:

задымился  за-  приставка,

помолился  по-  приставка,

полыхают  по-  часть корня,

занавес  за-  часть корня, 
  оживление 
  приставки,

повети  по-  часть корня,
  оживление 
  приставки,

затворенной  за-  приставка,

у поляны  у  предлог,

  по-  часть корня,

уперлися  у-  приставка, 

закадили  за-  приставка, 

почивают  по-  часть корня.
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Приставки создают сложные семантические переходы с полным охватом события — от 
начинательного значения (задымился, закадили) до завершенности действия (затворен-
ной). Приставка по- и инициальные части слов с этим же звуковым комплексом (или близ-
ким) конкретизируют событийную сторону текста — от «помолился» до «почивают». По- в 
слове «помолиться» означает ’некоторое время’, ’недолго’; по- в слове «почивают», то есть 
’спят’, семантизируется, означая ’постоянство’, ’успокоение’, ’благоговение перед вечным’. Об-
щее соотношение: начинательность — завершение, покой. По- в словах «поляны», «повети» — 
элементы арматуры, реализующей модель комбинированной гармонической вертикали.

Нами уже отмечалось, что распространенным принципом деконструкции в системе 
«оживления механического» следует считать отслоение приставки графическими способа-
ми (дефис), структурно-семантическими (повтор), способом «откусывания» всей остальной 
ткани слова, в результате чего приставка превращается в самостоятельное слово, иногда за-
нимая позицию с функцией предиката. Здесь уместно привести в пример стихотворение 
«Рас-стояние, версты, мили...» М.И. Цветаевой, стихотворения из цикла «Провода».

Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилий...
Не рассóрили — рассори́ли,

Расслоили...
 Стена да ров.
Расселили нас как орлов-

Заговорщиков: версты, дали...
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас как сирот.

Который уж, ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт!
 24 марта 1925

Выделение и повтор приставки рас- способствует распылению значения ’разъедине-
ние’ не только на все повторяющиеся слова с этим элементом, но и на весь текст в целом. 
Разъединению противится «физическое» тело слова с «растающимися» с: «рас-ставили», 
«рас-садили» и т.д., а также лексические компоненты «сплав», «колода карт» и т.д. Это рас-
пространенный прием поэзии М.И. Цветаевой. В финальной части стихотворения «Прово-
да» читаем:

Через насыпи — и — рвы 
Эвридикино: у-у-вы,
Не у —

Приставка у- находится в двойной семантической и структурной связи, «Эвридикино 
у-у-вы» знаменует невозвратимую потерю, ономатоп со значением похоронного «воя» по 
поводу ухода любимого в царство Аида, но конечный элемент текста «не у —» с тире озна-
чает связь приставки со словами тематического ряда: не умирай, не уходи... и т.д. Приставка 
выполняет функцию предиката со значением утраты, ухода. Таким образом, имеем структу-
ру у-у-вы — не у: ухода и невозможности ухода, приказа неухода.

4 Я З Ы К О В Ы Е  С Л О И  К А К  Ф А К Т О Р Ы
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Р.О. Якобсон отмечал, что «игра суффиксами издавна ведома поэзии», но лишь в новой 
поэзии, в частности у Хлебникова, становится осознанным, узаконенным приемом. «Выде-
ление в словах основных и формальных принадлежностей совершается путем психической 
ассоциации этих элементов в данном слове с соответственными элементами в других ком-
бинациях, в других словах. ...здесь диссоциация происходит не на протяжении языковой си-
стемы определенного момента, как мы это видим в языке практическом, а в рамках данного 
стихотворения, которое как бы образует замкнутую языковую систему» (427, с. 296).

Игра корнями у Хлебникова оживляет и все остальные элементы, входящие в слово, 
в том числе приставки и суффиксы.

Формулы нового творчества, «новой священной» вражды основаны у В. Хлебникова 
на игре приставками: «Пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь изобретателей и 
Млечный Путь приобретателей... Что больше «при» или «из»? Приобретатели всегда стада-
ми крались за изобретателями, теперь изобретатели отгоняют от себя лай приобретателей, 
стаями кравшихся за одиноким изобретателем» (372, с. 602—603).

Вот один из примеров построения гармонических вертикалей на игре корнями с ожив-
лением значимости суффиксов:

Мы чаруемся и чураемся.
Там чаруясь, здесь чураясь,
То чурахарь, то чарахарь,
Здесь чуриль, там чариль,
Из чурыни взор чарыни.
Есть чуравель, есть чаравель.
Чарари! Чурари!
Чурель! Чарель!
Чареса и чуреса,
И чурайся и чаруйся.
 1914

Корни чар- и чур- в этом стихотворении — основа не только для противопоставле-
ния, но и для сближения двух взаимоисключающих и сосуществующих, даже переходя-
щих друг в друга начал. Чар- — характеризуется семантическими функциями волшебства, 
колдовства, плена. Чур-, наоборот, обозначает запрет на сближение. Различные метамор-
фозы этих корней, превращение их друг в друга, противопоставление, неожиданное воз-
никновение в новых словах как бы моделируют наше существование в мире между точка-
ми очарования и страха, детского восхищения и почти суеверного «чур»! Чур- и чар-, по 
«грамматике» Хлебникова, — корни с внутренним окончанием (у — а). В процессе возник-
новения словообразовательной парадигмы с этими противоположными и в то же время 
едиными корнями идет отслоение корня и возникновения новых слов по линии чураться 
(’произносить чур, ограждая себя от чего-то’, ’боязливо избегать общения с кем-нибудь’) 
и чаровать (ся) (’произвести неотразимое впечатление, быть околдованным, очарован-
ным’). Получается то же, что и у Пикассо в живописи в период кубизма, когда мы наблю-
даем в одновременном изображении на полотне несколько сторон одного предмета, как 
бы видимых из разных точек. У Хлебникова чураться и чароваться в итоге — некое анти-
номическое единство, единство взаимоисключаемого, свойственное сознанию человека, 
и в то же время — это разнородная смесь, сплав и наслоение изменчивых и подвижных 
моментов человеческой души.

На фоне повтора корней оживляются суффиксы, к ним приравниваются финали, по-
добные суффиксальным элементам, это подобие, конечно, носит окказиональный харак-
тер, но способствует образованию стройных гармонических вертикалей.

В современной авангардной поэзии используются несколько основных типов лингво-
пластических образований: 1) бескорневые слова, 2) однокоренные слова, 3) «пластилино-
вые», или поликорневые слова. Так, используя в качестве подлежащих только суффиксы и 
окончания прилагательных и причастий, получают некие неидентифицируемые объекты, 
обладающие двойной семантикой: семантикой непосредственных звучаний и семантикой 
подразумеваемых слов, в которых эти элементы используются.
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Все аемые и яемые
всем ающим и яющим:
«Что вы щиплитесь! Что вы колетесь!
Как вам не ай и яй!»
Все ающие и яющие
всем аемым и яемым:
«А вы двигайтесь, двигайтесь!
Ишь, лентяи — яи!»
 А.Ш. Левин. 1991

Формообразовательные элементы — суффиксы причастий — создают значимое отно-
шение актива и пассива, противопоставление активных и пассивных субъектов держится на 
сближении их в общей неудовлетворенности друг другом, взаимной вражде, текст «проре-
зают ономатопы ай-яй со значением ’укоризны’, ’неодобрения’, они отслаиваются не толь-
ко от маргинальных элементов (аемые, яемые, ающим, яющим), но и от слов двигайтесь, 
лентяи, составляя с собственно ономатопами ай, яй одну гармоническую вертикаль.

Таким образом, материя-среда поэтического текста обладает огромным внутренним 
потенциалом, это тот хаос, который постоянно стремится к порядку, внутренней самоор-
ганизации, взаимообусловленности элементов, «случайные» их отношения приводят к по-
разительному эффекту, обусловливая единство преднамеренного и непреднамеренного в 
тексте. А в целом всем руководит отбор элементов художником, наиболее остро чувствую-
щим гармонические соотношения.

Слой слов, словосочетаний

Микросреды словесного слоя и словосочетаний взаимодействуют друг с другом, в ре-
зультате чего образуются комбинированные гармонические вертикали. В то же время каж-
дые из данных номинативных единиц способны создавать сплошные вертикали (слов, сло-
восочетаний). Слово, являясь элементом предложения, одновременно становится узловым 
центром развертывания текста по вертикали, что усиливает его интенциональные способ-
ности, возможности активизировать и фиксировать в сознании картины, проходящие в 
процессе прочтения произведения перед «умственным взором». Являясь средством связи 
элементов текста в единое целое, словесные повторы образуют некие относительно само-
стоятельные и саморегулирующиеся подструктуры, соотношение которых гармонизирова-
но отношением симметрии.

Особое положение слова как узловой точки в поэтическом тексте было использовано 
поэтами авангардного толка, гармоническая вертикаль с раскованным словом привлекает и 
нынешних авангардистов. Через вертикальную гармонию некоторых авангардных текстов 
легче понять гармоническую вертикаль в классических текстах.

Многие неклассические тексты представляют собой формально выраженные структу-
ры, практически лишенные линейных связей. Это гармонические вертикали в чистом виде, 
они относительно просты, их использование обусловлено свертыванием сложного. Нели-
нейность порождает в тексте квантовый эффект — порционность подачи текста через на-
низывание дискретных элементов. Футуристы избавлялись от линейности, а значит, авто-
матизма письма, от синтаксиса, закрепляющего его. 

Интересно отметить, что те же особенности находят выражение и в авангардной музы-
ке: наблюдается стремление к преодолению линеарности, то есть традиционной тематиче-
ской разработки, мелодии предпочитается свободная последовательность неменяющихся 
элементов, которая определялась композитором А. Лурье как «синтез-примитив» (184, с. 152). 
Т.Н. Левая отмечает, что контактирование мастеров-художников, музыкантов, поэтов было 
обусловлено «универсальностью постулируемых кубофутуристами принципов, могущих 
быть применительными к разным искусствам, в том числе и к музыке» (там  же, с. 153). Тон 
во многом задавался поэтами и художниками, которые пошли много дальше музыкантов в 
своем языковом радикализме.

Авангардист, применяя аналитический критерий, хочет дойти до геометрических 
основ предметного мира, добраться до «скелета вещей», «до твердых форм, скрытых за раз-
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мягченными покровами» (32, с. 30). Рефлексия над классическим текстом приводит к выяв-
лению вертикального строения текста, его нелинейной структуры. Р. Барт так пишет об этом 
откровении: «Синтаксические связи обладают завораживающей силой, но питает их все же 
слово, явление которого потрясает, подобно неожиданно открывшейся истине. Назвать эту 
истину поэтической — значит признать, что поэтическое слово не может быть лживым, по-
тому что оно всеобъемлюще; в нем сияет безграничная свобода, готовая озарить все множе-
ство зыбких потенциальных синтаксических связей. Когда незыблемые связи распадаются, 
в слове остается одно лишь вертикальное измерение, оно уподобляется опоре, колонне, глу-
боко погруженной в нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков: 
такое слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак» (19, с. 330). 

Авангардные тексты написаны в ориентации на дискретность элементов в материи-
среде, выявляемой в ходе рефлексии над классическими типами текстов. Говоря о среде, 
А.В. Бондарко отмечает: «Если исходная система представляет собой целостную языковую 
единицу, то среда может включать элементы разнородные... Среда может характеризоваться 
признаками раздробленности, рассеянности отдельных ее сфер, то есть признаками слабой 
системности» (43, с. 17). В авангардных, постмодернистских текстах идет ориентация как 
раз на слабую системность, деконструкцию текста со строгими системными отношениями. 

В классических типах текста часто наблюдается сплошная организованность словной 
микросреды: слова объединяются в гармонические вертикали на основе грамматических, 
лексико-грамматических категорий, общности семантических, синтаксических функций, 
тропеической принадлежности, отношения к фигурам речи. И если в авангардных тек-
стах мы имеем дело уже с преобразованным линейным порядком в вертикаль-
ный, то в классических текстах всегда идет преобразование внешнего линейного 
течения речи во внутренние гармонические вертикали. Есть внешние указатели на 
преобразование линейного и структурного порядка в гармонический, вертикальный. Здесь 
возможны крайние случаи. Текст может быть составлен из кратких номинативных предло-
жений (например, «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» А.А. Фета), тогда он механиче-
ски преодолевает гармоническую горизонталь, переходя в вертикальную структуру. Чаще 
же горизонталь характеризуется избыточностью, повторами, системой усложняющих кон-
струкций. Синтаксическая избыточность и приводит к разрывам линейного порядка, при 
этом каждый стих как бы синтаксически переоформляется, стремясь к внутренней оформ-
ленности, к параллелизму, что приводит в итоге к сплошной организованности элементов в 
материи-среде текста. Пример этому — стансы, очень распространенный тип твердой фор-
мы строфы в классических текстах, когда одно предложение «растянуто» на всю строфу и 
каждый стих стремится к внутренней структурной завершенности (относительной) через 
систему линейных повторов, нагромождение обособленных конструкций и т.д.

Выявить управляющие единицы возможно через систему разрывов, отклонений от 
некоторого инварианта: в некоторых случаях следует определить нулевую ступень пред-
ложения, реально отсутствующую, но в принципе выводимую из исходной (см.: 124, с. 73). 
Можно воспользоваться классификацией операций, связанных с преобразованием нулевой 
ступени в процессе организации фигур речи: это операции сокращения, добавления, сокра-
щения с добавлением, перестановки (там же, с. 88). 

Прекрасные внутренние «узоры» симметрии дают тексты А.С. Пушкина. Р.О. Якобсон пи-
сал: «Становилось все ясней: в поэзии Пушкина путеводная значимость морфологической и 
синтаксической ткани сплетается и соперничает с художественной ролью словесных тро-
пов, нередко овладевая стихами и превращаясь в главного, даже единственного носителя 
их сокровенной символики» (426, с. 462). Наблюдение за изящнейшей и тончайшей тканью 
поэтических текстов А.С. Пушкина и привело Р.О. Якобсона к формуле: «Поэзия граммати-
ки и грамматика поэзии», учитывающей потенциал исходного материала поэзии — языка и 
упорядочивающую силу его единиц в тексте.

В.В. Виноградов также считал, что «...принцип симметричности расположения, 
отражения и варьирования образов и тем в строе литературного произведе-
ния является своеобразным «законом» пушкинской художественной системы» 
(69, с. 479). Внутренние подструктуры в поэтических текстах А.С. Пушкина создаются на 
основе взаимодействия слов как лексико-грамматических единиц. Как уже указывалось, 
именно грамматика, «рассуждающая о сочленении и порядке», определяет для каждого язы-
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ка порядок, который распределяет его пространственность во времени. Поэтическое про-
странство языка создается у Пушкина в первую очередь на соотношении грамматических 
единиц как основы языкового порядка, его поэтическое мышление, как надо полагать, зиж-
дется на классическом знании. Но порядок в поэзии Пушкина имеет не количественный, 
а качественный, знаковый характер, знак одновременно выступает как носитель эстетиче-
ского порядка, гармонии. Следует отметить, что порядок, или симметрия, имеет относи-
тельный характер: обнаруживаясь в некотором роде абсолютно на одном уровне языковой 
организации, он выступает в противоположном качестве на другом. 

Рассмотрим организацию гармонических вертикалей в стихотворении А.С. Пушкина 
«Анчар». 

Анчар
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит —
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.
 1828
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Стихотворение написано стансами, внутренняя структура формируется за счет средств 
связи между строфами-предложениями с помощью варьирования заданного компонента 
(слово-образ «анчар» в первой части, во второй — слово-образ «человек»). Стихотворение 
дробится на три неравные в строфическом отношении части: первая (5 строф) — картина 
пустыни и «анчар» как ее структурный и семантический центр; вторая (3 строфы) — тавто-
логия «человека человек» как ее структурный и семантический центр и, наконец, третья, 
«итоговая» (1 строфа) «царь — яд — стрелы» — формула всего стихотворения. 

В первой части наблюдается внутренняя связь элементов, относящихся к семантиче-
скому и структурному центру «анчар». Во второй симметрично ей задан противопоставлен-
ный семантический центр «человека человек». В третьей также симметрично повторяются 
на новом витке те же заданные, но уже конкретизированные смысловые центры (царь — 
послушливые стрелы).

Общая характеристика семантических центров стихотворения — ориентация их на аб-
страктный словарь. Анчар — это древо яда (по примечанию автора и указаниям в современ-
ной А.С. Пушкину печати). Яд, зло — главные герои этой великой пушкинской притчи, и зло 
здесь проходит три витка, подвергаясь пристальному философскому и социальному анали-
зу. Средства предельно лаконичны. Тема анчара, яда насквозь пронизывает первую часть. 

Лексема «анчар» задана первой строфой, далее она ни разу не повторяется, но при-
сутствует в субститутах — местоимениях, которые постоянно отсылают к их антецеденту 
(анчар) — его, к нему. Заканчивается первая часть смысловым конкретизатором «древо 
смерти», который включает только два элемента, постоянно повторяющиеся и разрабаты-
вающиеся в первой части: древо (анчар) и яд, ядовит (смерть). Все остальное — разра-
ботка темы смерти, которая прослеживается вне социальности — в природном, вселенском 
масштабе. Абстрактный словарь ведет нас к выделению внешних оппозиций: «пустыня» — 
«вселенная»; «почва» (низ) — «туча» (верх); «день» — «вечер», «тигр» — «птица»; и т.д., указы-
вающих на вселенские масштабы губительного зла, — и внутренних, через оксюмороны 
«зелень — мертвая», «древо — смерти». (Древо — символ-архетип жизни оборачивается сво-
ей неразлучной противоположностью — смертью).

Разработка темы зла во второй части идет в социальном плане, но строится она также 
обобщенно и симметрично по отношению к первой. Семантический центр первой части 
включен во вторую повтором лексем «анчар» и «яд»; основной же задающей центр — «че-
ловека человек» — тавтология, понятно, что она несет в себе указание на общую природу 
человеческого рода, который поляризован социально. Разработка темы идет по намеченно-
му плану: лексема «человека» задана, далее она не повторяется, упоминается через повтор — 
местоимение «тот», конкретизируя заданный центр перифрастически через оппозицию 
«бедный раб» — «непобедимый владыка». Действующим лицом оказывается «бедный раб», 
второй «человек» присутствует везде — как всевидящее око — «властным взглядом».

Третья часть содержит в себе все члены предшествующих противопоставлений, но в 
«умноженном» до бесконечности масштабе. «Царь» — активный субъект — носитель зла, 
«послушливые стрелы» — синекдоха со значением вселенского рабства, где «раб» — объект 
и субъект-исполнитель зла одновременно; «соседи» — «чуждые пределы» — все устремлено 
в бесконечность; текст структурно герметичен, но семантически открыт для наращивания 
новых витков смысла в иные времена, в иные пространства. 

Итак, разработка стихотворения, смысловая и структурная, идет на основании двух по-
нятийных рядов, преображенных в вертикали: анчар — яд — смерть, человек — раб — 
владыка. Все остальные элементы направлены на характеристику противостоящих смыс-
ловых центров и также очень строго локализованы. Симметрия диктует некоторую тож-
дественность всем компонентам, равенство произведения самому себе, даже в малом. Это 
неукоснительный закон поэзии; средство отбора минимума элементов из бесконечного 
множества и одновременно обращение этого минимума во множество через варьирование 
заданных в произведении лексем создает в конечном счете целостность, в которой можно 
выделить основную нить и дополнительные, из них плетется ткань текста.

Основными элементами структуры «Анчара» можно считать три симметрично органи-
зованные комбинированные вертикали, в структуре которых задан (инициальный) смыс-
ловой центр — далее идет разработка темы — заканчивается все семантическим конкрети-
затором — перифразой:
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Гармонические вертикали текста

 I часть II часть
1 строфа Анчар НО 1 строфа человека
 человек
 тот
 с ядом

2 строфа его... ядом 2 строфа он... смертную смолу

3 строфа яд 3 строфа бедный раб
 непобедимый
 владыка
4 строфа к нему
 древо смерти

5 строфа его
 его... ядовит

 III часть
 1 строфа царь — ядом
 послушливые стрелы
 гибель
 к соседям

Предельная лаконичность внутренней структуры текста связана с грамматической од-
нородностью: глагольный строй здесь не формирует основной структуры, она характери-
зуется номинативным строем. Условная картина, нарисованная Пушкиным, вселенская по 
масштабам, как бы застыла, окостенела в путах ядовитых ветвей: внутреннее движение име-
ется, но оно идет под прицелом смерти (1 часть: каплет, стекает, застывает, не летит, 
мчится прочь; 2 часть: послал, принес, ослабел, лег, умер; 3 часть: напитал, разослал). 
Это дополнительные вертикали.

Стихотворение, имеющее пространственные вселенские параметры (вселенная, пусты-
ня, почва, природа, степи...) и вневременную ориентацию (полдень, вечер), характеризует-
ся семантической непрерывностью, связанной с тем, что вокруг семантических центров 
анчар — человек группируются имена, связанные с обитателями и стихиями вселенной, 
гибнущими от яда (птица, тигр — земные обитатели; вихорь черный, туча, дождь — не-
бесные стихи, сами по себе и грозные, и животворные). В первой части анчар — субъект, 
носитель зла, а во второй — орудийный объект, который использует человек против чело-
века: характеристики-номинации социально детерминированы (один человек — бедный 
раб, далее идет трансформация: послушливые стрелы, соседи; другой — непобедимый 
владыка, царь). «Яд» не только связывает эти ряды, но и в какой-то мере приравнивает их в 
общем зле, которые несут как власть, так и рабство (хотя эпитеты непобедимый и бедный 
дифференцируют авторское отношение к субъектам). Субъективная модальность стихотво-
рения сконцентрирована в союзах-частицах но, а. Они акцентируют алогичность происхо-
дящего, усиливают притчевое (нравоучительное) начало текста (птица не летит, тигр не 
идет... Но человека человек послал... А царь тем ядом...), вычленяют и соединяют его части.

Стихотворение характеризуется жесткой структурой и семантической организацией, 
которая развертывается по винтовой симметрии в системе повторов с элементами резю-
мирования (1-я часть: «ядовит... дождь», «древо смерти»; 2-я: «умер бедный раб у ног непобе-
димого владыки»; 3-я — общая формула всего стихотворения: яд — царь — послушливые 
стрелы). Три витка, разворачивающие картину мира объемно: мир с его обитателями вне 
человека — мир, но уже социально детерминированный — вселенские масштабы социаль-
ного зла. Симметрия характеризует и структуру, которая находится в движении, жизни, и 
развивающуюся семантику (однородность, взаимосвязанная со структурой, семантические 
сгущения — изотопии).

 Мы далеки от исчерпывающего анализа текста. Наша задача состояла в том, чтобы уви-
деть, в чем состоит внутренний закон организации, соотношение элементов. Закон этот 
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раскрылся нам в двух основных параметрах — соотношениях неравных частей, построен-
ных по принципу вертикальной симметрии, и некоторых горизонтальных — семантически 
однородных пластах, связанных со структурой и раскрывающих уже более широкие — си-
стемные связи и соотношения в произведении. Итак, мы видим, что симметрия способству-
ет общей организованности текста при использовании минимума языковых средств и стро-
гости их соотношения. 

Перед нами притча вселенского масштаба, причем ее семантически открытый характер 
(обобщенное развертывание — конкретность, спроецированная во множество пространств, 
времен, народов) придает ей особую «мускульную силу», наполненность смысловыми энер-
гиями. Текст образует своеобразную антиномию, которая держится на обостренном кон-
трастном противопоставлении и одновременном синтезе: анчар (яд) — человек (раб) — че-
ловек (непобедимый владыка). Человек получает взаимоисключающие характеристики: 
человек — раб и человек — владыка. Общая формула «человеческих» взаимоотношений: 
«Умер бедный раб // У ног непобедимого владыки». Семантическое отображение является 
относительно симметричным: человек — ’раб’ — человек — ’царь’. Симметричная расста-
новка образов подчеркивает неразрешимость антиномии: человеческая природа едина, но 
разорвана социальными противоречиями. В то же время это последовательно развивающа-
яся гармоническая спираль (симметрия «золотого сечения» формирует рекуррентные от-
ношения — такое соотношение большей и меньшей частей, при котором меньшая часть — 
возврат к большей и повторение ее на новом витке), обладающая внутренней динамикой.

Когда говорят о гармонии в музыке, подчеркивают, что «гармония имеет очень суще-
ственное значение в развитии музыкального произведения, в углублении и обогащении его 
выразительности. Она способна придавать мелодии самые различные эмоциональные от-
тенки и окраски. Наиболее ощутимо это проявляется в тех случаях, когда одна и та же ме-
лодия излагается в сопровождении различных последовательностей созвучий» (122, с. 5). 
Гармония определяется как «закономерность, неслучайность и внутренняя связанность 
объединения элементов — то, что, пользуясь современной терминологией, можно было бы 
определить как системность» (34, с. 7). Т.С. Бершадская определяет гармонию именно как 
«фактор динамический, организующий и движущий форму» (там же, с. 9). Как видим, то же 
самое наблюдается в художественном тексте.

Гармоническая вертикаль, как мы уже говорили, может быть образована повтором 
стилистической фигуры. Таким построением доминирующей вертикали характеризуется 
стихотворение А.А. Блока «Петроградское небо мутилось дождем».

Петроградское небо мутилось дождем,
 На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
 Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизней цвели
 Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда… В закатной дали
 Были дымные тучи в крови.

И, садясь, запевали Варяга одни,
 А другие — не в лад — Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
 И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
 Раскачнувшись, фонарь замигал,
И над черною тучей веселый горнист
 Заиграл к отправленью сигнал.

И военною славой заплакал рожок,
 Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
 Заглушило ура без конца.
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Уж последние скрылись во мгле буфера,
 И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей все неслось к нам ура,
 В грозном клике звучало: пора!

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
 Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
 И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость — ее заглушает пожар,
 Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
 С галицийских кровавых полей…
 1914

В первом стихе задан некий «исток», точка отсчета, управляющая единица — небо му-
тилось, оксюморонное сочетание: небо — символ чистоты и святости — мутилось — про-
тивоположное этому значение. Оксюморон варьируется на протяжении всего текста:

небо — мутилось, 
тысячью жизней цвели — боль разлуки...
сила, юность, надежда — дымные тучи в крови
кричали ура ... — крестилась рука
взлетел — опадающий лист 
фонарь — замигал
над черною тучей — веселый горнист
славой — заплакал
тишина — ура! ... в грозном клике ... пора!
твердая, верная сталь — печаль
жалость — заглушает пожар
грусть — застилает отравленный пар

Итак, гармоническую вертикаль составляют горизонтально связанные и вертикально 
развернутые оксюморонные сочетания, то есть сочетания контрастных по значению слов, 
создающих новое понятие или представление. Это сочетание фиксирует развивающееся тя-
желое, неразрешимое состояние лирического героя, ощущение пафоса верности Родине и 
славы ее защитников и сознание безумия войны, жестокой человеческой бойни.

В формировании гармонической вертикали огромную роль играют служебные слова 
или значимое их отсутствие. Ю.Н. Тынянов в работе «Проблема стихотворного языка» ука-
зывал: «Следует обратить особое внимание на служебные слова и частицы «и», «или», кото-
рые, выдвигаясь, придают совершенно новый вид конструкции предложения; чем незна-
чительнее, малозаметнее выдвинутое слово, тем выдвижение его более деформирует речь 
(а иногда и оживляет основной признак в этих словах)». И далее: «...то, что в речи разговор-
ной и прозаической является только необходимым служебным реквизитом, здесь, выдвига-
ясь на разделах, возвышается до степени равноправных слов» (351, с. 104).

Служебные слова обладают необычной подвижностью значений и функций. В их слу-
чае асимметричный дуализм как знаков языка достигает своего предела; за одним словом 
как языковым знаком закреплены не только вариативные значения и функции, но и целый 
пучок вторичных свойств, образующиеся в процессе употребления в речи. В художествен-
ном тексте как относительно замкнутой системе на первый план выдвигаются не только 
композиционно-художественные возможности служебных слов, но и те вторичные при-
ращения смысла, которые возникают в условиях необычного, поэтического строя речи. 
Будучи «словечками отношений», служебные слова реализуют свои возможности в стихот-
ворении не только и не столько как выразители грамматических синтаксических связей и 
отношений, но как средства общей организации текста, его гармонии. В качестве единиц 
гармонической организации служебные слова могут функционировать как «словечки отно-
шений» в тексте и как стилистическая фигура — полисиндетон.
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Фундаментальное свойство служебных слов в поэтическом тексте связано с различием 
типов поэтических языков: классического и неклассического. В произведениях классиче-
ского типа (например, стихотворениях Пушкина) структура связанных между собой, сим-
метрично организованных служебных слов (предлогов, союзов, частиц) является не только 
мощным выразительным средством, но и показателем важности для этого типа языка реля-
ционных связей и отношений. Полисиндетон, а также структурно необходимые служебные 
слова, не образующие данную фигуру, составляют, как правило, симметричную конфигура-
цию, отражающую упорядоченность всей языковой ткани классического типа текста.

В тексте могут объединяться несколько топических содержаний (изотопий), образуя 
единое гармоническое пространство текста. В стихотворении «Анчар» три изотопии (ан-
чар, человек, царь) связаны между собой отношениями противопоставления, оно маркиру-
ется союзами (полисиндетон). Структурная схема полисиндетона отражает общее компо-
зиционное членение текста:

1.  ... и ... 
 — — — — — —
 анчар 
 — — — — — — 

2.  — — — — — —
 — — — — — —
 и... и ...
 и …

3.  — — — — — — 
 — — — — — — 
 и ... и ...
 — — — — — —

4.  и ...
 и ... 
 — — — — — —
 и... 

5.  и ...
 — — — — — — 
 — — — — — — 
 — — — — — — 

6. Но человека человек
 — — — — — —
 и…
 и…

7. — — — — — —
 да…
 и…
 — — — — — —

8. и… и… 
 — — — — — —
 и…
 — — — — — —

9. А царь…
 — — — — — —
 и…
 — — — — — —
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Если полисиндетон каждой части выражен повтором союза и, связывающим элементы 
топического содержания в одно целое, то союзы но, а — это союзы-векторы общих смыс-
лов, операторы рефлексии. 

Полисиндетон, как видим, «работает» на гармоническую организацию текста; будучи 
фигурой строго симметричной, он фиксирует и общую симметрию текста. Основной тип 
симметрии полисиндетона — симметрия переносная — бордюр, или вариационное повто-
рение заданного инварианта. Но в относительно замкнутой структуре поэтического текста 
он участвует и в организации симметрии золотого сечения, то есть формирует рекуррент-
ные отношения — такое соотношение большей и меньшей частей, при котором меньшая 
часть — возврат к большей и повторение ее на новом витке. Итак, поэтическая упорядочен-
ность — это упорядоченность особого свойства: она приводит текст к непроницаемой плот-
ности, непрозрачности в том смысле, что многочленными связями слово в поэтическом 
тексте не отсылает нас непосредственно к обозначаемым им предметам, как это бывает, 
например, в научных текстах, а производит некоторую иллюзию референции к миру, в ре-
зультате можно говорить об особой структурной и семантической «непрерывности» поэти-
ческого текста, которая выражается в симметричной (асимметричной) пространственной 
структуре и семантических изотопиях текста.

Слой предложения

Слой предложения — это тот главный фактор, по которому различаются классические 
и неклассические типы текстов. Предложение — залог сохранения реляционных связей в 
текстах классического типа, в авангардных текстах эти связи или разрушаются, или пред-
ложение в единстве его реляционных связей функционирует как квант, осуществляющий 
подачу порции информации, при этом связь с другими предложениями в тексте или очень 
сильно ослаблена, или ее вовсе нет.

К классическому тексту применимо (в определенной степени) то положение, что «ре-
альным коммуникативным средством между людьми являются не столько отдельные пред-
ложения, сколько их значимая совокупность» (142, с. 70). Внутритекстовая когезия не позво-
ляет переставлять предложения, изменяя порядок их следования, в то время как некоторые 
авангардные тексты ориентированы как раз на все возможные перестановки с тем, чтобы 
сделать установку на порождение бесчисленных вариантов их конфигураций, появление в 
тексте множества потенциальных значений. 

Таким образом, связность и последовательность как текстовые категории, присущие 
классическим текстам, в очень малой степени или вовсе не реализуются в неклассических 
типах текстов. Предложение в неклассических текстах, наряду с другими единицами гармо-
нической организации формирует гармоническую вертикаль. В классических типах текста 
предложения образуют систему «нанизываний» (цепочечных, параллельных и т.д.), явля-
ясь средством создания основной гармонической горизонтали, но также и вертикали, если 
структуры повторяются.

Конечно, уже в силу разорванного порядка в поэтическом тексте (членение на стихи) 
эта горизонталь условна, но именно она обеспечивает процесс прочтения стихотворного 
текста как последовательности. Дополнительность противоположных тенденций состав-
ляет сущность предложений как единиц текста. Предложение в классических типах текста 
можно интерпретировать посредством риторических операций добавления и добавления 
с сокращением, в то время как в тексте господствует «пунктирность» (М.И. Цветаева) и «схе-
матизм» (Р. Ингарден) в изображении событий, при нарушении континуальности, а в неко-
тором случае даже ее преодолении. Для предложений, функционирующих в поэтическом 
тексте, характерна «растянутость», стремление очертить строфу, какой бы она ни была про-
тяженности — двустишье, катрен, октава. Отсюда так популярны твердые формы строфы — 
стансы, например, когда строфа равна одному предложению. 

Кардинальное отличие поэтического синтаксиса от прозаического было представлено 
в творчестве А.С. Пушкина. Исследователями было установлено, что «пушкинская проза с ее 
нагою простотой строится не только в теории, но и в действительности, как некое противо-
поставление поэзии» (188, с. 35). И несмотря на многие черты сходства (сжатость, точность, 
строгость и т.д.), поэзия и проза рассматриваются А.С. Пушкиным как взаимоисключающие 
возможности построения художественного мира, соотнесение которых обеспечивает его 
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энциклопедичность и полноту. «У него кроткая, твердая, быстрая фраза, охотнее всего об-
ходящаяся без придаточных предложений, — пишет А.З. Лежнев. — Чередование коротких, 
энергически интонированных отрезков создает мужественный, иногда стремительный, 
но чисто прозаический ритм» (там же, с. 30). Среди прочих отличий прозы от поэзии Леж-
нев называет обращенность слова в прозаических текстах к вещи, сдержанность эпитета, 
почти полное отсутствие тропеических средств, фигур, умеренное введение деталей, отсут-
ствие повторений: «...предел, к которому стремится прозаическая фраза Пушкина, это — су-
ществительное плюс глагол, нагая фраза без украшений» (там же, с. 33). 

Для поэтического синтаксиса А.С. Пушкина, при всей его величественной простоте, ха-
рактерна синтаксическая протяженность и усложненность конструкций, их орнаменталь-
ность, наличие повторов (чаще парных). Предложение стремится у Пушкина точно очер-
тить строфу, «растянуться» до ее пределов, будь то катрен или октава.

Если переводить противопоставление поэзии и прозы на язык риторических опера-
ций, то прозу можно интерпретировать через операцию сокращения, а поэзию через опе-
рацию добавления или добавления с сокращением (124, с. 88).

Операция добавления свидетельствует о наличии полипредикативных конструкций 
с наращением сочинительных, подчинительных, бессоюзных связей. Добавление с сокра-
щением наблюдается в осложненных простых предложениях с однородными членами (ря-
дами), добавление с сокращением в «слитных» предложениях (207, с. 133), когда в их со-
став входит несколько позиций подлежащего или сказуемого (247, с. 76). Сокращение с 
добавлением характерно и для наличия в предложении обособленных членов, которые до 
А.М. Пешковского, как известно, именовались «сокращенными придаточными предложени-
ями» (см.: 381, с. 261). Отсюда «фундаментальное свойство лирики — тенденция к сплошной 
предикативности, к предельной насыщенности признаками...» (165, с. 153).

Так, стихотворение А.С. Пушкина «19 октября» состоит из 19 строф, 159 стихов, при 
этом в текст входит всего 49 предложений, что составляет приблизительно одно предложе-
ние на три стиха. Многие строфы (четвертая, шестая, одиннадцатая, двенадцатая) состоят 
из одного предложения. На 11 строф стихотворения «Осень» приходится 21 предложение, 
в нем 88 стихов; в целом, одно предложение на четыре стиха. Стихотворение «Еще дуют 
холодные ветры» (14 стихов) состоит из одного предложения, «Красавица» (16 стихов) из 
двух, К*** («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу…») (16 стихов) из двух предложений и т.д.

Красавица
Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, —
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.
 1832

Стихотворение «Красавица» представляет собой две синтаксически уравновешенные 
октавы, равные двум сложным предложениям. В первой октаве осуществляется повтор (опе-
рация добавления) структуры двусоставного предложения заданного инициальным стихам 
«Все в ней гармония». Их разнообразят односоставные конструкции с косвенно выражен-
ным субъектом («Ей нет соперниц, нет подруг...»). Во втором катрене также преобладает 
операция добавления, осуществляющаяся на основе наращения придаточных в отличие от 
бессоюзных конструкций первой октавы. Гармонизация здесь осуществляется и на основе 
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операции добавления с сокращением — использования обособленных членов (как уже ука-
зывалось, это «сокращенные придаточные»). 

В первом катрене преобладает горизонтальная парная повторяемость («Все в ней гар-
мония, всё диво, // Все выше мира и страстей»). Во втором — вертикальный синтаксический 
параллелизм («Куда бы ты ни поспешал, // Хоть на любовное свиданье, // Какое б в сердце 
ни питал // Ты сокровенное мечтанье...»). С точки зрения здравого смысла, эти предложе-
ния являются избыточными в структурном отношении. Их практически невозможно вы-
строить в горизонталь, они стремятся к разорванному порядку, в котором стих оформляет-
ся одной или двумя предикативными или полупредикативными конструкциями (хотя и не 
всегда), в результате чего в предложениях возникает синтаксический параллелизм стихов и 
значит тенденция к преодолению линеарности гармонической вертикалью, обусловленной 
«сплошной» предикативностью.

Таким образом, строфы можно представить как преобразование нулевой ступени пред-
ложения, заданной в инициальной части каждой из строф (в первой стих с бессоюзной свя-
зью двух предикативных единиц, во второй — стих с подчинительной связью предикатив-
ных единиц) с помощью операций добавления и сокращения с добавлением. Структурный 
порядок здесь только условно преобразуется в линейный, преобладает разорванный поря-
док, при этом предложение координируется как со стихом, так и со строфой, которая явля-
ется композиционно-синтаксической единицей.

М.Ю. Лермонтов преодолевает «суровость» прозы. В прозаических текстах, особенно в 
таких типах речи, как описание и рассуждение, предложение становится очень протяжен-
ным, и его также можно интерпретировать как преобразование нулевой ступени с помо-
щью операций добавления и добавления с сокращением. Сравним фрагмент из «Героя на-
шего времени», развивающий тему «Паруса», и стихотворение «Парус». 

«Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига, его душа сжи-
лась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его 
тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному 
песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туман-
ную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, 
желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся 
от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани» (197, с. 461)

Парус
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет, 
И мачта гнется и скрыпит... 
Увы, — он счастия не ищет 
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой!
 1832

Прозаический фрагмент состоит из одной усложненной конструкции, в которую вхо-
дят семь предикативных единиц, осложненных двенадцатью обособленными оборотами и 
однородными членами. В предложении много парных повторов, особенно в системе одно-
родных членов («рожденный и выросший», «скучает и томится», «прислушивается... и всма-
тривается» и т.д.), но его трудно было бы представить разбитым на стихи. Это обусловле-
но и отсутствием строгой метрико-ритмической организации и, самое главное, тем, что 
структурный порядок здесь преобразуется в линейный, а не в разорванный. Линейный 
порядок — это порядок подчиняющих и подчиненных элементов, преобладание 
последовательности над «схематичностью», «пунктирностью», свойственной поэ-
тической речи, когда между предложениями, и в итоге между строфами, наблю-
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даются информативные «пробелы», восстанавливаемые на основе общей логики 
текста, его информативной наполненности. Первая предикативная единица с инфор-
мативными центрами «Я, как матрос», «разбойничий бриг» мотивируют во второй предика-
тивной единице наличие семантического центра «бури и битвы», который, в свою очередь, 
обусловливает употребление оборота «выброшенный на берег», а также «скучает и томится» 
и т.д., а далее «всматривается в туманную даль», «желанный парус».

В стихотворении «Парус» нет строгой информативной последовательности, но полно-
та описания достигается за счет антиномичной заостренности противоположностей, выра-
женных через типизированные лексические элементы, чаще антонимы.

Синтаксис подчеркивает композиционное членение катрена на двустишье пейзажно-
го и медитативного характера. Заданный порядок варьируется на протяжении всего текста. 
Двустишье, как правило, равно одному предложению, простому или сложному, или стремит-
ся к строгому параллелизму простых конструкций («Что ищет он в стране далекой? // Что 
кинул он в краю родном?»). Соотношение типизированных элементов в строфах таково:

1 строфа:  парус — в тумане моря 
 ищет — кинул 
 в стране далекой — в краю родном

2 строфа:  волны — ветер 
 гнется — скрыпит
 счастья не ищет — не от счастья бежит

3 строфа:  под ним — над ним 
 струя — луч солнца 
 просит бури — в бурях покой

«Схематичность» строф заключается в том, что текст не стремится к строгой конти-
нуальности: с берега (косвенное указание места наблюдения) виден парус, далее действие 
происходит на палубе корабля в шторм, в последнем катрене, наоборот, корабль (парус) по-
мещается в необъятное пространство между «низом» и «верхом» — водной стихией и небом, 
фиксируются уже не горизонтальные параметры, как в первой строфе, а вертикальные, что 
способствует созданию всеохватной модели мира с водой и сушей, небом и землей.

Поэтический текст стремится к преодолению строгой континуальности через синтак-
сическую завершенность строф в тексте. Категория континуума традиционно связана с по-
нятиями времени и пространства, что очень важно в прозаическом тексте, хотя и там на-
блюдаются смещения, соединения временных и пространственных планов, их перебои. Но 
при всех деформациях проза держится на создании относительно непрерывного движения 
событий, героев во времени и пространстве (см.: 80, с. 87).

В поэтическом тексте пространственно-временные параметры очень относительны. 
Лермонтов разрушает обычную прозаическую континуальность, создавая особый, поэтиче-
ский мир, в котором на протяжении нескольких строк, как правило, создает космическое, 
вселенское обобщение. Характерно в этом отношении стихотворение «Когда волнуется 
желтеющая нива» (1837), построенное по принципу периода; соотношение катренов 3/1, 
последний — формула всего текста — симметрия золотого сечения.

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —
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Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…

Каждый катрен представляет собой относительно законченное предложение с актуа-
лизированным временным (когда... тогда) и условными значениями. Повторяющийся союз 
снимает сиюминутную временную актуальность и делается конкретным временным пока-
зателем и обобщенным одновременно. 

Первый катрен вводит нас во временную стихию лета через динамичные глаголы вол-
нуется, желтеющая, шумит и т.д. Пространственная широта — нива, лес — сочетает-
ся с предельной конкретностью — слива, тень... листка. Картины природы разнородны: 
нива — лес — сад. Такую картину в целом чрезвычайно сложно охватить взором, ее можно 
охватить только мысленно. Мысль художника предельно строга и сконцентрированна, но 
она не подавляет чувств, дополняющих то, что невозможно охватить только разумом.

Вторая строфа неожиданно ломает предсказуемость следующих друг за другом времен 
года лето — осень и погружает нас в чарующую атмосферу весны. Этот катрен по отноше-
нию к предыдущему воспринимается как частное к общему. Изящный этюд посвящен изо-
бражению одного весеннего цветка — ландыша; пространственные характеристики здесь 
предельно конкретны, зато временные построены на дополнительных соотношениях — ве-
чер — утро, дающих широкую и одновременно конкретную («утра в час златой») картину.

Третий катрен разворачивается в обратном направлении — от конкретного к общему, 
зеркально замыкая широчайшую картину природы. Если общее обозначить А, а конкрет-
ное — Б, то расположение их в катренах таково: 1. АБ — 2. АБ — 3. БА. Первое двустишье 
третьего катрена через конкретную деталь пейзажа — ключ — снова переключает нас в 
пространственную бесконечность. Его течение относит нас в какой-то неведомый «мир-
ный край» (второе двустишье). Очертания восприятия размываются: «мысль» погружена в 
«смутный сон». Антропоморфное начало предельно усиливается. Контакт человека и мира 
природы полный («ключ... лепечет»), это почти вербальное общение. «Смутный сон», «таин-
ственная сага» позволяют почти поверить в существование на земле «мирного края». 

Итак, пиковые точки, «предвестники» смысла («прячется» — «кивает» — «лепечет») дела-
ют движение стиха однонаправленным, а концовку относительно предсказуемой. В соотно-
шении конкретного и общего в последней строфе строение симметрично третьему катрену. 

Общая структура стихотворения такова: 1. АБ — 2. АБ — 3. БА — 4. БА. Зеркальность вну-
тренне замыкает стихотворение, делая его структуру закрытой, условной, автономной: это 
как бы замкнутый островок гармонии человека и мира, построенный воображением ли-
рического героя, чему способствует и общая синтаксическая структура текста — период — 
с «замыкающим» четвертым катреном.

Сознательно разрушая внешние логические связи, Лермонтов устанавливает связи ху-
дожественные, создавая, благодаря им, в четырех катренах почти космическую картину 
мира, в которой независимо от места, времени года, неизменно владычествуют гармония и 
красота. Следует обратить внимание, что структурой и семантикой текста воспроизводится 
культурная схема через число четыре (4). В строфе четыре стиха, строф четыре, соотно-
шение когда — тогда (союзных средств) дает также число четыре, в стихотворении упо-
минаются времена года, их тоже четыре. В библейской мифологии четыре представляет 
мир (космос) и символизирует универсальность, полноту, испытания, опыт (4 времени года, 
4 стороны света, 4 стихии (земля, воздух, вода, огонь), 4 реки в саду Эдемском, 4 разделения 
человеческой расы: племена, колена, народы, языки), кроме того, «в отличие от динамиче-
ской целостности, символизируемой триадой, число 4 прообразует статическую целост-
ность, идеально устойчивую структуру. Из этой особенности вытекает использование числа 
4 в мифах о сотворении вселенной» (345, с. 23). 

Как мы уже указывали, в трактовке, интерпретации этого текста часто наблюдается то, 
что в современной теории текста называется «заблуждением», «ересью». Его в данном слу-
чае можно определить как «заблуждение относительно намерения». Вспомним о словах 
Г.И. Успенского, который считал, что здесь «перемешаны и климаты и времена года», что 
они выбраны произвольно (353, с. 36). 

Еще В. фон Гумбольдт указывал, что реально показать все невозможно, художнику надо 
«привести нас в такое состояние, в котором мы увидели бы все», то есть ему «надо собрать 
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наше собственное «я» в одну точку и перенести ее во внешний предмет», тогда перед нами 
встанет целый мир (106, с. 175—176). Схематичность в изображении действительности 
осуществляется в тексте за счет того, что синтаксические конструкции непоследовательно 
в смысловом плане воспроизводят явления действительности (лето, осень, весна), оставляя 
логические, информативные пробелы, которые восполняются внутренними возможностя-
ми текста — в данном случае посредством актуализации культурной схемы — числа 4, озна-
чающего полноту, совершенство. Эта тенденция характерна для классических и неклассиче-
ских типов текстов. Даже по отношению к классическим типам текста, характеризующимся 
связностью и последовательностью изложения, с трудом применим термин дискурс, то есть 
фразовая грамматика, моделирующая дискурсивные последовательности, рассматриваемые 
как цепочки фраз-высказываний (101, с. 489). Даже в описательных текстах мы не найдем 
строгой последовательности в изображении событий. 

Так, в стихотворении Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…» при внешнем со-
блюдении континуальности (указание на время года — осень, место — поле) каждый катрен, 
представляющий собой самостоятельное предложение, относительно автономен. В стро-
фы, равные предложению, вмещены три относительно самостоятельные картины: конкрет-
ной поры в осени (день-вечер), пустого поля (паутины тонкий волос — праздная борозда), 
«пустеющего» воздуха (воздух, лазурь, — отдыхающее поле; осень — предвестие зимы). Все 
это обусловлено тем, что в поэтическом тексте не воспроизводится мир, действительность, 
а осуществляется рефлексия над миром. Рефлексивный текст держится на соединении про-
тивоположных, даже взаимоисключающих начал. 

Отсюда в нем наблюдается такая языковая ситуация, когда 1) при внешнем разверты-
вании текста его смысл устремляется к объединению всех сил на сгущение семантических 
изотопий (семантических полей) и натяжения их к взаимоисключающим полюсам; 2) это 
измерение текста возникает при условии, когда смыслы, завязанные во взаимоисключа-
ющие семантические узлы, перекрывают внешнее последовательное движение речи разно-
направленными связями, внутренним источником которых является антонимическая ор-
ганизация текста, вся система образных его средств, особенности структуры предложений. 
Этот процесс затрагивает в той или иной степени все элементы текста; в результате все ока-
зывается уравновешенным. У Гегеля находим: «Рефлексия есть прежде всего движение мыс-
ли, выходящее за пределы изолированной определенности и приводящее ее в отношение и 
связь с другими определенностями так, что определенности хотя и полагаются в некоторой 
связи, но сохраняют свою прежнюю изолированную значимость» (84, с. 288). 

В силу того, что рефлексия — это «движение мысли», именно через нее обнаруживают-
ся интенциональные акты и те ментальные состояния (интенциональные состояния), ко-
торые способствуют активизации и вызову фреймов, сцен, картин и т.д. Следует отметить, 
что рефлексия — одно из условий появления поэтического, и в частности, лирического 
произведения вообще. «Подлинный предмет поэзии, — отмечает Г.Ф. Гегель, — составляют 
не солнце, не горы, не лес, не пейзаж и не внешний облик человека.., а духовные интересы» 
(85, с. 355). Исследователями отмечается, что в лирике первичен не объект, а субъект вы-
сказывания и его отношение к изображаемому, и поскольку в лирическом тексте первосте-
пенно выражение точки зрения лирического субъекта, изображение внешнего мира также 
служит целям самовыражения (268, с. 183).

Рефлексию определяют как паузу во внешней предметной деятельности. Это остановка, 
«зазор длящегося опыта» (135, с. 40), внутреннее движение душевных сил. В таком «проме-
жуточном времени надо смыслы пропускать через себя. А это посильно сделать, только ког-
да ты замер, неподвижен, как мертвый. Ты стоишь, а они идут» (290, с. 20, 81). Рефлексия — 
это остановка бытийного опыта и динамический процесс одновременно. Ее сравнивают с 
психологической стоячей волной, обеспечивающей сверхпроводимость прошлого, превра-
тившегося в смысл опыта (135, с. 40).

Текст может строиться на основе операции сокращения, когда используется короткое 
предложение, основанное на структурном минимуме. Такие предложения легко выстраи-
ваются в гармоническую вертикаль. Между структурно однотипными предложениями, как 
правило, образуется информационный зазор, в результате ослабление континуальности ве-
дет к широкому обобщению. Таково, например, стихотворение «Вариация» на тему Пушкина 
Б.Л. Пастернака. В тексте строго обозначен только один континуальный параметр — время 
(события происходят ночью). Короткие двусоставные предложения связаны с отнесением 
событий к разнородным точкам пространства.
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Вариация
Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре. 

Плыли свечи. И, казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.
 1918 

В результате создание «Пророка» Пушкина приравнивается к вселенским, космическим 
событиям. Его появление так же величественно, закономерно и грандиозно, как нашествие 
самума, пришествие нового дня на Ганге. В тексте практически не реализуется последова-
тельная связь между предложениями. Цельность, гармонизация его осуществляется на осно-
ве повтора однотипных конструкций, почти каждая из которых представляет собой синтак-
сически обусловленную метафору.

В различных идиостилях существуют свои способы преобразования структурного по-
рядка в разорванный. Так, в текстах А.А. Блока преобладает парный синтаксический повтор, 
иногда увеличенный с помощью операции добавления.

В авангардных текстах при внешне сохраненных структурах предложения могут де-
формироваться грамматические связи, текст доводится до примитива с помощью повторе-
ния однотипных конструкций, в которых постепенно «разлагаются» связи между словами, 
далее они могут снова возобновляться. Лексическое наполнение предложений может быть 
абсурдно, семантика их диссонирует, что приводит текст к антилогике, или, как характери-
зует Д.И. Хармс одно из своих стихотворений, — к «логике бесконечного небытия»:

Вот и дом полетел.
Вот и собака полетела.
Вот и сон полетел,
Вот и мать полетела.
<…>
Вот и камень полететь,
Вот и пень полететь,
Вот и миг полететь. 
Вот и круг полететь.
Дом летит.
<…>
Ой, держите — ухо летит!
Ой, глядите — нос летит! 
Ой, монахи, рот летит!
<…>
 1930

Итак, в классических типах текста имеет место преобразование структурного порядка 
в разорванный с помощью операций добавления, сокращения с добавлением, сокращения. 
«Схематичность» поэтического текста ведет к ослаблению континуальности и в итоге по-
следовательность предложений (гармоническая горизонталь) — очень условное явление. 
Последовательность и связность характеризуют в наиболее высокой степени только от-
дельные предложения, входящие в текст. В авангардных текстах эти тенденции доведены 
до абсолюта.
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Глубина поэтического текста выявляется в феноменологической постановке вопроса о 
гармонической организации текста. В такой постановке языковая (уровневая) организация 
с элементами отслоения — тоже слой, противопоставленный неязыковым слоям в тексте.

Понятие глубины в некоторых случаях рассматривается в плане описания 
культурогенно-дейктического механизма построения в художественном тексте, например, 
в работе А.К. Устина «Семиотика глубины» (см.: 354). Мы хотели бы подчеркнуть, что глуби-
на в ракурсе гармонической организации текста, ее постижение основаны в нашей работе 
на применении феноменологического подхода в исследовании текста.

В неязыковых слоях репрезентируется предметный мир текста, активизированный зна-
чениями единиц языка и единиц отслоения. Слой и уровень характеризуются отношения-
ми дополнительности: слой — стратификационная единица общей гармонической 
организации поэтического текста, уровень — стратификационная единица всего 
языкового слоя текста (в широком смысле). 

Учение о слоях текста проистекает из феноменологического учения Э. Гуссерля. «Фено-
менология, — писал он, — означает новый дескриптивный философский метод, на основе 
которого в конце прошлого столетия была создана... универсальная философия, которая мо-
жет снабдить нас инструментарием для систематического пересмотра всех наук» (110, с. 12). 
Феноменология занимается исследованием структур сознания — феноменов, идеальных ти-
пов прообразов существ и вещей, явленных «чистому сознанию» путем редукции «заранее-
знаний», «очищенных» от обыденных напластований. Интерес языковедов, и в частности 
исследователей поэтического текста, связан с выдвижением Гуссерлем нового, феномено-
логического подхода к языку. Если грамматика оперирует абстракциями, то феноменоло-
гия интересуется эйдосами языка. «Под эйдосом вообще он (Гуссерль. — К.Ш., Д.П.) понимает 
сущность объекта, но не сущность в традиционном философском смысле (как, например, 
в схоластике), а инвариант чувственно воспринимаемой вещи, который остается неизмен-
ным в потоке вариаций и непосредственно постигается, «усматривается» феноменологиче-
ской интуицией...» (332, с. 201).

Гуссерль анализировал феномены с помощью смысловых полей сознания, усматривая 
те инвариантные характеристики, которые делают возможным восприятие объекта. В фе-
номенах Гуссерль выделял различные слои: языковые оболочки, психические переживания; 
предмет, мыслимый в сознании; смысл — инвариантную структуру и содержания языко-
вых выражений. Феноменология обращается к двум последним слоям, образующим интен-
циональную структуру сознания. Предметное бытие и сознание коррелятивны. Сознание 
предстает в феноменологии как двуединство, включающее в себя познаватель-
ные акты — ноэзис и предметное содержание — ноэмы.

Глубина поэтического текста, раскрывающаяся в соотношении языковых и неязыковых 
слоев, определяется именно через возможности языка, и в первую очередь, через значения 
языковых единиц, которые как раз и способствуют выявлению феноменологической задан-
ности поэтического текста. Здесь мы располагаем возможностью обратиться к богатейшей 

Неязыковые слои. 
Глубина поэтического текста
(когнитивный анализ текста
в свете феноменологии)

5.
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отечественной лингвистической традиции, которая сформировалась и сложилась до возник-
новения феноменологии Гуссерля — это учение А.А. Потебни и его школы. Впоследствии эта 
научная парадигма пересеклась с учением Э. Гуссерля и развивалась на стыке лингвистики и 
философии — имеются в виду работы Г.Г. Шпета, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, С.Н. Булгакова 
и др. Вопреки утверждениям исследователей и самого А.А. Потебни, А.Ф. Лосев справедливо 
называл метод Потебни «конструктивно-феноменологическим», имея в виду учение о вну-
тренней форме (этим, по-видимому, объясняется тот факт, что идеи Потебни впоследствии 
оказались в центре внимания символистов). Д.Н. Овсянико-Куликовский, который доводит 
понятия А.А. Потебни до «явления», говорит, что при погружении говорящего (творящего 
субъекта) в воспоминания в сознании возникают образы, «не ускользающие, а нарочито за-
держиваемые в мысли, и эти образы группируются в целые картины жизни» (257, с. 93).

В феноменологическом толковании внутренней формы усматривается главным обра-
зом соотношение «чистых значений», то есть то, насколько адекватно удается говорящему 
посредством языка воспроизвести идеальное содержание. Внутренняя форма имеет пред-
метную направленность, но в то же время слово «не эквивалент чувственно воспринимаемо-
го предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в конкретный 
момент изобретения слова» (105, с. 103). Следуя за Гумбольдтом по пути различения внутрен-
ней и внешней формы слова, Потебня так определяет это единство: «В слове мы различаем: 
внешнюю форму, то есть членораздельный звук, содержание, объективируемое посред-
ством звука, и внутреннюю форму (выделено автором. — К.Ш., Д.П.), или ближайшее эти-
мологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание» (280, с. 175).

Исходя из изоморфизма слова и художественного текста, Потебня также различает в 
нем внутреннюю и внешнюю форму: «...в поэтическом... произведении есть те же самые сти-
хии, что и в слове: содержание (или идея), соответствующее чувственному образу или раз-
витому из него понятию; внутренняя форма, образ, который указывает на это содержание, 
соответствующий представлению (которое тоже имеет значение только как символ, намек 
на известную совокупность чувственных восприятий, или понятие), и, наконец, внешняя 
форма, в которой объективируется художественный образ. Разница между внешнею фор-
мой слова (звуком) и поэтическим произведением та, что в последнем, как проявлении бо-
лее сложной душевной деятельности, внешняя форма более проникнута мыслью. Язык во 
всем своем объеме и каждое отдельное слово соответствует искусству, притом не только по 
своим стихиям, но и по способу их соединения» (там же, с. 179).

Применяя понятие внутренней формы к рассмотрению произведения, Потебня не 
только расширяет его, но и отходит от прикрепленности внутренней формы к «этимону». 
Сущность произведения искусства он видит как раз в единстве внешней формы, содержа-
ния и «понятия», связанного с пережитой совокупностью чувственных восприятий от пред-
мета, говорит о «наглядности» значения: «Язык не есть только материал поэзии, как мра-
мор — ваяния, но сама поэзия, а между тем поэзия в нем невозможна, если забыто наглядное 
значение слова» (280, с. 198). Здесь понятие «нагляного значения слова» приближается к по-
ниманию структур сознания — картин, видов, сцен — в феноменологии.

Это положение предвосхищает учение о слоях текста, развитое уже в XX веке. В  фило-
логии П.А. Флоренского, который ощущал себя внутри традиции Гумбольдта — Потебни, 
есть уже многое из того, что сближает учение о внутренней форме с феноменологической 
теорией, особенно в ее позднейших проявлениях. 

Внешняя форма — это тот «твердый состав», которым держится слово — «тело орга-
низма». Внутреннюю форму слова можно, по Флоренскому, сравнить с душой тела, она по-
стоянно рождается как явление самой жизни духа. «Внешняя форма служит общему разуму, 
а внутренняя — индивидуальному» (360, с. 350). Как мы уже говорили, к языку П.А. Флорен-
ский относится как к живой системе, применяя организмические термины: «тело организ-
ма», «turgor vitalis» и др.

Строение слова, по Флоренскому, трихотомично. «Слово может быть представлено как 
последовательно обхватывающие один другой круги, причем ради наглядности графиче-
ской схемы слова полезно фонему его представлять себе как основное ядро, или косточку, 
обернутую в морфему, на которой в свой черед держится семема» (361, с. 234). Всякое слово 
имеет, в понимании Флоренского, три соотнесенных между собой слоя, и каждый может 
подвергаться толкованию. Ряду впечатлений соответствует ряд понятий — представлений, 
а этому последнему — ряд идей. Усвоение читаемого или слушаемого происходит одно-
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временно на трех различных «этапах»: как «звук», вместе с соответственным образом, и как 
понятие, и, наконец, как трепетная идея, непрестанно колышущаяся и во времени много-
образно намекающая о надвременной полноте» (там же, с. 240). Фонема, по Флоренскому, 
содержит духовную реакцию на впечатления, это процесс, которым осознается ощущение, 
морфема — это реакция на осознанное ощущение, в ходе которой образуется понятие — 
представление, семема, в свою очередь, — реакция на понятие, служит образованию идеи, 
что коррелирует с понятием эйдоса (идеей предмета) в феноменологии.

В работах Г.Г. Шпета и А.Ф. Лосева наблюдается объединение научных «тем», оригиналь-
но развивающихся в русской традиции, и собственно феноменологических идей Э. Гуссер-
ля. Наиболее последовательным выразителем идеи Э. Гуссерля в русской философии и линг-
вистике был Г.Г. Шпет, в «феноменолого-диалектическом» ключе выполнено выдающееся 
исследование А.Ф. Лосева «Философия имени» (1923). 

Г.Г. Шпет рассматривал сознание как «осмысливающее переживание»: основная харак-
теристика сознания, в его понимании, — «иметь смысл, обладать чем-нибудь к осмыслению» 
(403, с. 136). Но смысл — это центральный слой, ядро, «на котором фундируются моменты 
смысла». Полная ноэма слова (предметное содержание. — К.Ш., Д.П.) состоит из различных 
слоев, группирующихся вокруг этого ядра, чистого «предметного смысла», которое выступа-
ет во всех разнообразных феноменологических описаниях как нечто тождественное, невзи-
рая на различные характеры, неотъемлемо присущие данному в зависимости от того, идет ли 
речь о смысле воспринимаемого, или вспоминаемого, или воображаемого» (там же, с. 136), 
этот «просто предмет», как бы мы сказали сейчас — инвариант, может быть прямо воспро-
изводим, может быть представлен в виде картины, образа. Многослойность рассматривалась 
Г.Г. Шпетом как потенциальное явление, реализующееся и на уровне слова и текста.

С действиями поэта сходен феноменологический метод редукции. Феноменологи-
ческая редукция связана с принципом ограничения, воздержания от привычных сужде-
ний, «заключения в скобки» привычных философских и научных предпосылок (принцип 
epochē). Вот каково определение этого принципа, данное Э. Гуссерлем: «...я не отрицаю этот 
«мир», как делал бы, будь я софистом, я не сомневаюсь в его наличном бытии, как делал бы, 
будь я скептиком; я просто осуществляю феноменологическое epochē, которое полностью 
освобождает меня от использования всякого суждения, касающегося пространственно-
временного наличия бытия» (111, с. 23). Феноменологическая редукция, по Гуссерлю, соз-
дает возможность движения «назад, к самим вещам». Здесь имеется в виду то, что феномено-
логия движется к первоистокам проявления «данности» вещей в сознании, то есть движение 
идет не от привычного нам мира к его сознанию, а от сознания к миру.

В процессе феноменологического описания важную роль играет анализ языковых 
факторов. Языковые оболочки (слои) — это самый существенный элемент структуры фе-
номенов выражения (в отличие от феноменов сознания). Конкретный феномен выражения 
расчленяется Гуссерлем следующим образом: 1) в нем есть «физический феномен», в кото-
ром знак конституируется со своей физической стороны (чувственный знак, артикулиро-
ванный комплекс звуков, письменный знак на бумаге и др.); 2) в нем присутствует акт, кото-
рый придает выражению значение и «созерцательную полноту» (как бы мы сказали, «вид»), 
в котором конституируется отношение к выражаемой предметности. Благодаря единству 
этих двух сторон выражение отличается от простого знака-символа, который может что-то 
обозначать, символизировать, но ничего не выражать (там же, с. 31).

Выражение обязательно имеет значение (смысл). Оно обладает значением не потому, 
что оно сообщает некоторую мысль, но потому, что оно обладает определенным отноше-
нием к предмету, по Гуссерлю. Таким образом, значимость выражения зависит от его пред-
метной направленности, следовательно, к предметам Гуссерль пришел через «значения».

В феномене Гуссерль выделяет следующие элементы (слои): 1) словесную языковую 
оболочку, взятую в смысле физико-материальных процессов речи, письма, обозначения и 
т.д. Эти процессы многочисленны; 2) конкретные психические переживания познающего 
(переживание предмета), получающие внешнюю форму выражения; 3) «предмет», полагае-
мый мыслью; 4) сам процесс наполнения «смыслом» и «значением» выражения и познава-
тельного переживания осуществляется благодаря обнаружению предметного содержания 
данного переживания. Итак, «феномен выражения» имеет следующее расслоение: языковую 
оболочку — психическое переживание предмета, предмет, мыслимый в сознании, — смысл 
как инвариантную структуру и содержание языковых выражений. Э. Гуссерль считает, что 
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феноменологический аналитик из словесных понятий не извлекает суждений, он «созер-
цательно проникает в те феномены, которые язык обозначает соответствующими словами, 
или углубляется в феномены, которые представляют собою вполне наглядно реализацию 
опытных понятий, математических понятий...» (там же, с. 18). 

Таким образом, направление феноменологического исследования идет от язы-
ковых оболочек к «являющемуся» в сознании предмету, обозначенному словом 
или предложением. Иногда термины «явление» и «феномен» Гуссерль употребляет как си-
нонимы. Отвлеченные словесные значения способны, согласно теории Гуссерля, выражать 
понятия сущности. «Все дело при этом заключается в том, чтобы видеть и считать вполне 
естественным, что совершенно подобно тому, как можно непосредственно слышать звук, 
можно созерцать «сущность», сущность «звука», сущность «вещного явления», сущность «ви-
димой вещи», сущность «образного представления» и т.д., созерцая, высказывать сущност-
ные суждения. И это восприятие помещается в непрерывный ряд (поток), но не произволь-
ный, а такой, в котором один и тот же предмет проявляет себя постепенно все в новом и 
новом виде» (выделено автором. — К.Ш., Д.П.) (там же, с. 31). В сложном «феноменологи-
ческом единстве» его объекты как бы «вложены» в конкретные психические переживания, 
вовне выступающие как соответствующие языковые выражения. Феноменология мышления 
заключается в том, что знание само мыслит себя изнутри с порождением «являющегося» 
предмета, который предстает перед нами картинно, в том или ином «виде» — это интенцио-
нальный предмет.

Предметность сознания связана у Гуссерля с понятием интенциональности. Исследо-
ватели отмечают, что философское, теоретическое значение слово intentio впервые по-
лучает в переводах Фомы Аквинского (231, с. 6). Интенция у него представляет внешний, 
эмпирический мир и является отображенным в душе подобием мира. Интенциональное, 
таким образом, означает ирреальное, идеальное. Развивал мысли об интенциональнссти и 
Ф. Брентано, которого Гуссерль считал своим непосредственным предшественником. Под 
интенциональностыо Ф. Брентано понимал основную структуру сознания, то есть только 
его предметность, под интенциональным предметом только имманентный, «внутренний», 
но отличный от сознания предмет. Интенциональный предмет возникает на основе транс-
цендентального, или реального, предмета внешнего мира, то есть объекта, независимо от 
того, существует это материально или не существует. У Брентано интенциональный, имма-
нентный предмет все же подразумевает обращение сознания к реальным предметам. 

Процесс приведения к ясности и связан с понятием интенциональности. Теория ин-
тенциональности Гуссерля — это учение об особых типах, состояниях, направленностях 
сознания, которые можно различить в пределах самого сознания. Предметное бытие берет-
ся как коррелят сознания в особом смысле — «как воспринятое, представленное, взятое на 
веру, предположение» (111, с. 14). Интенциональность определяется как сложное содержа-
ние предмета (феномена). 

Г.Г. Шпет отмечал, что художник, фантазируя, воспроизводит действительность, но дей-
ствительность здесь не объект точного изображения и сообщения о ней. Определенный 
объект имманентен творчеству и, по сравнению с действительностью, представляется как 
некоторый «идеал», «квазипредмет», идеализированный предмет. «Правила» творчества, — 
пишет Шпет, — исходят от него, но он сам никогда не оторван начисто от действительно-
сти, так как он заключает в себя ее же, только преобразованную» (400, с. 148). Таким обра-
зом, поэтический предметный мир может быть гораздо шире мира реальных предметов, 
хотя они и взаимообусловленны.

Предметный поэтический мир не может не иметь коррелята в имени, связанного с 
определенной картинностью его изображения. Ибо если эмпирический мир предстает че-
ловеку в чувствах (ощущениях), в первую очередь, визуальном, слуховом, обонятельном, 
осязательном; воображаемый (поэтический) мир словесно должен воссоздать эту, да еще и 
в некотором роде — сверхкартину. Наиболее строго этот вопрос был разработан в ранней 
работе А.Ф. Лосева «Философия имени» (1923), где показана диалектика отношений между 
«эйдосом» и «логосом», то есть «картинной», «смысловой изваянностью», «меоном» и смыс-
лом вообще в структуре имени. По Лосеву, эйдетическая сфера обеспечивает не только язы-
ковую стихию вообще, но особенно — художественно-языковую. «Художественное слово 
есть, значит, эйдос, данный в своем алогическом ознаменовании, когда это последнее ото-
ждествляется с эйдосом» (211, с. 115). Противопоставление эстетического и грамматическо-
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го строя речи дается как раз на основе концептуализации эйдетического момента в слове. 
По Лосеву, «логос выражения эйдоса есть предмет эстетики, и логос выражения логоса есть 
предмет грамматики» (там же, с. 169—170).

Основа разграничения поэтики (эстетики поэзии) и грамматики заключа-
ется именно в актуализации эйдоса, или некоей иконичности, картинности изо-
бражения. В «Философии имени» читаем: «Пусть мы трактуем о таких конструкциях, как 
метафора, символ, аллегория, троп и т.д. Во-первых, здесь мы имеем отвлеченный смысл, 
например, метафоры. Во-вторых, тут перед нами та «картина», которая, собственно, и де-
лает метафору метафорой, то есть «переносным значением», отождествляющимся с отвле-
ченным смыслом. В-третьих, мы тут не просто созерцаем метафору, но судим о ней, то есть 
отыскиваем ее отвлеченный смысл, говорим о степени пригодности подобранных тут ало-
гических средств, создавших картинность, и т.д. Если этот последний третий пункт говорит 
о логосе, то второй пункт требует логоса выражения; и первый пункт, требующий такого от-
влеченного смысла, который бы отождествлялся со своим определенным выявлением, ука-
зывает на логос выражения именно эйдоса. Такова эстетика, в данном случае, эстетика 
поэзии, или поэтика. Наоборот, грамматика, трактующая, например, о падежах или вре-
менах, и являющаяся в основе синтаксисом... грамматика как раз оперирует логическими, 
то есть понятийными, отвлеченно-смысловыми категориями, но, конечно, не просто ло-
гическими как таковыми (ибо тогда это была бы логика), но логически-выражающими ка-
тегориями» (там же, с. 170). «Эйдетические» моменты имени и всего произведения в целом 
обусловливают актуализацию «сцен», картин, развертывающихся перед умственным взором 
читателя в момент прочтения текста.

Эйдетическая предметность, по Лосеву, имеет пять форм: это схема, топос, эйдос в 
узком смысле, символ, миф. Если рассматривать эйдос как взаимоотношение его элемен-
тов, то мы имеем дело со схемой, качественная заполненность схемы приводит к тополо-
гическому моменту, следует эти моменты подчинить общему смыслу, в котором «является» 
определенная вещь — это момент эйдоса (в узком смысле). Можно говорить об эйдосе и в 
широком смысле — это «явленная сущность предмета», «вид», «смысловая картина» его сущ-
ности. Эйдосу противопоставляется логос — отвлеченная от этой картины смысловая опре-
деленность предмета (см. об эйдосе звука: 411, с. 359—387). По С.Н. Булгакову, слово — сви-
детельство вещей, действия на нас мира, в словах содержится энергия мира; слово обладает 
интенцией, но направляет внимание, конкретное устремление мысли, это иероглиф мира, 
его микрокосм (см.: 54).

Итак, имя предмета как «арена встречи» воспринимающего и воспринимаемого, место 
предметной сущности в структуре слова, текста, творческого метода были в центре внима-
ния русских философов и лингвистов уже в начале века. Понятие слоя рассматривалось, 
в основном, и на микроуровне, и потенциально как явление текста.

Понятие слоя, применительно к художественному тексту в целом, сложилось в современ-
ной поэтике, развитие которой во многом определяли работы польского феноменолога Р. Ин-
гардена, немецкого философа Н. Гартмана, французского феноменолога М. Дюфрена и др.

Сущность произведения искусства, согласно феноменологической эстетике, раскры-
вается через воспринимаемые и выделяемые слои. Первые слои — непосредственно вос-
принимаемы (технические: слово в поэзии, цвет в живописи), последние имеют духовный, 
неосязаемый, ирреальный характер. Природа этих слоев интенциональна. Они появляют-
ся перед взором субъекта в процессе реализации определенных намерений и установок 
(в данном случае, текстовых).

Наиболее строгую систему многослойности поэтического произведения представил 
Р. Ингарден (русский перевод: «Исследования по эстетике». — М., 1962). Поэтическое произ-
ведение рассматривалось Ингарденом двумерно: 1) как последовательность — от начала к 
заключительной фразе в системе связей развертывающейся последовательности; 2) как со-
вместно выступающие разнородные компоненты — «слои».

В поэтическом произведении Ингарден выделяет четыре слоя: а) то или иное языко-
вое образование, и в первую очередь, звучание слова; б) значение слова, или смысл какой-
либо единицы следующих, высших языковых ярусов; в) то, о чем говорится в произведении, 
изображенный предмет или его часть; г) тот или иной вид, в котором зримо предстает со-
ответствующий предмет изображения (143, с. 23). Таким образом, возникает «продольный 
разрез» произведения, в котором ясно вырисовывается каждый слой. Сознание создающего 
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и воспринимающего субъектов, по Ингардену, направлено на предмет, предметы. Предме-
ты также связаны друг с другом благодаря общим синтаксическим связям и образуют некое 
предметное целое — предметный слой, или изображенный в произведении «мир». Слова, 
которые их обозначают и имеют в предложении определенные связи и отношения, опреде-
ляют состояния и процессы, в которых указанные предметы пребывают. Все это образует 
«картину», которую можно «охватить единым взглядом». Но этот мир не только существует, 
но и зримо предстает перед читателем «в навязываемых ему до определенной степени тек-
стом видах людей и вещей» (там же, с. 23—27).

«Вид» может проявляться не только через зрительные ассоциации, но слуховые, так-
тильные и т.д. Они актуализируются читателем в процессе чтения, в самом же произведении 
«они пребывают как бы «наготове», в каком-то потенциальном состоянии» (там же, с. 29).

Многослойность поэтического произведения у Н. Гартмана («Эстетика» — в русском пе-
реводе — М., 1958) строится по аналогии с расслоением пластических и живописных про-
изведений. Поэзия, по Гартману, является изобразительным искусством, так как может иметь 
сюжет и начинает с подражания реальному. Бытие произведения раскрывается на основе 
соединения противоположных слоев. Н. Гартман выделяет четыре существенных момента в 
формировании слоев: «1) материально-реальный план с чисто пространственной формой, 
2) ирреальный задний план, являющийся в такой же конкретности, но без иллюзии реаль-
ности, 3) тесная связь последнего с первым для созерцающего, 4) сохранение противопо-
ложности способов бытия в созерцании без освобождения от связи и без снижения кон-
кретности в реальном» (81, с. 143).

«Созерцатель» в процессе построения эстетического предмета «видит» задний план в 
явлении через передний по причине его «прозрачности». Прозрачность переднего плана 
является для него «самым коренным в отношении явлений, тем, на чем зиждется все художе-
ственное произведение» (там же, с. 144).

Суть расслоения произведения искусства заключается в том, чтобы его со-
держание было доведено до «явления» (в виде определенных сцен, действующих 
лиц). Реальный план является предметным (полотно с пятнами красок в живописи или зву-
чащее слово и его графическое изображение, строфика стихотворения). Если это живопис-
ное произведение, мы смотрим в плоскость картины, в являющееся пространство. Перед-
ний план является «прозрачным», но эта «прозрачность», как и взгляд внутрь, понимается 
метафорически, в том смысле, как человеку смотрят в душу через мимику лица.

Не минуя слово, но только через его данность возможно постичь суть «явля-
ющейся» жизни. Являющийся в процессе работы нашего воображения задний план (ир-
реальный) может быть «извлечен» только на основе связей с реальностью, хотя мир поэта 
имеет другое пространство, другое время, и мы не смешиваем их. Кроме переднего и задне-
го планов, поэзия имеет предметный промежуточный слой. В промежуточном слое мир ху-
дожника возникает конкретно в представлении, образуя род второго переднего плана. Для 
всего дальнейшего он играет роль чувственной данности; в нашем воображении возникают 
картины, наполненные конкретными, наглядными ситуациями, лицами.

Итак, в поэтике Н. Гартмана суть рассматривающегося содержания (посредством 
формы) состоит в доведении его до «явления». Передний план дает отбор языкового 
материала, тем, в нем полностью оформляется языковая сторона текста. Особенности вы-
разительных средств переднего плана, противопоставление поэтического языка практи-
ческому за счет разжижения конвенциональных смыслов и усиления образности делают 
«неподвижный» передний план «прозрачным». Мы начинаем «видеть» находящееся перед 
нашим умственным взором — то, о чем говорится в произведении. Средний слой форми-
рует чувственную данность идеального плана произведения через «являющиеся» в фанта-
зии картины, сцены, в которых лица или предметы раскрывают, «выдают» себя. И, наконец, 
задний план является в предметной конкретности, но без иллюзии реальности — план чи-
стых смыслов (cм. также о работах польского феноменолога Эдиты Штайн — 435, 436, 439).

В работах современных лингвистов (особенно когнитивного направления) активно 
используется понятие «сцены», «модели мира», «артефакта», «фрейма» и др. Исследователи 
не раз отмечали сходство между структурами сознания, выделяемыми Э. Гуссерлем, и фрей-
мами М. Минского, Ч. Филлмора. «По Гуссерлю, имеется связанная с каждым ментальным ак-
том ноэма, посредством которой акт сознания направлен на свой объект, если таковой во-
обще существует. Когда мы размышляем о кентавре, наш акт размышления имеет ноэму, но 
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не имеет объекта; в этом случае не существует объ екта, о котором мы думаем. Однако благо-
даря ноэме даже такой акт сознания является направленным. Система при знаков вместе со 
способом данности объекта и есть ноэма. Ноэмы — абстрактные объекты, их роль в позна-
нии состоит в том, что они соотносят объекты с сознанием, конституи руют объективную 
реальность в качестве объектов субъективной реальности. Благодаря ноэмам акты сознания 
ока зываются сфокусированными на различных аспектах ре ального объекта, охватывая его 
с различных точек зрения; при этом всякая конкретная ноэма допускает возможность даль-
нейшего осуществления познавательного процесса.

Ноэма может быть интерпретирована как сложная структура познания, включающая 
иерархию правил для описания элементов познаваемого целого. Описание фик сирует ожи-
даемые свойства. Ожидание определяется установками. Целое познается через сумму опи-
саний. Фреймы также состоят из узлов и связей. На самой вершине нахо дятся инварианты, 
не зависящие от условий, а на нижнем уровне — терминалы и слоты, заполняемые ситуа-
тивной ин формацией. Задача искусственного интеллекта, как оказа лось, переплетается с 
задачами и представлениями транс цендентальной феноменологии» (237, с. 34—35).

Ч. Филлмор в работе «Основные проблемы лексической семантики» дает термино-
логическое разграничение структур сознания (см.: 358). Сцена, в понимании Ч. Филлмо-
ра, — «любое доступное выделению осмысленное восприятие, воспоминание, переживание 
(опыт), действие или объект» (там же, с. 84). Основной лозунг Филлмора: «Значения соотне-
сены со сценами», — имеется в виду, прежде всего, лексическое значение. «Слово, появляю-
щееся в тексте и интерпретируемое кем-либо, кто понимает его, активизирует некоторую 
сцену и указывает на определенную часть этой сцены» (там же, с. 85). Сцену может задавать 
не только лексическое значение слова, но и фраза, предложение или целиком весь текст. 
Значения слов вообще лучше всего можно понять с точки зрения их вклада в процесс ин-
терпретации текста. Здесь мы обращаемся не только к значениям текстовых единиц, но и к 
памяти, знаниям, чувственному опыту. Важно, чтобы сцена могла подводить под определен-
ный парадигматический образец, или прототип.

Основные категории, которые Филлмор использует, — это сцена, прототип, активиза-
ция, перспектива. Сцены, которые строятся на основе текстов, частично обусловливаются 
лексическим и грамматическим материалом текста, а частично — вкладом самого интер-
претатора, причем последний базируется на том, что он знает о соответствующем контек-
сте, о мире вообще и как он понимает намерения говорящего (там же, с. 93). Когнитивный 
подход способствует определению внутреннего механизма возникновения «заднего плана» 
произведения.

Когнитивисты активно используют понятие концепта в связи с понятием названных 
структур сознания, активизирумых языковыми слоями. «Концептом обозначают неко торую 
отдельную от других сущность, целостную, содержательную, оперативную единицу, своего 
рода образ, гештальт (Дж. Лакофф), «квант структурированного знания» (Е.С. Кубрякова), 
элементы которого — слои, признаки — вычленяются в зависимости от разных задач. Кон-
цепт мо жет быть репрезентирован разными типами: представлени ем, схемой, понятием, 
фреймом, сценарием и др. <…> Понимание языковой категории как концепта, гештальта, 
опе ративной единицы мышления, сохраняющей элементы об разности, позволяет понять 
ее фундаментальное значение в выполнении  таких  функции,   как  редуцирование   посту-
пающей в мозг информации, упрощение процесса иденти фикации, осмысление объектов, 
преодоление чрезмерной детализации, отнесение к более высокой категории, при нятие    
решений    относительно    последующих   действий (Дж. Брунер). Очевидно, что все эти 
операции не исчерпы ваются приемами логической абстракции, что они гораздо богаче ме-
тода отвлечения и обобщения и не сводятся к ним. Одновременно исследователи отмечают, 
что катего рии языка как носители человеческих знаний неравноцен ны и не рядоположены, 
поскольку различны по природе, структуре и назначению. 

Так, по В.С. Кубряковой, они мо гут быть «отражательно-ориентированными», ког-
да орга низуют знания о мире (например, как части речи или грамматические категории, 
имеющие онтологические основа ния и «сортирующие» фрагменты внешнего мира), или 
«вер баль но-ориентированными», если характеризуют язык науки (например, лингви стики) 
и имеют дело с реально стью самого языка. Первые имеют в качестве референтов реаль-
ные предметы, cвойства, отношения, могут быть ис тинными или ложными; а вторые име-
ют дело с представ лениями о референтах и способах их знакового замещения. Такое по-
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нимание языка как единства когниции и ком муникации, выражаемое, в частности, через 
фундаменталь ный процесс категоризации, может стать предпосылкой и основанием для 
становления и развития методологии наук о духе и наук о культуре. Одновременно опыт 
когнитивной лингвистики, исследующей фундаментальную операцию категоризации как 
универсальную во всех видах познания, дает новые возможности для более глубокого по-
нимания (в том числе в философии) природы категорий, универсалий вообще, а также обо-
гащения эпистемологии как учения о познании и дальнейшего ее развития с опорой на 
гумани тарные науки» (237, с. 40—41). Итак, современная когнитивистика, в особенности 
когнитивная лингвистика, проистекает во многом из феноменологии Э. Гуссерля, хотя сами 
когнитивисты (а возникновение когнитивистики связывают с серединой XX века) на Э. Гус-
серля и его последователей ссылаться не любят.

Исследователи, а также сами поэты, не раз отмечали сходство поэзии и феноменологии, 
сближая поэзию с интенциональным мышлением (Э. Гуссерль, П-Ж. Жув, Р. Ингарден, Г. Баш-
ляр и др.). Если феноменология ставит задачей дать смысловую картину предмета, описывая 
его таким методом, как этого требует сам предмет (211, с. 159), то текст — приведем, к при-
меру, определение автора «Стилистики» середины XIX века В. Классовского — «есть последо-
вательное изложение мыслей автора о предмете, истинном или вымышленном, в пределах, 
которые укажут этому изложению сущность предмета и намерение автора» (156, с. 12). Если 
учесть, что ядро феноменологии — идея интенциональности — характеризуется «смыслоо-
бразующей устремленностью сознания к миру, смыслоформирующим отношением созна-
ния к предмету», не только существующему, но и вымышленному (263, с. 279), станет понят-
но, как поразительно близки эти дефиниции.

Что нужно, чтобы осуществить феноменологический анализ? 1) Вглядываться в акт соб-
ственного восприятия, постоянно удерживая какой-либо предмет перед умственным взором, 
сохраняя длительность, процессуальность восприятия, 2) осуществляя это, решать и прове-
рять через усмотрение, что в восприятии относится к сущности; 3) надо описывать рассмо-
тренные таким образом существенные принципы, законы процесса восприятия (242, с. 56). 

Обратимся к А.С. Пушкину. По отношению к красоте, творчеству Пушкин любил приме-
нять эпитет чистый — «гений чистой красоты», «чистейшей прелести чистейший образец», 
«муза чистая», «питомец чистых муз». Это употребление говорит об усмотрении сущности, 
о «чистоте», возведенной в квадрат — «очищенности» как самого предмета в искусстве, так 
и самого искусства, что можно сравнить с идеей эпохэ — синонимом феноменологической 
редукции, при которой осуществляется выведение за скобки «заранее-знаний», чтобы с по-
зиций «чистого наблюдателя» сделать доступной сущность предмета. 

Сами же тексты Пушкина часто разворачиваются по правилам и этапам феноменологиче-
ского мышления: в инициальной части осуществляется событие встречи с предметом («мгно-
венье», «цветок», «имя»): «Я помню чудное мгновенье...»; «Цветок засохший, безуханный, // 
Забытый в книге вижу я...»; «Что в имени тебе моем?» Это позволяет поставить образ как бы 
перед умственным взором, а поскольку образ предметен, то можно расспросить его (Гуссерль 
призвал не делать пустых анализов слов, а обращаться через слово к самим вещам — спраши-
вать у вещей): «Где цвел? когда? какой весною? // И долго ль цвел? и сорван кем...» («Цветок»). 

Цветок
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
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И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?
 1828 

Мысль Пушкина проявляет себя в разомкнутой цепи непрекращающихся вопросов, 
толкований, прояснений, открытий. В результате этой рефлексии за передним планом 
стихотворения (звуковые оболочки слов, язык в его смысловой направленности) являет-
ся задний план — виды, сцены, картины, которые структурируются нашим сознанием, че-
рез переживание предметности имени. Предмет (цветок) предстает как феномен, то есть в 
смысловом единстве его переживания. По отношению к предмету, над которым идет реф-
лексия, осуществлена редукция (заключение в скобки) обыденных, а также научных знаний 
(«заранее-знаний»). Выявляется инвариантная сущность предметов: звук, голос, мгновение, 
цветок, младенец и т.д. 

Это чаще всего имена, имеющие «прототипные сцены», то есть сцены, взятые из «про-
стых миров», набором которых обычно обладает читатель. Активизируя лексическое значе-
ние, художник разворачивает смысловую картину, которая предстает перед нашим умствен-
ным взором, осуществляя событие встречи с предметом, обозначенным данным словом. 
Это уже нечто свершившееся, которое нужно прочитать, но только остановившись на впе-
чатлении, упорно расшифровывая эйдетическую, мыслимую, картинную сущность предме-
та. Событие встречи лирического героя с предметом осуществляется обычно в первом сти-
хе. Первоначальный образ выступает как побуждение к определенной поэтической мечте, 
к жизни воображения, развивающейся по законам сменяющих друг друга образов, но тем 
не менее в интенциональной направленности их на заданный предмет, который мыслит-
ся в чувственных модусах зрения, слуха и т.д.: «Гляжу, как безумный, на черную шаль...», 
«Я помню чудное мгновенье...», «Мой голос для тебя и ласковый и томный...», «Зорю 
бьют...», «Что в имени тебе моем?»; «Цветок засохший, безуханный, // Забытый в книге 
вижу я, // И вот уже мечтою странной // Душа наполнилась моя...». 

Заданные инварианты (мгновенье, голос, цветок и т.д.), варьируясь, повторяются на 
протяжении всего текста, что способствует его формообразованию — гармоническому 
единству и целостности. Эти образы — объекты рефлексии, которая осуществляется не-
ким субъектом — «Я». Рефлексия здесь не наблюдение за знанием со стороны, но «оживле-
ние» сознания, превращение смыслообразующего потока из возможности в действитель-
ность. Предмет (вещь) «является», однако смысл его не является, а переживается, и пере-
живание предметности уже задано инициальной частью через систему эпитетов: «черная», 
«чудное», «ласковый», «засохший», «забытый». Они уточняют направление мысли. Слово в 
его звуковой оболочке и предметной данности — это передний план текста, в результате 
активизации лексических значений перед нашим умственным взором предстают «виды», 
«сцены», «картины», то есть содержание текста доводится до «явления». Но «явление» — уже 
сущность иного порядка, чем слово, — идеальный, мыслимый его план, порождающий 
неязыковые слои текста.

Одно из важнейших понятий феноменологического метода — понятие рефлексии 
(лат. reflexio — обращение назад). Рефлексия — это возвращение сознания на самое 
себя, деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее строение и специ-
фику духовного мира человека. Мы привыкли сосредоточивать внимание на предметах, 
мыслях и ценностях, но не на психическом «акте переживания», в котором они постига-
ются. Этот акт обнаруживается рефлексией; рефлексию же позволяет осуществить любой 
опыт. Вместо предметов, ценностей, целей, вспомогательных средств мы рассматриваем тот 
субъективный опыт, в котором они «являются». Эти «явления» суть феномены, которые по 
своей природе должны быть «сознанием о» (110, с. 13). Всякое сознание «интенционально», 
это «сознание о», то есть сознание коррелирует с предметом. По Гуссерлю, интенциональ-
ность позволяет структурировать мир. Это в то же время синтез и анализ предмета, сози-
дание его и уничтожение, ни в коем случае не отрицающее существования материального, 
пространственно-временного мира.

Отношение между сознанием и бытием рассматривается в направлении от сознания: 
как «воспринятое», «сфантазированное», «идентифицированное», «различенное», «оценен-
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ное» и т.д. Подчинение этих сущностей связано с осмыслением того, что сознание «означа-
ет», каким способом оно — сообразно с сущностью этих образований — мыслит «предмет-
ное», «выявляет» его как «значимо, действительно существующее», то доводя до наглядности, 
то устраняя ее. Так как всякое сознание — это «сознание о», изучение сущности сознания 
включает в себя изучение смысла сознания и предметности сознания. Изучить какой-
нибудь род предметности в его сущности — это значит проследить способы его данности и 
исчерпать его сущность в процессах приведения к ясности.

Интенциональность понимается как направленность мысли не только на существую-
щие, но и несуществующие объекты. Эта направленность выражается посредством языко-
вого слоя (языковой ткани), в результате активизируется ирреальный план текста — ре-
презентируемый языковыми значениями предметный мир. Г.Г. Гадамер пишет: «Благодаря 
самопредстоянию отдельные слова достигают присутствия и излучающей силы. Коннота-
ции, придающие слову полноту его содержания, а в еще большей мере семантическое при-
тяжение, внутренне присущее каждому слову (так что его значение многое притягивает к 
себе, то есть может очень по-разному себя определять), получают полную свободу развер-
тывания... Все это возвращает высказанному слову изначально присущую способность — 
способность называния. С помощью называния что-то постоянно вызывается к на-
личествованию» (78, с. 120—121). Ю.Н. Тынянов говорил о большей семантической зна-
чимости слов в стихе, где значения связаны с предметом (350, с. 123), их наименование 
может вызывать образы вещей в их отсутствии. 

В работе «Познание и реальность» У. Найссер рассматривает когнитивные структуры, 
сопровождающие зрительные впечатления, управляющие зрительной активностью: по-
скольку люди способны видеть только то, что умеют находить глазами, именно некоторые 
стереотипы (схемы) определяют то, что будет воспринято. «Названия вещей приобретают, 
таким образом, способность вызывать их образы с теми или иными труднопредсказуемы-
ми последствиями этого» (250, с. 180). Но в художественной речи направленность созна-
ния на предмет посредством фонетической семантики, лексической семантики и семанти-
ческих изотопий формируется не только с помощью слов, значение которых коррелирует 
с предметом, мыслимым и подвергаемым адеквации посредством его соотношения с пред-
метами реальной действительности, участие в этом принимает и гармоническая горизон-
таль — предложения, целые строфы, включающие в себя несколько предложений. Соотно-
шение всех элементов образует ткань как функциональную систему взаимодействия всех 
элементов в действии.

В стихотворении «Цветок» А.С. Пушкин сознание и рефлексию над предметом (цветок) 
доводит до явления: перед нами «является» целая картина жизни, которая строится по зако-
нам жанра новеллы («жизненный мир» двух людей).

Общее соотношение слоев в системе расслоения художественного текста можно пред-
ставить так:

1. Языковая ткань, формирующаяся на горизонтальной и вертикальной координатах, 
значения, активизированные соотношением элементов языковой ткани в различных язы-
ковых слоях текста (фонетическом, морфном, словном, синтаксическом).

2. Механизмы формирования предметного мира в неязыковых слоях текста: интен-
циональность элементов языковой ткани («сознание о»), осуществление ее через рефлек-
сию (спрашивать у предметов), активизация сенсорных модусов — зрения, слуха, обоняния, 
осязания, температурных ощущений, вкуса.

3. Активизация фрейма, схемы, артефакта, модели, возникновение (вследствие этого 
или непосредственно) картин, видов, сцен, которые структурируются сознанием в неязы-
ковых слоях.

4. Репрезентируемый предметный мир («жизненный мир», по Гуссерлю) как реальный 
результат взаимодействия языковых и неязыковых слоев.

5. Фактура художественного текста — конкретно-чувственный уровень языковой ткани, 
а также соотношение его с конкретно-чувственными впечатлениями от активизируемых в 
сознании предметов, то есть «тенями» материи в неязыковых слоях — «теневые фактуры».

Пока жив хоть один элемент языка, его значение «взывает» к активизации картин, 
проходящих перед умственным взором, ведь поэтическое сознание — это всегда «созна-
ние о». Так, например, известное стихотворение А.Е. Крученых «Дыр бул щыл», слова кото-
рого, по замечанию автора, не имеют определенного значения, представляя собой некую 
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«органическую совокупность речи» (П.А. Флоренский), дискретный звукоряд, тем не ме-
нее способно вызвать мыслимую картину. П.А. Флоренский так, например, представил ее: 
«Мне лично это «дыр бул щыл» нравится: что-то лесное, коричневое, корявое, всклокочен-
ное, выскочило и скрипучим голосом «р л эз» выводит, как немазанная дверь. Что-то вроде 
фигур Коненкова» (361, с. 183—184). Итак, и заумное слово, звукоряд способны вызывать 
мыслимые картины.

В поэтическом тексте может быть создана мыслимая звуковая картина через активи-
зацию лексической семантики. Более того, посредством семантизации всех элементов тек-
ста может быть создана мыслимая «заумь», с помощью которой задолго до появления ку-
бофутуристов выражалась заветная мечта поэтов «сказаться душой без слова» (А.А. Фет). 
Феноменологическое исследование направлено от языковых оболочек к «являющемуся» в 
сознании предмету, оно позволяет распознать, как отвлеченные словесные значения спо-
собны выражать понятия сущности: «Все дело при этом заключается в том, чтобы видеть и 
считать вполне естественным, что совершенно подобно тому, как можно непосредственно 
слышать звук, можно созерцать «сущность», сущность «звука», сущность «вещного явления», 
сущность «видимой вещи», сущность «образного представления» и т.д., созерцая, высказы-
вать сущностные суждения» (111, с. 28, 31). И это восприятие помещается в непрерывный 
ряд (поток), но не произвольный, а такой, в котором один и тот же предмет проявляет себя 
постепенно все в новом и новом виде. 

Рассмотрим, как созерцается сущность звука в поэзии М.Ю. Лермонтова. Антиномии 
звука и слова, звука и песни, песни и слова преодолеваются в поэзии М.Ю. Лермонтова не-
ким третьим — свободным «витанием» над ними идеи «чистого» звука, эйдоса звука, то есть 
смысловой картиной его сущности. Звук, музыка становятся неким посредником, кото-
рый, уничтожая индивидуальное зрение, восстанавливает «высокое и всезнающее зрение» 
(А.Ф. Лосев). Следует обратить внимание на то, что звуковая образность носит у Лермонтова 
интеллектуализированный характер:

Что я почувствовал в сей миг чудесный
И что я пел, напрасно вновь пою.
Я звук нашел дотоле неизвестный,
Я мыслей чистую излил струю.
Душе от чувств высоких стало тесно, 
И вмиг она расторгла цепь свою.
 Встреча. 1829 

Обращает на себя внимание эпитет чистый, а также часто употребляющий предикат 
блеснет («Таков поэт: чуть мысль блеснет... // Чарует свет и в тишине поет»), также актуа-
лизирующей значение ’чистоты, яркого, сияющего света, сверкания’. Путь звукового вос-
хождения к Божественному связан у Лермонтова с «очищением» всех звуковых проявлений, 
с преображением их в «чистые» звуки, будь это даже песня, которую поет ангел, или «Из 
пламя и света рожденное слово», — героя волнуют именно «созвучья», «звуки». В творчестве 
М.Ю. Лермонтова есть несколько текстов, в которых объектом рефлексии являются речь 
(человеческая и Божественное слово), молитва, песня — стихотворения «Ангел», «Молит-
ва», «Есть речи — значенье...» Эти произведения можно отнести к метаконтекстным — текст 
их представляет собой рефлексию над текстом (речью, молитвой, песней). Все внутренние 
тексты вводятся в произведения в свернутом виде. Их содержание в той или иной степени 
раскрывается автором, но не оно является главным.

В названных стихотворениях используется композиционный принцип, который по-
лучил наиболее яркое выражение в стихотворении «Сон». Вл.С. Соловьев называл его «сно-
видением в кубе»: стихотворение имеет спиральную композицию — воплощение золотого 
сечения.

Ангел
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
II месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
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Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую и объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
 1831

Стихотворение «Ангел» трехчастно: первая спираль — тихая песня ангела (святая, о бла-
женстве безгрешных духов, о Боге); вторая спираль — впечатление «души молодой» от пес-
ни ангела (перенос центра тяжести со слов на звуки); третья спираль — рефлексия героя 
над «звуками небес», которые не могут быть слиты с песнями земли, имеющими обыденный 
(«скучные»), заземленный, предметный характер в отличие от абсолютно «очищенных», ли-
шенных связи с какой-либо предметностью «звуков небес». Лермонтов достигает здесь вы-
сочайшего апофатизма: апофатизм состоит в отрицании того, что Бог не есть и в очищении 
понятий, чтобы не позволять им замыкаться в ограниченных значениях.

Объект рефлексии в стихотворении «Молитва» — речь религиозная. 

Молитва
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная, 
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
 1839

Стихотворение также трехчастно, это трехчастность восхождения: молитва — сила 
звуков — акт чистой веры, благодать. «Молитва чудная» — мыслится еще предметно, «сила 
благодатная» ощущается в «созвучье слов живых» — апофатично, в очищенности от пред-
метности. Лексема созвучье имеет значение ’сочетание нескольких звуков разной высоты, 
гармоничное, приятное’. Обращаем внимание на музыкальную интерпретацию звучания 
(аккордовое), а также на сему ’гармоничное’, указывающую на красоту, совершенство. По-
следний виток в рефлексии над молитвой — «созвучьем слов живых» — это уже приближе-
ние к Богу через «очищенные» понятия о звуке: мирское бремя преодолевается актом чи-
стой веры — без сомнения и без эмпирических доказательств существования Бога.

Звуки особым метаконтекстным построением стихотворения не «воспроизводятся», 
а мыслятся. Триединство сердца — разума — души воплощено в трехчастной гармониче-
ской организации текста, которая наслаивается на гармонию «созвучий слов живых», мо-
литвы. «Созвучье» здесь выступает как отчлененное содержание понятия, взятое именно 
как чистое, сущностное содержание, царство «истинно сущего», вечно живого в отличие 
от того, что возникает и разрушается, — это реальность идеального мира. Высшая «комму-
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никация» идет в направлении человек → Бог. Устранение значения, как направленного на 
определенные предметы, реальные или мыслимые, фокусирует «чистое звучание» — эйдос, 
явленную сущность предмета. Эйдос — идеально оптическая картина смысла; логос — 
отвлеченная от этой картины смысловая определенность предмета (210, с. 282).

Музыкальное бытие — это вообще бытие эйдетическое (в широком смысле). Звук как эй-
дос способствует проявлению акта чистой веры вообще и реального события в частности.

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки 
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя из света 
Рожденное слово;

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
 1839

В стихотворении «Есть речи — значенье…» объект рефлексии — некие речи (контекст-
ное окружение первой части — лексемы: «желанья», «слезы разлуки», «свиданье»), пропу-
щенные через любящее сердце. Значение (’темное’, ’ничтожное’) и звучание расслаиваются; 
дальнейший объект рефлексии — звуки; во второй части объект рефлексии — уже Боже-
ственное слово. Пламя и свет — это Божественные имена; «шум мирской» и Божественное 
слово оказываются несоприкасающимися сущностями. Осуществление контакта лириче-
ского героя с Богом идет через очищенный от предметности «звук». Таким образом, эйдос 
звука приобретает многослойную структуру: «1) логический — отвлеченно-смысловой, 
2) собственно эйдетический, или идеальная воплощенность логоса в идеально-оптической 
«картине» и 3) гилетический, момент «иного», меонального размыва и подвижности, смыс-
ловой текучести и жизненности эйдоса» (схема А.Ф. Лосева — 210, с. 283). 

Следует отметить, что пламень, огонь постоянно озаряют звуки в поэзии М.Ю. Лермон-
това («Бывало, мерный звук твоих могучих слов // Воспламенял бойца для битвы»; «Хранит-
ся пламень неземной // Со дня младенчества во мне, // Но велено ему судьбой, // Как жил, 
погибнуть в тишине»). Этот Божественный огонь, соразмерный воле человеческой, то ожив-
ляется и сияет ярким светом, то уменьшается и не дает больше света в сердцах, омраченных 
страстями. Контакт между людьми и Богом, по мысли Лермонтова, нарушен, вследствие это-
го нет контакта между лирическим героем и людьми. Это есть возведенная в степень траге-
дия героя, коренная причина его одиночества.

Итак, звук в поэзии Лермонтова как проявление связи с высшими сферами лишается 
предметного значения в слове, песне. Это «мыслимый» звук — не символ, не схема, а имен-
но эйдос, явленная сущность звука, осуществляющего нераздельную органическую слит-
ность взаимопроницаемых частей бытия, идеальное единство человека и Бога, его наруше-
ние — причина трагедий на земле — так можно интерпретировать данные произведения 
М.Ю. Лермонтова. 
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Звук в поэзии М.Ю. Лермонтова — это и «мыслимая» заумь — метапоэтический образец 
чистой зауми, которая не реализуется, чтобы не стать предметной, сохраняя великую тайну 
связи с высшими сферами. Это, кстати, было отмечено теми исследователями, которые изу-
чали заумь кубофутуристов (П.А. Флоренским, В.Б. Шкловским, Л.П. Якубинским, Г.О. Вино-
куром). «Наше чувство, — писал П.А. Флоренский, — темное перво-ощущение мира, — весь 
океан подсознательного и сверхсознательного, колышущийся за тонкою корою разума, — 
он-то разве не должен тоже выразиться в языке? <...> Иногда, поэт или философ прикрывает 
эти пятна (звуковые. — К.Ш., Д.П.) какими-нибудь словами, наскоро подобранными, приблизи-
тельно соответствующими их звуку, примерно, как-нибудь заполняющими и обрастающими 
интонацией мелодию звука и своим, иным, смыслом, не слишком мешающим впечатлениям 
пятен — в прекрасном хоре звуков услыхать что-то, похожее на слова. Тогда возникают речи,

...значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно» (361, с. 168). 

Эта тенденция была замечена и Р.О. Якобсоном, который отмечал, что «в истории по-
эзии всех времен и народов мы неоднократно наблюдаем, что поэту, по выражению Тре-
диаковского, важен токмо звон. Поэтический язык стремится как к пределу фонетическому, 
точней, — поскольку налицо соответствующая установка — эвфоническому слову, к заумной 
речи» (427, с. 313). М.Ю. Лермонтов, пожалуй, первым в русской поэзии (хотя А.Е. Крученых 
говорил о «сдвигах» в языке Пушкина, считая его первым «заумником»), создал и реализо-
вал идею заумной речи — дал метапоэтический образец «мыслимой» зауми, которая, в свою 
очередь, была спроецирована в поэзию «заговоров и заклинаний» (символизм), а далее реа-
лизовалась в заумном языке авангарда, во многом потеряв свой мистический ореол. Исток 
всему, конечно, фольклор, народная песня и заговор, стремящиеся стать «надмирным» сло-
вом. Итак, художник силой слова может создать звуковой мир, очищенный от предметного 
значения. В большинстве же случаев художник стремится создать плотный и сущностный 
предметный, хотя и воображаемый мир.

Те или иные конкретные (или обобщенные) предметы, на которые указывает языковой 
слой произведения, в свою очередь активизируют чувства — зрительные, слуховые, вкусовые 
модусы, которые мы переживаем и которые тем не менее структурируются в некоторые уже 
неязыковые комплексы, здесь имеются в виду не субъективно переживаемые картины, обра-
зы, а те структуры, которые объективно «заложены» в том или ином тексте. В поэтическом 
языке в отличие от обычного практического, который связан с указанием единицы номина-
ции на конкретный предмет, переносные смыслы просвечиваются в одном предмете через 
другой. В метафоре, например, организованной на основе сходства предметов, эти предметы 
иногда «просвечивают» один через другой, образуя нечто похожее на ту двойственность, ко-
торая появляется на дважды отснятой киноленте (143, с. 62). У Б.Л. Пастернака, например:

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит... 
 1912

Метафора грохочущая слякоть обозначает не только предмет — зыбкое месиво до-
роги, но и грохот проезжающих по ней пролеток, указание на которые имеется далее в 
тексте («Достать пролетку...»).

В поэтическом тексте то или иное соотношение языковых средств приводит к активи-
зации некоторой сцены, вида, полярной точкой в системе репрезентаций «сцен» или «ви-
дов» является в нашем понимании «когнитивный артефакт» — устойчивая модель, 
созданное произведение (лат. arte — искусственно, factus — сделанный); между полярны-
ми точками репрезентации могут быть использованы в описании другие члены данной па-
радигмы: схема, фрейм, сценарий, прототип и т.д. (или а терминах А.Ф. Лосева: схема, топос, 
эйдос, символ, миф).
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Артефакты — это устойчивые сконцентрированные модели, связанные с культур-
ной практикой, часто находящиеся на пересечении различных парадигм искусств — соз-
данные музыкальные, живописные, литературные и другие художественные произведения 
(их относят к прецедентным текстам). К артефактам примыкают и символы, мифы, а также 
устойчивые образы, отсылающие нас к тем или иным искусствам, наукам, то есть к опреде-
ленным «продуктам» художественного и научного творчества. Они выявляются в процессе 
указания на название произведения, цитирования различных произведния (интертексту-
альность текста).

Не ссылаясь на феноменологов, когнитивисты определяют структуры сознания, свя-
занные их с активизацией в языковых слоях. Сцена — это, по определению Ч. Филлмора, 
тот тип активизации, «когда имеются в виду почерпнутые из реального мира опытные дан-
ные, действия, объекты, восприятия, а также индивидуальные воспоминания обо всем этом. 
Мы можем воспользоваться термином схема, когда имеется в виду одна из концептуальных 
систем или структур, которые соединяются в нечто единое при категоризации действий, 
институтов и объектов, а также для различных репертуаров категорий, обнаруживаемых в 
наборах противопоставлений, в прототипных объектах и т.д. Мы можем употребить термин 
фрейм, когда имеется в виду специальное лексико-грамматическое обеспечение; которым 
располагает данный язык для наименования и описания категорий и отношений, обнару-
женных в схемах. И мы можем использовать термин модель, когда разумеем точку зрения 
конкретного человека на мир или то представление о мире, которое строит интерпретатор 
в процессе интерпретации текста. Под моделью текста можно разуметь ансамбль схем, 
созданный интерпретатором и обусловленный его знанием фреймов в тексте, который в 
конечном счете моделирует некоторый набор потенциальных сложных сцен» (358, с. 110).

Прототип — отнесение образа к определенному (часто действительному) миру, ис-
точнику для создания образа, а также более широким объектам — городу, стране, опреде-
ленному месту.

Картина — изображение того, что можно видеть, одновременно обозревать, пред-
ставить в определенном соотношении конкретных предметов в единстве места и времени 
действия.

Вид — частный случай картины, приближение системы объектов в процессе чувствен-
ного восприятия, данное в сенсорных модусах обоняния, осязания, вкуса, слуха, зрения.

Здесь перечислены два ряда понятий и терминов. Все они функционируют в когнитив-
ной лингвистике. Для феноменологии актуальны термины «виды», «картины», «сцены». Мы 
анализируем текст в феноменологической постановке, способствующей выявлению его 
глубины: именно языковые слои осуществляют семантическую репрезентацию, формируют 
мир интенциональных предметов («жизненный мир»), который реализуется в неязыковых 
слоях в виде «картин», «видов», «сцен». Фреймы, схемы, модели, как правило, активизируют 
тривиальную, всем известную информацию, но эти «шаблоны» могут способствовать запол-
нению пробелов в пунктирном изображении событий автором. А «картины», «виды», «сце-
ны» — это уже тот жизненный мир стихотворения, который создается благодаря образному 
строю текста. Например, стихотворение О.Э. Мандельштама «Кому зима — арак и пунш го-
лубоглазый...» (1922):

Кому зима — арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота, —
И спичка серная меня б согреть могла.
<…>

Может вызвать удивление, что теория фреймов используется в изучении поэзии, так как 
фрейм — это шаблон, то «минимальное необходимое», без чего не существует объ-
ект, явление или процесс, о котором идет речь (281, с. 63). Фрейм — это «структура 
данных относительно некоторой темы» (378, с. 304).
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Мы говорили уже о схематичности поэзии, фрейм как раз способствует активизации 
некоторых картин на фоне унифицированной структуры знаний, схематизации опыта, ко-
торая задается ключевыми словами текста. Очень часто фрейм «вызывается» уже значением 
названия художественного текста. Фреймовая структура цементирует текст, создает некую 
устойчивость, даже если модификация значений, тропеические средства будут в высшей 
степени сложными и оригинальными. Фрейм активизируется текстом, если некоторая язы-
ковая форма или модель ассоциируется с определенным фреймом. В структуру фрейма вво-
дят некоторые позиции, связанные с понятием, относящимся к тому или иному слову, фор-
ме слова или группе слов, к предложению. Фрейм состоит из набора признаков, каждый из 
которых заполняется значением этого признака — так называемый слот (6, с. 191). 

Здесь с помощью образных средств предстают разные картины в неязыковых слоях. 
Перед нашим умственным взором возникают те, кто проводит свою жизнь в богатстве, ари-
стократически, и те, кто бедствует. Но эти картины в качестве фундамента имеют активи-
зируемый фрейм — «образ жизни». В целом мы знаем, как живут аристократы и как живут 
бедняки. Эти «шаблоны» заложены в структуре нашего сознания, поэтому пересказ здесь не 
нужен. Но мы начинаем переживать эту предметность через контраст «сцен», которые даны 
в чувственных модусах, особенно вкуса, обоняния («арак», «пунш», «корица», «душистое» и 
по контрасту — «соленые», «дымную»). Пунктирность здесь достигает своего предела, и об-
раз жизни, которому посвящено это стихотворение, связан с активизацией мифологемы, 
когнитивного артефакта, который вызывает известную в Евангелии сцену — вертеп, в кото-
ром родился Христос («Немного теплого куриного помета // И бестолкового овечьего теп-
ла… // Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота, — // И спичка серная меня б согреть 
могла»). Поэтому лирический герой осмысляет свою жизнь в соотношении с предначертан-
ным крестным путем. Все это может происходить с любым человеком в разных ситуациях, 
но есть изначальный образ, с которым мы соотносим свою жизнь.

Семантическая репрезентация связана с определенным моделированием 
предметного мира и передачей его материи через особый тип сенсорной мо-
дальности, обусловленный чувственным восприятием этого предметного мира: 
осязанием, обонянием, вкусом, слухом, зрением. Такие типы модальности означа-
ют отношение содержания художественного текста к действительности, определяемое 
через перцептивную активность субъекта (см. об этом: 250, с. 48 и посл.). Перцептивная 
активность субъекта неотделима от когнитивной активности. В тексте воспроиз-
ведение мира в некоторых указаниях на материю, чувственно воспринимаемую 
форму не имеет значимости само по себе, а остается значимым только в общей 
гармонической организации поэтического текста. Указанные типы модальностей 
реализуются в системе общих пропозициональных установок: слышу, вижу, чувствую, — 
эти установки могут быть вербализованными и невербализованными в тексте. Пропози-
циональные установки могут быть прямо направлены на материальный объект: делать из 
(чего-то что-то), могут находиться с ним в отношениях сходства, подобия. Огромную роль 
в активизации сенсорных модусов играет качественная семантика в прилагательных, суще-
ствительных, глаголах, наречиях.

Рассмотрим различие между непосредственной активизацией сцены и активизацией 
сцены посредством артефакта. «Цветок» А.С. Пушкина (1828) и «Ветка Палестины» М.Ю. Лер-
монтова (1837) близки по языковому строю. Исследователи объясняют это поэтическим со-
ревнованием Лермонтова с пушкинским стихотворением «Цветок» (296, с. 171). Стихотво-
рения особенно интересны тем, что языковой строй и вся система их расслоения детерми-
нируется сочетаниями: «цветок... в книге» и «ветка Палестины». Рассмотрим подробнее.

Стихотворение «Цветок» (см. выше, с. 655) построено по принципу золотого сечения: 
лексема цветок повторяется на протяжении всего текста (при отсутствии вербализации 
к ней отсылает структура неполных предложений: «Где цвел? когда? какой весною? // ...И по-
ложен сюда зачем...»). Это слово занимает позицию объекта, далее перемещается в пози-
цию субъекта, потом снова выполняет роль объекта, в конце стихотворения все субъекты 
совмещаются (цветок + тот + та). Большая и меньшая части стихотворения (одна к трем — 
последняя строфа уравновешивает три предыдущие) относительно симметричны. Симме-
трия поддерживается внутренней дополнительностью антиномично построенных вопро-
сов с антонимами в качестве типизированных лексических элементов: цвел — сорван, 
чужой — знакомой, свиданье — разлука, живы — увяли и т.д. Антиномичность при-
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глушена модусом предположительности — грамматическая отмеченность связана с поли-
синдетоном (и — ли — или). В нем (посредством повтора союза или) снята дизъюнкция. 
В тексте царят имплицитные связи. Четырем частям стихотворения, четырем строфам со-
ответствуют четыре витка симметрии. Первая часть: цветок и субъект, его созерцающий, 
вторая — рефлексия лирического героя (субъекта) по поводу цветка в книге, она имплицит-
но связана с первой; вторая часть имплицирует третью (рефлексия над теми, у кого оказал-
ся цветок), четвертая — вывод, предположение, формула всего текста. 

Но какое внутреннее правило лежит в основе этой непрерывной связи? В ходе развер-
тывания текста активизируется два типа сцен: сцена, активизированная лексемой цветок на 
бытийном уровне (ощутимо — через эпитеты засохший, безуханный), и сцены, активи-
зированные посредством артефактов в ходе развертывания рефлексии по поводу цветка... 
в книге. Значение слова в книге активизирует артефакты-жанры. Жизнь цветка разворачи-
вается пунктиром по законам жанра новеллы; романтическая повесть о двух влюбленных — 
второй артефакт. Артефакты относительно симметричны: 1) цветок — место и время его 
цветения; 2) он — она, мужчина и женщина, цветок как связывающий элемент — порожда-
ют пунктир повести, протекающей в предположительной пространственно-временной пер-
спективе с теми особенностями, которые предсказываются триадой: он — она — цветок.

Но сила гармонии этого стихотворения, конечно же, не в том, что микропростран-
ство текста вмещает макропространства новеллы, повести, открыт еще один виток: реф-
лексия лирического субъекта обращена к нему же. Сила гармонии заключается в том, что 
художник умело нажимает педали чудного инструмента — воображения. Сцена бытийно-
го слоя — созерцание увядшего цветка — обволакивается множеством сцен, активизиру-
ющихся посредством артефактов — «новеллы» и «повести», которые также наслаиваются 
друг на друга. Пунктирность этих сцен создает воздух, точность; визуализация при пере-
ходе одной сцены в другую («...сорван кем, // Чужой, знакомой ли рукою?») обеспечивает 
реальную ощутимость происходящего, сопереживаемого. В конце концов рефлексия героя 
посредством артефактов переводит частную сцену во всеобщие категории, оставляя тем не 
менее место для самого интимного и сокровенного сопереживания: «Или уже они увяли, // 
Как сей неведомый цветок?».

Творчество Лермонтова является метаконтекстным, так что «Цветок» уже входит в каче-
стве когнитивного артефакта в стихотворение «Ветка Палестины». 

Ветка Палестины
Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песню старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..
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Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Иль, Божьей рати лучший воин, 
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой…
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.
 1837

Текст характеризует та же система антиномично связанных вопросов, симметрия зо-
лотого сечения и имплицитные отношения. Конструирование двух миров разворачивает-
ся здесь одновременно: ветка Палестины присутствует в «этом крае», воображение лириче-
ского героя одновременно переносится в «тот край», он и прошлое и настоящее. Возникает 
«скольжение» в пространственно-временных перспективах: «И пальма та жива поны-
не? // Все так же манит в летний зной?..». Чем в большей степени удаляется взор героя в 
прошлое и вечное, тем в большей степени оно смыкается с настоящим: «Поведай, набожной 
рукою // Кто в этот край тебя занес... // Иль божьей рати лучший воин // Он был с без-
облачным челом...»

Ветка Палестины, рефлексия над ней ведется как разгадка судьбы, ее знак. Пальмовая 
ветвь соединяет бренный мир с вечным и в системе актуализированных артефактов это для 
героя знак судьбы.

Особенность актуализированных сцен и артефактов такова, что они возникают одно-
временно. Ветка Палестины (в этом крае) в том крае (Палестине) вызывает соответствую-
щие (восточные) сцены: воды Иордана, горы Ливана и одновременно же актуализирует сим-
волы: в водах Иордана крестился Иисус, сыны Салима (Иерусалима) сплетали ветви пальмы, 
чтобы приветствовать въезд его в этот город, и т.д.

Сцены внешнего, бытийного слоя и артефакты все более и более сближаются. «Божьей 
рати лучший воин» — это, конечно же, архангел Михаил, образ которого неоднократно по-
является в текстах М.Ю. Лермонтова и который так же, как и у Лермонтова, не прямо, а кос-
венно, называется в стихотворении В. Хлебникова «На родине красивой смерти — Машу-
ке» (1921). Появление пальмовой ветви «в этом крае» — знак судьбы, святости и подвига, ко-
торые приемлет герой. Предельная визуальность в соединении (но не слиянии) сцен и ар-
тефактов наблюдается в последних двух строфах: крест, лампада, кивот, пальмовая ветвь — 
символы единства настоящей жизни и вечности, вечности, переживаемой как благодать в 
настоящий момент.

Невозможно не поражаться предельной уравновешенности, строгой геометрии стро-
фы, которую мы не замечаем при внешнем прочтении, нас волнует линейное течение речи, 
которое связывает элементы в отдельные картины, но именно они создают особый эф-
фект новизны. Видимо, соотношение тривиальной (фреймовой), всем известной, 
информации и нетривиальной — индивидуально-художественной, воплощенной 
в данном случае в линейном течении речи, составляет тот эффект узнаваемого и 
необычного, что обусловливает собственно художественное впечатление. 

Итак, выделение языковых и неязыковых слоев в поэтическом тексте позволяет увидеть 
связь языковой данности с внеязыковым опытом читателя, интерпретатора, хотя характер 
видов, сцен, картин определяется действием самого текста. Порождение предмета в вооб-
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ражении связано с тем, что в каждом произведении мы понимаем, ощущаем речевой замы-
сел, или речевую волю говорящего, определяющую целое высказывание, его объем и гра-
ницы. Этот замысел — субъективный момент высказывания — сочетается в неразрывном 
единстве с объективной предметно-смысловой стороной текста. Это позволяет действовать 
по «правилу Леонардо», вглубь, как подсказывал нам Г.Г. Шпет: «вглядываться в пыльные или 
покрытые плесенью стены, в облака, в ночные контуры древесных ветвей, в тени, в изгибы 
и неровности поверхности любой вещи, везде миры и миры. Глубже, глубже вглядываться 
в ткань покрывала, и она шевелится, она плывет, она выдает образ за образом... Видение — 
первое, значит разумение — первое. Начинают видеть разумом: начинают видеть уши... 
и слышать глаза» (402, с. 366). 

Мы не можем исчерпать всей глубины поэтического текста, но отмеченная перспекти-
ва вглубь позволяет определить, как наше воображение порождает в себе самом тот пред-
мет, который описывает художник, как содержание поэтического текста с помощью язы-
ковых слоев доводится до «явления», то есть то, что А.А. Потебня назвал «наглядным значе-
нием слова» (280, с. 198), становится достоянием воображения читателя. «Встреча с пред-
метом», который порождает речевая воля говорящего — автора, — и воображение 
читателя — главный фокус текста. 
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Художественный текст — сложное гармонизованное целое, имеющее гармоническое 
«устройство», которое воздействует на читателя не только содержанием, но и формальны-
ми средствами — внешне выраженным содержанием, «большим» содержанием.

Литература, как и музыка, имеет особые способы воздействия на читателя, так как в 
этой художественной системе язык «преодолевается» как «лингвистическая определен-
ность» (М.М. Бахтин) и доминирующая роль принадлежит гармонизации художественного 
целого (гармонической организации).

Гармония как наивысшее проявление прекрасного сама по себе — мощный стимул 
эстетического переживания и воздействия. В музыке, например, «моменты гармонического, 
мелодического и структурного потока, несущегося мимо нас, в конечном акте приводятся к 
дифференцированному всеобъемлющему образу самой сути творения» (168, с. 481).

Языковые слои, как мы показывали выше, актуализируют неязыковые слои, которые 
имеют иерархическую структуру. С помощью языковых средств в них актуализируются 
определенные культурные схемы, фреймы, артефакты, они же, в свою очередь, активизи-
руют более конкретные сцены, виды, картины, проходящие перед «умственным взором» в 
процессе создания произведения художником, а также в процессе прочтения его или ин-
терпретации. Тем самым «художник» зажигает силу воображения читателя силой своего во-
ображения: тут особенно важно определить степень готовности опыта воображения, чтобы 
появилась уверенность, что читатель усвоил весь комплекс идей художника.

Глубина текста во многом зависит от феноменологической заданности текста и тех 
культурных неязыковых слоев, которые активизируется языковыми слоями, и в первую оче-
редь, это слои артефактов. Понятие артефакта не имеет достаточно четких границ. Я. Волек, 
рассматривающий понятие артефакта применительно к различным произведениям искус-
ства, установил, что в живописи и скульптуре артефакт — само произведение; в инструмен-
тальной музыке — объективно созданное по произведению (исполнительство), в лириче-
ской поэзии — нечто частично объективно, частично субъективно созданное по произве-
дению (возможно, прочтение, исполнение произведения); в повествовательной прозе — то, 
что субъективно создано по произведению (прочтение, интерпретация) (74, с. 276). Ис-
следователь обращает внимание на то, что артефакт — это всегда целое, ибо это «та реаль-
ность, которая возбуждает импульсы художественного консума и переживания и которая 
в качестве причины этих импульсов актуально существует и воздействует» (там же, с. 279). 
В этом плане артефакт — диалогически обусловленное явление: произведение, «вещь», ак-
туализированная в диалоге «текст — читатель (интерпретатор)». Артефакт определяется в 
оппозиции «искусственное» — «естественное», или вещь-творение (артефакт) — простой 
предмет естественного реального мира.

Художественный текст вырастает в опоре на другие художественные тексты, и мы зна-
ем, что есть художественные системы, целиком ориентированные на оперирование други-
ми художественными системами (авангард и постмодерн). В любом случае понимание ар-
тефакта переходит в другую плоскость — план «глубины» художественного текста.

Параметр «глубины» 
поэтического текста:
когнитивный артефакт,
интертекстуальность
и прецедентные тексты

6.

6 П А РА М Е Т Р  « Г Л У Б И Н Ы »  П О Э Т И Ч Е С К О Г О
Т Е К С Т А :  К О Г Н И Т И В Н Ы Й  А Р Т Е Ф А К Т
И  П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н Ы Е  Т Е К С Т Ы
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Связь одного текста с другими может выявляться в системе интертекста и реализовать-
ся самыми различными способами, явными и скрытыми, во всех языковых слоях текста. 
В неязыковых слоях в случае цитирования, прямого или косвенного упоминания произве-
дения искусства, активизируется артефакт — созданное произведение, которое цитируется. 
При этом параметре глубины человеческое сознание может охватить особенности своего 
собственного творения в соотношении с другими, то есть здесь имеет место процесс само-
сознания, «той практики, которая соединяет нас с миром, помогает нам конструировать его, 
благодаря чему мы приходим к его познанию и пониманию…» (60, с. 15) 

Таким образом, «глубинные» артефакты представляют когнитивные «присвоения» в си-
стеме искусств, которые опосредованы репрезентацией в той мере, в которой она является 
содержательной или рефлексивной деятельностью воображения. В тексте может быть кон-
кретная установка на активизацию когнитивного артефакта или он активизируется неяв-
ными (скрытыми) способами. 

Тексты, цитируемые в произведении, в настоящее время определяют как прецедентные, 
входящие в прецедентный мир автора, опирающийся на систему прецедентных феноме-
нов: прецедентное имя, прецедентную ситуацию, прецедентное высказывание, прецедент-
ный текст, реализованный через цитацию, аллюзии и т.д. В.В. Красных отмечает, что «за пре-
цедентным феноменом всегда стоит некое представление о нем, общее и обязательное для 
всех носителей того или иного национально-культурного менталитета, или инвариант его 
восприятия, который и делает все апелляции к прецедентному феномену «прозрачными», 
понятными, коннотативно окрашенными» (172, с. 170). Прецедентные тексты связаны с фо-
новыми знаниями, которые человек приобретает в процессе освоения мира. 

Хотя авторы и используют термин «феномен», они рассматривают его в системе тек-
ста, не разграничивая языковые и неязыковые слои. Цитируемое произведение как пре-
цедентный текст фиксируется в ткани художественного текста, в его языковых слоях. В то 
же время когнитивный артефакт как художественное пространство другого автора активи-
зируется языковыми слоями текста в его неязыковых слоях во взаимодействии с другими 
компонентами того же медиального ранга (когнитивными артефактами). В глубине текста 
воображаемый мир артефакта коррелирует с воображаемым миром произведения. Важно 
и то, что прецедентные тексты относят, как правило, к общему фонду знания, когнитивный 
артефакт может быть связанным с любой культурой, каким угодно автором. 

В пример можно привести тексты с названием, прямым или косвенным, «Памятник». 
Практически у каждого состоявшегося поэта есть такое стихотворение. Как правило, автор 
опирается на своих предшественников, при этом есть интересная традиция написания иро-
ничных «Памятников», например «Памятник» А.Е. Крученых (1913), «Памятник» Я.В. Смеля-
кова (1946), «Шутка» Н.М. Рубцова (1964), «Когда пройдут года и ныне дикий...» Д.А. Пригова 
и др. Упоминание в названии или тексте лексемы «памятник» активизирует в неязыковых 
слоях произведения других поэтов, перед нашим умственным взором возникает как какое-
либо вербальное произведение, так, возможно, и «вид», «схема» архитектурного сооруже-
ния, даже если это и ирония.

Памятник
Уткнувши голову в лохань
я думал: кто умрет прекрасней?
не надо мне цветочных бань
и потолок зари чуть гаснущей

про всех забудет человечество
придя в будетлянские страны
лишь мне за мое молодечество
поставят памятник странный:

не будет видно головы
ни выражения предсмертного блаженства
ни даже рук — увы! —
а лишь на полушариях коленца…
 А.Е. Крученых. 1913
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В этом тексте явно цитируется художник, на программы и манифесты которого опира-
ется А.Е. Крученых, — В. Хлебников («будетлянские страны»), а также те произведения, кото-
рые написаны в данном жанре.

Памятник
Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.

Рука моя трудна мне и темна,
и сердце у меня из чугуна.

В сознании, как в ящике, подряд
чугунные метафоры лежат.
<…>
 Я.В. Смеляков. 1946

В стихотворении Я.В. Смелякова только название активизирует стихотворения-
памятники как возможные миры — тексты других поэтов.

Шутка
Мое слово верное
 прозвенит!
Буду я, наверное,
 знаменит!
Мне поставят памятник
 на селе!
Буду я и каменный
 навеселе!
 Н.М. Рубцов. <1964>

В стихотворении Н.М. Рубцова инициальная часть — косвенное цитирование «Памят-
ника» А.С. Пушкина: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». Конечно же, в сознании 
активизируются произведения, написанные как итоговые в творчестве поэтов.

Когда пройдут года и ныне дикий
Народ забудет многие дела
Страх обо мне пройдет по всей Руси великой —
Ведь что писал! — Но правда ведь была!
То, что писал
Черт-те что писал
И страх какой
И правда ведь была
И страх обо мне пройдет по всей Руси великой.
 Д.А. Пригов

В стихотворении Д.А. Пригова цитируется «Памятник» А.С. Пушкина, но цитирование 
доведено до абсурда, перевернуто, снижено до противоположности: «И славен буду я» — 
«Страх обо мне пройдет».

Когнитивные артефакты могут опираться на прецедентные тексты, могут цитировать-
ся и те произведения, которые не входят в систему культурного фонда нации. Когнитивный 
артефакт — это глубинная составляющая художественного текста, формирующая его эсте-
тику, поэтику, художественный мир. Например, М.Ю. Лермонтов, упоминая имена Рафаэля 
и Перуджино, активизирует в неязыковых слоях общее представление о творчестве того и 
другого художника, и у культурного читателя в сознании возникает представление о целой 
эпохе — эпохе Возрождения, принципам которой противопоставляется конкретное лите-
ратурное портретирование, разворачивающееся на наших глазах.

6 П А РА М Е Т Р  « Г Л У Б И Н Ы »  П О Э Т И Ч Е С К О Г О
Т Е К С Т А :  К О Г Н И Т И В Н Ы Й  А Р Т Е Ф А К Т 
И  П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н Ы Е  Т Е К С Т Ы
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Нет, никогда свинец карандаша
Рафáэля, иль кисти Перуджина
Не начертали, пламенем дыша,
Подобный профиль. Все ее движенья
Особого казались выраженья
Исполнены. Но с самых детских дней
Ее глаза не изменяли ей,
Тая равно надежду, радость, горе;
И было темно в них, как в синем море.
 Сказка для детей. 1839—1841

Как правило, цитата, включенность в интертекст являются определяющими, явными 
средствами активизации артефактов; поэтические формулы  — скрытый способ активиза-
ции артефакта. В неязыковых слоях текста создается система артефактов, которые являются 
текстами, лежащими в основе порождения нового текста, и как артефакты они присутствуют 
не фрагментарно (воспроизведение фрагмента текста через цитату), а полностью, составляя 
ту внутреннюю среду, из которой формируются параметры глубины конкретного текста.

Глубина текста — организованная и самоорганизующаяся система, способ-
ствующая накоплению энергетического потенциала текста (см.: 179). Цитата и ар-
тефакт связаны с разными параметрами гармонической организации — соответственно 
языковыми (горизонталь — вертикаль) и неязыковыми слоями текста (глубина).

Понимание-интендирование предметного мира текста невозможно без учета интен-
дированного артефакта, так как в глубине поэтического текста происходит взаимодей-
ствие между предметным миром данного произведения и предметным миром артефакта: 
например, стихотворение Н.А. Заболоцкого «Любите живопись, поэты» (1953) и портрет 
А.П. Струйской кисти Ф.С. Рокотова, который активизирован в неязыковых слоях текста как 
когнитивный артефакт; или «Болеро» М. Равеля как когнитивный артефакт, присутствующий 
в неязыковых слоях поэтического текста Н.А. Заболоцкого «Болеро» (1957); можно приве-
сти в пример стихотворение «Лалла Рук» (1821) В.А. Жуковского как когнитивный артефакт, 
присутствующий в неязыковых слоях стихотворения А.С. Пушкина, посвященного А.П. Керн 
(«Я помню чудное мгновенье…» — 1825). В любом случае в языковых слоях текста имеется 
упоминание или название произведения, которое активизируется в неязыковых слоях: 

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
 Н.А. Заболоцкий. Любите живопись, поэты... 1953

Итак, Равель, танцуем болеро!
Для тех, кто музыку не сменит на перо,
Есть в этом мире праздник изначальный —
Напев волынки скудный и печальный
И эта пляска медленных крестьян...
 Н.А. Заболоцкий. Болеро. 1957

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
 А.С. Пушкин. К***. 1825

Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты...
 В.А. Жуковский. Лалла Рук. 1821
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Но все, что от времен прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Все, что от милых темных, ясных
Минувших дней я сохранил —
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы, —
Кладу на твой алтарь священный,
О Гений чистой красоты!
 В.А. Жуковский. Я музу юную, бывало... 1824 

В процессе развертывания произведения Н.А. Заболоцкого «Любите живопись, поэты...» 
перед нашим умственным взором возникает не только портрет А.П. Струйской, которую 
рисует нам поэт, но и «Портрет А.П. Струйской» (1772) Ф.С. Рокотова, и живописное про-
изведение, активизированное как артефакт в неязыковых слоях текста, взаимодействует с 
поэтическим текстом. Когда мы читаем стихотворение Н.А. Заболоцкого «Болеро», в нашем 
сознании активизируется мелодия «Болеро» М. Равеля, и это произведение как артефакт 
взаимодействует с поэтическим текстом. А в стихотворении А.С. Пушкина, посвященном 
А.П. Керн, образ героини начинает мерцать, получает семантическое осложнение за счет 
того, что в неязыковых слоях текста посредством цитирования в языковых слоях активизи-
руются стихотворения В.А. Жуковского «Лалла Рук», «Я музу юную, бывало...», которые также 
взаимодействуют с текстом, в результате чего героиня текста А.С. Пушкина — и возлюблен-
ная (с точной биографической направленностью), и муза. Контекстные данные поддержи-
вают обобщенное значение («явилась», «мимолетное виденье»), переводят его в глубинный 
мифопоэтический план. Этому способствует образ Гения в поэтических текстах В.А. Жуков-
ского; Гений — божество, которое рождается вместе с человеком и определяет его жизнен-
ный путь. В языковых слоях когнитивные артефакты вызываются через называние имени 
(Рокотов, Струйская), танца (болеро), цитирование («гений чистой красоты»).

Внешне мы только интуитивно чувствуем глубину образа. В процессе осмысления, ин-
терпретации, если учитывать еще и интенциональную направленность языковых слоев тек-
ста, глубина таких произведений, как «Я помню чудное мгновенье...» А.С. Пушкина, открыва-
ется как практически неисчерпаемая. М. Вартофский считает, что способность представлять 
деятельность при помощи, например, символов — возможность для порождения особого 
класса артефактов, которые он определяет как репрезентации (60, с. 199).

Таким образом, артефакт как произведение искусства, функционирующее в системе 
других произведений в реальности (концепция Я. Волека), следует отличать от когнитив-
ного артефакта интендирования, мыслимой активизации в неязыковых слоях текста того 
или иного произведения искусства. Конкретная активизация через цитаты, поэтические 
формулы, имена, названия может быть связана с воспроизведением конструируемого в во-
ображении произведения, но как артефакт оно функционирует в неязыковых слоях текста 
целиком, взаимодействуя с другими когнитивными системами, формируя ту бесконечную 
перспективу глубины (см: 354, 404, 406), которая и делает произведение искусства неисчер-
паемым по смыслу. В результате этого мы можем, по словам М.В. Панова, только бесконечно 
приближаться к пониманию произведения искусства. Анализ глубины поэтического текста 
становится возможным в процессе феноменологической постановки в исследовании тек-
ста, с использованием феноменологического метода, который широко апробирован в нау-
ке (работы Э. Гуссерля, Р. Ингардена, Н. Гартмана, Х.-Г. Гадамера, М. Хайдеггера и др.).
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Представленная многоуровневость и полипластовость поэтического текста долж-
на быть определена соответствующими комплексными категориями, вводящими поэзию 
в парадигму искусств с точки зрения гармонии. Поиски комплексных категорий, которые 
могли бы помочь отразить общий склад элементов гармонической организации текста при-
вели нас к двум понятиям: ткани и фактуры. Как мы видели, говорить о ткани можно, 
когда определяются параметры не только горизонтального, но и вертикального 
порождения текста, когда имеют место не только «нанизывания», но и «перекры-
тия» в системе его языковых слоев. Фактура — интегрирующее явление в соотно-
шении языковых и неязыковых слоев. Фактурные свойства текста характеризу-
ют его как вещь сделанную, обработанную, в которой все элементы приведены в 
соответствие и действие. В то же время через неязыковые слои активизируются ощуще-
ния вещественности предметов, порождаемых в воображении, а «веществование есть при-
ближение мира. Приближение — существо близости» (370, с. 280). Мы как бы «поселяемся в 
близком», осваивая воображаемый поэтический мир.

В системе гуманитарного знания фактура — одно из самых сложных комплексных явле-
ний. Поэты авангардного направления многое сделали для постановки проблемы фактуры в 
поэзии, а сама поэтическая практика футуристов, современных постмодернистов направле-
на как раз на создание острохарактерной фактуры в противовес приглушенной в классиче-
ских типах текста — наличие обостренной фактурности является отличительным призна-
ком авангардного искусства. Но ведь изучают и фактуру поэзии Пушкина (см.: 427). Терми-
ном фактура пользуются и поэты в процессе самоинтерпретации и исследователи, правда, 
ученые все же сетуют «на удручающую неразработанность ее проблематики» (178, с. 187).

Фактура в теориях музыки и живописи имеет наиболее широкое применение, более того, 
музыковеды отмечают, что «разработка теории фактуры, как и устойчивое применение тер-
мина «фактура», является достижением русской и советской теории музыки» (374, с. 4). В му-
зыке как временнóм искусстве фактура (лат. factura — обработка от facio — делаю) рассма-
тривается как способ, форма изложения музыкального материала, конкретное оформление 
музыкальной ткани, конечное звено в цепи соподчиненных понятий: склад — принцип из-
ложения, ткань — схематизированное о нем представление, фактура — конечный результат 
оформления всех средств выразительности, всей совокупности компонентов (там же, с. 58).

Понятие фактуры связано с типом изложения музыкального материала, «являющегося 
результатом сочетания, взаимопроникновения и взаимодействия основных средств музы-
кальной выразительности в их неразрывном единстве» (34, с. 16). Музыкальная ткань имеет 
два уровня: чувственно-конкретный, воспринимаемый слухом, и логический, управляющий, 
скрытый. Фактура — это чувственно воспринимаемый уровень музыкальной ткани, 
имеющий множество конкретных форм. Элементами фактуры являются мелодия, ак-
корды, фигурация, отдельные голоса, орнаментика, выдержка звука и др. Фактура обусловле-
на содержанием произведения, композиционными принципами (гомофония, полифония), 
выразительными и техническими возможностями музыкальных инструментов и голосов.

Фактура текста 
как проявление 
его живой жизни

7.
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В пространственных искусствах (живописи, скульптуре, архитектуре) в основе понима-
ния фактуры лежит «восприятие поверхности материального предмета, каким является про-
изведение искусства, будь то картина, гравюра, статуя, здание и пр.» (178, с. 185). Фактура соз-
дает первоначальное, общее, во многом интуитивное впечатление от произведения искусства. 
Этот момент определяют как «переход от материального к духовному» (там же, с. 186). 

Глубокая разработка принципов фактуры в пространственных искусствах принадле-
жит В.Ф. Маркову. В работе «Фактура» (1914) он рассматривает особенности, обусловливаю-
щие фактуру в живописи, скульптуре и других пластических искусствах. «Мы обыкновен-
но понимаем под фактурой живописи, — пишет В.Ф. Марков, — то состояние поверхности 
картины, в котором она представляется нашему глазу и чувству. Но фактура... имеет тожде-
ственное понятие и в области скульптуры, и архитектуры и во всех тех искусствах, где про-
изводится красками, звуками или иными путями некоторый «шум», воспринимаемый тем 
или другим способом нашим сознанием» (227, с. 1). В.Ф. Марков выделяет материальную и 
нематериальную фактуры. Первая создается особой обработкой материала, а нематериаль-
ная фактура — выбором цветовых пигментов, формальным содержанием, ассоциациями — 
всеми принципами творчества. Марков приводит весьма любопытный стихотворный текст, 
в котором используется фактура материальных предметов, соединяющаяся с фактурой са-
мого поэтического текста, — стихотворение китайского поэта Ли-тай-по, любившего «жи-
вописать материалами». Приведем фрагмент из него: 

Из белого, прозрачного нефрита подымается 
Лестница, обрызганная росой. 
И в ней отражается полная луна. 
Все ступени мерцают лунным светом. 

«Набор материалов, — пишет В.Ф. Марков, — фактор важный, могущий дать большое 
наслаждение: в этом мы убеждаемся, когда изучаем лирику у разных народов» (там же, с. 61). 
Конкретное проявление фактурных свойств произведения искусства В.Ф. Марков усматри-
вает в сигналах формы, в его «шумах». «Когда и материальные и нематериальные факту-
ры объединяются, чтобы дать один общий шум; когда обе фактуры друг другу помогают в 
создании известного оттенка шума, тем или другим образом выделяющегося среди мно-
гих других «шумов», мы получаем «шум» или фактуру с известным камертоном», — пишет 
В.Ф. Марков (там же, с. 64). Таким образом, «шумы» или сигналы произведения, составляю-
щие его камертон, — это и есть общее — нерасчлененное чувственное и интеллектуальное 
восприятие, которое в целом непосредственно получает читатель или зритель в диалоге 
с произведением.

Исследователи живописи рассматривают фактуру и как содержание живописных 
поверхностей. В работе В. Ле-Дантю «Живопись всеков» понятие фактуры распространя-
ется не только на живописную поверхность, но и говорится о фактуре линий и цвета: «На 
большом пространстве линия той же толщины, того же цвета и так же сделанная имеет 
совершенно иное значение, чем на маленьком. Это можно назвать линейной фактурой. 
Если всматриваться в то, как цвет расположен на картине, где его наращение, где пониже-
ние, где он корпусен, где прозрачен и т.д., можно увидеть, что один и тот же цвет, заполняя 
цветное пространство, бесконечно варьируется. Иногда он легок, иногда тяжел, то плотен, 
то жидок — все это в строгой зависимости от роли этого цвета в картине: какое из свойств 
реального предмета должен он внести в холст: жесткость, хрупкость, мягкость и т.д. Все 
знания о предмете передаются фактурой цвета в сочетании с фактурой линий в полной 
мере. Фактура, кроме того, может передать даже фабулу, даже отвлеченную задачу своим 
бесконечным разнообразием. 

В термине «фактура», таким образом, заключается понятие о тоне как о характере цве-
та, о тональности как характере вариаций... При ограниченности целого в холсте, постро-
енном на законе контраста и симметрии, то есть вводя в картину однородные различия и 
противоположные сходства, получается наиболее совершенная фактура, в которой долж-
ны быть учтены амплитуды наиболее резких моментов цвета. М.Ф. Ларионов очень удачно 
определяет фактуру как «тембр живописи» (187, с. 329). Важно также замечание Ле-Дантю о 
том, что картина — эквивалент действительных ощущений мира (там же). Здесь мы видим 
виталистическую установку как в создании произведения, так и в его восприятии.
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Несмотря на кажущееся различие, приведенные дефиниции имеют точку соприкос-
новения: фактура — чувственно воспринимаемый уровень ткани текста (в широком смыс-
ле), «конкретная форма», «конфигурация» его элементов применительно к тексту. Фактуру 
текста можно охарактеризовать как трехмерную пространственно-речевую конфигура-
цию языковой ткани, которая дифференцирует и объединяет по вертикали, горизонтали и 
глубине (конструируемый в неязыковых слоях предметный мир, эйдос) всю совокупность 
компонентов текста.

В исследованиях по художественному тексту определения фактуры имеют практиче-
ски взаимоисключающий характер. Так, Р.О. Якобсон подразумевает под этим явлением ско-
рее строение языковой ткани. В работе «Фактура одного четверостишья Пушкина» (1981) 
фактурные свойства поэтического текста выводятся на основе метрики и ритмики, рифмы, 
анализа стихов, входящих в строфу, ударения, цезур, фраз, соотношения их с двустишьем, 
знаков препинания как показателей завершенности фразы, анализа авторской пунктуации; 
синтаксической характеристики предложения и его семантики; частей речи в стихе, их 
грамматических особенностей и т.д. (см.: 427).

Фактура рассматривается и как организация сообщения. При звуковом сближении слов 
идет сближение семантическое, при этом «благоприятные условия создаются тогда, когда 
на первый план выдвигается организация сообщения, то есть его языковая фактура. Имен-
но такое функционирование (поэтическая функция) приводит к тому, что зачаточные соот-
ношения между содержанием и выражением активно эксплуатируются» (204, с. 61). Терми-
ном фактура пользуются некоторые лингвисты для различия письменной и устной речи 
(295, с. 301—303). А.П. Квятковский в «Поэтическом словаре» определяет фактуру как «сово-
купность технологических приемов поэта, которые, наряду с идейно-художественным за-
мыслом, определяют степень его поэтической культуры» (150, с. 320).

Фактурой поэтического текста и слова занимались, как известно, футуристы и их тео-
ретики. В декларации «Фактура слова» (1923) А.Е. Крученых изложил основные принципы 
и понятия, связанные с фактурой слов и поэтических произведений в целом. «Структура 
слова или стиха — это его составные части, — пишет Крученых, — (звук, буква, слог и т.д.), 
обозначим их а- в- с- . Фактура слов — это расположение этих частей.., фактура — это де-
ление слова, конструкция, наслоение, расположение тем или иным образом слогов, букв, 
слов» (175, с. 1). Поэт выделяет звуковые фактуры, различая легкие, нежные, тяжелые, гру-
бые; глухие, сухие, дуплистые, дубовые; влажные и т.д. 

В связи со звуковой фактурой А.Е. Крученых ставит вопрос о числе повторов слогов 
или звуков, так как накопление звука усиливает его значение. Выделяется слоговая факту-
ра: «...односложные слова резче, отрывистее и (часто) тяжелее многосложных... На слого-
вую фактуру влияют зияния, дифтонги, ударения, звуковые сдвиги» (там же, с. 2). Называ-
ется ритмическая фактура — пропуск метрических ударений (ускорение) и накопление 
ударных (замедление), симметричные ритмические фигуры (у классиков), асимметричные 
(у футуристов), определяется смысловая фактура — ясность и запутанность фраз, популяр-
ность и научность (построения и словаря), язык заумный и обычный, отмечается наличие 
синтаксической фактуры; пропуск частей предложения, расположение их, несогласован-
ность, сдвиг. 

Большое внимание в поэтике футуристов уделяется фактуре «начертания» (почерк, 
шрифт, набор, рисунки, украшения, правописание и т.д.), фактуре раскраски: цвет букв, жи-
вописность текста, называется и фактура чтения: декламация, пение и т.д. Например, факту-
ра звука (з) интерпретируется следующим образом: «Звук з удобен для изображения: резкого 
движения, зудения, брожения, визга, лязга, злости, зависти, дразнения, заразы, зазора, змеи» 
(там же, с. 4). Вот одно из стихотворений с фактурой на (з), которые приводит в пример 
А.Е. Крученых:

Я тормоз, поезду рвущий зуб,
Зудач земли!..
Жил-был зудень
Жена — его зудыня
И дети — зуденыши!
<…>
 1923
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В русле исследований о фактуре в начале века написана статья В.Б. Шкловского «О фак-
туре и контррельефах» (1920). «Фактура, — пишет он, — главное отличие того особого 
мира специально построенных вещей, совокупность которых мы привыкли называть ис-
кусством» (397, с.  99). Слово в искусстве и слово в жизни глубоко различны: «В жизни оно 
играет роль костяшки на счетах, в искусстве оно фактурно: мы имеем его в звучании, оно 
договаривается и довыслушивается... Вся работа художника-поэта и художника-живописца 
сводится, в первую голову, к тому, чтобы создать непрерывную, каждым своим местом ощу-
тимую вещь, — вещь фактурную. Поэт, имея материалом своего творчества, построения 
форм не только слово-звук, но и слово-понятие, также творит из него новые вещи» (там же). 
В определении фактуры В.Б. Шкловским особенно важно понятие того, что фактура опреде-
ляет вещность творения, его материальность и обусловливает непрерывность текста, что в 
нашем понимании означает гармонизацию текста с помощью фактурных свойств языко-
вых и неязыковых слоев (горизонтали, вертикали и глубины).

Если языковая ткань текста обнаруживает его структурные свойства (в широком смыс-
ле), то фактура в большей степени регулируется семантическими, содержательными свой-
ствами текста. Д.К. Рэнсом, определяя различие между структурой и фактурой, указывает, 
что «за фактурой... может стоять любое содержание при том, что содержание это свобод-
ное, открытое, объемное и не может уместиться в данной структуре. Возможно, само от-
личие фактуры от структуры и поэзии от прозы состоит именно в организации содержа-
ния, а не характере его» (302, с. 178). Рэнсом утверждает, что «поэзия имеет целью заново 
открыть для нас более «плотный сущностный мир» в противоположность науке, которая 
дает всего лишь выхолощенные копии мира, в котором мы живем. Наличие фактуры — это 
особенность именно поэтического текста, который Рэнсом определяет как «логическую 
структуру со свободной индивидуальной фактурой» (там же, с. 177—178). Рэнсом говорит 
о том, к чему приводит предпочтение «отточенности» перед «фактурностью»: «Отшли-
фовать фактуру значит сделать ее менее приметной, то есть привести в соответствие со 
структурой» (там же, с. 191). 

Отсюда можно сделать вывод, что в классических текстах фактура эстетически (внешне) 
не всегда выделяется, она часто приведена в соответствие со структурой, в неклассических 
текстах она эстетически выделяется и может даже нейтрализовать структуру (собственно 
языковую). Лучшие возможности для выявления особенностей фактуры Рэнсом видит в се-
мантической структуре и звуковом строе текста, так как они допускают «плоть, фак туру»: 
«Сочетание в одной прекрасной поэтической фразе семантического и фонетического на-
чала порождает замечательную гармонию, правильность, цельность» (там же, с. 192). Как ви-
дим, в системе приведенных дефиниций термина фактура инвариантными оказываются 
значения общего склада, сделанности, выразительности и «плоти», конкретно-чувственного 
плана в общем соотношении всех элементов гармонического целого, что говорит о вну-
тренней динамике, жизни текста и его внешней и внутренней оформленности, которая и 
дает особую выразительность, ощущение «плоти», «тела» текста.

Итак, языковая ткань — это совокупность и общее соотношение всех языковых эле-
ментов текста, в том числе и те способы образования, которые возникают за пределами 
обычных языковых связей, но тем не менее находятся в полном согласии с живой тканью 
произведения. Это результат гармонизации всех языковых элементов текста — горизонта-
ли, вертикали, глубины.

 Фактура — это качественная сторона языковой ткани, включающая всю совокупность 
выразительных средств (складывающихся из соотношения разных фактур — графической, 
звуковой, грамматической, синтаксической и т.д.), а также качественную сторону фактур 
неязыкового предметного слоя, активизированных через «сцены», «виды», «картины»; в них 
актуализируются чувственные — зрительные, обонятельные, тактильные и другие впечат-
ления от репрезентируемых предметов. Через фактуру воспринимается внутренняя 
и внешняя жизнь произведения, это гармонически оформленное проявление 
свойств текста как живой системы.

Фактура всегда связана с конкретно-чувственным, «телесным» понятием о тексте как 
гармоническом целом и представляет его как «вещь» индивидуальную, сделанную, худо-
жественно обработанную. Фактура текста, как комплексная категория, складывается из ге-
терогенных фактур, выявляемых на различных уровнях и в слоях поэтического текста, но 
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представляет собой некое единство разнородного, то есть гармонию. Совокупность много-
образных фактур в поэтическом тексте составляет ансамбль фактур.

Мы выделяем несколько видов фактур: материальные неязыковые, материальные язы-
ковые, относительно материальные языковые фактуры и «теневые» фактуры, обнаруживаю-
щиеся в неязыковых слоях.

К материальном фактурам относятся: а) неязыковая графическая фактура — 
способы расположения графического обозначения, материала текста в пространстве стра-
ницы, книги, знаки препинания; б) языковая — звуковая фактура и особенности метрико-
ритмической организации.

К относительно материальным фактурам мы относим особенности синтакси-
ческой структуры текста, соотношение его элементов, ведущее к выразительности текста, 
а также взаимодействие собственно языковых единиц — слов и элементов отслоения — ча-
стей предложения, частей слов, «полуслов» и т.д.

К теневым фактурам относятся чувственные впечатления от фактур конкретных 
предметов, воспринимаемых в сенсорных модусах зрения, осязания, вкуса, слуха и т.д. Эти 
впечатления в наибольшей мере активизируются семантикой текста и обнаруживаются в 
неязыковых слоях (в глубине текста).

Камертон — это наиболее явное фактурное свойство, выявляемое в соотношении 
материальных и нематериальных фактур. В стихотворении М.И. Цветаевой «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…» (1920) задан фактурный камертон (теневая фактура), кото-
рый строится из соотношения грубого, бесцветного материала и легкой летящей пены, 
в своем сверкании отражающей все краски мира: 

Кто создан из камня, кто создан из глины, — 
А я серебрюсь и сверкаю! 
Мне дело — измена, мне имя Марина, 
Я — бренная пена морская. 

В произведениях футуристов иногда задается камертон — называется определенный 
принцип звуковой организации фактуры, фактурной доминанты. Стихотворению А.Е. Кру-
ченых «Весна — томленье» предпослано авторское указание: «Фактура — рас-том-лень-ие»: 

Млень... фетерок куфырк...
Расцветает пень 
Цветковитный фузер глуар...
Пойдуся мчуся лиэнь».

Транспозиция (лат. transpositio — перестановка) фактурная — это перенос фактур-
ных свойств предметов, обозначенных прямой номинацией, в область условного перенос-
ного употребления: свойства материальных предметов могут быть перенесены на духов-
ные состояния, чувства, эмоции, ментальные процессы и наоборот. Транспонированная 
фактура — это уже фактура второго, третьего порядка, но полного подавления первичных 
фактурных свойств не происходит, хотя остается только слабый намек на первичные фак-
турные свойства. Транспонирование фактур интересно рассмотреть на примере лермон-
товского «Кинжала», где фактура кинжала — «булатного», «светлого», «холодного» транс-
понируется в сферу нематериальную — души (метафора «тверд душой»). Итак, фактурные 
свойства текста определяются особенностями материала поэзии — языком, его конструк-
цией, деконструкцией и интенциональными возможностями.

Следует ввести еще одно понятие, важное для выявления координации гармонической 
вертикали, горизонтали и глубины поэтического текста — понятие фактурной ячейки 
(248, с. 80). Под фактурной ячейкой понимается в определенной степени завер-
шенный участок фактурного развития, который относительно полно высвечива-
ет основные принципы фактуры текста. Обычно в дальнейшем его развертывании на-
блюдается повторение свойств выделенной фактурной ячейки.

Следует определить качественные параметры фактуры поэтического текста (шумы, как 
называл их В.Ф. Марков). Они рассматриваются нами в трех позициях: усиление качествен-
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ных характеристик, средняя (часто нейтральная) позиция и ослабление качественных ха-
рактеристик. Основные качественные характеристики фактуры определяются по следую-
щим критериям: 1) по характеру выражения; 2) по степени напряженности; 3) по степени 
затрудненности; 4) по характеру обработки; 5) по степени отделки; 6) по цветовым харак-
теристикам; 7) по степени выраженности рельефа; 8) по степени тяжести; 9) по степени 
«жесткости» и т.д. Эти признаки применяются для характеристики всех типов фактур, но 
«теневые» еще более конкретизированы.

Качественные параметры фактуры поэтического текста

Качественные 
характеристики 
фактуры («шумы»)

Позиция 
усиления 
качественных 
характеристик

Средняя 
(нейтральная) 
позиция

Позиция ослабления 
качественных 
характеристик

1. По характеру
выражения

острохарактерная нейтральная
с приглушенной 
характерностью

2. По степени 
напряженности

интенсивная нейтральная неинтенсивная

3. По степени
затрудненности

тугая (плотная) нейтральная разряженная

4. По характеру
обработки

грубая нежная тонкая (изящная)

5. По степени
отделки

орнаментальная 
(пышная, фигурная)

нейтральная
декоративная
(живописная, нарядная)

6. По цветовым
характеристикам

колористическая 
(красочная, тоновая)

нейтральная 
(слабо выраженная)

с отсутствием колорита

7. По степени 
выраженности 
рельефа

рельефная
с приглушенной 
рельефностью

с отсутствием 
рельефа

8. По степени 
«тяжести»

тяжелая нейтральная легкая

9. По степени 
«жесткости»

жесткая хрупкая мягкая

Графическая фактура, этот, на первый взгляд, не самый важный аспект художественно-
го текста, тем не менее проясняет его принципиальную открытость для творческого экс-
перимента, а также то, что каждая внешне малозначительная деталь в стихе способна стать 
решающей в общей гармонической организации. Нами замечено, что графическая фактура 
отражает три типа контраста в художественном тексте — динамический, единовремен-
ный, контраст сопоставления.

Динамический контраст имеет внешние и внутренние формы выражения. Этот 
контраст осуществляется в условиях интенсивного фактурного развития и движения, ему 
соответствуют переносы (анжамбеман), изломы в порядке слов, сложные переломы в рит-
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ме, метрике. Этому контрасту свойственна нестрогая геометрия строфы, графическая раз-
бивка стихов, разная длина стихов, разное количественное соотношение стихов в стро-
фах. Он дает как бы внешнее разрешение внутреннему напору, и выражается это в асим-
метричной графике. Вот фрагмент из цикла М.И. Цветаевой «Бессонница»:

— Прельстись!
Пригубь! 
Не ввысь,
А вглубь — 
Веду... 
Губами приголубь! 
Голубка! Друг!
Пригубь!
Прельстись! 
Испей!
От всех страстей —
Устой,
От всех вестей —
Покой.

— Подруга! —
Удостой.
Раздвинь уста!
Всей негой уст
Резного кубка край
Возьми —
 1916

Чувства лирического героя, выраженные в данном фрагменте, имеют открытое, явное 
проявление, хотя они судорожны, изломаны. Каждый стих (слово или словосочетание) ди-
намизируется, как бы выкрикивается и немедленно застывает в своей обособленной непод-
вижности. Здесь паузы, разряжающие фактуру, подчеркивают дискретность языковой мате-
рии. Динамический контраст — это контраст внешней динамики и внутреннего 
сдерживания. Момент сдерживания можно определить в симметричном повторе стихов, 
практически каждый из которых — слово (брахиколон). Графическая фактура остроха-
рактерна, имеет рельеф, неспокойна, изменчива, с изломанным контуром, выражающимся 
в симметрии орнаментального узора.

Единовременный контраст — это контраст внешнего сдерживания и огром-
ного внутреннего эмоционального напора. При единовременном контрасте чаще все-
го обнаруживается четкая и строгая геометрия строфы. Она как бы сдерживает своим жест-
ким геометрическим каркасом внутренний напор. 

Контраст сопоставления, как правило, характеризуется уравновешенностью 
внешних и внутренних характеристик текста.

Произведения А.С. Пушкина характеризуются активным использованием принци-
па единовременного контраста, у Лермонтова чаще встречается динамический контраст, 
у Блока же эти типы гармонической организации (относительно) уравновешены, Цветае-
ва — художник, у которого преобладает контраст сопоставления, в противоположность ей 
Ахматова — художник единовременного контраста. Крайнее проявление динамического 
контраста в графике находим в поэзии футуристов. Свободное размещение букв, отдельных 
слов и фраз способствовало возникновению зримого графического образа, зрительно ощу-
щаемого, впечатляемого.

Разработка графической фактуры у А.Е. Крученых шла параллельно звуковой. С.М. Тре-
тьяков вспоминает, что кто-то из футуристов, найдя в стихотворении строчку о морском 
прибое с тремя «б», говорил, что хвостики буквы «б» над строкой передают всплески волн 
(346, с. 6). Футуристы активно показали способы выражения острохарактерной фактуры 
с ярко выраженным рельефом, делалась установка на «тугую» фактуру — стечение соглас-
ных, затрудняющее произношение и даже прочтение текста, что приводит к взрыву, дина-
мизации речи.
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Дред
Обрядык
Дрададак!!!
ах! зью-зью!

зум
Абр — жря! … жрт! … банч! банч!!!
фазузузу
Зумб!.. бой! бойма!!!
вр! драх!..
дыбах! д!
Вз — з — з!
Ц — ц — ц!..
Амс! Мас! Кса!
ЛОПНУВШИЙ ТОРМ

АЗ
— ПОСТРОЕНО ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ 

СПОСОБУ —
В  Р  З  Н  Б …

К …
Ц …

РЦП …
РЖГ…

В стихотворении А.Е. Крученых «БОЕН-КР» звукоподражательные слова, отдельные бук-
вы, словосочетания, фрагмент вывески «построено по механическому способу», разлетаю-
щиеся в разные стороны буквы — осколки от слов — все это материальное звуковое и гра-
фическое изображение аварии (лопнувший тормоз), весьма искусно выполненное поэти-
ческое задание. Текст имеет жесткий графический и звуковой рельеф, создает впечатление 
динамики, острохарактерности, связанной с разъединением элементов материи, ее дис-
кретностью, тем не менее сцементированной жестким звуковым и графическим повтором.

В формировании звуковой фактуры важна установка автора (скрытая или явная) на 
характер звуковой гармонии текста. Все эти факторы в определенной степени связаны с 
звуковой организацией стиха: звуковая фактура текста складывается из соотношения фак-
тур материальной (собственно звуковая инструментовка) и нематериальной (указание на 
звуковые проявления в лексической структуре, семантические изотопии, активизация арте-
фактов, культурных схем).

Конечно, и сама звуковая инструментовка может подчеркивать определенные образы, 
активизировать смысловые потенции текста.

Фактура стихотворения О.Э. Мандельштама «В тот вечер не гудел стрельчатый лес орга-
на...» (1918) создается как материальным проявлением звука, так и нематериальными — те-
невыми фактурами. 

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа,
Нам пели Шуберта, — родная колыбель,
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель.

Старинной песни мир, коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокочущие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращенья
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник, пустое привиденье,
Бессмысленно глядит в холодное окно!
 1918
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Стихотворение имеет гармоничную звуковую фактуру, хотя она и достаточно сложна 
по структуре: в нее входит материальная и теневая фактуры с активизацией музыкальных 
артефактов, и посредством введения аффектов переживаются впечатления от песен Ф. Шу-
берта. Они и есть фактурный камертон текста.

Стихотворение трехчастно, и этому соответствуют три фактурные ячейки. Эта цифра 
активизирует культурную схему — трехчастное строение песен Шуберта, их куплетность. 
В каждой части — строфе активизируется артефакт. Первая строфа активизирует когни-
тивный артефакт — одну из песен цикла «Прекрасная мельничиха» Шуберта через соотно-
шение лексем: «шумела мельница» — «смеялся музыки голубоглазый хмель». Две смысловые 
точки, которые вызывают в сознании, возможно, песню «Стой», а может быть, и общие впе-
чатления от цикла, формируют радостное, весеннее настроение; ощущение молодости, вос-
торг переживания первой любви свойственны этому циклу (особенно в первой части).

Первая часть стихотворения держится на красивом ассонансе, c симметричным чере-
дованием звуковых регрессий и прогрессий в конце строфы:

о э э а э а
а э у а э
э э э а 
а у а э

Инструментовка гласных основывается на контрасте гласного среднего подъема (э) и 
низкого (а), так что контраст несколько приглушен. Мягкое звучание строфы подчеркива-
ется соответствующими звуковыми регрессиями (эа) и прогрессиями (аэ) в конце стиха.

Аллитерации строятся на доминировании сонорных и обилии мягких согласных: 

/ фтт / в’ч’р / н’гд’л / стр’л’ч’тj / л’с / ргн /
/ нм / п’л’ / шб’рт / рднj / клб’л’/... 

Все это создает ощущение легкости, нежности и мягкости фактуры первой части.
Во второй части выявляется новый артефакт; следует заметить, что артефакт, как пра-

вило, активизируется третьими — четвертыми стихами катрена, тогда как первый, второй 
содержат рефлексию героя над музыкой Шуберта. Артефакт активизируется контрастом 
смыслового соотношения: соловьиные трели — качание кроны («С безумной яростью 
качает царь лесной»). Лексическое наполнение этого контраста обусловливает активиза-
цию другой песни Шуберта — «Лесной царь» с ее музыкальными контрастами. Вот схема 
ассонанса второй строфы стихотворения: 

и э и и о
о э о
э и и о о
у а а а о

В этой части звуковая сторона текста стабилизируется, повышается тональность зву-
чания. Это новый контраст, еще более приглушенный. Первый и четвертый стихи в конце 
контрастируют как звуковая регрессия и прогрессия: Средние части (3—4) становятся бо-
лее однообразными по звучанию. Аллитерация становится еще более смягченной — преоб-
ладают сонорные и мягкие согласные:

/ стр’нj / п’с’н / м’р / кр’ч’н’вj / з’л’нj /

Здесь мы имеем дело с тончайшим сфумато (исчезновением контрастов). Интересно, 
что приглушенным музыкальным контрастам соответствует цветовое сближение (зеле-
ный — коричневый). Само же появление цветов обусловлено звучанием песни — типичное 
явление синестезии, в результате чего и образуется многоплановое, изумительное по красо-
те сфумато.

В третьей части активизируется третий артефакт — песня «Двойник», в которой пре-
обладает трагическое настроение; песня имеет скованный, мрачный мотив; в музыкальном 
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тексте, по мере нарастания душевного смятения, нарушается неизменная повторность и 
завершенность басовой фигуры. Возникают интонации возгласа, создающие впечатления 
почти бредового ужаса. Артефакт активизируется лексическим строем стихотворения: пес-
ня дикая — двойник — холодное окно.

Интересно отметить, что в третьей строфе нарушается гармонизованный ассонанс, 
звучание становится разнообразным, концовки стиха практически однородны: они не дают 
ни звуковых прогрессий, ни регрессий:

и а о э
а э и о о
э и о э
ы и о о

Аллитерации развивают контрасты (шумный-сонорный), которые тем не менее смяг-
чаются обилием мягких согласных:

/ с’л / стршнj / нч’нв / взвршн’j /
/ тп’с’н’/ д’кj / кк / ч’рнj / в’н /

Синестезия здесь проявляется чаще и в большей степени: мрачный звуковой настрой 
влечет за собой черный цвет (привидение) и далее ощущение холода (холодное окно).

Текст можно интерпретировать как вариации на тему песен Шуберта: в них прогляды-
вает свойственное Мандельштаму ощущение грозной беды, страха, предчувствие трагедии в 
собственной судьбе.

Выделенным трем фактурным ячейкам в тексте соответствует фактура рифм, она опре-
деляется на основе дополнительных отношений рифмующихся стихов. Соотношение муж-
ских и женских рифм таково: в первом катрене открытые женские рифмы с повтором низ-
кого (а) контрастируют с закрытыми мужскими с (э) между мягкими согласными:

1) ор (ганъ) — ура (ганъ); 2) колыб’ (эл’) — хм’ (эл’). Это богатые (1) и достаточные (2) 
рифмы. Общее соотношение гласных и рифмующихся слогах (а—э) — та же гармонизация, 
что и в ассонансе строфы.

Во второй строфе три из четырех рифмующихся слов оканчиваются звуком (j) — «смяг-
ченные» рифмы. При меньшем богатстве рифм тем не менее обнаруживается их полная 
достаточность: зел’ (оныj) — кр (оны); молод (оj) — лесн (оj). В рифмах преобладает моно-
тонное (о). В последнем катрене фигурируют мягкие согласные и продвинутый (э), контра-
стирующий с твердым согласным и ударным (о) при полной достаточности рифм: возвращ 
(эн’jъ) — привид’ (энjь); ви (но) — ок (но).

Мандельштам так организует рифму, что от звукового богатства ведет ее к некоторому 
однообразию, выражающемуся в превалировании средних по подъему звуков (э—о) с пре-
обладанием (о). Эти рифмы совпадают с интонациями возгласа, которые имеют место в 
последней песне и поддерживают впечатление ужаса, охватывающего героя. Здесь мы име-
ем дело с «толчками», «порывами» («flick»), которые приводят в движение ткань и создают 
острохарактерную фактуру. Общей надвигающейся напряженности (ср. лексический строй: 
с безумной яростью — сила страшная — песня дикая — пустое привиденье) соот-
ветствует напряженность гласных — особенно (о) — в рифмующихся словах, создающих 
контраст с мягкими сонирующими аккордами. Таким образом, фактура рифмы соответству-
ет качеству других фактур (материальных и нематериальных).

Фактура рифм всегда связана с общей гармонизацией всех слоев и уровней текста. 
Клаузула, как утверждает Г.А. Шенгели, вообще быстро схватывается слухом, помогает отгра-
ничить стих от стиха, придает ему законченность, позволяя сопоставить строй, улавливать 
стиховую «игру» (394, с. 23). Итак, фактура стихотворения Мандельштама характеризуется 
интенсивностью развития, ее можно охарактеризовать как тонкую, изящную, декорирован-
ную цветовыми наращениями (голубоглазый — коричневый, зеленый — как черное 
вино), она рельефна в звуковом и изобразительном планах, легка и хрупка, орнаментирова-
на многочисленными ассоциациями с музыкальными текстами — песнями Шуберта, явля-
ется острохарактерной.

7 Ф А К Т У РА  Т Е К С Т А  К А К  П Р О Я В Л Е Н И Е 
Е Г О  Ж И В О Й  Ж И З Н И
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К относительно материальным мы относим фактуры, создаваемые отбором определен-
ных частей речи и грамматических форм, синтаксических особенностей строения текста 
(усложненность, порядок слов, полнота — неполнота конструкций и т.д.). Рассмотрим осо-
бенности относительно материальной фактуры на примере стихотворения М.И. Цветаевой 
«Тоска по родине! Давно...» (1934).

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне всё равно, каких среди
Лиц — ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен…)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все — равны, мне всё — равно,
И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна не сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если на дороге — куст
Встает, особенно — рябина…
 1934
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В стихотворении, на первый взгляд, все размыто, разрушено и ничего не установлено 
окончательно. Всем ходом повествования утверждается тезис: «Тоска по родине! Давно // 
Разоблаченная морока!» — и только последнее двустишье опровергает его. Стихотворение 
разбито на строфы, но строфика разрушена постоянными переносами частей предложения 
в последующую, то же самое происходит и со стихами внутри строф. Произведение написа-
но разговорным стихом и произносится как бы в процессе непосредственного говорения, 
причем говорения, затрудненного внутренней болью, — слова как бы нанизываются одно 
на другое вне каких-либо синтаксических связей — и в то же время это по преимуществу 
предложения сложные, обычно соответствующие развернутому и упорядоченному смыслу. 

Все становится на свои места и получает логическую завершенность, если мы опреде-
лим некую языковую константу. Ею в стихотворении оказывается сложное предложение, 
так как, будучи заданным в начале, оно варьируется (принцип свободного варьирования) на 
протяжении всего текста. Как правило, оно захватывает две строфы, находящиеся в допол-
нительных отношениях, не всегда полностью, но обязательно хотя бы отчасти переходит 
в последующую (за исключением последнего четверостишья и третьей пары строф, кото-
рая разорвана только функционально, синтаксически и семантически они тесно спаяны). 
Единицей композиции оказывается восьмистишье, только условно разбитое на две строфы. 
Разбиение тем не менее организует цезуру и дает возможности выделить наиболее важное 
в смысловом отношении слово. Итак, стихотворение строится на основе широких отноше-
ний; единицей текста выступают две строфы, спаянные и раздельные одновременно.

Теперь ясными становятся общие отношения в стихотворении. В нем десять строф, со-
единенных внутренне в восьмистишья. Их отношения (смысловые и структурные) склады-
ваются на основе симметрии золотого сечения, что обнаруживается в пропорциональности 
неравных частей: последнее четверостишье — формула всего текста. Внутренне все практи-
чески удовлетворяет классическому принципу: «Делай так, чтобы каждая часть целого была 
пропорциональна по отношению ко всему целому». И все-таки в конечном счете принцип 
остается, но и его границы размыты: формульная часть, гармонический центр, оказываются 
сильно оттянутыми и в итоге асимметричными.

Мы видим, что общие композиционные соотношения связаны с соотношением всех эле-
ментов текста, которые определенным образом скоординированы на основе выделения не-
которой доминирующей единицы его языковой организации. Она и будет основой языковой 
ткани (ее рельефом), с которой в гармонических соотношениях находятся все элементы.

Если говорить о фактуре, то ее можно охарактеризовать словами «грубая» и тонкая, 
утонченная, одновременно. Груба синтаксическая фактура, формирующая семантические 
топосы отчаяния, опустошенности, «одичания». Разорванный синтаксис, «дикий» порядок 
слов — все это создает ощущение неуютности, одичания, огрубения. Следует обратить вни-
мание и на то, что стихотворение вообще трудно артикулируется — так усложнена его гори-
зонталь — внешнее течение речи. И все-таки, за счет формирования внутренних предвест-
ников в соотношении гармонических центров каждой части, в лексическом строе текста 
формируется четкая и строгая внутренняя вертикаль: «домой — в дом», «языком родным», 
«роднее — бывшее», «душа где-то», «рябина». «Рябина» — не благостная умиротворяющая 
точка. Знаменательно, что текст заканчивается фигурой умолчания, предложение завер-
шено и начато одновременно. Здесь следует совершить возврат, еще один виток, но уже в 
контекст-творчество. Рябина — один из сквозных образов в лирике Цветаевой. Мы уже при-
водили один из самых выразительных его контекстов: 

Мне и доныне 
Хочется грызть 
Жаркой рябины 
Горькую кисть.
 1916

Символ рябины дает стихотворению поистине пушкинскую перспективу: это горечь и 
радость, поиски и утраты, а значит — жизнь, предчувствие беды, но и обретение в себе чело-
века и художника. Как видим, текст имеет рекуррентную (возвращающуюся), или винтовую, 
структуру. Соотношение внешних и внутренних смыслов «предсказывает» итоговую форму-
лу, но и она оборачивается новым витком, бесконечной перспективой.

7 Ф А К Т У РА  Т Е К С Т А  К А К  П Р О Я В Л Е Н И Е 
Е Г О  Ж И В О Й  Ж И З Н И
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«Грубая», «дикая» синтаксическая фактура текста вступает в дополнительные соотно-
шения с трепетной, тонкой ниточкой внутренних лексических соотношений (топос дома). 
Внешняя семантическая линия — «все равно» — приходит в сложнейшее отношение с этой 
внутренней — пунктирной, — перерастающей в напряженную и драматическую точку 
стихотворения — «рябина». Дополняющие друг друга фактуры объединяют всю совокуп-
ность элементов языковой ткани текста, выявляя закономерные сочетания, взаимопроник-
новение и взаимодействие всех средств выразительности в их нераздельном единстве. 

Обратимся к теневым нематериальным фактурам, которые имеют большое значение 
в формировании поэтического мира текста. Теневые фактуры — это фактуры раз-
ных видов искусств и фактуры материального предметного мира, которые опо-
средованно присутствуют в художественном тексте. «...фактура оригинала, — пишет 
Э.Д. Кузнецов, — продолжает существовать на странице книги, жить неполной, иллюзорной, 
но все-таки жизнью, и мы воспринимаем ее, конечно, не так непосредственно, как если бы 
находились перед самим оригиналом, но косвенно, словно переведенной на другой язык» 
(178, с. 233). Э.Д. Кузнецов отмечает, что «чужие» фактуры так или иначе находят место во 
всех видах искусства. В живописи изображение реально существующих фактур входит в 
ткань произведения и помогает воздействовать на зрителя. «Можно ли сказать, что тща-
тельно изображенные фактуры хрустального бокала и очищенного лимона на голландском 
натюрморте ХVII века не являются частью фактурного богатства этой картины? Можно ли 
считать, что фактура волос и кожи лица не входит в образную структуру «Девочки с перси-
ками» В.А. Серова? При всем том, что на обоих холстах реально существуют лишь собствен-
ные живописные фактуры масляной краски, нанесенной определенным образом на ровную 
поверхность, а фактуры изображенные нам только представляются» (там же, с. 225). 

Фактура — в такой же мере работа над свойствами самого материала, в какой и «изо-
бражение» фактуры реальных вещей. Соотношение материальных и теневых фактур дает 
представление о телесности поэтического текста. Теневые фактуры в поэзии, несомненно, 
богаче фактур других видов искусства, так как их многообразие опирается как на фактуры 
всех возможных предметов реального и воображаемых миров, так и на фактуры различных 
видов искусств. Все это выявляется в процессе анализа глубины поэтического текста.

Теневые фактуры присутствуют потенциально в любом поэтическом тексте, но воспро-
изводятся они по-разному: явно и неявно. Явные теневые фактуры имеют место тогда, когда 
художник делает установку на фактурное проявление вещи в тексте. Неявно — когда фак-
турные свойства предметов обнаруживаются опосредованно и проявляются через тропы и 
поэтические фигуры, это как бы «тени теней» фактуры.

А.Г. Габричевский в работе «Поверхность и плоскость» (1928) глубоко рассуждает о роли 
поверхности для пространственного творчества — в основном изобразительных искусств. 
В поэтическом тексте мы встречаемся с некоторой «условной поверхностью» — графикой 
текста, которая, как мы уже говорили, имеет свою фактуру. Теневые фактуры, как правило, 
несут образ поверхности. «…в пределах живого творчества поверхность всегда оценивает-
ся как выражение известного функционального взаимоотношения между теми двумя трех-
мерными средами, которые простираются по сю сторону и по ту сторону этой поверхно-
сти, — пишет А.Г. Габричевский. — В меру своей пограничности и динамичности всякая 
поверхность выразительна. Поскольку эта выразительность выявлена как момент нагляд-
ного строения творческого продукта, поскольку поверхность этого продукта обработана 
как выразительная, мы имеем дело с художественно обработанной поверхностью, 
мы имеем дело с фактурой. В продукте художественном вся без исключения поверхность 
должна быть насыщена этой выразительностью, она должна быть как бы послушной гибкой 
пленкой, отражающей малейшие оттенки, весь диапазон, все качественно индивидуальное 
и неповторимое многообразие в диалоге двух встречных стихий — внутреннего и внеш-
него. Это — физиогномика в собственном смысле этого слова, ведь такова имен-
но поверхность всего того, что мы называем живым, такова именно поверхность 
тела и лица живого человека. <…> Поверхность тела либо целиком выявляет наружу всю 
его «душу», все биение и трепетность его внутреннего существа, либо заставляет нас догады-
ваться о глухих, хаотических, подчас взрывчатых энергиях, дремлющих в его недрах, зако-
ванных в целомудренные лапы его стереометрических плоскостей и ребер. <…> 

…сама форма поверхности и ее фактура, то есть чередование выпуклых и углу-
бленных мест, создает как бы известную сферу индетерминизма, как бы описывает диалог 
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или борьбу центробежной и центростремительной силы в последних этапах перед оконча-
тельным затвердением. Все многообразие поверхности, ее качество и взаимоположение ее 
частей оценивается по отношению к пластическому ядру и воспринимается то как нарост, 
выпуклость, наслоение, то как углубление, выемка, провал. Эта динамическая оболочка, 
окружающая почти всякую пластическую форму, и есть поверхность в собствен-
ном смысле этого слова, уже не абстрактная граница, а совершенно конкретная 
качественная атмосфера, толщина которой измеряется амплитудой колебаний 
по сю и по ту сторону материальной границы массивного тела. Характер, качество, 
размеры этого слоя, его отношение к ядру и окружающей среде не только существенно для 
каждого отдельного продукта, но и варьируется в зависимости от разных типов и родов ху-
дожественного оформления материального субстрата. Возьмем ли мы могучую тягу, гудя-
щую в порталах готического собора и распространяющую свое действие на целый город, 
или напряженную динамику того слоя пространства, который, например, в статуе Мике-
ланджело заключен между ее поверхностью и тем воображаемым, но художественно со-
вершенно конкретным стереометрическим объемом, в который она вписана, или тонкий 
налет, который подобно пушку облегает тело Гермеса, или слоистость архитектурной сте-
ны или рельефа, слагающихся из множества вибрирующих плоскостей, или своеобразную 
игру и перебои в живописной фактуре Рембрандта и Пикассо, или, наконец, еле заметную 
глубину штриха, нацарапанного на скромном греческом сосуде, — всюду здесь налицо как 
бы органическая «аура», несущая в себе творческую историю данного продукта, 
физиогномику его поверхности (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (77, с. 229—232).

«Органическая аура», «физиогномика поверхности», или в терминах В.Ф. Маркова, 
«шумы», присущие фактуре разных типов произведений искусств, говорят о тексте как о жи-
вой системе. Фактура связана и со стилевой принадлежностью текста, имеются в виду боль-
шие культурные стили. Так, Ж. Делез в работе «Складка. Лейбниц и барокко» выделяет складку 
как художественный концепт и одновременно перцепт, идентифицирующие стиль барокко. 
«Возможно существование некоей барочной линии, каковая пройдет по складке и сможет 
объединить архитекторов, живописцев, музыкантов, поэтов, философов. <…> Складка — не 
только одежда, но и тело, скала, воды, земля, линия. Балтрушайтис определяет складку вооб-
ще как «разрыв», но такой разрыв, при котором оба разорванных элемента отбрасывают и 
активизируют друг друга. <…> Нельзя ли в этом же духе определить и восточную складку, как 
сообщение между пустотой и полнотой через линию разрыва. И все прочие складки также 
следует определить путем сравнительного анализа» (114, с. 62).

Богатство фактуры художественного текста обусловлено реализацией всех трех видов 
теневых фактур: фактур предметов и вещей материального мира, характеризующихся через 
прямую номинацию, фактур произведений искусств, фактур, реализующихся через тропеи-
ческие средства языка. Фактуры предметов и вещей проявляются через вещественное зна-
чение слова, обусловленное общей лексической структурой текста. Определенные семан-
тические сгущения (топические содержания) активизируют проявление «вида», «сцены», 
«картины» или какого-либо одиночного интенционального предмета. Фактуры, проявляю-
щиеся через произведения искусств, активизируются через артефакты также лексическими 
средствами. И, наконец, фактуры, проявляющиеся через тропеические средства, связаны с 
«просвечиванием» значений через значения и в итоге транспонированием обозначения 
материального мира в нематериальные (духовные) сущности. В поэзии классического типа 
преобладают фактуры, воспроизводящиеся через тропеические средства. Неклассическая 
поэзия связана с интенсивным использованием всех трех типов фактур, хотя фактурное бо-
гатство обусловлено и творческим методом. 

Различие в подходе к вещам реального мира Вяч.И. Иванов видел в ознаменовательном 
и преобразовательном началах. Если миметическую способность рассматривать как неко-
торый постоянный субстрат художественной деятельности, то динамическими ее проявле-
ниями будет как раз потребность «ознаменования и преобразования вещей». В первом слу-
чае осуществляется простое выявление вещи в форме и звуке, или «эмморфоза», в другом — 
изменение, или «метаморфоза». «Человек уступает этому влечению подражательности или 
для того, чтобы вызвать в других наиболее близкое, по возможности адекватное представ-
ление о той или другой вещи, или же для того, чтобы создать представление о вещи, заве-
домо отличное от нее, намеренно ей неадекватное, но более угодное и желанное, нежели 
сама вещь» (138, с. 25). 

7 Ф А К Т У РА  Т Е К С Т А  К А К  П Р О Я В Л Е Н И Е 
Е Г О  Ж И В О Й  Ж И З Н И
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Теневые фактуры манифестируют все ступени и степени «явления» вещи через предмет-
ное значение слова. Известно, что интеллектуальный субъект непосредственно чувственно 
воспринимает (видит, слышит, осязает и т.д.) не сами объекты внешнего мира, а лишь вну-
тренние перцепции (представления), которые не всегда соответствуют внешним объектам. 
Это происходит даже тогда, когда субъект имеет дело непосредственно с предметом, ощу-
пывая его, пробуя на вкус и т.д., то есть осуществляя объективные перцепции. В поэзии мы 
имеем дело с так называемыми субъективными перцепциями, которые возникают в направ-
ленности сознания на тот или иной предмет (см.: 267). 

Вещь при этом выступает как совокупность признаков, она — носитель признаков, 
единство многообразия, данного в чувствах, это, в конечном счете, «сформованное веще-
ство» (Хайдеггер), сформованное в наших представлениях, в интеллектуальной направ-
ленности на предметы. М. Хайдеггер, один из последователей Э. Гуссерля (который сове-
товал «спрашивать» у вещей), говорит о встрече художника с вещью как носительницей 
собственных признаков. Говорение о вещах, по Хайдеггеру, совершается через субъектно-
предикатную структуру, именно предикат называет признаки вещей. Высказывая суждение, 
человек «схватывает» сущность вещи. «Схватывает» вещи поэт, используя предикаты — при-
знаки, приближающие нам их через чувства зрения, осязания и т.д. «Во всех ощущениях кра-
сок, звучаний, твердости и плотности к нам, к нашему телу, и притом в буквальном смысле 
этого слова, подступают вещи», — пишет М. Хайдеггер (370, с. 270). 

Но сами вещи куда ближе всяких ощущений, иногда достаточно упоминания слова, что-
бы «вызвать» ее признаки: «Вещь есть сформованное вещество», и важно впечатление о его 
форме, так как оно «со-стоит вместе с формой», затрагивая своим общим «видом» (eidos) 
(там же, с. 271—272). Теневые фактуры как раз передают вещественность вещи. Они могут 
передавать «фактурность» через признаки, воспринятые в определенных модусах, воссозда-
вая вещь, или, наоборот, сама вещь, названная словом, может вызывать соответствующие 
модусы. Теневая фактура активизируется на гармонической горизонтали, где субъектно-
предикатная структура способствует «выявлению» признаков вещей, а также на гармониче-
ской вертикали, где сами вещи, явленные через предметное значение слова, вызывают соот-
ветствующие чувственные впечатления о них.

Качественные признаки теневых фактур можно представить через соответствующие 
модусы: зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания, температурных ощущений. Они имеют 
предметный характер. Теневые фактуры выявляются через 1) зрительный модус: цвет, тон, 
насыщенность, степень выраженности; 2) слуховой модус: громкость, высота, тембр, дли-
тельность и т.д.; 3) обонятельный модус: запах (чего?), приятный, неприятный; 4) вкусовой 
модус: сладкое, горькое, соленое, вкусное, невкусное и т.д.; 5) осязательный модус: гладкость, 
шероховатость, протяженность, плотность, тяжесть, легкость; 6) температурный модус: ощу-
щение холода-тепла и производные от данных ощущений.

Наслоение фактурных свойств текста (имеются в виду материальные и нематериаль-
ные, а также теневые фактуры) образует особые плотности, «складчатый» характер гармо-
нической организации поэтического текста, который определяется как фактурный рельеф. 
Рельеф текста — это совокупность выразительных средств, образующих скопле-
ние элементов и их разрежение, что дает в общем соотношения, условные возвы-
шения — положительные формы рельефа — и впадины — отрицательные формы. 
Здесь учитывается возможность формировать образы мысленных возвышений, подъемов, 
форм предметов, их телесную ощутимость в картинах, видах, сценах, конструируемых со-
знанием в неязыковых слоях текста. 

В поэзии А.С. Пушкина практически не используется прямое называние предмета и че-
рез прямую номинацию выявление его фактуры. Исключение составляют немногочислен-
ные тексты, представляющие тип описательной поэзии («Кавказ», «Обвал» и некоторые дру-
гие). Обратимся к стихотворению «Обвал» (1829).

Обвал
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
 И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
 Вершины гор.
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Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал 
 Загородил,
И Терека могучий вал
 Остановил.

Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
 Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
 Свои брега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал
 И пылью вод
И шумной пеной орошал
 Ледяный свод.

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
 Степной купец,
Где нынче мчится лишь Эол,
 Небес жилец.
 1829

В изображении мира мы наблюдаем проекцию «снизу» — «вверх»: от волн и скал к Эолу, 
«небес жильцу». Изображаемый художником мир предстает в определенных формах, про-
странство здесь представляет целостность, которая складывается из отдельных картин. Нали-
чие картин обеспечивается семантическими изотопиями, которые находятся в отношении 
дополнительности, они обусловлены соотношением топических содержаний, которые ха-
рактеризуют статичные состояния грандиозных объектов земного ландшафта: скалы, бор, 
горы, брега, ледяной свод — и динамичные: валы, орлы, Терек, волны, обвал, пыль, 
вода, пена. Эти лексемы способствуют выявлению фактур предметов, которые они назы-
вают, что обнаруживается в лексическом значении слов: скала — ’каменный утес с остры-
ми выступами’, гора — ’значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей 
местностью’ (МАС). Глагольные предикаты выражают динамику (дробясь, шумят, пенятся, 
кричат, ропщет, блещут, упал, прошиб, освирепев, бежал, орошал) с некоторой тен-
денцией к остановке движения (загородил, остановил, присмирев, прервал рев). 

Общее фактурное свойство пейзажа можно определить как преобладание рельефа в 
изображении, то есть совокупности форм земной поверхности, различных по очертаниям, 
размерам, материалу. Рельеф складывается преимущественно из положительных форм, то 
есть из форм, образующих возвышения (скалы, валы, бор, горы, вал), но есть указания 
и на отрицательные формы — впадины (теснина между скал). Преобладание положи-
тельных форм придает выпуклость рельефу, а его конфигурация складывается из резких, 
острых форм (скалы, горы, вершины, груда), хотя есть и мягкие формы (валы, волны, 
снега, брега). Художник вольно или невольно воспроизводит обработанные природой ма-
териалы, издревле созданные фактуры. «Органическая жизнь, — пишет В.Ф. Марков, — это 
хаос постоянно сменяющихся фактур. Природа имеет свою особую постоянную технику в 
создании этих фактур. <...> Природа — враг простых форм; одни и те же запутанные формы 
она производит и будет воспроизводить» (227, с. 25). «Отделка» поэтом этих фактур в тек-
сте заключается в особой компоновке предметов, создающей определенный рельеф, в соот-
ношении материалов, их качественных характеристик, антропоморфных свойств; все это 
обусловлено прямой номинацией предметов действительности, антропоморфные характе-
ристики создаются тропеическими средствами, фигурой олицетворения. 

7 Ф А К Т У РА  Т Е К С Т А  К А К  П Р О Я В Л Е Н И Е 
Е Г О  Ж И В О Й  Ж И З Н И
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Н. Гартман так писал о заднем «ирреальном» плане поэтического текста: «Способ бы-
тия заднего плана со всем его пестрым содержанием есть и остается витающим, то есть яв-
ляющимся, и фигуры, которые поэт показывает, нигде не «существуют», кроме как в поэзии. 
Поэтому часть жизни, которая там является, изолирована, отделена от реальной жизни; 
так в живописи это делается феноменом обрамления; только здесь этот феномен неосяза-
ем предметно, но содержится в различии бытия слова и образов. Ибо, не минуя слово, но 
только через его данность смотрим мы внутрь являющейся жизни» (81, с. 155). Фактурные 
свойства предметного мира, «являющегося» перед нашим умственным взором, создают-
ся с помощью лексических средств, образующих изотопии, подающие «теневые» фактуры 
в определенных сенсорных модусах: обоняния, осязания, тактильных ощущений, зрения, 
слуха. В стихотворении «Обвал» предметы «являющегося» мира предстают в модусах зрения 
и слуха. Наиболее явно сенсорная модальность связана с предикатами слухового (шумит, 
кричат, ропщет) и зрительного восприятия (пенятся, блещут и т.д.). Фактура представ-
ляется наиболее явной носительницей признаков вещей в поэтическом тексте.

«Вещественность» характерна для поэзии акмеистов, и в первую очередь, для О.Э. Ман-
дельштама, который переносил акцент на слово, обозначающее «вещь»: «Не требуйте от по-
эзии сугубой вещественности, конкретности, — писал О.Э. Мандельштам. — Это тот же ре-
волюционный голод. Сомнение Фомы. К чему обязательно осязать перстями? А главное, за-
чем отождествлять слово с вещью, предметом, который оно обозначает? Разве вещь хозяин 
слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы 
для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово 
блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела» (222, с. 42). 

Расслоение поэтического текста идет у Мандельштама вглубь: «вид» вещи доминирует 
над другими слоями. Таким образом, произведение творится как бы в предельной интен-
циональной направленности на предметы и вещества реального мира.

Мандельштам достигает прозрачности представлений по отношению к упорядочиваю-
щим их знакам, язык как бы растворяется в вещи, ее материи. И, наоборот, язык, речь имену-
ются у Мандельштама в терминах материи: ткани, жирного карандаша, она может оказать-
ся ощутимой на вкус. 

Плотность речи ассоциируется с непрерывностью материи, ткани, ограниченной си-
стемой образований и не поддающейся пространственному детерминированию одно-
временно. Речь способна вызывать блаженство, сладость, чувства почти физиологические: 
«Я научился вам, блаженные слова: // Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита. // В огромной 
комнате тяжелая Нева, // И голубая кровь струится из гранита» («Соломинка», 1916). «Все 
перепуталось, и некому сказать, // Что постепенно холодея, // Все перепуталось, и сладко 
повторять: // Россия, Лета, Лорелея» («Декабрист», 1917). Речь дана в модусе вкуса как при-
ятная, доставляющая удовольствие.

В каждом из названных случаев происходит расслоение значений в слове, их мерца-
ние, просвечивание одного через другое. В слове ткань — актуализируется вещественное 
значение и одновременно возникает значение непрерывности, цельности, неразрывности, 
завершенности текста, его плотности; блаженные слова — ’счастливые и приятные’, ’сла-
достные’ слова одновременно; сладко повторять — «приятно на вкус», и одновременно ’до-
ставляющий удовольствие’. Но для обозначения речи (и поэтической, в частности) у Ман-
дельштама есть еще более многослойные образования:

И всегда одышкой болен 
Фета жирный карандаш.
 Дайте Тютчеву стрекозу... 1932

В первом случае слово карандаш само по себе находится в стадии семантического 
расслоения. С одной стороны — это предмет, орудие письма, с другой, — ’написанное’, то 
есть, по-видимому, фетовское стихотворение, текст, ощущение его фактуры Мандельшта-
мом. Значение эпитета жирный расслаивается, с одной стороны, относясь к слову каран-
даш, передавая ощущение материальной вещественности текста, его обильность, проявлен-
ность, насыщенность, маслянистость вещества, в котором воплощается поэтический мир. 
С другой стороны, левый контекст актуализирует значение ’тучный, толстый’. Жирный в 
этом контексте претерпевает некоторое потенциальное грамматическое отслоение: значе-
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ние внутренне субстантивируется: жирный (некто, нечто) — болен (’испытывает боль’) — 
одышкой (’имеет учащенное, затрудненное, тяжелое дыхание’). Метафора разворачивается 
в системе пропозиций: карандаш — жирный — болен — одышкой. Значения жирный ка-
рандаш (текст и орудие письма) и некто жирный болен одышкой (проявленный, мате-
риализованный текст) подвижны, накладываются одно на другое, просвечивают одно через 
другое. Интенциональная напряженность этих метафор достигает необходимой силы, так 
как здесь ощущается направленность не столько на конкретный объект, сколько ощущается 
прорыв в его материальную глубину, вплоть до переживания, ощущения поэтической фак-
туры текстов Фета. Они переживаются в модусах зрения, осязания и даже (потенциально) 
обоняния. Если рассматривать эту метафору в контексте творчества О.Э. Мандельштама, 
то нельзя не обратить внимания на перефразировку поэтической метафоры А.С. Пушкина 
печаль моя светла в метафору печаль моя жирна:

Меня преследуют две-три случайных фразы, 
Весь день твержу: печаль моя жирна. 
О боже, как жирны и синеглазы 
Стрекозы смерти, как лазурь черна!
 1934

Светлая печаль Пушкина перефразируется в жирную печаль, переводя предикат 
светлый из сферы значений ’прозрачности’, ’ясности’ в сферу материальной сгущенности, 
физиологичности восприятия чувства.

Предметы материального мира предстают в предельной интенциональной напряжен-
ности. Мандельштам любит употреблять, говоря о мире, термины, связанные с ощущением 
густой, ворсистой ткани. Он всегда сознательно соединяет две эти ткани — ткань поэтиче-
ского текста с тканью мира, который она обозначает.

И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате январской ночи,
В бархате всемирной пустоты...
 В Петербурге мы сойдемся снова... 1920

В хрустальном омуте какая крутизна:
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина...
 1919

Материя, «ткань» мира у Мандельштама всегда непрерывна. Чем сгущеннее и плотнее 
эта ткань, тем в большей степени тяготеет к ней некоторая противоположность, дополни-
тельная по сути: ночь, пустота, воздух, сон и пр. — «В черном бархате январской ночи, // 
В бархате всемирной пустоты»; «Повисли в воздухе, где шерсть и пустота...»; «Мне Тифлис 
горбатый снится... // Вся ковровая столица, // А внизу Кура шумит»; «Нам остаются только 
поцелуи, // Мохнатые, как маленькие пчелы...»; «Железный пух в морозной крутят тяге…». 
Ткань приобретает, в силу этой семантики дополнительности, кроме длины и ширины, 
параметры некоторой глубины, то есть она становится некоей сущностью, заполняющей 
пространство, приобретающей при этом предметные черты. Таким образом, в поэтическом 
мире Мандельштама нет пустоты, а есть ощущение постоянного соприкосновения субъекта 
с плотной материей, имеющей мягкую сгущенную фактуру. «Вооруженный зреньем узких 
ос», этот воин боролся, — пишет А.С. Кушнер, — за овладение не только новой поэтической 
речью, но и окружающим миром. Его поэзия — праздник всех органов чувств. Зрение, слух, 
обоняние, вкус и, может быть, прежде всего осязание трудятся так, что материальная пре-
лесть мира явлена здесь с небывалой неопровержимостью. И тем сильнее эта «радость ти-
хая» должна жить, «чем меньше шансов ее удержать» (181, с. 179).

Рассмотрим, как происходит транспонирование фактуры. Фактурные свойства интен-
ционального объекта, имеющие, естественно, лингвистическое выражение, могут способ-
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ствовать формированию яркой ощутимости не только образов, но и всего текста в целом. 
Так, фактурные свойства кинжала (блеск, холодность, твердость) становятся основой фор-
мирования общей фактуры стихотворения М.Ю. Лермонтова «Кинжал». Составляющими ее 
являются элементы: кинжал... светлый, холодный — глаза... как сталь... то вдруг тускнели, то 
сверкали... — и буду тверд душой, как ты.., мой друг железный.

Кинжал
Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза — жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполнены таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.
 1837

Текст можно связать с интенциональным состоянием, активизированным словом «лю-
блю». Это направленное состояние с выделенным интенциональным предметом → кин-
жал. Объект «является» перед нашим умственным взором через его фактурные признаки, 
обозначенные семантическими изотопиями, активизирующие определенный вид (виды), 
в которых предмет проявляется с определенной чувственной наглядностью: кинжал (ма-
териал), светлый (цвет, качество стали), холодный (температурное ощущение, угроза) → 
на месть ... ковал; на грозный бой точил (угроза). 

В первой строфе активизируются вид булатного кинжала и в нем его фактурные каче-
ства: цвет, холодность стали. В третьем и четвертом стихах этой строфы активизируются 
сцены, обусловившие предыдущий вид кинжала и ту угрозу, которую он несет, уточняются 
его фактурные свойства через предикаты ковал, точил (твердость, острота).

Во второй строфе по принципу семантического отображения объекты кровь, слеза 
способствуют передвижению фактурных свойств в иную сферу — духовную (кровь текла; 
слеза — жемчужина страданья). Далее в третьей строфе по принципу семантического 
отображения возникает новая изотопия (слеза — глаза). В качестве фактурного свойства 
этого интенционального объекта в активизированном виде используется фактурное свой-
ство материала, из которого сделан кинжал (сталь). В структуре семантической изотопии 
значение материала нейтрализуется, актуализируются фактурные свойства, обозначенные 
в первом стихе — холодность, блеск.

Таким образом, фактурные свойства объекта (оружия) транспонируются в область обо-
значения выражения глаз через сравнение. Далее по принципу семантического отобра-
жения (черные глаза... как сталь → любви залог немой) фактурные свойства кинжала 
перемещаются в область духовных качеств (фиксируются в структуре оживляемой тради-
ционной метафоры тверд душой и сравнения как ты ... мой друг железный). Эта транс-
позиция имеет более развернутый характер, и семантические свойства «твердости» про-
никают здесь в более глубинную сферу — сферу нематериальную — души. Такая метафора 
строится по принципу дополнительности: взаимоисключающие сущности (материальные 
и духовные сферы) объединяются в едином образе. Этот образ характеризуется просвечи-
ванием семантики: сфера духовного хранит память о носителе фактурного свойства тверд, 
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которое, к тому же, активизировано сравнением как ты ... мой друг железный — теневая 
фактура текста находится в единстве с общими его гармонизирующими принципами: од-
нородности геометрической структуры (симметрии) соответствует изотопическая симме-
трия, и в результате мы имеем симметрию в организации теневой фактуры стихотворения 
(прегнантность). Геометрическая симметрия представляет собой золотое сечение. 

На протяжении всего текста развивается соотношение я — кинжал. Лексема кин-
жал через субституты (местоимения ты — тебя) и перефразы (товарищ; любви залог 
немой) повторяются на протяжении всего текста. В последней строфе возврат, повтор, 
отождествление: я — как ты... мой друг железный. Изотопические симметрии строятся 
на основе семантической оси «кинжал» и объектов, имеющих к нему прямое отношение 
(слеза, любви ... немой). Теневые фактуры находятся в ансамблевом, гармоническом от-
ношении к геометрической и изотопической симметрии текста, но формирование теневой 
фактуры очень точно прочерчивает те витки, по которым формируется симметрия золото-
го сечения: на первом витке смысла теневая фактура имеет непосредственное отношение к 
именуемому предмету; на втором она имеет опосредованное отношение и уходит в некую 
гармоническую глубину (черные глаза ... как сталь). На третьем витке смысла она имеет 
наиболее опосредованный характер, так как относится не к материальной, а духовной сущ-
ности (тверд душой). Таким образом, языковые и неязыковые средства гармонической ор-
ганизации находятся в гармонической координации.

Стихотворение «Кинжал» представляет собой образец того, как художник, аналитиче-
ски расчленяя предметы, приводит их в итоге к синтезу, и этот итоговый синтез основыва-
ется на антиномичном соединении противоположностей, каждая из которых хранит «па-
мять» о конкретных чувственных и духовных состояниях лирического героя. 

Учет неязыковых слоев и соотношение их с языковыми слоями позволяет восполнить 
недостаточность эстетической парадигмы и говорить о языковой ткани и фактуре поэти-
ческого текста. Языковая ткань — конфигурация элементов, преобразующая язы-
ковую материю в совокупность и общее соотношение всех языковых элементов 
по вертикали, горизонтали и глубине. Фактура — качественная сторона языковой 
ткани, включающая совокупность выразительных языковых средств, а также ка-
чественную сторону фактур предметного мира. Таким образом, текст характеризуется 
непрерывностью языковой материи, плотностью, «телесностью»; текст — тело мысли; ткань 
организует материю, фактура восполняет «зазор» в ткани.



6 9 2

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы 
Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  V I I

Установка на исследование гармонической организации текста, будь то поэтический, 
прозаический, публицистический и т.д. тексты, связана с определением идеи повторяемо-
сти элементов в тексте, выявлением единиц гармонической организации, частей текста, свя-
занных с формированием гармонических вертикалей и горизонталей в их взаимодействии. 
Филологический анализ шире лингвистического анализа, здесь по мере необходимости 
используются понятия литературоведения, в определенной степени философии, истории, 
психологии. Как уже говорилось, не должно быть хаотического смешения подходов, прин-
ципов, методов — с текстом надо говорить на основании того, «чего он хочет». Для этого, 
как мы отмечали, следует проанализировать метапоэтические данные, определить интен-
ции автора, ввести эти данные в эпистемологическую ситуацию того или иного времени, 
а потом уже координировать эти данные с современной парадигмой. В процессе филологи-
ческого изучения текста следует основываться на позициях, последовательно представлен-
ных выше в учебном пособии.

В любом случае, изучаем ли мы какое-то художественное средство, или прием, или ху-
дожественное произведение в его целостности, следует обязательно установить характер 
гармонии текста, если это художественное произведение, или определить общий строй тек-
ста, если это публицистика, так как вне понимания общей координации, гармонизации про-
странства целостного текста исследование вести не следует, тем более если автор понимает, 
что текст — это целостная живая система, в которой все элементы приведены во взаимодей-
ствие. Никогда не стоит забывать о том, что художественное произведение — это многомер-
ная художественная реальность, которая прошла через горнило ума и сердца художника, 
и за художественным текстом стоит живая жизнь человека, целая эпоха, и мы со смирением 
ученика должны приближаться к осмыслению того, что представляет собой художественное 
произведение. При всей многомерности анализа основой филологического исследования 
текста является само понятие текста и языка — материала литературы как искусства. В неко-
торых случаях принципы исследования определяются и в процессе анализа первого произ-
ведения, которое является особым семиологическим фактом в творчестве писателя.

Первое произведение как семиологический факт

Первые произведения писателей, художников часто рассматриваются как второсте-
пенные. Как правило, авторы, да и составители, выводят их за пределы основного корпуса 
текстов, помещая в особые разделы: «ранние произведения», «произведения разных лет, не 
включенные автором в основное собрание». Иногда их можно обнаружить в разделе «ком-
ментарии», чаще в дневниках, рукописях.

Первые произведения редко сохраняются, авторы если и упоминают о них, то, скорее, 
иронично. Исследователи оставляют их за скобками, обращаясь к ним только как к фактам 
биографии. Творчество — знаковая система, а знак, как известно, «нельзя отождествлять ни 
с индивидуальным состоянием сознания автора или какого-либо из субъектов, восприни-

Филологический
анализ текста

8.
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мающих это произведение, ни с тем, что мы называем «произведением-вещью». Оно суще-
ствует как эстетический объект, местонахождением которого является общественное со-
знание в целом» (245, с. 88).

Как эстетический объект первое произведение уступает зрелому творчеству, но в кон-
тексте идиостиля это знак особого рода — знак инициации, он имплицирует связи с пред-
шествующими и эксплицирует отношения с последующими текстами в большом контексте 
творчества художника. Это точка отсчета, единство, представляющее «сохранение объеди-
нения в обособлении и обособления в объединении», «гетерология синтеза» (термины Г. Ко-
гена). Первое произведение может стать основой для осмысления культурного сознания 
автора, показателем и доказательством единства всего его творчества. Понятие о первом 
произведении коррелирует с философским принципом первоначала (Г. Коген), по которо-
му идеальное первоначало, или начало чистой мысли, может служить не только действи-
тельной основой единства всей системы знания, но и единственным источником, порож-
дающим этот трансцендентальный предмет познания, так как действительное содержание 
знания дается не извне, а создается самой мыслью (см.: 428). 

Для нас здесь важно понимание процесса «создания» объекта. Первое произведение 
в таком ракурсе предстает эвристично, как некая гипотеза, «задание», точка единства в за-
данности развивающегося творчества, то есть начало процесса становления, динамичного 
по своей знаковой природе. Отсюда вытекает семиотическая проблема — порождения зна-
ков, отношения между знаками и знаковыми системами. По аналогии с мифопорождением 
первое произведение можно представить как некую «изначальную ситуацию», являющуюся 
«созидательной целостностью» (см.: 420), которая предшествует и поддерживает все по-
следующие проявления в творческом процессе, по-видимому, по закону услож-
нения, что имеет во всех живых системах. Как отмечает М. Хайдеггер, в подлинном на-
чале (истоке) никогда не бывает примитивности начинающего: «Примитивное не способно 
дать ничего, кроме того, в плену чего оно находится само» (370, с. 308). Принцип возникно-
вения произведения всегда связан с первотолчком побуждения, считает Хайдеггер, «и исто-
рия начинается или начинается заново» (там же, с. 309). Поэтому, с точки зрения живых си-
стем, первое произведение — это исток, сгусток энергии творчества, первотолчок 
в создании целостной динамической системы художника. Первое произведение — 
это относительно простая система, но в ней уже определяются наиболее значимые законы 
организации, взаимодействия, взаимосвязи элементов творчества. Дальнейшее развитие 
творчества происходит по принципу усложнения заданных элементов, их перегруппиров-
ки на новом гармоническом основании.

В связи со сказанным представляется необходимой постановка следующих проблем: 
1) проблемы аутентичности, или «авторства» первого произведения (что можно рассма-
тривать в качестве «первого»); 2) проблемы антиципации (устремленности вперед) — связи 
первого произведения с последующим в творчестве художника; 3) проблемы рекурсивно-
сти (обращенности назад) — отношения первого произведения художника с предшествую-
щими текстами.

Проблема аутентичности (греч. authentikos — подлинный, исходящий из первоис-
точника) возникает в связи с тем, что понимать под «первым произведением». Эта проблема 
решается как в процессе самоинтерпретации текста автором, так и в процессе интерпрета-
ции (изучения) текста исследователем. Под аутентичностью текста первого произведения 
мы понимаем приведение художественного текста поэтом или писателем в соответствие с 
его личностью, необходимостью выразить то, что он хочет, то есть установление прямой 
связи между языком духовного мира, на котором художник осознает себя, и языком искус-
ства. А. Белый в одной из глав автобиографической трилогии определил это как «автор-
ство», выразив ощущение связи автора с написанным. Отделяя юношеские произведения 
от основного корпуса текстов, в первой книге автобиографической трилогии «Начало века» 
он называет свою юношескую прозу «убогой», стихи — «смесью Бальмонта, Верлена и Фета» 
(28, с. 136). О сборнике «Золото в лазури» (1902—1903) говорит так: «Уж после во мне про-
буждается интерес к рифмам и отдельным словечкам; меж ними слова «на авось». Полотно, 
еще белое в целом, кое-где уже сработано... о «Золоте в лазури» В.Я. Брюсов сказал: «Ценно-
сти на жалком рубище» (там же). 

Следует обратить внимание на совпадение авторской оценки первого произведения с 
мнением критика. Такого рода произведения нельзя отнести к аутентичным, и вряд ли они 
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выражают потенции к дальнейшему развитию творчества, хотя и отказываться от их иссле-
дования, если они попадают в руки, не стоит — эти маргинальные явления в творчестве мо-
гут дать возможность подхода к собственно аутентичным текстам. Осознание «авторства» 
приходит, как правило, с ощущением стиля, своего, нового хода в организации текста: «Про-
зой овладеваю я раньше, — пишет А. Белый, — я ищу подковывать фразу; класс ковки — поля, 
время — лето, зимою мне пишется хуже... мне работается только на воздухе; и глаз и мышцы 
участвуют в работе; я вытопатываю и выкрикиваю свои ритмы в полях...» (там же, с. 136—137). 
И в этом, противоположном случае авторская самооценка совпадает с оценкой критика: Бе-
лый пишет, что весной 1901 года М.С. Соловьев сказал ему, прочитав «Симфонию» (о ней и 
шла речь): «Вы — писатель» (там же, с. 137).

Ощущение «авторства» у художника может прийти и сразу, с первым произведением. 
Так, по свидетельству С.А. Есенина, стихи он начал писать в 8—9-летнем возрасте. Ю.Я. Про-
кушев указывает, что жена поэта С.А. Толстая-Есенина, принимавшая участие в подготовке 
одного из первых собраний стихотворений, вспоминала: «По словам Есенина, это его пер-
вые стихи. Считая их слабыми, он не хотел включать их в «Собрание». Согласился напеча-
тать стихи только благодаря просьбе своих близких. Текст был продиктован им. Дата по-
ставлена по его указанию» (286, с. 64). Имеются в виду стихотворения «Вот уж вечер. Роса...» 
и «Там, где капустные грядки» (1910). Осознание себя поэтом у Есенина возникает одновре-
менно с первыми стихами. В одном из последних произведений «Мой путь» он так описыва-
ет это состояние:

Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.
И я сказал:
Коль этот зуд проснулся,
Всю душу выплещу в слова.
 1925

Символисты, как известно, создавая целостную теорию творчества, осуществляли реф-
лексию над ним, самоинтерпретация при этом выражалась не только в большом количестве 
статей, трактатов о поэзии, представляющих эксплицированный метапоэтический текст, 
взаимодействующий с текстом-объектом, но они придавали большое значение структури-
рованию циклов, сборников в общей системе текстов. Первые произведения имеют свое 
место в их творчестве. Детские и юношеские стихи осмыслялись ими чаще как второсте-
пенные, не имеющие самостоятельного значения, но в общей системе эволюционирующего 
творчества они составляют определенный этап развития. Так, В.Я. Брюсов в предисловии к 
сборнику «Juvenilia» (юношеское — лат.) писал: «Произведения, которые сам автор называ-
ет юношескими, не могут иметь самостоятельного значения. Juvenilia важны только потому, 
что они первая ступень моей (выделено автором. — К.Ш., Д.П.) поэзии, первая фаза ее разви-
тия» (52, 565). Заметим, что, выделяя местоимение с эгоцентрической семантикой, Брюсов 
осуществляет самоидентификацию первых произведений, осмысляя их как «авторские», то 
есть аутентичные, при этом подчеркивает их текстообразующее значение в системе боль-
шого творчества-текста. С тем же встречаемся у А.А. Блока. В Предисловии к «Собранию сти-
хотворений» он пишет: «Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется лишним включе-
ние в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме стихотворений; многие из 
них, взятые отдельно, не имеют цены; но каждое стихотворение необходимо для образо-
вания главы; из нескольких глав составляется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю 
трилогию я могу назвать «романом в стихах». Она посвящена одному кругу чувств и мыслей, 
которому я был предан в течение первых двенадцати лет сознательной жизни» (42, с. 560).

В системе первых текстов практически у всех поэтов есть произведения, которые мы 
назвали метапоэтическими текстами-аутентификаторами. Метапоэтическими они являются 
потому, что это тексты о поэзии, творчестве, слове, они представляют собой эксплицирован-
ный метапоэтический текст, который взаимодействует с другими видами текстов (текстами 
— объектами рефлексии над творчеством), они в этой иерархии занимают более низкую сту-
пень абстракции в плане метакатегорий текста и имеют имплицитно заданные метатексто-
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вые показатели (лексемы говорения, звучания, условий и условностей высказывания и т.д.). 
Текстами-аутентификаторами мы называем их потому, что в них, как правило, эксплициру-
ется момент осознания авторства, принадлежности к общности поэтов. В стихотворении 
«К поэзии» В.А. Жуковский так говорит о поэзии, реализуя принцип «авторства»: 

Друзья небесных муз! пленимся ль суетой? 
Презрев минувшие успехи —
Ничтожный глас похвал, кимвальный звон пустой, —
Презревши роскоши утехи,
Пойдем великих по следам!
Стезя к бессмертию судьбой открыта нам!
 1805

Осознание себя поэтом выражается через семантику ’вхождения в разные типы общ-
ности’ — поэтов-современников: лексема «друзья», форма множественного числа первого 
лица у глаголов («пленимся», «пойдем»), транспонированная в императив, побуждение; при-
частности к великим — «стезя к бессмертию», «великих по следам» и др. Не случайно это 
стихотворение многократно цитировалось Пушкиным («Поэт», «Памятник» и др.). Таким 
образом, аутентичность первых текстов здесь задана имплицитно и реализуется в тексте 
как норма: «Мои стихи состоялись — следовательно, я — поэт».

В послании К.Н. Батюшкова «К стихам моим», напротив, «авторство» осознается через 
раскрытие внутреннего состояния поэта:

Стихи мои, без вас нельзя мне жить,
И дня без рифм, без стоп не можно проводить!
 1804 или 1805

Операция аутентификации, помимо маркирования ее местоимением «мои» («стихи 
мои»), а также введения лексем, обозначающих атрибуцию поэзии — «рифмы», «стихи», — 
осуществляется с помощью оппозиции: свои стихи — чужие, и эти «чужие», то есть чуждые, 
суммируют, как бы мы сейчас сказали, «ошибочные действия» поэта. Операция осуществля-
ется через персонификацию этих самых «ошибочных действий», субъекты названы Стуко-
деем, Плаксивиным, Безрифминым, Глупоном и т.д. Батюшков вообще придавал боль-
шое значение инициальным моментам в жизни художника: «Если бы мы знали, — пишет 
он, — подробно обстоятельства жизни великих писателей, то без сомнения могли бы найти 
в их творении следы первых, всегда сильных ощущений. Сердце имеет свою особенную па-
мять. Руссо помнил начало песни, которую ему напевала его добродушная тетка» (21, с. 26).

Моменты аутентификации отмечаются в лицейской лирике А.С. Пушкина. Д.Д. Благой 
пишет: «В ранних стихотворениях Пушкина еще много литературной условности, поэтиче-
ских штампов. Но сквозь подражательное, литературно-условное уже и теперь пробивается 
самостоятельное, свое: отголоски реальных жизненных впечатлений и подлинных внутрен-
них переживаний автора. «Бреду своим путем», — заявляет он в ответ на советы и наставле-
ния Батюшкова. И этот «свой путь» то там, то здесь постепенно вырисовывается в произве-
дениях Пушкина-лицеиста» (39, с. 616). Одно из свидетельств тому стихотворение «Певец»: 

Слыхали ль вы за рощей глас ночной 
Певца любви, певца своей печали? 
Когда поля в час утренний молчали, 
Свирели звук унылый и простой 
Слыхали ль вы?
 1816

Уже в этом стихотворении намечаются «ключевые» понятия для определения «высшей 
потенции творческого гения» (Вл.С. Соловьев), которые потом нашли выражение в стихот-
ворении «Пророк», о котором Вл.С. Соловьев писал: «...Пушкин лично никогда, ни в эту эпоху, 
ни прежде, ни после, не требовал ни от себя самого, ни от других того глубокого и полного 
нравственного перерождения... Поэтическое самосознание... облеклось в минуту вдохнове-
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ния величавым образом библейского пророка — образом, подходящим, конечно, не ко вся-
кому поэту, а лишь к тому идеальному, свыше призванному, для великого служения предна-
значенному поэту, для той высшей потенции творческого гения, которую в этом поднятом 
настроении ощущал в себе Пушкин» (322, с. 352—353). Все это осуществляется с помощью 
определения основных «деятельных» органов поэта — глаз (зрение), ушей (слух), языка, 
сердца. Преображение именно этих органов осуществляется в «Пророке». В «Певце» изо-
бражен поэт «духовной жаждою томим», влачащийся в «пустынной тьме ночной», поэт до 
божественного преображения, осуществляемого при титаническом нравственном усилии 
(см: 408). Сходство ключевых моментов — моментов осознания авторства — поразительно.

 «Певец» «Пророк»
Пустыня: В пустынной тьме лесной  В пустыне мрачной

Слух: Свирели звук  Моих ушей
 Слыхали ль вы? внемли

Зрение: взор, исполненный тоской  моих зениц
 встречали ль вы? виждь

Сердце: певца любви сердце трепетное
 певца своей печали угль
 Встречали вы? жги сердца

Язык: внимая тихий глас грешный... язык
 Вздохнули ль вы? жало мудрыя
  глаголом жги.

Таким образом, еще в раннем творчестве, в первых лицейских стихах у Пушкина сло-
жились духовные, нравственные критерии, на основании которых он отстаивал свое пред-
назначение поэта на протяжении всей жизни.

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (1837), после публикации которого 
в общественном сознании он стал последователем А.С. Пушкина, продолжателем его дела, — 
то инициальное произведение, которое уже аутентично, но его аутентичность вполне осо-
знается лишь на фоне одного из последних стихотворений — «Сон» («В полдневный жар в 
долине Дагестана...» — 1841). Следует обратить внимание на цепную реакцию цитат, опреде-
ляющих не только «авторство», но и судьбу, предвосхищенную уже в первом тексте:

«Смерть поэта»:  «Погиб поэт... пал... «Сон»:  «...с свинцом в груди
 с свинцом в груди...» лежал недвижим я»

Рихард Вагнер, говоря об одном из первых поэтов — Гомере, провел этимологическое 
исследование, в результате которого установил, что в систему этимологических смыслов 
слова поэт входит значение «тот, кто нашел», выводя из этого ясновидческую, пророческую 
сущность истинного поэта, которая, как видим, у подлинных художников утверждается уже 
в ранних произведениях: «Невероятный случай с их единственным — с «тем» поэтом греков 
заключается, по-видимому, в том, что он был одновременно и ясновидцем и поэтом: вот по-
чему Гомера, подобно Тиресию, изображали слепым: кому боги хотели открыть не только 
видимость мира, но и его сущность, тому они закрывали глаза, чтобы своими прорицания-
ми он открыл смертным не больше того, что они могли бы доныне видеть только в мечтах, 
созданных заблуждением, как если бы сидели спиной к выходу в придуманной Платоном 
пещере. Этот поэт был ясновидцем, он видел не действительное, а истинное, возвышающее-
ся над действительностью; и он сумел так верно передать это жадно внимавшим ему людям, 
что все представлялось им ясным и понятным, будто им самим пережитым. Это и сделало 
ясновидца поэтом» (58, с. 668). Итак, понятие первого произведения является относитель-
ным: в наибольшей степени оно соответствует тому раннему произведению, которое явля-
ется аутентичным для поэта, особенно если аутентичность эксплицируется в метапоэтиче-
ском тексте — стихах о поэзии, поэте, творчестве или имеет место в произведениях, нахо-
дящихся в одних с ними временных рамках.
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Принцип авторства, или аутентичности, вплотную подводит нас к проблеме антици-
пации (лат. anticipatio — предвосхищение, предугадывание событий; заранее составлен-
ное представление о чем-либо; преждевременное наступление какого-либо события или 
действия). Антиципацией мы называем предвосхищение принципов, методов, средств, 
приемов, характерных для последующего творчества, в первом произведении, то есть это 
предвосхищение общего контура всей системы по одному из ее элементов — первому 
произведению. 

Еще Сент-Бев в работе, посвященной П. Корнелю (1829), пишет, что «самое важное для 
биографа великого писателя, великого поэта — это уловить, осмыслить, подвергнуть ана-
лизу всю его личность именно в тот момент, когда более или менее удачное стечение об-
стоятельств — талант, воспитание, окружающие условия — исторгает из него первый его 
шедевр. Если вы сумели понять поэта в этот критический момент его жизни, развязать узел, 
от которого отныне протянутся нити к его будущему, если вам удастся отыскать, так ска-
зать, тайное звено, что соединяет два его бытия — новое, ослепительное, сверкающее, ве-
ликолепное, и то — прежнее — тусклое, замкнутое... И тогда от «Рене» до последнего творе-
ния г-на Шатобриана, от первых «Размышлений» до всего, что еще создаст г-н Ламартин, 
от «Андромахи» до Тофомии», от «Сида» до «Никомеда» — вам легко приобщиться к гению 
великого поэта — путеводная нить у вас в руках, вам остается только идти за ней. Какая бла-
женная минута равно и для поэта и для критика, когда оба, каждый со своей стороны, могут 
воскликнуть подобно древнему мужу: «Эврика!» Поэт обрел сферу, где отныне может раз-
вернуться и расцвести его гений, критик постиг внутреннюю сущность и закономерность 
этого гения» (308, с. 337—338).

Биографы действительно обращают внимание на этот факт. Есть художники, творче-
ство которых определяется сразу и его можно рассматривать как определенный поступок. 
Так, для Ван Гога в начале пути приведение объективно предметного языка живописи в со-
ответствие с духовным миром было поступком, он преодолел этот «разрыв». «Как в зерне 
заложено все будущее растение со всеми особенностями его структуры, данными роста и 
плодоношения, так и у Ван Гога сразу же определился характер и особенности его творче-
ства. Вопрос заключался лишь в том, чтобы из «зерна» выросло это растение — выросло во 
весь свой рост. Не зря он сам любил сравнивать человеческую жизнь с ростом зерна: «В каж-
дом здоровом и нормальном человеке живет то же стремление вызреть, что и в зерне. Сле-
довательно, жизнь и есть процесс вызревания» (246, с. 66—67). Биограф Ван Гога Е. Мурина 
замечает: «Его собственный путь был так же органичен и таинственен, но целостен, как вы-
зревшие зерна» (там же, с. 67).

По словам М. Хайдеггера, «подлинное начало, как скачок, всегда есть вместе с тем за-
скок вперед, а в таком за-скоке начало уже перескочило через грядущее, пусть и скрытое 
в тумане. Начало сокрыто содержит в себе конец» (370, с. 308). «Схватывая истину, поэзия 
дает ей «ис-течь» — нечто источать, изводить в бытие учреждающим скачкам — изнутри 
сущностного происхождения» (там же, с. 309). В этом загадка искусства, которую, по словам 
Хайдеггера, невозможно разрешить, важно хотя бы увидеть ее (там же, с. 310). Так, например, 
в одном из первых сохранившихся текстов М.Ю. Лермонтова — стихотворении «Осень» — 
уже предвосхищен особый тип лермонтовского мышления — его антиномизм.

Осень
Листья в поле пожелтели,
И кружатся, и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит меж цветов
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь отважный поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл и поле
Сквозь туман лишь серебрит. 
 1828
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В «Осени» мы найдем все условности романтического пейзажа, типичные для традици-
онной «унылой» элегии 10-х — 20-х годов: «поникшие ели», «мрачная зелень», «туман», «месяц» 
и т.д. Все это естественно для юного Лермонтова с его обостренным вниманием к контрастам 
действительности, загадкам бытия. Но удивительно то, что в этих «бесхитростных, полудет-
ских» стихах уже ощущается почерк и особая манера поэта строить гармоническое целое.

Словесную ткань пронизывают внешние и внутренние антитезы, вертикальные (через 
временное течение стиха) и горизонтальные (в пределах стиха), разные по семантическим 
и структурным основаниям, но призванные в итоге дать единую и целостную художествен-
ную картину. Основная черта поэтического мышления — стремление к исчерпывающей 
полноте и многосторонности описания осени.

Если стихотворение рассматривать с точки зрения логики, соединение картин пока-
жется алогичным, это какое-то хаотичное нагромождение разнородных явлений и предме-
тов действительности: листья — поле — бор — ели — скала — цветы — пахарь — зверь...

Своеобразный оксюморон первого стиха держится на внутренней антитезе: листья 
(’конкретная реалия, визуально воспринимаемая’) и поле (’безлесная равнина, простран-
ство, не ограниченное зрительным восприятием’). В таком же соотношении находятся бор 
(’хвойный лес без пространственного зрительного ограничения’) и ель (’конкретно вос-
принимаемый предмет’); скала (’каменный утес достаточно больших размеров’) и цветы, 
которые можно рассматривать конкретно. Но на новом пространственном витке поле — 
уже более конкретное пространство относительно космических расстояний, на которых 
находится месяц.

Таким образом, в картине, которую рисует юный поэт, он стремится к отображению 
действительности во всей широте ее бесконечных масштабов, но она тем не менее «зазем-
лена» конкретными реалиями.

Пространственной широте описания способствует введение глаголов «кружатся» — 
’движение по кругу’ — и «летят», то есть ’передвигаются по воздуху’; и то и другое — движе-
ние, одно из них ограничено конкретным местом, другое — без пространственных огра-
ничений. Это движение становится еще более явственным по отношению к статичному 
глаголу «хранят». Сами же пространственные элементы пейзажа, хотя внешне и составляют 
разнородную и пеструю картину, но во внутреннем соотношении логично дополняют друг 
друга: поле — бор как ’безлесная равнина’ и лес, поле и бор как ’пространство, покрытое 
растительностью’ и каменная (’без растительности’) скала.

Такое соотношение образов — особенность поэтического пейзажа с его возможностя-
ми дать широчайшую картину земных и даже космических пространств и одновременно 
показать дерево, цветок, пожелтевший лист — конкретные предметы в их определенной ви-
зуальной ощутимости.

Время года, описываемое в этой пейзажной картине, создается на основе целой систе-
мы образов, которые дают достаточно точное представление об осени. Особый, «дополни-
тельный» способ мышления Лермонтова позволяет составить конкретное динамичное и 
целостное представление о времени года.

В первом стихе осенней приметой будет глагол «пожелтели», а далее глагольная форма 
«поникши»: их употребление очень характерно для дальнейшего развития творческих по-
тенций Лермонтова. Глагольные формы неизбежно вызывают представление о противопо-
ложных состояниях — о летней зелени листьев и стройности елей, то есть определенную 
контрастную пресуппозицию, дающую динамический временной ход и такой охват вре-
мени, который не ограничен одним срезом осени. Эта внутренняя антитеза является более 
широкой по отношению к конкретным временным характеристикам: полдень — ночь, — 
создающим объемное описание осенних суток.

Обитатели земли — пахарь и зверь — представлены тоже на основе контрастных начал: 
пахарь — человек, он трудится и отдыхает, но его поведение мотивировано здесь поверх-
ностно, описательно: «Уж не любит меж цветов... отдыхать порою от полуденных трудов».

Зверь изображается также через внутренне противопоставленные, но дополняющие 
друг друга начала, более убедительно определяющие его поведение осенью: «зверь отваж-
ный» — «поневоле скрыться... спешит».

Таким образом, структурно стихотворение организовано на основе объединения про-
тивоположных начал, антитезы, элементы которой, дополняя друг друга, призваны создавать 
объемную и динамичную картину обитаемого мира в один из периодов его жизни — осени.
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Впоследствии стало ясно, что образной системе Лермонтова свойственна такая полнота 
описания явлений, которая держится на соединении несовместимых, взаимоисключающих 
образов с преобладанием над ними точки зрения автора, особого угла зрения, под которым 
освещается действительность. Это и приводит к совершенно особой геометрии речи, ко-
торая строится на динамике лермонтовского текста, имеющего антиномический характер 
(см. об этом в разделе «Метапоэтика преобразования и установления», с. 214—240).

Будучи «про-бросом» и «за-скоком», первое произведение обращено и назад; и эта дли-
тельность бесконечна. Говоря словами Пьера Тейяра де Шардена, первое произведение, 
как и всякая вещь, уходит корнями «все дальше в прошлое» (392, с. 71). И в то же время, как 
утверждает Хайдеггер, «истину, разверзающуюся в творении, никогда нельзя поверить быв-
шим ранее, никогда не вывести из бывалого. Все, что было прежде, опровергается творени-
ем в своих притязаниях на исключительную действительность» (370, с. 307). И в то же время 
эта перекличка — «спор со всем «бывалым» (там же, с. 308).

Рекурсивность первого произведения (лат. recursio — возвращение) осуществляется 
в трех основных направлениях: 1) от первого произведения к предшественникам (подклю-
чение к художественной парадигме); 2) от первого произведения к праобразам по закону 
«автономного комплекса» (К. Юнг); 3) от первого произведения к безднам языка, ведь пер-
вое слово — тоже поэзия (А.А. Потебня). Оно, в свою очередь, направлено к тем «первозву-
кам», из которых язык «изначально строит свой запас слов, а затем и связную речь», являясь 
«органом постижения мира, возникновения и формирования идей, импульсом для развития 
духовной деятельности человека», — пишет Гумбольдт (106, с. 369). По Хайдеггеру, который 
идет вслед за Гумбольдтом, «язык не потому — поэзия, что в нем — пра-поэзия, но поэзия 
потому пребывает в языке, что язык хранит изначальную сущность поэзии» (370, с. 306).

Эти проблемы наиболее хорошо изучены в связи с традиционным, эволюционным, 
интертекстуальным и мифопоэтическим подходами к тексту. Что же касается юнгианского 
«творческого автономного комплекса», он в качестве основополагающего тезиса содержит 
слова Герхарда Гауптмана: «Быть поэтом — значит позволить, чтобы за словами прозвуча-
ло Пра-слово». В переводе на язык психологии это означает: «...к какому пра-образу кол-
лективного бессознательного можно возвести образ, развернутый в данном художествен-
ном произведении?» (425, с. 228). Установить абсолютный ноль во времени «для жизни или 
какой-либо другой данной в опыте реальности в отличие от того, что мы полагали раньше, 
теперь не представляется возможным» (392, с. 71). Для первого произведения это утвержде-
ние значимо в том, что чем глубже оно уходит в корни традиций, в глубины коллективного 
бессознательного и в «гул языка» (Р. Барт), тем актуальнее для его изучения становится про-
блема аутентичности, «авторства». Таким образом, первое произведение, которое кажется 
не всегда значительным, в процессе исследования оказывается знаковым, и незначимое ста-
новится в основную структурную позицию. Отталкиваясь от первого произведения, можно 
установить важные закономерности творчества поэта или писателя.

А.С. Пушкин: «Испытание сердец гармонией»

Поэт

В работе академика М.П. Алексеева «Пушкин и наука его времени» (1984) определяется, 
что наука «предстояла перед ним (А.С. Пушкиным. — К.Ш., Д.П.) как единое могучее орудие, ока-
зывающее существенную помощь творческому восприятию действительности» (3, с. 172). «Во 
времена Пушкина, — отмечает М.П. Алексеев, — наблюдалась тенденция устранить ощутимый 
разрыв между «точным знанием» и законами искусства, шли поиски возможностей сблизить 
их в некоей общей умственной сфере познания, которая могла бы предъявить науке и искус-
ству общие требования, давать им одновременные указания» (там же, с. 60). Эту же тенден-
цию отмечает Г.Г. Шпет в «Очерке развития русской философии» (1922), анализируя деятель-
ность философов В.Н. Карпова (1798—1867), И.Я. Кронеберга (1788—1838) и др. Во взглядах 
русских философов сказалось влияние пантеизма Шеллинга и Гегеля. Так, Карпов понимает 
философию как науку, «рассматривающую все бытие как одно гармоническое целое в сверх-
чувственном или мыслимом, сколько оно может быть развито из сознания» (401, с. 168). 
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Гармоническое единство интуиции, вдохновения, «гениального знания природы» при-
вело Пушкина к нахождению такого принципиально поэтического начала в изображении 
действительности, что в его искусстве было осуществлено то, что еще не было под силу нау-
ке: оно расширило границы мышления, освободило его от догм классицизма для подлинно-
го творчества. «Односторонность есть пагуба мысли», — писал Пушкин в письме Катенину 
(287, с. 129). Яркая особенность пушкинского художественного мышления заключается в 
расширении его границ за счет подхода к одному и тому же явлению с взаимоисключаю-
щих сторон, антиномичных по сути. Анализируя программное стихотворение А.С. Пушки-
на «Пророк», В.Я. Брюсов доказал наличие в нем антиномии, которую он назвал «существом 
всякого истинного художественного произведения» (51, с. 180). 

Антиномии пронизывают все творчество Пушкина, да и не только творчество, 
но и осмысление личной судьбы. Очень тонко обратил на это внимание Вл.С. Соловьев: «Рез-
кий разлад между творческими и житейскими мотивами казался ему чем-то окончательным 
и бесповоротным... В Пушкине, по его собственному свидетельству, были два различные и 
несвязанные между собой существа: вдохновенный жрец Аполлона и ничтожнейший из ни-
чтожных детей мира» (324, с. 42—43). Эта особенность была трансформирована поэтом в 
характеры многих его героев, в Чарского и импровизатора из «Египетских ночей»: «Непри-
ятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хоро-
шо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты. 
Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь 
к прибыли, что он опротивел Чарскому...» (289, с. 270).

Этот подход был необычным, он противоречил здравому смыслу, так как освобождал 
художнику руки от привязанности к копиистике, служил рождению качественно новой гар-
монии. Гармония Пушкина — вечная загадка. Ее освобождение от догм классицизма, под-
линно творческое ее начало было революционным в эпоху Пушкина. Это не общее место. 
С Пушкиным литература достигла высокой степени творческого самосознания, понимания 
того, что художник — носитель творческого духа нации. За гармонию и с ее помощью при-
шлось ожесточенно бороться. Раскрепощение гармонии шло в борьбе с утилитаристской 
тенденцией, которая царила во времена Пушкина как в науке, так и искусстве. «Общая фор-
мула утилитарности, — отмечает Г.Г. Шпет, — стала лозунгом дня, — утилитарность в искус-
стве, литературе, науке, философии — «ненасытная утилитарность» (401, с. 31). 

Дело в том, что европеизация России осуществлялась с помощью правительства и не-
мецких чиновников, поэтому «многое в культурной истории России объясняется замеще-
нием аристократии бюрократией и оппозицией к последней со стороны капитализма» 
(там же, с. 30). «Здесь, — как справедливо заметил А.А. Блок, — происходит знаменитое стол-
кновение поэта с чернью» (41, с. 162). Это столкновение вылилось у Пушкина в горькие 
строки, варьирующиеся во многих произведениях. «Вот вам тема... — говорит импровизато-
ру Чарский, — поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять 
его вдохновением» (289, с. 268). Поэт-итальянец у Пушкина хорошо понимает своего рус-
ского собрата (а именно так импровизатор называет Чарского). И вот из уст другого худож-
ника рождается вариация на тему, волнующую их обоих:

Поэт идет: открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его...
«Скажи: зачем без цели бродишь?..»

Кто же этот прохожий? Кого именовал Пушкин чернью? И почему возникает это стол-
кновение? Какое отношение оно имеет к пушкинской гармонии? Как художник Пушкин 
всегда являлся носителем народного эстетического сознания. Поэт «собирал народные пес-
ни, писал простонародным складом, близким существом для него была деревенская няня. 
Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин 
мог разуметь простой народ», — пишет А.А Блок (41, с. 162). Столкновение с чернью он 
также объясняет быстрым упорядочением положения бюрократии: «...о них можно сказать 
только одно: они люди... люди — дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадеж-
но заслонена «заботами суетного света» (там же). «Чернь требует от поэта служения тому 
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же, чему служит она... она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько боль-
шего, чем сметание сора с улиц, дела, которого требует от поэта. Она инстинктивно чув-
ствует, что это дело так или иначе... ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть 
занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий 
внешнего мира», — считает А.А. Блок (там же, с. 164—165). И хотя «дело поэта историческое» 
(А.А. Блок), одна из его основных миссий связана с «силой гармонии», как говорит у Пушки-
на Моцарт, способной взломать житейское сознание («заботы суетного света»), преодолеть 
суетный язык, довлеющий в таком сознании, могучими средствами языка искусства. Для 
этого нужно, чтобы художник был свободен в своем творчестве.

По отношению к пушкинской гармонии бытует два достаточно распространенных 
мнения. Одно из них с исчерпывающей полнотой и пониманием подлинного художника, 
продолжающего дело поэта, высказывает А.А. Блок, считая, что гармония Пушкина могуще-
ственна, она действенна, «испытания гармонией сердец» чернь не выдерживает. Творческая 
воля художника, приводящая хаос в гармонию, — это величайшая сила: «...те, которые не 
желают понять, хотя им должно многое понять... клеймятся позорной кличкой: чернь (вы-
делено автором. — К.Ш.,  Д.П.); от этой клички не спасает и смерть; кличка остается и после 
смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгариным — за все-
ми, кто мешал поэту выполнять его миссию», — пишет А.А. Блок (там же, с. 162). 

Другую точку зрения достаточно четко выразил М.О. Гершензон, который, опираясь 
на понятие гармонии, выводил «основной догмат Пушкина». В творчестве Пушкина «бытие 
является в двух видах: как полнота и как неполнота, ущербность ...полнота как внутренне 
насыщенная, пребывает в невозмутимом покое, тогда как ущербное непрестанно ищет, ры-
щет. Всюду, где он изображал совершенство, он показывал его бесстрастным, пассивным, 
неподвижным...» (88, с. 14).

Видимо, приближение к истине заключается в объединении этих взглядов, если не до-
водить их до крайностей. В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкин 
дает такое определение гармонии:

И тяжким, пламенным недугом 
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.
 1824

Итак, гармония — это прежде всего стройность, организованность и завершенность 
целого. Мысль должна быть воплощена в адекватную форму, ее же атрибуты — рифмы 
стройные, послушные слова, замыкающиеся звонкой рифмой. Интересно, что поиски 
гармонии у Пушкина сопровождаются «соперничеством» с естественной и первозданной 
гармонией природы.

Внешняя легкость и простота (стройные, послушные, звонкие) снимается един-
ственным намеком на муки творчества — соперник, но воплощенная тем не менее в слове 
гармония природы — действительное торжество «преодоленной сложности». Гармония у 
Пушкина — это не только стройность, цельность и завершенность, это некоторая сущность, 
связанная с отражением в поэзии противоположных начал («шум лесов иль вихорь буй-
ный...», «иль шепот речки тихоструйной»), их объединением.

В своем творчестве Пушкин постоянно развивает и обогащает понятие гармонии. Гар-
мония у него — один из высочайших источников эстетического наслаждения:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.
 Элегия («Безумных лет угасшее веселье»). 1830
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Гармония — это соразмерность как проявление красоты, величавости прекрасного: 

Все в ней гармония, все диво, 
Все выше мира и страстей; 
Она покоится стыдливо 
В красе торжественной своей...
 Красавица. 1832

Гармония у Пушкина связана с понятием точности и строгости в творчестве: «Слог его 
не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой неровной живописи Держа-
вина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и 
Батюшковым» («Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой»).

Самое интересное, что у Пушкина назван и метод познания гармонии. Правда, им поль-
зуется Сальери, который создает свои произведения, рабски следуя точнейшим ее канонам:

Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию.
 Моцарт и Сальери. 1830

Пушкинской мысли всегда присуща живая диалектика. Гармония поверяется алгеброй, 
но не все, что сделано математически строго, — творение подлинного художника. И все-
таки стройность, соразмерность, строгость подлинных творений поражает не только героев 
произведений Пушкина, но отражает и его точку зрения, связанную с ощущением «странно-
сти в соразмерности», то есть гармонии. Импровизатор из «Египетских ночей» вопрошает: 
«Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размерен-
ная стройными однообразными стопами?». И тем не менее «стройно излетели из уст его», 
но не правильно однообразные, а «пылкие строфы». Взаимоисключающие характеристики 
присущи здесь одному «неизъяснимому» явлению — творчеству.

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность! 
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; 
Я знаю, я, —

потрясенно говорит Сальери, акцентируя взаимоисключающие противоположности, 
характеризующие целое: смелость — стройность.

Эпитет стройный, который так любил употреблять Пушкин, подчеркивая гармониче-
скую слаженность своих произведений (стройный включает в себя семы ’пропорциональ-
но и красиво сложенный’ × ’правильно сложенный’ × ’логично построенный’ × ’упорядо-
ченный’ × ’согласованный’), он часто применяет по отношению к творениям зодчих и осо-
бенно к природе: «Люблю тебя, Петра творенье, // Люблю твой строгий, стройный вид...» 
(«Медный всадник»); «На стройный мир ты смотришь смутно...» («Египетские ночи»).

Высокое искусство характеризуется у Пушкина эпитетами, где в синонимические от-
ношения вступают лексемы вдохновение, красота и Бог, святыня. «Но мрамор ведь сей 
Бог» («Поэт и толпа»); «Ты, Моцарт, Бог…» («Моцарт и Сальери»), «...признак Бога, вдохновенье» 
(«Разговор книгопродавца с поэтом»), «Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога...» 
(«Египетские ночи»), «Благоговея богомольно перед святыней красоты» («Красавица») и т.д. 

В.В. Вересаев верно отметил, что «для Пушкина вдохновение не есть только внезапно 
пробудившаяся способность высказать то, что есть в душе, вдохновение это — какое-то 
своеобразное перерождение самой души, способность совершенно по-новому воспринять 
и перечувствовать впечатления, однажды уже полученные и почувствованные в жизни» 
(61, с. 107). Этому «богу», по мысли Вересаева, «Пушкин никогда не изменял... всегда отно-
сился с подлинным религиозным трепетом. Этот бог — вдохновение, творчество». 

Святыня красоты, божество, Бог присущи совершенству, создавать которое спосо-
бен истинный творец, становление которого идет в постоянном преодолении в себе того, 
что зовется у Пушкина «дитя ничтожное мира». Взаимоисключающие характеристики поэта 
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повторяются у Пушкина на протяжении всего творчества. Но святыня, Бог, вдохновенье 
присущи только подлинному творцу (от безымянного итальянца в «Египетских ночах» до 
Моцарта в трагедии «Моцарт и Сальери»). Вдохновение, творчество даны вне взаимоисклю-
чающих характеристик, как некоторый абсолют.

Таким образом, понятие гармонии, связанное внешне с вопросами мастерства худож-
ника, неизменно выводит нас в круг проблем, касающихся роли поэта в обществе. Как ви-
дим, сама диалектика осмысления поэзии и творчества у Пушкина имеет предельно драма-
тический накал, и в то же время произведения, посвященные этой теме, образуют единое 
гармоническое целое. При всей «открытости» цикла, посвященного «теме поэта и поэзии» 
(стихи, проза, драматургические произведения, критические статьи, письма), «...эти произ-
ведения, — как верно заметил еще Вл.С. Соловьев, — неодинакового характера и неравного 
художественного достоинства — внутренне связаны между собою и представляют в сущно-
сти лишь вариации одной главной темы» (323, с. 307). 

Основными произведениями, входящими в цикл, являются стихотворения: «Про-
рок» (1826), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Я памятник себе воздвиг...» 
(1836), а также «Муза» (1821), «Эхо» (1832), «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824), «Близ 
мест, где царствует Венеция златая» (1827) и др.

Гармоническая организация цикла во многом определяется системой номинаций, обо-
значающих субъект поэтического мира Пушкина — поэта, творческую личность, художни-
ка. «Группа текстов, имеющих инвариантную тематико-выразительную структуру, составля-
ет основу поэтического мира автора», — пишут А.К. Жолковский и Ю.К. Щеглов (129, с. 11).

Система держится на семантической поляризации номинаций, вступающих друг с дру-
гом в отношения дополнительности. Это позволяет вывести понятие о творческой лично-
сти объемно, за счет расширения характеристик — вплоть до объединения в них взаимо-
исключающих смыслов. Остающееся незамещенным в такой широкой системе семантиче-
ское пространство носит вероятностный характер, что и позволяет нам бесконечно при-
ближаться к пониманию цикла. 

Система номинаций, связанных с обозначением поэта, имеет относительный харак-
тер. Часть наименований представляет авторскую точку зрения (некоторые вынесены в на-
звания), другая — точку зрения героев, последняя группа наименований также строится по 
принципу дополнительности — одни номинации-характеристики принадлежат героям — 
творческим личностям, другие — «черни», «толпе». В результате возникает система дополни-
тельных отношений, как бы система внутренней проверки объективности описания. Среди 
тех номинаций, которые нами определены, имеются реальные и потенциальные, выводи-
мые в системе дополнительных отношений структурных элементов текста. Они вводятся 
для обозначения некоторых вероятностных точек семантического поля. Степень точности 
их определения может быть подтверждена наименованием этих же потенциальных значе-
ний в сходных ситуациях наиболее авторитетными литературоведами (поэтами преимуще-
ственно). Косвенные номинации даются в скобках.

1. Точке зрения автора принадлежит ряд имен, иногда конкретизированных через при-
знаки: поэт (пиит), певец, взыскательный художник, царь, пророк, жрец (Аполлона), 
(ничтожное дитя мира), эхо. Последние лексемы даны на основе их признаковых харак-
теристик в тексте, косвенно. Такое употребление встречаем у Вл.С. Соловьева (323, с. 319, 
334, 337; 324, с. 43).

2. Точка зрения героев Пушкина — художников: безумец, гуляка праздный, бог 
(номинации-характеристики дает Сальери), сын гармонии, гений, избранный, счаст-
ливец праздный (Моцарт) — «Моцарт и Сальери»; поэт, художник, гений (как Акви-
лон...), (...орлу подобно) — (импровизатор) — «Египетские ночи»; стихотворец, поэт — 
(Чарский) — «Египетские ночи».

3. Точка зрения «черни», «толпы»: безумец («Разговор книгопродавца с поэтом»); не-
бес избранник, божественный посланник (как своенравный чародей)... («Поэт и 
толпа»); стихотворец, сочинитель («Египетские ночи»). 

Каждая из представленных групп изоморфна по отношению к другой, построение их 
в целом симметрично, крайние взаимоисключающие характеристики входят в общее се-
мантическое поле — характеристику поэта — как дополнительные. И все же между ними 
существует значительная разница, которая позволяет учитывать субъективные элементы в 
процессе познания разными лицами одного и того же явления, что также у Пушкина служит 
расширению и углублению общей картины.
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Семантическое напряжение первого ряда номинаций создается дополнительным от-
ношением взаимоисключающих характеристик субъекта лирики Пушкина: ничтожное 
дитя мира — пророк. Первое сочетание слов вводит в понятийный круг, связанный c ’су-
етным, бренным миром’ — ’земной жизнью в противопоставлении неземной’, с ’человече-
ским обществом’.

Семантическая структура слова «Пророк» содержит противоположные компоненты: 
’озаренный богом’ × ’имеющий прямой дар бессознательного и верного прорицания’ × 
’кому дано откровение будущего’ (БАС). Так, апостол Петр пишет: «Никогда пророчество не 
было произносимо по воле человеческой, но изрекали Его святые Божие человеки, будучи 
движимы Духом Святым» (II Петр. I, 22). «Власть пророческого слова имела высшее проис-
хождение, и именно поэтому пророки дерзали возвещать волю Божью от Его лица, начи-
ная речи формулой: так говорит Господь… Это обусловливало бесконечное превосходство 
пророков над средним уровнем их аудитории и предопределило трагическую судьбу мно-
гих из них. Как правило, они оставались плохо понятыми своими современниками, были 
одиноки, подвергались гонениям. Признание приходило к ним лишь посмертно, и тогда 
их книги собирались, бережно хранились и впоследствии были внесены в канон Священ-
ного Писания. Призвание быть носителями и провозвестниками Слова Божьего сочеталось 
у пророков с многогранной человеческой одаренностью. Они были гениальными поэтами, 
народными трибунами, каждый из них обладал яркой индивидуальностью. Они не только 
предсказали мессианское Богоявление, но и предвосхитили многие аспекты евангельской 
этики. Поэтому их учение имеет непреходящее, а не только историческое значение», — пи-
шет А. Мень (234, с. 502).

В поэтическом мире Пушкина номинации поэта не существуют изолированно, так как 
взаимоисключающие противоположности всегда дополнительны, антиномичны и равно 
значительны для характеристики одного субъекта. И если в самом стихотворении «Пророк» 
человеческое, бренное внешне преодолевается, «двойственность предстает пережитою, пе-
ресиленною», так как в идеальном образе поэта «нет никакого раздвоения» (323, с. 336), то 
в общей системе поэтического мира житейское сознание и понимание высокого предна-
значения, «жжения сердец» равноправно сосуществуют в одном субъекте, находясь в слож-
ных динамических соотношениях. Согласно Библии, понятию «пророк» удовлетворяют два 
критерия: «первый — исполнение пророчества в будущем.., второй и главный — согласован-
ность пророческого деяния с ягвистской доктриной» (38, с. 1952). Динамический характер 
смысловых отношений, связанный с потенциальным значением возмужания, нового ду-
ховного, нравственного, этического качества, возникает в соотношении: дитя, детский, то 
есть ’не вполне зрелый’, и пророк, то есть ’предвидящий, знающий’ и т.д.

Отсюда постоянный мотив внутреннего борения с суетностью, титанизм 
личности поэта у Пушкина, огромный деятельностный ее характер, хотя Вл.С. Со-
ловьев считал ведущей чертой поэта у Пушкина безвольность, пассивность: «Настоящая 
чистая поэзия требует от своего жреца лишь неограниченной восприимчивости душевно-
го чувства, чуть послушного высшему вдохновению. Ум как начало самодеятельности тут 
ни при чем», — писал он в исследовании «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» 
(323, с. 300). В этой статье Вл.С. Соловьев сделал ряд точных наблюдений, которые не имеют 
аналогии в пушкиноведении, в том числе и данное, так как во внешнем проявлении в про-
цессе преображения поэт, действительно, сохраняет спокойствие. 

Поэт, певец, взыскательный художник, жрец Аполлона — этот ряд тоже нахо-
дится в противопоставлении крайней точке — ничтожное дитя мира. Все составляющие 
синонимического ряда объединяются тем, что дают «поэтическое», а не прозаическое 
(«литератор»), как заметил Вл.С. Соловьев (там же, с. 319), изображение поэта. Наибольше-
го накала общее значение «художник» достигает в номинации жрец (Аполлона).

Эта лексема уже не внешне, а как семантический пик ряда объединяет противополож-
ности в единое целое: жрец Аполлона — номинация, внешне не несущая религиозного 
потенциала уже в силу первичной принадлежности ее к языческой религии (жрец — ’ду-
ховное лицо нехристианского исповеданья, приносящее божеству жертву’), которая в 
принципе не может составлять с христианской одно целое, если обратить внимание на 
религиозный смысл лексемы пророк. В.Я. Брюсов отмечает, что «в конце жизни Пушки-
на занимала мысль сопоставить в большом художественном создании идеи язычества и 
христианства» (51, с. 178). 
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М.О. Гершензон делал, на первый взгляд, рискованное заявление: «Пушкин — язычник 
и фаталист. Его известное признание, что он склоняется к атеизму, надо понимать не в том 
смысле, будто в такой-то момент своей жизни он сознательно отрекся от веры в Бога. Нет, 
он таким родился; он просто древнее единобожия и всякой положительной религии, он как 
бы сверстник охотникам Месопотамии или пастухам Ирана. В его духе еще только нако-
плен материал, из которого народы позднее, в долгом развитии, выкуют свои вероучения и 
культы. Этот материал, накопленный в нем, представляет собою несколько безотчетных и 
неоспоримых уверенностей, которые логически связаны между собою словно паутинными 
нитями и образуют своего рода систему» (87, с. 13). 

Наличие терминов пророк и жрец Аполлона в одном ряду как раз говорит о том, 
что это еще и символы-архетипы, находящиеся в отношениях дополнительности, так 
как «жрец» — это «служитель алтаря», и вне этого служения, как было точно замечено еще 
Вл.С. Соловьевым, «отойдя от святыни, становится простым смертным» (323, с. 334), первич-
но он и является таковым. Таким образом, лексема жрец служит семантическим конденса-
тором, объединяя житейское и высокое, поэтическое в едином образе. Определение жрец 
Аполлона, выведенное, или потенциальное, переводит этот смысл в символ-метафору по 
отношению к таким номинациям, как поэт, художник.

Дополнительные характеристики вносятся номинацией царь, ее значение содержит 
компоненты: ’верховный правитель’ × ’тот, кто подчиняет окружающих своему влиянию’ × 
’находящийся вне подчинения’ (БАС), — являющиеся основой мотивов, важных в понима-
нии отношений поэта и «черни», которая диктует поэту свою волю.

Следует заметить, что в группе, связанной с точкой зрения автора, ни одно из состав-
ляющих ее слов не дублирует другое, каждое несет весьма определенный, предельно точ-
ный и только ему присущий смысл. Так, косвенно выраженная через поэтическую аналогию 
лексема эхо содержит природное и в особенности пространственное начало и тем самым 
вступает в дополнительные отношения с номинацией царь, имеющей компонент значения 
’верховный правитель государства’, что позволяет определить поэта у Пушкина как явление 
национальное и всемирное одновременно. (Собственно, тому же способствует номинация 
собратья, объединяющая русского поэта Чарского и итальянца импровизатора в «Египет-
ских ночах».)

В характеристиках, данных Моцарту, Сальери практически в минимальном виде вопло-
щает свою внутреннюю программу, диктующую отношение и поступок: «Бог» по отноше-
нию к «поэт» — метафора — ’великий творец, непревзойденный гений’ и «бездельник», 
«гуляка», «безумец» — в отличие от него самого, трудолюбивого фанатика, но не гения.

Субъективный момент в характеристиках творчества, даваемых Моцартом, связан 
с целомудренным откровением гения по поводу счастья, которое дает творчество. «Счаст-
ливец праздный» — «сын гармонии» — метафоры-определения — внешне сближены, 
внутренне имеют взаимоисключающие значения. Внешняя сторона их семантики, связана 
с общностью «значений: счастливец — удачливый — ’испытывающий чувство глубокого 
довольства и радости’ и ’имеющий принадлежность к красоте, совершенству в искусстве’. 
Но гармония — это и дело художника, его труд. Вот тут-то и обнаруживаются взаимоисклю-
чающие смыслы: «праздный» — ’ничем не занимающийся, живущий без дела, без работы’ и 
«гармония» — ’стройность, слаженность, взаимное соответствие’ — то есть наоборот, тот 
род творческой высокой деятельности, к которой принадлежит Моцарт. Сравним это же со-
четание в интерпретации А.А. Блока: «Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в ми-
ровой культуре. Три дела (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) возложены на него...» (41, с. 162). Не 
случаен и эпитет, которым Пушкин характеризует подлинного художника — «взыскатель-
ный» («Поэт и толпа»). В этих характеристиках основы единовременного контраста, кото-
рый создает сложную структуру психологического состояния большого художника. Вну-
треннее напряжение, связанное с понятием «дело», «труд», упрятано вглубь, внешне же на 
протяжении всей пьесы одновременно идет снижение характеристик:

Сальери .
Что ты мне принес?

Моцарт .
Нет — так; безделицу.
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Озлобленный собственной завистью, Сальери не различает здесь иронии, отсюда его 
определение: «Гуляка праздный». С.М. Бонди весьма точно истолковал сущность внешней 
иронии художника: «Моцарт, как всякий художник, горячо любит свою музыку, но из осо-
бого, осторожно-целомудренного отношения к искусству и, в частности, к своим произве-
дениям не будет говорить об этом, демонстрировать свое чувство, подобно шекспировской 
Корделии, не хотевшей (а может быть, и не умевшей) публично говорить о своей искрен-
ней, глубокой любви к отцу, королю Лиру» (44, с. 269).

Желание уберечь свое звание поэта от пошлости свойственно Чарскому. Здесь внешняя 
степень снижения еще более ощутима: «Чарский употреблял всевозможные старания, что-
бы сгладить несносное прозвище... Разговор его был самый пошлый и никогда не касался 
литературы» («Египетские ночи»). В лексике, которой пользуется импровизатор из «Египет-
ских ночей», субъективный компонент выражен косвенно, через сравнения «как Аквилон», 
«орлу подобно». Они находятся в дополнительных отношениях со словом «поэт», кото-
рое используется всеми, кто характеризует его. Аквилон — северный ветер (лат. aquilo) — 
в древнеримской мифологии — бог северного ветра. В творчестве Пушкина есть стихо-
творение с одноименным названием. Эпитеты, сопровождающие этот образ, — грозный, 
гневно, — он носитель хаоса в противовес гармонии, царящей в природе:

Но ты поднялся, ты взыграл, 
Ты прошумел грозой и славой — 
И бурны тучи разогнал, 
И дуб низвергнул величавый.
 Аквилон. 1824

В контексте стихотворения, которое читает импровизатор в «Египетских ночах», зна-
чения грозный, гневный упрятаны внутрь под внешне спокойное, но весьма загадочное 
высказывание — «Что хочет, то и носит он...». Смысл стремится к разгадке через значение 
слова Аквилон (северный ветер, грозный), то есть контекст — творчество. Так, косвенно, 
через субъективное восприятие личности поэта импровизатором возникает образ грозной 
и весьма опасной силы для тех, к кому она обращена, силы, которую таит в себе творчество 
художника. А ведь поэты — «собратья»... Не случайно в диалоге с «чернью» Поэт подчеркива-
ет противоположное:

Подите прочь — какое дело 
Поэту мирному до вас!

И мирный и грозный, как Аквилон, — составляющие его внешнего и внутреннего обли-
ка. Это же значение поддерживается сравнением «как орел», содержащим в себе значение 
мужественной красоты, и ’сильный’, ’хищный’ — последнее выступает как синонимичное 
’грозный’.

Чарский, как уже говорилось выше, именует себя сниженно — литератор, стихотво-
рец. Важно заметить его интерес к наименованиям поэта: «В журналах его звали поэтом, 
а в лакейских сочинителем». Такое противопоставление подчеркивает обывательскую точ-
ку зрения на труд поэта. «Сочинитель» — ’тот, кто выдумывает то, чего не было, выдумщик, 
лгун’ (БАС). Эта характеристика очень близка тому косвенному значению, которое припи-
сывается поэту «чернью»:

Зачем сердца волнует, мучит, 
Как своенравный чародей?
 Поэт и толпа. 1828

«Чародей» — ’волшебник, колдун, пленяющий своим волшебством’. Именно в характе-
ристиках, данных чернью, содержится компонент ’сверхъестественный’ и вероятностно 
’посланный Богом’. Ища пользы, и не видя в деятельности поэта ничего другого для себя, 
чернь в стихотворении «Поэт и толпа» может и соглашаться с Божественным происхожде-
нием поэта — если от этого была бы реальная польза:
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Ты можешь, ближнего любя, 
Давать нам смелые уроки, 
А мы послушаем тебя.

Пушкин придает характеристикам «черни» пародийный характер. Пародируется здесь 
пошлое, утилитаристское отношение не только к поэзии, но и к религии, а значит, ко всему, 
с чем чернь имеет дело.

Лексема «безумец» характеризует мнение «толпы», ею пользуется и Сальери, она содер-
жит утилитаристскую оценку творчества художника: ’крайне безрассудный человек’, то есть 
не умеющий жить с выгодой для себя, рассудочно, даже если во имя «любви горящей», как 
Сальери. Следует сказать, что «черни» у Пушкина в конечном счете противопоставляется 
«большой народ» (Вл.С. Соловьев), называющий поэта высоко — «пиит», это слово в «Памят-
нике» отражает общность точек зрения поэта, а также настоящего и будущего «большого 
народа» — того народа, у которого Пушкин учился говорить «простонародным языком» и с 
«чернью» никогда не путал.

Итак, анализ приведенных значений помогает увидеть то единство в многообразии, 
которое представляет собой гармоническая организация цикла о поэте и поэзии. Внутрен-
няя цельность цикла поддерживается системой повторяющихся образов, в центре которых 
оказывается поэт, или лирический герой произведений. Здесь мы рассмотрели лишь систе-
му значений, связанных с вариациями инвариантной, в наибольшей мере повторяющейся 
в системе выражаемых точек зрения номинации поэт, которая является наиболее емкой 
по смыслу и стилистически нейтральной. Вариации имеют лексико-семантический харак-
тер — морфологические варианты в принципе однородны — преобразования осуществля-
ются в рамках одной части речи — существительных.

Вариационная повторяемость в системе цикла осуществляется многомерно, на основе 
переплетения разных голосов, точек зрения, мнений. Эти мнения в языковом плане имеют 
относительный характер, лексемы-варианты не только отражают субъективный компонент 
во взглядах на поэта, но с удивительной проницательностью Пушкиным показан разрыв 
между двумя типами сознания — творческим и нетворческим, житейским. Каждое из этих 
сознаний имеет свой «понятийный аппарат», закрепленный в системе терминов, которые 
не только позволяют выражать мысль, но и, наоборот, налагают некоторую особенность на 
восприятие одного и того же объекта. Номинации «небес избранник», «божественный 
посланник» вызывают у «черни» определенную систему требований в духе религиозно-
житейского сознания: «Во благо нам употребляй», «сердца собратьев исправляй...», «ты мо-
жешь... давать нам смелые уроки» и т.д. Моцарт, например, на похвалу Сальери: «Ты, Моцарт, 
бог, и сам того не знаешь», — отвечает в духе снижения пафоса, иронично:

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось...

Сложная относительная реализация точек зрения ведет за собой качественно особую 
вариацию инварианта; она разворачивается в дополнительных семантических отношениях 
объединения в одном субъекте взаимоисключающих знаний, значений, мнений, характе-
ристик, которые часто стремятся принять форму единовременного контраста.

Назовем основные взаимоисключающие характеристики, присущие поэту (художнику 
вообще) в поэтическом мире Пушкина:

«дитя ничтожное мира» — «пророк», «божественный посланник», «бог», «жрец Аполлона»;
«счастливец праздный» — «сын гармонии», «взыскательный художник»;
«поэт мирный» — «грозный Аквилон», «орел»; 
поэт, разграничивающий по отношению к творчеству «чернь» — «народ» («большой 

народ» — Вл.С. Соловьев), — всегда характеризующий абсолютно красоту, вдохновение, 
творчество;

поэт, независимый, свободный и несвободный (от забот суетного света) одновременно.
Каждое произведение, входящее в цикл, имеет свою гармоническую организацию с 

присущим только этому произведению типом симметрии и системой отношений между 
элементами. И хотя в структуре текста элементы произведения вступают в дополнительные 
отношения, основной единицей гармонической организации у Пушкина является не пред-
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ложение, которое в наибольшей мере отражает парадоксальное строение речи. Еще Н.В. Го-
голю принадлежит заслуга определить ту особую роль, которую выполняет у Пушкина слово: 
«Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства; 
каждое слово необъятно, как поэт» (92, с. 55). Он же заметил поразительную особенность 
Пушкина — умение «немногими чертами означить весь предмет» (там же, с. 52). 

Слово — основная единица гармонической организации в поэтических произведениях 
Пушкина. Как единица гармонической организации слово выступает в единстве лексиче-
ского и грамматического значений и характеризуется возможностью вступать в дополни-
тельные связи не только в контактном расположении (в структуре словосочетаний, объеди-
няющих тропы и фигуры поэтической речи и не образующих таковых), но и в дистантных 
положениях в тексте — понятно, что в самих предложениях, образующих текст, они также 
выполняют определенные синтаксические функции. В произведениях Пушкина поражает 
внутренняя стройность элементов в пространственно-временной структуре текста, кото-
рую можно выявить и в словаре каждого произведения, разграничив слова по частям речи, 
и воспроизведя их временную последовательность в тексте (см. далее; имеется в виду харак-
тер временного протекания самого произведения). Четкие «узоры симметрии», основанные 
на вариационной повторяемости элементов текста, часто характеризуются системой до-
полнительных отношений. Это касается сплошь всех единиц текста, включая и служебные 
слова, которые, являясь наиболее «пустыми» в лексическом отношении, постоянно напол-
няются новыми обертонами смысла, передавая общие отношения и одновременно строго 
очерчивая общую гармоническую организацию.

В стихотворении «Эхо» (1831) структура служебных слов подчеркивает особенности 
гармонической организации:

Ревет ли зверь в лесу глухом, ли
Трубит ли рог, гремит ли гром, ли… ли
Поет ли дева за холмом — ли
 На всякой звук — — — —
Свой отклик в воздухе пустом — — — — —
 Родишь ты вдруг. — — — — —

Ты внемлешь грохоту громов — — — — —
И гласу бури и валов, и… и
И крику сельских пастухов — и
 И шлешь ответ; и
Тебе ж нет отзыва... Таков — — — — —
 И ты, поэт! и

Симметрия и гармония служебных слов такова: четыре союза-частицы в первой стро-
фе; четыре союза-частицы — во второй, и формулы, заключительное и, отождествляю-
щее эхо и поэта в аллегорическом строе произведения. Прав был В.В. Виноградов, счи-
тавший внутреннюю симметрию элементов текста законом пушкинской художественной 
системы (69, с. 479).

Р.О. Якобсон, анализируя поэтические произведения, в том числе и стихи Пушкина, 
заметил, что на уровне грамматических значений текста обнаруживается довольно стро-
гая симметрия элементов. «В этом отношении, — пишет Р. Якобсон, — грамматика напо-
минает геометрию, которая дает свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов...» 
(426, с. 472). В статье подчеркивается единство симметрии и асимметрии в тексте: «При-
нудительный характер грамматических значений заставляет поэта считаться с ними, он 
либо стремится к симметрии и придерживается этих простых, повторных, четких систем, 
построенных на бинарном принципе, либо отталкивается от них в поисках органического 
хаоса» (там же, с. 472—473).

Но почему именно слово как лексико-грамматическая единица является единицей гар-
монической организации в произведениях Пушкина? Дело в том, что именно грамматика, 
«рассуждающая о сочленении и порядке», определяет для каждого языка порядок, который 
распределяет пространственность во времени. «Вот почему, — пишет М. Фуко, — грамма-
тика предполагает риторическую природу... языков» (369, с. 117). В произведениях Пушки-
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на осуществляется одновременная языковая и эстетическая упорядоченность элементов. 
Поэтическое пространство языка создано у Пушкина в первую очередь на соот-
ношении грамматических единиц как основы языкового порядка; в этом отно-
шении его поэтическое мышление, как надо полагать, основано на классическом 
знании — в своей наиболее общей форме оно зиждется на основе универсальной 
науки меры и порядка. Но этот порядок в поэзии Пушкина имеет не количественный, 
а качественный, знаковый характер, знак одновременно выступает как носитель эстетиче-
ского порядка, или гармонии. Это не противоречит тому, что тексту А.С. Пушкина присущ 
антиномизм как выразитель дополнительности отношений элементов в тексте, ограничи-
вающих многообразие. Антиномия не является у Пушкина доминантой гармони-
ческой организации элементов, как это наблюдается впоследствии в творчестве 
М.Ю. Лермонтова, где неклассический тип мышления преобладает.

Следует отметить, что порядок, или симметрия, имеет относительный характер; обна-
руживаясь в некотором роде абсолютно на одном уровне языковой организации, он высту-
пает подчас в противоположном качестве на другом. Но тем не менее единые закономерно-
сти пронизывают поэтическое произведение у Пушкина, очаровывающие не только общим 
гармоническим великолепием, но и изумительной внутренней архитектоникой. «Пушкин-
скую простоту, — пишет Б.И. Бурсов, — обычно сводят к преодолению сложности, между 
тем, она скорее представляет собою упорядоченную сложность, иначе сказать, гармонию. 
Под гармонией же, видимо, следует подразумевать максимальное проникновение в дисгар-
монию, что и означает как бы динамическое отклонение от нее. Проще сказать, в гармонии 
содержится преодоленная, но не отмененная дисгармония, что и означает вечный вызов ей, 
вечное столкновение и преодоление. Здесь источник предельной напряженности пушкин-
ского искусства, значит и пушкинской простоты» (55, с. 123). 

Пророк

Одно из самых значимых в творчестве А.С. Пушкина — стихотворение «Пророк». Рас-
смотрим его гармоническую организацию, которая позволяет раскрыть понимание Пушки-
ным художественного творчества и назначения поэта.

Пророк
Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, — 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился. 
Перстами легкими как сон 
Моих зениц коснулся он. 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, — 
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнем, 
Во грудь отверстую водвинул. 

8 Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  Т Е К С Т А
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Как труп в пустыне я лежал, 
И Бога глас ко мне воззвал: 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей. 
 1826

Стихотворение «Пророк» в творчестве Пушкина является, несомненно, программным. 
Стихотворение породило огромную литературу, которая выявляет различные точки зрения 
на это произведение (см.: 39, 55, 61, 69, 70, 104, 323, 331, 341, 364, 382).

Мы уже упоминали, что «Пророк» активно изучался теоретиками символизма, которых 
интересовал взгляд Пушкина на природу поэтического творчества. В этом плане особый ин-
терес представляют статьи Вл.С. Соловьева и В.Я. Брюсова. Понятно, что в «Пророке» каждый 
из них искал свое. Одна из важнейших посылок Вл.С. Соловьева: «Пушкин остается поэтом 
по преимуществу более беспримесным, — чем все прочие, — выразителем чистой поэзии». 
Это утверждение вытекает из Божественной природы поэтического творчества. Пророк го-
ворит «не от своей немощи, а именем и силой посылающего его Божества» (323, с. 667, 697).

К сходному выводу о характере «Божьего гласа» в стихотворении приходит В.Я. Брюсов. 
«На язык понятий и логики, — пишет он, — стихотворение можно перевести так: поэт — че-
ловек обыкновенный, но свое вдохновение он получает свыше, с неба, и поэтому в его произ-
ведениях есть нечто сверхземное... С точки зрения Пушкина, поэтическое творчество объяс-
няется некоторым наитием, некоей силой, неизвестной в ряду естественных сил» (51, с. 183). 
Впрочем, Брюсов допускает, что объяснение могло быть у Пушкина и иным, и поэт прибегал к 
Божественному, «мистическому» потому, что «состояние науки, в частности психологии, было 
таково, что невозможность подобного доказательства не была очевидной» (там же).

Уже много позже точка зрения на Божественную природу «Пророка» также высказыва-
лась. Так, В.В. Виноградов в исследовании «Язык Пушкина» (1935) отмечает, что «...лирическое 
«я» в «Пророке» только трижды является субъектом действия... Это, по-видимому, указывает 
на то, что действующей личностью, активной силой пророк становится лишь после того, как 
его коснулся Божественный глагол, после того, как к нему «воззвал Бога глас» (70, с. 134).

В.В. Вересаев считал, что истинный Бог Пушкина — вдохновение, творчество. И все же 
итог его раздумий неоднозначен: «Итак, «глаголом жги сердца людей» — да, это значит: вол-
нуй, мучай людские сердца, как своенравный чародей, обжигай душу чад праха бескрылым 
желанием улететь с крепко держащей земли» (61, с. 110; см. также: 258, 311, 335, 382).

В работах Г.А. Гуковского, Б.П. Томашевского, Д.Д. Благого, Н.П. Степанова, Б.П. Городец-
кого показаны связи А.С. Пушкина с идеями и творчеством декабристов, широко использо-
вавших библейские мотивы в целях иносказания. Д.Д. Благой видел истоки этой традиции 
в переложении псалмов М.В. Ломоносовым и Г.Р. Державиным. Вот как Н.П. Степанов опре-
деляет отношение «Пророка» к библейскому источнику: «Конечно, обращение Пушкина 
к книге пророка Исаии никак не означало религиозных ассоциаций. Для Пушкина важно 
само представление о пророке, понимание его миссии, как она раскрывается в Библии.... 
Пользуясь библейскими образами и мотивами, Пушкин изображает творческое прозрение 
поэта» (331, с. 320—321).

Интересно отметить, что в определении основной мысли стихотворения «исполнен-
ная огненного пафоса формула высокой общественной роли, гражданского призвания по-
эта и пророка» (40, с. 533) у исследователей гораздо больше единства, чем в истолковании 
«Божьего гласа». Даже в работах последних десятилетий «Божий глас» рассматривается то в 
связи с «творческим процессом в области искусства» (331, с. 321), то с «творческим прозре-
нием», то опять-таки с вересаевским «вдохновением». Остается повторить мысль Д.Д. Бла-
гого, высказанную в работе 1950 года: «Несмотря на то, что «Пророк»... породил большую 
критическую и исследовательскую литературу, это изумительное произведение Пушкина и 
по сию пору не может считаться окончательно разъясненным» (40, с. 533).

В свое время В.Я. Брюсов дал многоплановый анализ стихотворения «Пророк», в том чис-
ле и с точки зрения его «внешнего строения». В ходе этого анализа В.Я. Брюсов пришел к вы-
воду о том, что «стихотворение внутренне завершено; никакие добавления к нему невозмож-
ны». Это положение проиллюстрировано схемой с симметричным расположением частей.
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I. Вступление
1. Я, пустыня. 2 ст.
2. Серафим, перепутье. 2 ст.
II. Преображение

 1. Зрение. 4 ст.  2. Слух. 6 ст.
  а — подробно.   а — подробно. 
 А,  А,
  б — кратко.   б — кратко.
  а — сжато.   а — сжато. 
 Б,  Б,
  б — кратко.   б — подробно. 
 3.  Язык. 6 ст.  4. Сердце. 4 ст.
  а — подробно.   а — подробно. 
 А,   А,
  б — подробно.   б — подробно.
  а — подробно.   а — подробно. 
 Б,  Б,
  б — отсутствует.   б — отсутствует.

III. Заключение
1. Я — труп. 1 ст. 
Бога глас. 1 ст.
2. Рецепция. 4 ст. (см.: 51)

В противоположность В.Я. Брюсову В.В. Виноградов настаивал на двухчастном строе-
нии стихотворения, считая, что в своей сюжетной композиции оно представляет динами-
ческий контрастный параллелизм двух частей — «первая до стиха «Как труп в пустыне я ле-
жал»; вторая отсюда и до конца, из которых одна повествует о явлении серафима и о преоб-
ражении пророческих чувств (зрения, слуха, языка, сердца), а другая изображает воскреше-
ние пророка Божьим гласом» (70, с. 129).

Самым внешним признаком, который выводится, в свою очередь, из «внешней компо-
зиции» Брюсова, является завершенность текста в плане его синтаксического строя. Практи-
чески каждая из частей, выделенных В.Я. Брюсовым, равна предложению, причем наблюда-
ется некоторая однородность конструкций. Это или простое неосложненное предложение, 
или осложненное однородными членами, или это конструкция сложносочиненная (состав 
конструкций мы будем характеризовать в терминах членов предложения, так как в процессе 
анализа текста, то есть на высоком уровне абстракции, логично оперировать именно таки-
ми многоаспектными единицами, как члены предложения). Общий синтаксический строй 
стихотворения таков, что это объединение представляет собой синтаксически оформлен-
ную структуру, состоящую из двух частей со вступлением к каждой части. Вступление, а так-
же «преображение зрения», задают некоторые синтаксические инварианты, которые, пре-
образуясь, дают в каждой части вариации темы «преображения», а также вариации синтак-
сического строя произведения. Поэтому мы начнем анализ стихотворения, основываясь на 
его синтаксическом построении.

Вступление к первой части — сложная конструкция, с прямым порядком слов и ска-
зуемыми влачился и явился, входящими в состав рифмы; симметричность простых кон-
струкций, входящих в предложение, подчеркивает состав второстепенных членов — об-
стоятельственных детерминантов в пустыне и на перепутье, находящихся также в сим-
метричном расположении (синтаксическая анафора), а также определений мрачный и 
шестикрылый. Строжайшую симметрию вступления к первой части внутренне нарушает 
первый стих с формой причастного оборота, но и он в конечном итоге, как мы увидим да-
лее, окажется уравновешенным.

Преображение зрения синтаксически построено по принципу внутреннего зеркаль-
ного отражения конструкций. 7—8 стихи зеркально отражают 5—6. Важнейшие показатели 
симметрии — инверсионное расположение главных членов и обрамление их сравнитель-
ными оборотами как сон и как у испуганной орлицы. Эта симметрия поддерживается 
определениями легкими — вещие.

8 Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  Т Е К С Т А
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Преображение слуха — это дальнейшее развитие синтаксических конструкций в тек-
сте, их жизнь, наряду с тем, что особых отступлений от заданных в инициальной части кон-
струкций нет. Это сложносочиненное предложение с несколькими однородными рядами: 
подлежащих шум и звон, дополнений содроганье, полет, ход, прозябанье. Стих стро-
ится так, что каждое однородное дополнение распространено препозитивным косвенным 
дополнением, последние распространяются в свою очередь определениями. Подлежащие и 
дополнения выдвинуты в рифмы. 

Преображение языка — новая вариация простого предложения с разветвленным со-
ставом однородных членов — сказуемых приник, вырвал, вложил. Для этой части харак-
терно наращение экспрессивности конструкции, которая создается с помощью эпитетов-
определений. Они располагаются в каждом стихе и даже вступают в отношения однород-
ности: «и празднословный и лукавый».

Преображение сердца — простая конструкция с триадой однородных сказуемых 
рассек, вынул, водвинул. Здесь наращение экспрессивности идет за счет определений. 
Интересно, что одно из них — причастный оборот «пылающий огнем» в некоторой сте-
пени асимметричен по отношению к характеру выражения других определений. Но эта 
асимметрия в составе части оказывается симметрией в составе целого: в далеких, но тем не 
менее все же во взаимосвязях оказываются «духовной жаждою томим» и «пылающий 
огнем». Они характеризуют состояние лирического героя до преображения и конечную 
точку преображения.

Вторая часть (она начинается: «Как труп в пустыне я лежал») в целом концентрирован-
но повторяет предыдущую. «Бога глас» — сочинительная конструкция с прямым порядком 
главных членов, прямая речь имеет сложный состав однородных членов в односоставном 
предложении с преобладанием сказуемых: восстань, виждь, внемли, исполнись, жги; 
дополнений — моря и земли. Отсутствуют определения.

Весь синтаксический строй стихотворения выдержан в духе высокого монолога би-
блейских пророков. Этому способствует как однородный, ровный, повторяющийся строй 
конструкций, так и нагнетание союза и (строй союзов будет рассмотрен далее).

Анализ синтаксического строя стихотворения дает нам право говорить о нежестко 
симметричном его строении, вариационном характере частей по отношению к заданным 
синтаксическим инвариантам. Действие симметрии как способа выражения гармонии яв-
ляется в данном случае формообразующим. Здесь можно провести аналогию с музыкаль-
ной гармонией. Л.А. Мазель и В.А. Цуккерман определяют «действие гармонии как «уста-
новление функций частей в форме. Всякое музыкальное произведение состоит из частей, 
функции которых неодинаковы. Именно различие функций, присущих отдельным зве-
ньям, наличие «поворотов» в развитии, новизна роли, какую выполняет каждая следующая 
часть, — все это создает многогранные выразительные, более того — драматургические 
возможности формы» (215, с. 258).

В каждой рассмотренной части наблюдается тенденция к гармонической концентра-
ции каких-либо членов предложения, а также способов их выражения. Это, в свою очередь, 
приводит к актуализации семантики.

В целом в стихотворении преобладает номинативный строй. Во вступлении сконцен-
трированы существительные, но структурно выдвинуты и зафиксированы рифмой глаголы. 
Преображение зрения дает в целом равновесие всех сил; преображение слуха — явная кон-
центрация существительных, выдвинутых в рифму; преображение языка концентрирует 
прилагательные, также зафиксированные рифмой. Преображение сердца снова дает отно-
сительное равновесие всех средств.

Таким образом, анализ синтаксического строя стихотворения в свою очередь предска-
зывает (как бы «выбрасывает») следующие параметры анализа гармонической организации 
текста — группировки частей речи. Они с наибольшей четкостью раскрывают внутритек-
стовые гармонические отношения слов между самими группами частей речи, а также связи 
и отношения в каждой из них.

Р.О. Якобсон отмечал, что в поэзии «симметричная повторность и контраст граммати-
ческих значений становятся... художественными приемами». Он же заметил завораживаю-
щие узоры симметрии в соотношении грамматических форм текста, которые «уже сами по 
себе способны возбудить восхищение соразмерными построениями, искусными скоплени-
ями эквивалентных форм и броскими контрастами» (426, с. 467—468).
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Но можно утверждать априори, что группировки частей речи могут только более чет-
ко обрисовать внешнюю картину гармонической организации, выявить ее рисунок; чтобы 
двинуться дальше в проникновении в содержание текста, надо рассматривать их в единстве 
со значениями. В анализе значений мы в целом будем придерживаться иерархии значений 
текста, обоснованной Е.Г. Ковалевской: «Слово как обычный знак в тексте» — «слово как 
осложненный знак» — «слово как особый знак в художественной речи» (163, с. 167).

Итак, произведение внутренне как бы само стремится быть раскрытым. Порядок ана-
лиза словаря стихотворения задан, во-первых, частеречным составом лексики, а во-вторых, 
гармонической концентрацией в тексте: глаголы — существительные — прилагательные и 
т.д. Обратимся к анализу словаря стихотворения. Глагольные связи первой и второй частей 
способствуют выявлению особого типа симметрии. Вступление задает общее инвариант-
ное соотношение влачился — явился (состояние и результат). Преображение слуха дает 
инвариантное соотношение для преображения всех органов: действие серафима — ре-
зультат действия. Преображения зрения и слуха — симметричная пара в реализации это-
го инвариантного соотношения, преображение языка и сердца также симметричны между 
собой и являются вариациями заданного инварианта.

Только во вступлении к первой части состояние передается через глагол несовершен-
ного вида влачился, обозначающий мучительную протяженность этого состояния во вре-
мени. Все остальные глаголы — глаголы совершенного вида — изображают действия кон-
кретные, достигающие своей критической точки и на этом исчерпывающиеся: коснулся, 
наполнил, внял и др.

В общей системе прошедшего совершенного возникают относительные временные 
точки со значением реальных мгновенных впечатлений у субъекта от преображения каж-
дого из органов. Это как бы строго очерченные внутренние временные кадры, обрамлен-
ные общим течением прошедшего.

Глагол явился во вступлении как бы задает эту цепочку мгновенных актов в общей систе-
ме прошедшего времени. Глагол влачился выступает во вступлении в семантически ослож-
ненном виде. В значении «влачился» актуализируется практически вся его семантическая 
структура: ’тащить бремя’ × ’забота’ × ’нужда, гнет’ × ’однообразие, скука’ × ’тянуться’ (БАС).

Глагол явился, наоборот, используется в конкретном значении ’показываться, пред-
ставляться кому-либо’ (Словарь церковно-славянского и русского языка, СПб., 1847), за ко-
торым закрепилась сочетаемость, характерная для передачи библейских «явлений».

Преображение зрения в сфере глаголов чрезвычайно строго передает мгновенность 
действия серафима и результат этого действия — отверзлись. Последнее слово характери-
зуется стилистической осложненностью, что знаменует авторское возвышенное отноше-
ние к свершившемуся акту. Результат дан только схематично, абсолютной «пророческой» 
завершенности в преображении органа глаголы не дают.

Преображение слуха идет по общей заданности: действие — результат, но результат 
разработан более подробно. Глагол коснулся осуществляет связь с предыдущей частью и 
способствует возникновению контрастных отношений с преображением языка и сердца, 
где действия серафима становятся более сложными (приник, рассек). Результат действия 
дан в плане космичности слухового восприятия, его пространственной грандиозности. Сле-
дует обратить внимание на глагол внял, который употреблен в тексте как прямопереход-
ный, подчеркивающий активное действие субъекта. В.В. Виноградов пишет о нем: «Необхо-
димо помнить, что глагол внимать — внять в литературно-книжном языке XVIII века озна-
чал не только «приметно слышать», но и «разбирать», «рассматривать умом», «устремлять 
мысли к познанию чего-нибудь» (70, с. 133). Таким образом, внял представляет результат 
деятельности субъекта как завершенный: возникает семантический пик, опорная семанти-
ческая точка, которая является как бы «предвестником» общего результата преображения — 
пророк. Такие семантические точки создают «активную направленность к важному момен-
ту произведения, устремленность движения» (215, с. 274). Возникают отношения и между 
«предвестниками», что создает подтекст произведения, выливающийся непременно в текст. 
Так реализуется принцип единовременного контраста. 

В поэзии принцип дополнительности имеет художественную, образную интерпрета-
цию и является одной из существенных основ гармонической организации произведения. 
В художественном тексте может быть использована языковая первичная дополнительность 
в ее эстетической функции. Такое явление, например, как синкретизм языковых единиц, — 
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одно из ведущих средств в организации художественных текстов. На основе дополнитель-
ности строятся наиболее существенные тропы и стилистические фигуры — символ, мета-
фора, метонимия, синекдоха, хиазм, антитеза, оксюморон и др. Логический парадокс, кото-
рый характеризует дополнительные высказывания, часто является развернутой реализаци-
ей указанных художественных приемов. 

Фундаментальный способ гармонической организации произведений — 
принцип единовременного контраста — также строится на основе дополнительно-
сти. «Единовременный контраст» — термин музыкознания, введенный Т.Н. Ливановой, мы 
рассматривали выше. По своей эстетической сути он выходит за рамки музыкознания, так 
как соответствует широкому пониманию гармонии: напряженность, свойственная произве-
дениям, построенным по принципу единовременного контраста, создает драматизм, при-
сущий поэзии, а также другим литературным жанрам, поэтому его относят к явлениям ли-
рической поэтики (249, с. 268). Единовременный контраст — это контраст гармонической 
организации, объединяющий в себе начала симметрии и дополнительности. Он возникает 
между внутренней интенсивностью выраженного в поэтическом произведении чувства и 
сдержанностью его внешних проявлений, предполагая «синхронное развертывание проти-
востоящих начал в едином времени» (там же, с. 270). Чувства идут из глубины, и, наоборот, 
волевые усилия сдерживания обычно оцениваются как направляемые извне. Но каждое из 
этих начал проявляется как дополняющее друг друга. Обычно сдерживанию в поэзии соот-
ветствует симметрия внешняя, которая находится с внутренней в определенной координа-
ции, но характеризуется эта координация взаимоисключающими смыслами.

В музыке этот контраст в наиболее адекватной форме находит воплощение в пассио-
нах Баха, так как «образ распятия, то есть страдания, совершенно лишенного внешних про-
явлений и в то же время глубочайшего по своей внутренней силе стал для Баха центральным 
трагическим образом» (198, с. 5). Контрастное внутреннее и сдерживающее внешнее начала 
создают невиданную глубину образов, что позволяет говорить о единовременном контра-
сте как поэтическом феномене (249, с. 268). Исследователи отмечают, что слабые и вялые 
психологические состояния, не требующие сдерживания, и, наоборот, дикие эмоции, не об-
уздываемые волевыми усилиями, не относятся к единовременному контрасту. Единовремен-
ный контраст чаще всего поддерживается в поэзии состояниями, выраженными оксюморо-
нами «тихий смех», «суровая печаль», «еле сдерживаемый гнев», «немой восторг», «замаски-
рованная ирония» — все подобного рода состояния характерны для эмоциональной сферы 
деятельности человека как существа социального. Это принцип культуры, так как «культура 
кристаллизируется в категориях и чувствах чести и долга, совести, стыда.., которые оказы-
ваются внутренними послами социального бытия человека...» (там же, с. 289). Единовремен-
ному контрасту соответствует кристаллизация языковых средств через синтагматические 
(внешние) и парадигматические (собственно гармонические, внутренние) отношения, или 
то и другое одновременно при динамической их асимметрии. Внешняя симметрия часто 
выражена через строфику, особенно в твердых формах — стансах, например, через синтак-
сический строй, связанный с метрикой и ритмикой произведения. Внутренняя симметрия 
чаще всего формируется за счет морфологических и лексико-семантических отношений, 
находящихся в противопоставлении с внешними.

Итак, внутренний эмоциональный напор, страдания и внешняя «неподвижность» в 
структуре текста пушкинского «Пророка» прямо соответствует структуре единовременного 
контраста. Внутренний динамизм и внешняя сдержанность выражаются характерным для 
Пушкина комплексом языковых средств, и в частности смысловым наполнением элементов 
гармонической вертикали текста. 

Преображение языка и сердца — новые вариации заданного вначале инварианта, 
здесь также по три глагола, но соотношение между ними иное. Тонкие замечания по пово-
ду преображения языка и сердца находим у Вл.С. Соловьева: «Чтобы раскрыть зрение и слух 
для более тонких и глубоких восприятий, не нужно было истреблять их органов... Тут не-
чего было истреблять, так как ни слабость зрения, ни тупость слуха не представляет ничего 
активно дурного. Заметим, однако, что и это не происходит совсем безболезненно: зеницы 
отверзаются, как у испуганной орлицы — такой испуг не может быть приятен; а также не-
приятно, когда уши вдруг наполняются шумом и звоном. ...органы активного зла... требуют, 
очевидно, не возвышения, а полного перерождения через подавление и истребление в них 
злого начала, что предполагает страдание, состояние прямо мучительное» (323, с. 693).
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Словник стихотворения

Глаголы Существительные Прилагательные Местоимения Союзы

Вступление 
к I части

1 (томим)
2  влачился
3  —
4  явился

1 жаждою
2 в пустыне
3  серафим
4  на перепутье

1 духовной
2 мрачной
3 шестикрылый
4 —

1 —
2 я
3 —
4 мне

1 —
2 —
3 и
4 —

Преображение
зрения

5  —
6  коснулся
7  отверзлись
8  —

5  перстами как сон
6  зениц
7 зеницы
8 как у орлицы

5 легкими
6 —
7 вещие
8 испуганной

5 —
6 моих он
7 —
8 —

5 —
6 —
7 —
8 —

Преображение 
слуха

9  коснулся
10  наполнил
11  внял
12  —
13  —
14  —

9 ушей
10  шум и звон
11 неба содроганье
12 ангелов полет
13 гад ход
14  лозы прозябанье

9 —
10 —
11 —
12 горний
13 морских
14 дольней

9 моих он
10 их
11 я
12 —
13 —
14 —

9 —
10 и
11 и
12 и
13 и
14 и

Преображение
языка

15  приник
16  вырвал
17  —

18  —
19  —
20  вложил

15  к устам
16 язык
17 —

18  жало змеи
19 в уста
20 (десницею)

15 —
16 грешный
17 празднословный
 и лукавый
18 мудрыя
19 замершие
20 кровавой

15 он к моим
16 мой
17 —

18 —
19 мои
20 —

15 и
16 и
17 и и

18 и
19 —
20 —

Преображение
сердца

21  рассек
22  вынул
23  —
24  водвинул

21 грудь (мечом)
22 сердце
23 угль (огнем)
24 грудь

21 —
22 трепетное
23 (пылающий)
24 отверстую

21 он мне
22 —
23 —
24 —

21 и
22 и
23 и
24 —

Вступление
ко II части

25  лежал
26  воззвал

25  как труп в пустыне
26 Бога глас

25 —
26 —

25 я
26 ко мне

25 —
26 и

Рецепция 27  восстань
 виждь
 внемли
28 исполнись
29 обходя
30 жги

27 пророк

28 волею
29  моря земли
30  глаголом сердца 
 людей

27 —

28 —
29  — 
30 — 

27 —

28 моей
29 —
30 —

27 и и

28 —
29 и и
30 —

Мучительное состояние как состояние внутреннее здесь достигает предела. Внешнее 
течение речи остается неизменно торжественным, величаво-спокойным, что углубляет 
«страсти», которые приходится пережить герою. Преображение языка и сердца построены 
симметрично, господствуют прозаизмы.

Внешне все действия принадлежат серафиму, и они достигают высшей степени экс-
прессии, но глаголы рассек, вынул, как и вырвал, вложил, несмотря на несколько арха-
ичный строй, более бы подошли к «описанию хирургической операции», как утверждает 
Вл.С. Соловьев, чем библейского акта преображения. Здесь интересно соотношение «точек 
зрения». Механичность действий серафима подчеркнута строгой их симметрией. Он испол-
нитель. Наше внимание приковано к лицу, переживающему эту операцию как бы по живо-
му. Внешне указания на мучительность переживаемого нет. Но семантика глаголов вырвал, 
рассек такова, что в отношении к живому она несет значение болезненности и страдания, 
преодолеваемых в высшей степени мучительно. Глаголы, характеризующие преображение 
зрения и слуха, представляют процесс в его завершенном виде: отверзлись (относи тельно) 
и внял — полностью.

8 Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  Т Е К С Т А



7 1 6

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы 
Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  V I I

Глаголы, характеризующие преображение языка и сердца, не доводят состояние органа 
до «пророческого» конца, оставляют действие открытым, что заставляет искать новые по-
нятия в сфере других частей речи, и прежде всего, в сфере существительных, которые в сти-
хотворении конкретизируются через действия серафима: вложил (что?), водвинул (что?). 
Итак, семантическую недостаточность глаголов восполняют существительные. Как видим, 
анализ предшествующего «предсказывает» последующие поиски.

Глаголы второй части — это симметричные повторы на новом витке. Вступление ко 
второй части дает симметричное соотношение со вступлением первой части. Здесь также 
возникает актуализация момента на фоне прошедшего несовершенного: лежал — воззвал. 
То же отношение между ними: состояние — результат.

Далее — императивные формы глаголов, переданные через «Бога глас».
Здесь наблюдается интересное соотношение с глаголами преображения первой части:

I часть II часть

Зрение
коснулся
отверзлись

— виждь

Слух
коснулся 
наполнил
внял

— внемли

Язык
приник 
вырвал
вложил

— нет глагола со значением результативного 
     императива (ищи в сфере существительных)

Сердце
рассек 
вынул
водвинул

— жги — опосредованно, через существительное 
     («жги сердца»)

Повторное обращение к органам зрения и (особенно) слуха — строго симметрично 
и не дает новых понятий. Глагол жги объединяет в единство противоположности: язык — 
сердце, ставя их во взаимосвязь: глаголом — жги — сердца. Но эта семантическая недо-
статочность глагола жги, во-первых, выводит анализ в план существительных, а во-вторых, 
на новый уровень понятий, так как существительное сердце открывает новый виток связей 
и понятий («люди»).

Вне симметричного повтора оказываются глаголы «восстань» и «исполнись», несу-
щие титаническое волевое начало. Но кому же оно принадлежит? Внешне — Божьему гласу. 
Внутренне же это начало находится в русле общих логических связей: действие — резуль-
тат. Мучительное борение, мужественное преодоление страданий субъектом в первой части 
выливается в столь же титаническое усилие воли в глаголе жги. Деепричастие обходя — 
также реализация деятельного начала, намеченного в пространственных образах первой 
части. Итак, вторая часть дает нам подтверждение тому, что смысловая недостаточность 
глаголов должна быть восполнена существительными, текст нам снова подсказывает, в ка-
ком направлении идти дальше в исследовании. Обратимся к существительным.

Во вступлении к первой части каждый стих располагает существительным. Двусти-
шья образуют симметричные образы; состояние субъекта (жажда) и место (пустыня); 
серафим (субъект) и место его появления (перепутье).

В «Словаре церковно-славянского и русского языка» 1847 года слово «жажда» определя-
ется как 1) ’позыв к питью’ (томиться жаждою) и 2) ’чрезмерное желание’. В стихотворении 
наблюдается семантически двуплановое употребление этого слова. Эпитет духовный сни-
мает значение ’питье’, в результате актуализируются значения ’позыв’, ’томление’ и ’чрез-
мерное желание’. В этом соединении они способствуют созданию сложнейшего психоло-
гического состояния героя. Образы пустыни и перепутья, серафима являются условно-
мифологическими, создающими и прямой, и аллегорический план произведения. 

В стихотворении «Пророк» слова с высоким эстетическим потенциалом способствуют 
созданию мифологического фона, некоторых устойчивых семантических точек, некото-
рого «данного», в отталкивании от которого наиболее ощутимо «новое», то есть те смыс-
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лы, которые пронизывают этот условно-мифологический план. В.В. Виноградов называет 
это «расшиванием узоров по старой канве». «В строе пушкинских произведений как второй 
семантический план мелькали темы, сюжеты, образы, уже намеченные предшествующей 
литературой, но получившие в стиле Пушкина новое художественное содержание и новое 
освещение», — пишет В.В. Виноградов (69, с. 438). Здесь идет речь о том, что мы называем 
«глубиной» текста.

Интересно столкновение слов пустыня и перепутье. Оба слова несут библейский 
образный потенциал. Находясь в тексте в симметричных отношениях, они во многом ней-
трализуют библейский фон высочайшей степенью обобщенности семантики. Если услов-
но предположить, что пустыня — место действия, то где же там перепутье? Отсюда значе-
ние слова перепутье — ’в нерешительности, в состоянии сомнений и колебаний перед 
выбором чего-нибудь’ — в очень сильной степени нейтрализует значение пустыня как 
традиционно-поэтическое значение места и переводит его в понятие сущностей духовных 
(«Духовной жаждою томим»).

Преображение зрения отражает в строе существительных общий принцип отноше-
ний: орган до преображения — результат преображения.

В отношениях частей речи при этом не наблюдается дублирования. Результат преоб-
ражения зрения дается в глаголах, существительные заостряют и уточняют этот результат. 
Повтор зеницы обрамлен симметричным повтором сравнений как сон и как у орлицы.

Обращает на себя внимание условность действий серафима (перстами... как сон) 
и обостренная материальность, реальная ощутимость органов самого субъекта. Здесь на-
блюдается повтор лексемы зеницы, то есть ’зрачки’, а не глаза. Это, несмотря на употре-
бленный старославянизм, также ближе к точности и протокольности в описании реальной 
операции, чем к условно-мифологической ситуации.

Преображение слуха, переданное так строго в глагольных связях, здесь компенси-
руется асимметрией. Общее соотношение сохранится: «орган — результат преображения». 
Но результат дан через создание космической модели мира, где верх и низ находятся в 
противопоставлении, данном через симметричный четырехкратный повтор существи-
тельных: содроганье, полет, ход, прозябанье. Эти отглагольные существительные нахо-
дятся в строго симметричных связях: содроганье — ’глобальные, космические действия’, 
полет — ’движение вверху’ и ход — ’конкретно ощущаемые и созерцаемые действия вни-
зу’. Это симметрия, основанная на дополнительных отношениях.

Названные существительные конкретизируются, в свою очередь, существительными 
родительного падежа, несущими определительную функцию. Повтор распространяется на 
четыре из пяти стихов. Заметим предельную концентрацию семантики существительных: 
существительные содроганье, полет, ход, прозябанье создают динамическую картину 
материального и нематериального миров. Материальная конкретность здесь настолько яв-
ственна (шум — звон — абстрактное, общее восприятие существования жизни; содрога-
нье, полет — действия и передвижение в пространстве, далеком и реально созерцаемом — 
ход и прозябанье). Это жизнь в самом реальном и материализованном (в отличие от мира 
пустыни) проявлении; библейский элемент ангел воспринимается здесь в системе изобра-
жения беспредельного мира, «верха», не имеющего границ.

Преображение языка в строе существительных компенсирует смысловую недоста-
точность глагольного строя. Состав существительных, их соотношения в частях «преобра-
жение» языка и сердца жестко симметричны, что позволяет рассматривать их как в целом 
взаимосвязанный и даже единый процесс.

Органы, подвергающиеся воздействию, — уста, грудь — даны через обрамляющий по-
втор, внутри которого, в сердцевине, дается строгое и точно зафиксированное соотноше-
ние — орган до преображения — результат: язык — жало змеи; сердце — уголь. Это со-
отношение так строго определено во внутреннем симметричном строении произведения, 
что можно утверждать, что в плане внутреннего развития содержания и формы произведе-
ния преображение и здесь — акт свершившийся. И по отношению ко второй части жало, 
угль можно рассматривать как своеобразные семантические конденсаторы, пики смысла, 
«предвестники» развития этих микротем во второй части. Интересно отметить, что скон-
центрированность симметрией элементов здесь настолько велика, что формы десницею и 
мечом, обозначающие орудие преображения, также строго уравновешивают все элементы 
номинативного строя этих частей.

8 Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  Т Е К С Т А
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы 
Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  V I I

Итак, семантические пики, «предвестники» смыслов второй части в целом определи-
лись: зеницы, их (уши) наполнил…, жало, угль. Но их формирование в строе существи-
тельных еще не завершено, так как существительные, как мы уже видели, подвержены силь-
ному влиянию со стороны прилагательных. Таким образом, результатом анализа было не 
только определение семантических точек, но и «предсказывание», определение следующе-
го этапа анализа. 

Так как прилагательные являются элементом гармонической организации первой части 
(во второй они полностью отсутствуют), рассмотрим здесь же их соотношение. В преобра-
жении зрения и слуха имеют место триады прилагательных, повторяющих инвариантную 
триаду вступления: духовный, мрачный, шестикрылый. Эти триады имеют интересное 
строение: духовный и мрачный в этом микроконтексте находятся в противопоставлении.

В преображении зрения эпитет вещие вносит последнюю черту, завершающую 
весь акт преображения этого органа, так как вещий — это уже пророческий («вещий» — 
’производящий, предсказывающий будущее, проникающий в тайны жизни, природы’). Итак, 
предвестник темы пророк появляется уже в первом акте преображения.

Триада эпитетов в преображении слуха внутренне симметрична, так как осуществля-
ется троекратная конкретизация пространственных показателей движущегося и живуще-
го мира. Преображение языка в плане эпитетов-прилагательных дает нам асимметричное 
в количественном, но симметричное в качественном отношении типичное соотношение: 
характеристика органа до преображения — после него. В противопоставленных отноше-
ниях находятся празднословный, лукавый и мудрый. В качественном отношении эта 
часть повторяет преображение зрения. Здесь также есть эпитет-предвестник мудрыя, на-
ходящийся в дополнительных соотношениях с эпитетом вещие, что упрочивает понима-
ние совершенства пророческого преображения.

Преображение сердца построено на основе повтора инвариантного соотношения 
«характеристика органа до преображения — результат»: трепетное — пылающий. Но мы 
видим семантическую и формальную недостаточность, некоторую асимметричность при-
частия пылающий, требующего конкретизации существительным огнем.

Таким образом, анализ прилагательных не только помог уточнить наличие «предвест-
ников», но и предсказал нам дальнейшее обращение, выход в существительные, связанные с 
семантикой жжения, горения.

Теперь обратимся к существительным во второй части. Вступление второй части («Как 
труп в пустыне я лежал, // И Бога глас ко мне воззвал…») в целом симметрично по отноше-
нию ко вступлению первой части. Наличие сравнения как труп закономерно. Это как бы 
старая кожа, то, что было уничтожено исполинской волей, подчеркнутое повтором места 
(в пустыне). Бог венчает линию: серафим — ангелы — Бог. Это один из первоэлемен-
тов в стихотворении. Но в то же время он несет грандиозное обобщение, которое символи-
зирует осуществленность высокого волевого начала (Божий глас), исполненного, в свою 
очередь, в результате и титанической воли субъекта, претерпевающего акт преображения и 
движимого в этом осмысленно-конкретной целью.

Стихотворение «Пророк», неисчерпаемое по своей глубине, имеет библейскую осно-
ву — это фрагмент Книги пророка Исайи, глава VI: «1 В год смерти царя Озии видел я Госпо-
да, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 
2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый 
лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу, и гово-
рили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! 4 И поколебались верхи 
врат от гласа восклицающих, дом наполнился курениями. 5 И сказал я: горе мне! погиб я! 
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и гла-
за мои видели Царя, Господа Саваофа. 6 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке 
у него горящий угль, который он взял клещами с жертвенника, 7 и коснулся уст моих, и ска-
зал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 
8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я ска-
зал: вот я, пошли меня» (38, с. 1011—1012).

В связи с уже сказанным будет важно обратиться к значениям, которое имеет слово глас, 
так как здесь явно повторяется идея семантической двуплановости вступления первой части.

По «Словарю церковно-славянского и русского языка» (АН, 1847) «глас» — слово мно-
гозначное. Оно имеет значения: 1) ’звук, издаваемый животными и в особенности челове-
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ком...’ 2) ’восклицание, моление’; 3) ’звук, звучание’; 4) ’шум’; 5) ’в церковном пении — напев’; 
6) ’внутреннее убеждение («глас природы», «глас совести», послушати гласа — церк. — по-
слушать совести, приказания)’. Данное слово, думается, выступает в единстве практически 
всех актуализированных текстом значений, причем шестое значение является ведущим. 
Оно вытекает из огромной волевой природы героя, прошедшего сложный путь углубления 
в себя, в жизнь, подвергнувшего себя великим духовным и физическим испытаниям, отка-
завшись от внешних благодеяний жизни во имя исполнения величайшего предназначения, 
предписанного ему Высшим, — служить искусству, а через него — людям. В.В. Виноградов 
отмечает, что «и в сфере познания пророк становится действующим лицом ранее своего 
возрождения, еще до «божественного глагола» (70, с. 134). Сходные наблюдения находим 
в работе В.В. Вересаева в статье «Пушкин и польза искусства» (см.: 61).

Пророк именно во второй части обретает свою пророческую явленность с «Божьим 
гласом». Само же внутренне преображение состоялось во многом до Божьего гласа титани-
ческим усилием героя. Каждая часть преображения рождает как бы одно из слагаемых это-
го образа: вещие зеницы (зрение), внял (слух), жало мудрыя (язык), угль, пылающий 
огнем (сердце) — качества, приобретенные путем огромной внутренней борьбы, ценой 
неимоверных страданий самого героя. «Испытания, через которые проходит... герой или 
другие персонажи архаических мифов, иногда интерпретируются как своеобразные мисте-
риальные «страсти», страдания, ценой которых герой приобретает силу и мудрость для себя 
и для человечества», — отмечает А.М. Мелетинский (232, с. 228). Волевые усилия героя соот-
ветствуют усилиям Всевышнего. Чтобы «глас» Бога был услышан, нужно, чтобы поэт был к 
этому готов, и вся его жизнь — это титаническое преодоление суетности бытия.

Таким образом, вторая часть — пророческая — это общая формула, выводимая из 
соотношения внутренних смыслов первой части. Появление словесного образа проро-
ка, несущего эстетический заряд библейских ассоциаций, предопределено неодолимым 
движением и перекличками значений «предвестников»: вещие — мудрые, жало — угль. 
Моря и земли — повтор-реализация пространственных вселенских масштабов в дея-
тельности того, кто назван пророком. Сущность его проясняется через существительное 
глагол, употребленное в возвышенно-архаическом значении слова. Его предсказуемость 
является наименьшей в сравнении с реализацией во второй части других предвестни-
ков (ср.: вещие зеницы — виждь; внял — внемли; уголь, пылающий огнем — жги; 
жало мудрыя змеи — глагол). Язык и сердце действуют как бы нераздельно: глагол — 
это орудие действия.

Пафос всего произведения определяется глубоким пониманием поэтом-пророком всей 
тяжести избранного пути. Стихотворению присущ мотив героического борения, преодо-
ления в себе того, что мешает исполнению высочайшего предназначения быть поэтом для 
людей и во имя людей. Эта проблема всегда мучительно волновала А.С. Пушкина. Горестны-
ми мотивами пронизаны практически все произведения, посвященные теме поэта:

Поэт! Не дорожи любовию народной. 
Восторженных похвал пройдет минутный шум; 
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, 
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
 Поэту. 1830

Отсюда мотив преодоления в «Памятнике»: «...хвалу и клевету приемли равнодушно». 
Отсюда такие сложные и внешне противоречивые произведения, углубляющие сущность 
взаимоотношений поэта и общества, как «Поэт и толпа», «Подражание Корану», «Разговор 
книгопродавца с поэтом» и мн. др. Драматизм внутреннего борения художника — особен-
ность творчества А.С. Пушкина.

Анализ словесной ткани местоимений помогает нам в раскрытии так называемой глу-
бинной композиционной структуры произведения (которая может быть противопоставле-
на внешним композиционным приемам). Симметрия здесь задана инвариантным соотно-
шением вступления я — мне и моих — он. Она тождественна общему соотношению других 
симметричных элементов каждой части.

Если рассмотреть количественное соотношение обозначений действующих субъектов, 
то будет 3 — 4: 3 раза назван поэт, 4 — серафим. Но в качественном отношении объективно 

8 Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  Т Е К С Т А



7 2 0

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы 
Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  V I I

преобладает голос поэта-пророка: трижды дано обозначение косвенного субъекта (ко мне, 
мне, мне). Пять раз дано указание на субъект со стороны притяжательных местоимений 
(моих, к моим).

Если рассматривать такое качественное преобладание указаний на субъект действия 
(пророка), то с точки зрения здравого смысла оно будет избыточным, так как ясно, что все 
органы преображения принадлежат действующему субъекту. Несколько проясняет нам поло-
жение вещей библейский строй речи, для которого типична постпозиция притяжательного 
местоимения: «И коснулся уст моих», «...вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удале-
но от тебя, и грех твой очищен». Но у Пушкина библейский стиль не имеет самодовлеющей 
функции. Лирический герой в стихотворении оценивает и идеологически воспринимает изо-
бражаемый мир с точки зрения лирического «я». Эта точка зрения является значимой. Имен-
но он «томим» духовной жаждой, именно в оценке этого субъекта дается характеристика всех 
органов до преображения и после: сердце трепетное — угль пылающий огнем и т.д.

Таким образом, по отношению к библейскому источнику Пушкин усиливает значи-
мость точки зрения лирического героя, активного волевого начала его в произведении. Глас 
Бога, действие серафима — внешне сдерживающие, вводят заповеди, не меркнущие во вре-
мени, наполняют содержанием волевое начало поэта-пророка. Чтобы соответствовать Бо-
жественным императивам, искоренить суетность, человеку следует совершить подвиг, воз-
выситься до возможности восприятия истины, чтобы быть ее проводником.

Союз и (подробный анализ функций союза и см. в: 70, с. 135) поддерживает и утверж-
дает общую идею повторяемости элементов текста, их симметрии. Кроме воссоздания би-
блейского колорита речи, этот союз способствует сгущению экспрессии, он подчеркивает 
и однородные ряды слов в преображении слуха, языка, сердца, способствует выстраиванию 
их в четкую линию, подчеркивает естественную градацию значений. Он способствует вы-
делению контрастов: «моих ушей коснулся он — и их наполнил... и внял...» — «...и он 
мне грудь рассек... и сердце трепетное вынул» — «и угль...». Союз и объединяет части 
и их же актуализирует, свободно варьирует интонации стихотворения. В тех случаях, когда 
он повторяется наиболее часто, возникает некоторая десемантизация его соединительно-
выделительного значения (преображение слуха, языка) и он в большей степени способству-
ет звуковой инструментовке стиха, задавая в высшей степени напряженно звучащую ноту.

Итак, строй стихотворения характеризует симметрия всех частей и всех языковых эле-
ментов. Метод определения симметрии в языковом строе стихотворения способствует до-
статочно строгому подходу к анализу формы художественного произведения в единстве с 
его содержанием. Мы видели, что симметрия в тексте закономерно сочетается с асимметри-
ей. И каждая часть произведения, как и каждая группировка частей речи в ней, характеризу-
ется своим «узором» симметрии: общее взаимодействие всех компонентов приводит к осо-
бой уравновешенности, гармонии двух неравных (большей и меньшей) частей в стихот-
ворении. Их соотношение оказывается таким, что общее количество и качество элементов 
первой части внутренне «предсказывает» следующее за ним соотношение элементов вто-
рой части как повторяющееся. Таким образом, «сумма... соседних членов последовательно-
сти равна следующему члену» (166, с 243). Такое отношение является рекуррентным, то есть 
возвращающимся. Нахождение рекуррентной последовательности позволяет определять 
на основе анализа предыдущего качественные и количественные параметры последующе-
го, и наоборот. Такой тип симметрии получил выражение в числах Фибоначчи и носит на-
звание «золотой спирали», или «золотого сечения» (меньшее относится к большему так, как 
большее относится к целому).

Единство, неразрывную связь всех элементов произведения создает такое строгое их 
взаимодействие, что процесс развертывания стихотворения можно внутренне уподобить 
логичному выведению некоторой философско-эстетической формулы, где сама формула 
сводится к определению взаимоотношения предыдущих элементов стихотворной последо-
вательности. В данном случае раскодировка формулы была сведена к определению внутри-
текстовой (подтекстовой) структуры, которая дала соотношение некоторых семантических 
«пиков», «предвестников», нашедших текстовое выражение во второй части (рецепция — 
принятие, получение). Вторая часть стихотворения оказалась внутренне «предсказуемой» 
со стороны первой его части, где выявляется такое соотношение «точек зрения», что линия 
«Божественного начала» оказывается утверждающей, а волевая природа субъекта — актив-
ной, материализованной, четко выраженной. Следует говорить о том, что в образе поэта-
пророка Пушкин видел воплощение активного, волевого начала. Это испытание огнем сло-
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ва, огнем вечным и неугасимым, огнем творчества и гармонии, зажигающим людские серд-
ца, несущим просветление и знание. 

Общая формула золотого сечения такова. В первой части осуществляется преображе-
ние зрения, слуха, языка, сердца. Каждый акт преображения описывается в соотноше-
нии: внешняя сдержанность — внутренний огромный эмоциональный напор. Во второй ча-
сти на меньшем текстовом пространстве повторяются в виде категорического императива 
все элементы преображения, передаваемые через «глас Бога»:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей. 

Глагол виждь соответствует описанию преображения зрения, внемли — слуха, гла-
голом — языка и, наконец, жги сердца — преображению сердца. Только это уже кате-
горический императив, принятый сердцем преображенного пророка. 

Вывод, к которому мы пришли, анализируя стихотворение на основе его гармониче-
ской организации, может быть подтвержден еще одной из забытых идей пушкинистов, вы-
сказанной в статье Н.В. Фридмана «Образ поэта-пророка в лирике Пушкина» (1946). Проа-
нализировав ряд стихотворений «пророческой тематики», автор приходит к выводу о том, 
что «во всех случаях пушкинский поэт-пророк обнаруживал исключительную волевую стой-
кость; сопровождающая наиболее напряженные моменты его деятельности «формула пове-
ления», передававшая голос этического долга, раскрывала принципиальный титанизм это-
го образа, входившего в ту героическую лирику, которая воплотила активные, действенные 
черты яркой и сложной индивидуальности Пушкина. Создавший свое великое искусство в 
постоянной борьбе за независимость с «жестоким веком», Пушкин вложил в психологиче-
ский облик поэта-пророка собственную решимость идти по трудному пути, определяемому 
внутренними потребностями художника и его высоким назначением» (364, с. 107). 

Огромна сила обобщения, формульность, к которой Пушкин приходит через преодо-
ление внутренней сложности, через ее упорядоченность, то есть через симметрию. Именно 
симметрия организует дополнительность, которая воплощает единовременный контраст 
произведения — внешнюю сдержанность, пафос, отраженный в духе вечных истин Библии, 
и внутреннее волевое начало, предельное духовное и физическое напряжение, подвиг са-
мопожертвования, во имя исполнения высокого поэтического долга. 

М.О. Гершензон отметил, что в произведениях Пушкина «...блестящая ледяная кора 
скрывает... глубину... только теперь... мы начинаем видеть глубины подо льдом и учимся по-
знавать мудрость Пушкина сквозь ослепительное сверкание его красоты» (88, с. 12). Таким 
образом, процесс преобразования литературы и русского языка, который совершал Пуш-
кин, трансформировался в процесс преображения простого смертного в пророка — таким 
видел Пушкин истинного поэта.

«Мицкевич несомненно был прав, когда назвал «Пророка» Пушкина его автобиогра-
фическим признанием, — пишет М.О. Гершензон. — Недаром в «Пророке» рассказ ведется 
от первого лица; Пушкин никогда не обманывал. Очевидно, в жизни Пушкина был такой 
опыт внезапного преображения; да иначе откуда он мог узнать последовательный ход и 
подробности события, столь редкого, столь необычайного? В его рассказе нет ни одного 
случайного слова, но каждое строго-деловито, конкретно и точно, как в клиническом про-
токоле. Эти удивительные строки надо читать с суеверным вниманием чтобы не упустить 
ни одного признака, потому что то же может случиться с каждым из нас, пусть частично, 
и тогда важно проверить свой опыт по чужому. Показание Пушкина совершенно лич-
но, и вместе вневременно универсально; он как бы вырезал на медной доске за-
пись о чуде, которое он сам пережил и которое свершается во все века, которое, 
например, в конце 1870-х годов превратило Льва Толстого из романиста в проро-
ка (выделено нами. — К.Ш., Д.П.).

Уже первое четверостишие ставит меня в тупик: нужно слишком много слов, чтобы 
раскрыть содержание, заключенное в 15 словах этой строфы. Пушкин свидетельствует, что 
моменту преображения предшествует некое тайное томление, тоска, беспричинная трево-
га. Дух жаждет полноты, сам не зная какой, привычный быт утратил очарование, и жизнь 
кажется пустыней. И вдруг, — помимо личной воли, помимо сознания, непременно вслед за 
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каким-нибудь житейским событием, может быть малым, но глубоко потрясающим напря-
женные нервы («на перепутье»), — наступает чудо.

И вот начинается преображение: ущербное существо постепенно наполняется силой. 
Кто мог бы подумать, что ранее всего преображаются органы чувств? Но Пушкин опреде-
ленно свидетельствует: чудо началось с того, что я стал по-иному видеть, стал замечать то, 
что раньше было скрыто от моих взоров, хотя и всечасно пред ними. Затем безмерно стал 
чуток мой слух; я услыхал невнятные мне дотоле вечно звучащие голоса вещей. Еще прошел 
срок, и я не узнал своей речи; точно против воли, я стал скрытен в слове, заговорил мудро 
и осторожно. Только теперь, когда непонятным образом обновлены уже и зрение, и слух, 
и слово, — только теперь человек ощущает в себе решимость признаться себе самому и ис-
поведовать пред людьми, что он преображен (пылающий уголь вместо сердца). Но и сознав 
себя, он одну минуту испытывает смертельный ужас, ибо преображением он исторгнут из 
общежития и противопоставлен ему, как безумный: «Как труп, в пустыне я лежал». Но вот, 
нахлынул последний вал, — душа исполнилась до края; теперь он знает: это не личная воля 
его, это Высшая воля стремится широким потоком чрез его дух. Отныне он не будет дей-
ствовать, ибо дух его полон; его единственным действием станет слово: «Глаголом жги серд-
ца людей». В то время как деятели будут бороться со злом и проводить реформы, он будет, 
может быть, выкликать: «Lumen coelum, sancta Rosa!» («Свет небес, святая роза!» — К.Ш., Д.П.) 
и клич его будет устрашать ущербных, грозя им Страшным судом.

Наконец, последняя форма экстатической полноты — вдохновение поэта. Это полнота 
перемежающаяся, наступающая внезапно и так же внезапно исчезающая. Человек, всецело 
погруженный в ущербное бытие, вдруг исполняется силой; жалкий грешник на краткое вре-
мя становится пророком и глаголом жжет сердца людей. Эту двойственность Пушкин изо-
бразил в стихотворении «Поэт». Чем вызывается преображение? чей непостижимый призыв 
вдруг пробуждает спящую душу? — здесь все тайна; Пушкин говорит метафорами: «Аполлон 
требует поэта», «до слуха коснулся божественный глагол». Но самую полноту он изобража-
ет отчетливо, и если собрать воедино черты, которыми Пушкин обрисовал вдохновение, то 
оно может быть определено, как гармонический бред» (87, с. 19—20). М.О. Гершензон про-
должает трактовку образа пророка, данную символистами.

Стихотворение «Пророк» идеально воплощает структуру и семантику симметрии «зо-
лотого сечения», то есть обладает внутренним и внешним совершенством. Это совершенная 
поэтическая формула, раскрывающая и внутренний смысл и этический догмат высокого 
творчества. Стихотворение в то же время дает нам образец динамического построения тек-
ста, когда его внутреннее строение (гармоническая вертикаль) не обнаруживается во внеш-
нем прочтении, а раскрывает нам характер и особенности отбора элементов, который про-
исходит как во время организации текста художником, так и в процессе самоорганизации 
всех составляющих текста.

Симметрия направляет поиски гармонии в поэзии, и, опираясь на нее, можно опреде-
лить некоторые типичные свойства гармонической организации, присущие разным тек-
стам, разным поэтическим системам. Скорее всего, мы сталкиваемся с определенными кон-
фигурациями симметрии и асимметрии в языковой ткани, именно в опоре на симметрию 
рождаются устойчивые и динамические отношения в структуре художественного текста.

Но все же есть одна закономерность, которая присуща, по нашему наблюдению, опти-
мальному числу совершенных поэтических текстов. Это указанная симметрия «золотого 
сечения» или как называют ее вслед за открывшим ее математиком Луки Пачолли, говорив-
шим: «De Divina Proportione» — о Божественной пропорции. Восхищенный этой пропорци-
ей, он присовокупил к ее характеристике длинный перечень эпитетов, среди которых «во-
первых, существенное действие... в-третьих, ее особое действие, в-четвертых, невыразимое 
действие, в-пятых, чудесное действие, в-шестых, ее неизъяснимое действие, в-седьмых, ее 
неугасимое действие, ...в-десятых, ее возвышенное действие...» (цит. по: 269, с. 307) и т.д.

В этой пропорции проявляется некоторый закон числа, который именуется также за-
коном метротектонического анализа. Характер этого числового закона выражается через 
числа Фибоначчи: 

  1_, 1_, 2_, 3_, 5_,  8_ , 13_ ,
  1 2 3 5 8 13 21

в которых сумма двух предыдущих чисел в числителе, а также знаменателе, равна после-
дующим числам.
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Сущность отношения элементов симметрии золотого сечения заключается в словес-
ной формуле, которой характеризуется логарифмическая спираль: «Eadem mutata resurgо» 
(33, с. 286) — «измененная, возрождаюсь вновь» (лат.).

Меньшая часть, через повтор заданных инвариантных лексических, морфо-
логических, синтаксических единиц или каких-либо более сложных семанти-
ческих центров вариационно возвращается к большей части, повторяя (относи-
тельно) ее на новом витке, структурном и смысловом, то есть спираль, образуе-
мая языковыми элементами произведения, в целом инвариантна относительно 
действия некоторых преобразований.

Общая уравновешенность частей стихотворного текста связана с их «дроблением», чле-
нением, по принципу «золотого прямоугольника» с таким же (большей и меньшей частя-
ми) соотношением внутри каждой части. Таким образом, создается иерархия смысловых и 
структурных центров, а также иерархия «гармонических центров». Каждая часть характери-
зуется некоторой резюмировкой, в силу возвращающихся отношений. В результате в боль-
шей части произведения создается цепь «пиков», «предвестников» смысла, соотношение ко-
торых во многом предсказывает смысл и структуру меньшей части, она, в силу возврата к 
опорным точкам смысла и структуры большей части, имеет формульный характер.

Исследователи, занимавшиеся «золотым сечением», говорят о его таинственности, не-
постижимой красоте, которую являют произведения, построенные на основе этой про-
порции. Это относится и к «Пророку» Пушкина, который практически идеально воплощает 
симметрию «золотого сечения», которая соответствует принципу красоты, совершенства, 
гармонии.

Симметрия является показателем точнейшего отбора всех средств и их предельно стро-
гой соотносительности друг с другом, вследствие чего образуется нерасторжимая словесная 
образная ткань произведения. Н.В. Гоголь, пожалуй, первым отметил важнейшую особен-
ность творческого облика Пушкина — его близость к древним, сочетающуюся с истинной 
национальностью и современностью. Близость к древним Гоголь усматривал в ясности и 
цельности видения поэта, способствующего космичности обобщений. «Это тот ясный мир, 
который так дышит чертами, знакомыми одним древним...» (92, с. 50). Эта ясность мира в 
предельном приближении к истине и гениальном умении найти адекватные средства для 
ее выражения. 

В. Хлебников: «Певец железа»

В. Хлебников называет М.Ю. Лермонтова «певцом железа», давая направление поискам 
особого смысла, заложенного в его стихотворениях о поэзии. Для понимания космизма и 
барочной поэтики М.Ю. Лермонтова это очень важно, так как имя Михаил, которое скрыто 
обыгрывается в стихотворениях самого М.Ю. Лермонтова о поэзии, связано с «небесным» 
именем Архистратига Михаила (о стиле барокко в творчестве М.Ю. Лермонтова см.: 411). 
В поэзии М.Ю. Лермонтова этот образ визуализируется, многопланово обыгрывается его 
иконография, так что имя Михаил приобретает черты эмблемы, репрезентирующей твор-
чество М.Ю. Лермонтова и органично раскрывающей связь «земного» и «небесного» в нем.

Раскодировка имени содержится в стихотворении В. Хлебникова «На родине красивой 
смерти — Машуке…» (октябрь, 1921), посвященного М.Ю. Лермонтову.

На родине красивой смерти — Машуке,
Где дула войскового дым
Обвил холстом пророческие очи,
Большие и прекрасные глаза, 
И белый лоб широкой кости, —
Певца прекрасные глаза,
Чело прекрасной кости
К себе на небо взяло небо,
И умер навсегда
Железный стих, облитый горечью и злостью.
Орлы и ныне помнят 
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сраженье двух желез,
Как небо рокотало
И вспыхивал огонь.
Пушек облаков тяжелый выстрел
В горах далече прокатился
И отдал честь любимцу чести,
Сыну земли с глазами неба.
И молния синею веткой огня
Блеснула по небу
И кинула в гроб травяной
Как почести неба.
И загрохотал в честь смерти выстрел тучи
Тяжелых гор.
Глаза убитого певца
И до сих пор живут не умирая
В туманах гор.
И тучи крикнули: «Остановитесь,
Что делаете, убийцы?» — тяжелый голос прокатился.
И до сих пор им молятся,
Глазам,
Во время бури.
И были вспышки гроз
Прекрасны, как убитого глаза.
И луч тройного бога смерти
По зеркалу судьбы
Блеснул — по Ленскому и Пушкину, и брату в небесах.
Певец железа — он умер от железа.
Завяли цветы пророческой души.
И дула дым священником
Пропел напутственное слово,
А небо облачные почести
Воздало мертвому певцу.
И доныне во время бури
Горец говорит:
«То Лермонтова глаза».
Стоусто небо застонало,
Воздавши воинские почести,
И в небесах зажглись, как очи,
Большие серые глаза.
И до сих пор живут средь облаков,
И до сих пор им молятся олени,
Писателю России с туманными глазами,
Когда полет орла напишет над утесом
Большие медленные брови.
С тех пор то небо серое —
Как темные глаза.
 <Октябрь 1921>

В последних строках стихотворения эмблематично запечатлен зрительный образ 
М.Ю. Лермонтова, его поэзии, воплощенный космически, через образы природы. Такие тек-
сты мы относим к метапоэтическим, то есть текстам, в которых поэт исследует собственное 
творчество или творчество другого художника. Наша гипотеза, связанная со стихотворени-
ем В. Хлебникова, такова. В. Хлебников энциклопедически опирается в нем на множество 
текстов М.Ю. Лермонтова, в результате создает текст — самоинтерпретирующую систему, 
в которой исследует элементы моделирования лермонтовской самоинтерпретирующей си-
стемы творчества, то есть стихи Лермонтова о поэзии, в результате чего разворачиваются 
новые стратегии для анализа, исследования творчества М.Ю. Лермонтова. 
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Определим иерархию основных типов текста, на которой строится метапоэтический 
текст Велимира Хлебникова.

1. Поэтические тексты М.Ю. Лермонтова, и в первую очередь, стихотворение «Кинжал».
2. Живописные работы М.Ю. Лермонтова как тексты.
3. Биографические данные и образ жизни М.Ю. Лермонтова как текст (социофизиче-

ский контекст).
4. Имя Михаил как концентрация творчества и стратегия интерпретации, указание на 

разгадку иконографического начала метапоэтических текстов М.Ю. Лермонтова.
Стихотворение «На родине красивой смерти — Машуке…» представляет собой тип 

сложнейшей многослойной поэтической системы. Несмотря на то, что в нем реализуются 
основные принципы творчества В. Хлебникова: мифопоэтическое начало, опора на космо-
гонический миф, единство истории (подлинных событий) и поэтических вымыслов, совре-
менное мифотворчество и фольклорное начало и мн. др., — в нем сосредоточены и наибо-
лее характерные черты поэтики Лермонтова.

Текст опирается на скрещение жанров. В нем есть элементы погребального гимна, 
притчи, жития, лирического стихотворения. Развернутый полисиндетон (союз «и») марки-
рует тип текста, характерный для притчевого, житийного начала: «И белый лоб… // И умер 
навсегда… // И вспыхивал огонь // И отдал честь… // И кинула в гроб травяной… // И за-
грохотал…» и т.д. Следует указать на то, что элементы полисиндетона, имеющего четко вы-
раженный анафорический характер, актуализируют в целом два ряда понятий, связанных 
1) со смертью героя стихотворения (Лермонтова); 2) с жизнью его в ином мировом изме-
рении, осознаваемом и воспринимаемом другим поэтом — лирическим героем стихотво-
рения.  Ключевым словом- образом  идентификации понятий первого ряда является слово-
образ «умер» («бог смерти», «гроб», «священник»), словами -образами, идентифицирую-
щими понятия второго ряда, являются лексемы «живут» (глаза) — «до сих пор». Таким об-
разом осуществляется локализация временного начала в восприятии автора («до сих пор») 
и подчеркивается надмирное вневременное обитание Лермонтова через конкретизацию 
пространственных показателей («небо»).

Текст Хлебникова — это не только и не просто рефлексия над творчеством и судьбой 
М.Ю. Лермонтова, он вбирает их в себя, и все творчество в целом; сконцентрировано оно 
в тексте Хлебникова по опорным (ключевым) словам текстов М.Ю. Лермонтова — прочитан 
код, выявлен он другим художником, дающим возможность создать особые стратегии для 
интерпретации.

Прежде всего обратим внимание на полицитатность текста. Прямая цитата «Желез-
ный стих, облитый горечью и злостью»; «любимцу чести» — измененная цитата (Лен-
ский Пушкина — «невольник чести беспощадной», Пушкин Лермонтова — «невольник 
чести» в «Смерти поэта», имена поэтов названы в тексте).

Стихотворный текст, сотканный из ключевых слов -образов, актуализирующих мно-
жество поэтических текстов М.Ю. Лермонтова, входящих в данный текст как микроцитаты 
(точечные цитаты), находится в языковых слоях (лексический, синтаксический слои) поэ-
тического текста В. Хлебникова. Их наличие позволяет говорить об актуализации неязыко-
вых слоев данного поэтического текста, одним из которых является многомерный и дина-
мичный слой художественных артефактов — лермонтовских произведений. Мы относим их 
к когнитивным артефактам, то есть созданным произведениям, которые существуют во вре-
мени и пространстве и наряду с фреймами, картинами, видами, культурными схемами они 
функционируют в неязыковых слоях, опираясь на когнитивные структуры языковых слоев.

Слой артефактов является многомерным потому, что одно и то же слово актуализи-
рует подвижное множество текстов (различные контексты их динамизируют). Часто это 
названия стихотворений М.Ю. Лермонтова: «Смерть» (1830), «Гроза» (1830), «Небо и звез-
ды» (1831), «Бой» (1832), «Смерть Поэта» (1837), «Молитва» (1837), «Тучи» (1840), «Роди-
на» (1841), «Пророк» (1841), «Утес» (1841) и др.

Многократно повторяются такие слова -образы, как «очи», «глаза», «певец», «небо», 
«орел», «сра женье», «горы», «огонь», «выстрел», «туманы», «буря», «пророческий», «об-
лака», «утес» и др., которые отсылают к множеству хорошо известных текстов М.Ю. Лер-
монтова: «Русская мелодия» (1829), «Мой демон» (1829), «Кавказ» (1830), «Ночь I» (1830), 
«Ночь II» (1830), «Парус» (1832), «Смерть Поэта» (1837), «Бородино» (1837), «Кинжал» (1838), 
«Дары Терека» (1839), «Завещание» (1840),  «На севере диком стоит одиноко…» (1841), 
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«Спор» (1841), «Пророк» (1841) и мн. др. Все это призвано воссоздать поэтический мир 
М.Ю. Лермонтова с его космизмом (небо — земля), пространственной и временной беско-
нечностью. Оперирование не собственно языком как материалом произведения, а уже гото-
выми текстами, их активизация в неязыковых слоях — характерная черта футуристической 
поэтики, основы которой формировал сам Хлебников. Рефлексию над текстами Лермон-
това, цитатный пуантилизм можно интерпретировать и с точки зрения теории «прибавоч-
ного элемента» К.С. Малевича, когда стилевые черты, образы, характерные для творчества 
какого- то художника, вносятся в другое произведение (см.: 218). 

Анализируя особенности поэтики М.Ю. Лермонтова, мы обратили внимание на наличие 
тавтологии в его поэтических текстах, например, в стихотворении «Небо и звезды» (1831):

 Чисто вечернее небо,
 Ясны далекие звезды,
 Ясны как счастье ребенка;
О! для чего мне нельзя и подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье мое!

 Чем ты несчастлив,
 Скажут мне люди?
 Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо —
Звезды и небо! — а я человек!..

 Люди друг к другу
 Зависть питают;
 Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным.
Только их место занять бы хотел.
 
Такого рода тавтологическое, но внутренне многообразное, вплоть до взаимоисклю-

чающих значений, строение предложения и текста в целом, встречаем и в стихотворении 
В. Хлебникова «На родине красивой смерти — Машуке...», наполненном разного рода цита-
тами из произведений М.Ю. Лермонтова, в том числе и «точечными». В нем, основываясь на 
языковых открытиях М.Ю. Лермонтова, В. Хлеб ников разворачивает тавтологичную серию 
словосочетаний, перетекающих в текст с элементами зауми.

Обвил холстом пророческие очи,
Большие и прекрасные глаза, 
И белый лоб широкой кости, —
Певца прекрасные глаза,
Чело прекрасной кости...
<...>
Певец железа — он умер от железа.

Здесь прочитана стилистика М.Ю. Лермонтова, его посылка к использованию поэтиче-
ского языка в функции языка трансценденции. Для этого потребовалось в некоторой степе-
ни деформировать язык, прибегнуть к тавтологии, плеоназмам, которые внутренне имеют 
взаимоисключающую семантику: «очи» — «глаза», «лоб» — «чело», «на небо» — «взяло небо», 
«умер» — «навсегда», «глаза убитого» — «живут не умирая», «прекрасны, как убитого глаза», 
«певец железа» — «умер от железа», «как очи» — «большие серые глаза», «небо серое» — «тем-
ные глаза». Последнее — двойная тавтология: «серые глаза» — «небо серое», «очи» — «глаза». 
Здесь явлены особенности языка и мышления М.Ю. Лермонтова, трансформированные в 
заумный язык В. Хлебникова, для которого этот языковой принцип стал одним из значимых 
поэтических приемов. Но в данном стихотворении В. Хлебников говорит пророческим, 
трансцендентным языком М.Ю. Лермонтова о том, что сбылись его горькие предсказания: 
«Певец железа — он умер от железа». Вспомним: «Умереть с пулею в груди...», «Скажи им, что 
навылет в грудь // Я пулей ранен был», «С свинцом в груди и жаждой мести», «С свинцом в 
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груди лежал недвижим я», блеск глаз Печорина, подобный блеску стали, кинжалы, которые 
изображаются и в поэзии, и в прозе, и в живописи, ставшие одной из эмблем в творчестве 
М.Ю. Лермонтова (подробнее об этом см.: 411, с. 319—334). 

Поэзия М.Ю. Лермонтова всегда направлена на прорыв к трансцендентому. Такой целе-
направленный строй поэзии подкрепляется новым строем языка, в котором в качестве лек-
сических доминант используется абстрактная лексика с религиозными, метафизическими, 
философскими значениями. Неограниченные пространственно-временные пределы конти-
нуума М.Ю. Лермонтова, ирреальные значения фиксируются соответствующей лексикой. Ме-
тафизический строй мыслей в направлении трансценденции основан на антиномическом 
синтаксисе, подкрепленном парадоксальной тавтологией, различного рода типизированны-
ми лексическими элементами. Часто этот строй речи у самого Лермонтова приближается к 
тому метапоэтическому образу чистой зауми (сверхлогического языка), которая представле-
на в стихотворениях «Есть речи — значенье…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»).

Языковая ткань текста В. Хлебникова соткана на основе образной системы самого 
Лермонтова, при этом актуализированными оказываются слова- образы, связанные с во-
инственной тематикой, — так интерпретируется происшедшая дуэль: «дула войскового 
дым», «сраженье двух желез», «пушек облаков тяжелый выстрел», «выстрел тучи», «певец же-
леза — он умер от железа», «дула дым», «воинские почести». Как известно, М.Ю. Лермонтов 
служил в действующей армии, в том числе и на Кавказе, был офицером Лейб-гвардии гусар-
ского полка, Нижегородского драгунского полка, Тенгинского пехотного полка.

Далее акцентируется слово- образ «глаз» — «пророческие очи», «большие и прекрасные 
глаза», «певца прекрасные глаза», «сын земли с глазами неба», «глаза убитого певца  // И до сих 
пор живут не умирая», «молятся глазам», «как убитого глаза», «то Лермонтова глаза», «зажглись, 
как очи, // Большие серые глаза», «писателю… с туманными глазами», «как темные глаза». 

Множественные повторы связаны с образом неба: «к себе на небо взяло небо», «небо 
рокотало и вспыхивал огонь», «пушек облаков тяжелый выстрел», «сын земли с глазами 
неба», «молния синею веткою огня // Блеснула по небу», «как почести неба», «выстрел тучи», 
«тучи крикнули», «вспышки гроз», «луч тройного бога смерти», «по Ленскому и Пушкину», 
«небо облачные почести воздало», «небо застонало», «в небесах зажглись», «живут средь об-
лаков», «то небо серое — как темные глаза». Образ неба соединяет предыдущие образы в 
одну триаду: глаза — война — небо. 

Один из ключевых образов текста — железо, железный — имеет двойственную се-
мантику — ’оружие’ — ’стих’: «дула войскового дым», «железный стих», «сраженье двух же-
лез», «пушек облаков», «выстрел тучи», «певец железа — он умер от железа», «дула дым». От-
сылка этого образа также двойственная — сражение на небе и на земле. Земное начало как 
раз и связано с образом железа. Образ является семантически осложненным, актуализиру-
ются значения оружия и «железного стиха».

Металлы, как отмечает В.Н. Топоров, «воплощают идеи вечности, войны, воинства», «ге-
ральдическими» металлами считаются серебро.., золото.., железо с черной поверхностью. 
<…> …железо символизирует постоянство, жестокость, силу, упрямство, терпение, гру-
бость… <…> Железо в древнееврейской традиции — символ несчастья, рабства, выносливо-
сти, решительности. <…> Отмечается, что эпитет «железный» обладает рядом негативных 
коннотаций; ср. железный век (худший из веков), железное дерево (виселица) и ряд других 
мифологизированных мотивов, как- то: железная маска, железная рука, железный крест 
(курсив автора. — К.Ш., Д.П.) и т.п.» (344, с. 147).

В диссертации Н. Арлаускайте «Строение смыслового пространства текстов Велимира 
Хлебникова» (Вильнюс, 1998) отмечается, что «лексемы, называющие орган зрения, зани-
мают центральное положение в смысловом поле глаз, являются его ядром, глаз регулярно 
метонимически замещает собой человека и любое тело; смысловая область глаз и сфера 
зрения занимают иерархически высокую позицию в мире, создаваемом текстами Хлебни-
кова; и связан этот образ в них с космогонически отмеченными местами; связь глаза с кос-
могонией укоренена во многих мифологиях; глаз отторгает зрительную силу от человека и, 
метонимически замещая его, участвует в круговороте жизнь — смерть, участие в этом кру-
ге носит оттенок жертвенности, а зрительная сила становится плодотворящей силой. При-
знаки глаза в текстах Хлебникова коррелируют с признаками архетипического героя; герой 
является родоначальником, основателем города, нового времени; религии, нового способа 
жизни (глаз устанавливает центр текстового пространства и организует его, определяет как 
основную ценность тайноведения» (8, с. 46).
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Н. Арлаускайте отмечает, что существует определенная аналогия между строением хлеб-
никовского текстового пространства и культурно биографического (социофизического) (там 
же, 49). Так же Хлебников оперирует и социофизическим пространством М.Ю. Лермонтова. 

Пространство лермонтовских образов, сотканных из лирических текстов, выводит к 
другому текстовому пространству. Стих «Обвил холстом пророческие очи» обращает 
нас к портретам М.Ю. Лермонтова, и в частности к одному из автопортретов.

Автопортрет М.Ю. Лермонтова (1837—1838), где он написал себя на фоне Кавказских 
гор в форме офицера Нижегородского драгунского полка, изображает Лермонтова «в бур-
ке, накинутой на куртку с красным воротником, с кавказскими газырями на груди; на кабар-
динском ремне с серебряным набором — черкесская шашка» (128, с. 166). И.А. Желвакова, 
комментирующая этот портрет в альбоме «Лермонтов: Картины. Акварели. Рисунки (1980)», 
рассматривает его как портрет поэта: «Портрет передает глубокий, напряженный мир поэ-
та, его страдания, его душу. Автопортрет отвечает творческой личности Лермонтова- поэта, 
рано осознавшего свое предназначение. Он знал, что рожден для великих дел, свою миссию 
видел в роли поэта  -пророка» (там же). На обороте паспарту поэта немецкая надпись г-жи 
Берольдинген, дочери А.М. Верещагиной, в которой соединяются  двойственные роли  Лер-
монтова: «Михаил Лермонтов, русский офицер и поэт, им самим рисованный» (там же). 

Нет ничего удивительного в сближении разных типов текста — поэтического и аква-
рели. Можно указать на следующие семантические  посылки:  объединение топосов во-
инства и поэзии (творчества) в текстах Лермонтова о поэзии в автопортрете. Знаками, 
кодифицирующими первый топос, являются военный костюм, кавказская шашка, которую 
он сжимает в руке, и использование слова -образа «кинжал» в текстах о поэзии, а также лек-
семы с «военной» семантикой: «Товарищ светлый и холодный, // Задумчивый грузин 
на месть тебя ковал, // На грозный бой точил черкес свободный» («Кинжал», 1838).

Интересно отметить, что в стихотворении «Кинжал» (1838) есть также автопортрет -
отражение: некий двойник, образное скольжение, намек на обладателя кинжала:

Кинжал 
Люблю тебя, булатный мой кинжал, 
Товарищ светлый и холодный. 
Задумчивый грузин на месть тебя ковал, 
На грозный бой точил черкес свободный. 

Лилейная рука тебя мне поднесла 
В знак памяти, в минуту расставанья, 
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла, 
Но светлая слеза — жемчужина страданья. 

И черные глаза, остановясь на мне, 
Исполненны таинственной печали, 
Как сталь твоя при трепетном огне, 
То вдруг тускнели, то сверкали. 

Ты дан мне в спутники, любви залог немой, 
И страннику в тебе пример не бесполезный: 
Да, я не изменюсь и буду тверд душой, 
Как ты, как ты, мой друг железный. 
 1838

В клинке, как в зеркале, взгляд находит отражение. М.Н. Лобанова отмечает роль зеркала 
в поэтике барокко: «Зеркальное отражение, принцип симметрии также являются символа-
ми единства. Зеркало — излюбленный барочный образ, обладающий множеством смыслов. 
Изображение зеркала «обычно служит мотиву Vanitas. Оно связывается с представлениями 
о неизбежности смерти <…> Зеркало служит эмблемой самопознания и в то же время имеет 
мирское, чаще всего дидактическое значение. Образ зеркала в эмблематике легко сближает-
ся с образом сферы, подчиненным семантике вечности» (206, с. 127).

С образом «стали» мы встречаемся в «Герое нашего времени». Лермонтов пишет о глазах 
Печорина: «… об глазах я должен сказать еще несколько слов. <…> Во- первых, они не смея-
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лись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. 
Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из -за полуопущенных рес-
ниц они сияли каким- то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было 
отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный бле-
ску гладкой стали, ослепительный, но холодный…» (197, с. 333).

Образ железа, стали несет и позитивную, и отрицательную семантику: «…я увлекся при-
манками страстей пустых и неблагодарных, — говорит Печорин, — из горнила их я вышел 
тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший 
цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как ору-
дье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья…» 
(там же, с. 438).

В поэме «Измаил-Бей» появляется образ глаз — «лезвеё кровавой стали»:

 …и блистали
Как лезвеё кровавой стали
Глаза его — и в этот миг   
Душа и ад — всё было в них.
 1832

В поэме «Демон»:

Могучий взор смотрел ей в очи!  
Он жег ее. Во мраке ночи  
Над нею прямо он сверкал,  
Неотразимый, как кинжал.  
Увы! злой дух торжествовал!
 1839

Следует обратить внимание, что портрет в стихотворении «Кинжал» также акцентирует 
глаза («черные», «исполненны таинственной печали», «…как сталь», «при трепетном 
огне», «тускнели», «сверкали»).

Автопортретное сходство можно подтвердить данными современников М.Ю. Лермон-
това: в «Лермонтовской энциклопедии» рассматривается вопрос иконографии Лермонтова, 
при этом указывается «изменчивая наружность поэта», «большие глаза». В воспоминаниях 
И.С. Тургенева отмечается: «Задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смугло-
го лица, от его больших неподвижно-темных глаз» (340, с. 428).

Все это важные вещи констатационного плана, внешне не связанные с интерпретацией 
текстов, но они наводят нас на мысль, что в данном случае параметры, заданные для интер-
претации, связаны с определенной культурной схемой, которая ведет нас к имени Михаил. 
Михаил в переводе с еврейского значит ’кто яко Бог’, или ’кто равен Богу’ (113, с. 250). По 
Писанию, он входит в сонм святых ангелов — «Ангела мирна, верна наставника, хранителя 
душ и телес наших» (там же). По данным религиозных текстов, Архистратиг Михаил — «на-
чало», вождь небесных сил, служитель Божественной славы и наставник человеков. При бо-
гослужении церковь акцентирует преимущественно «духовно -воинственное служение 
Архистратига Михаила во славу Божию и в защиту верных от искушений и зол». 

По преданию, при переходе через Иордан Архистратиг Михаил явился Иисусу Навину 
с обнаженным мечом. Архистратиг Михаил — Божественное украшение мира дольнего 
и его ограждение и утверждение. Церковь учит, что святой Архангел Михаил «крепостию 
Божественною обходит всю землю от лютых», именует его «непостыдным предстате-
лем верных, путеводителем и наказателем заблудших». «Как воитель Божий, Михаил изо-
бражаем был древле попирающим ногами люцифера, держащим десницею копие, с бе-
лою на вершине хоругвию, а шуйцею — зеленую финиковую ветвь, как знамение победы» 
(там же, с. 258). Архангел Михаил — ангел смерти, он провожает души к воротам Небесного 
Иерусалима. Л.П. Семенов указывает на наличие в кавказском фольклоре большого количе-
ства легенд об ангелах смерти — Гаврииле и Михаиле (см.: 306).

Как правило, в своих текстах Лермонтов не обыгрывает имя прямо; понятно, что ни 
Лермонтов, ни Хлебников, декодирующий тексты Лермонтова о поэзии, не видят в нем пря-
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мое воплощение Архистратига — скорее, через косвенную цитацию и структуру опорных 
элементов внутренней формы имени просматриваются черты судьбы. В стихотворении 
«Ветка Палестины» (1837) Лермонтов упоминает Архистратига Михаила через перифразу 
«Божьей рати лучший воин», создавая его поэтический портрет: 

Иль, Божьей рати лучший воин, 
Он был, с безоблачным челом, 
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?.. 
 1837

Говоря об имени Михаил, П.А. Флоренский отмечает: «Имя Архистратига Небесных сил, 
первое из тварных имен духовного мира, Михаил, самой этимологией своей указывает на 
высшую меру духовности, на особливую близость к Вечному: оно значит «Кто как Бог», 
или «Тот, кто как Бог». Оно означает, следовательно, наивысшую ступень Богоподобия. Это 
имя — молниевой быстроты и непреодолимой мощи, или энергии Божией в ее осущест-
влении, в ее посланничестве. Это — мгновенный и ничем не преодолимый огонь, кому — 
спасение, кому — гибель. Оно «исполнено ангельской крепости» (359, с. 631—632). И далее 
П.А. Флоренский говорит о чертах, которые он как будто списал с личности Лермонтова: «По 
своей природе, имя Михаил — противоположность земной косности, с ее и враждебным, и 
благодетельным торможением порывов и устремлений. И, попадая на землю, это имя жи-
вет на ней как чуждое земле, к ней не приспособляющееся и не способное приспособиться. 
Михаил — одно из древнейших известных в истории имен. Но и за много тысяч лет своего 
пребывания на земле оно остается откровением на земле и не делается здесь своим… Этому 
имени трудно осуществлять себя в земных средах, слишком для него плотных. <…> Миха-
ил чувствует себя незадачливым и винит в этом мир, косный и неотзывчивый, но, на самом 
деле, получающий от Михаила малодоступные ему, миру, импульсы <…> Попав с неба на зем-
лю, Михаил, светлый или темный ангел, одинаково жалуется, что земля — не небо, и не то не 
понимает, не то не хочет понять, что он уже не на небе и что земле свойственна законная 
и в общем порядке мироздания благодетельная тяжесть, плотность и вязкость. Между тем, 
Михаил требует эфира…» (там же, с. 632—633).

Вспомним:

И мысль о вечности, как великан,
Ум человека поражает вдруг…
 1831-го июня 11 дня

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной,
И о земле позабывал.
 1831-го июня 11 дня

Поэт Д.Л. Андреев так и воспринимал М.Ю. Лермонтова — как вестника, посредника меж-
ду земным и небесным. «Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры. 
<…> …пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор; глубокая религи-
озная натура, переключающая сомнение из плана даже философских суждений в план бого-
борческого бунта, — наследие древних воплощений этой монады в человечестве…» (5, с. 323).

Ранее Д.С. Мережковский в эссе «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1908—1909) 
связывает имя Лермонтова с деяниями Архистратига Михаила, представленными в «Откро-
вении Святого Иоанна Богослова» (Апокалипсис: 12, 7—9), считая, что особенностью мисти-
ческого опыта М.Ю. Лермонтова было «чувство незапамятной давности, древности — «веков 
бесплодных ряд унылый», — воспоминание земного прошлого сливается у него с воспоми-
нанием прошлой вечности, таинственные сумерки детства с еще более таинственным вспо-
лохом иного бытия, того, что было до рождения» (236, с. 359), что он был причастен к «тай-
не премирной»: «Произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против Дракона; 
и Дракон и ангелы его воевали против них; но не устояли, и не нашлось уже для них места 
на небе. И низвержен был великий Дракон» (там же, с. 358—359).
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Интересно отметить такую деталь, что образ Архистратига Михаила является значи-
мым для эстетики барокко, особенно для темы Страшного суда. Можно привести любопыт-
ный пример — живописное произведение Яна Вермеера «Женщина с весами» (1660—1665). 
Молодая женщина с весами в руке «изображена на фоне полотна «Страшный суд». Стоит 
вспомнить, что в работах фламандских мастеров на эту тему в центре всегда изображалась 
фигура архангела Михаила с весами в руке. Так устанавливается невидимая связь, таин-
ственно объединяющая сцену, изображенную Вермеером, с «контрмотивом», звучащим на 
картине, висящей на стене» (149, с. 208). Лермонтовский «Кинжал» и меч в руках архангела 
Михаила — то барочное соответствие, на основе которого М.Ю. Лермонтов и В. Хлебников 
сближают эти мотивы.

Биографические данные и социокультурный контекст в творчестве В. Хлебникова ока-
зываются коррелирующими, поэтому внешне стихотворение «На родине красивой смер-
ти — Машуке…» основано на точных биографических данных: дуэль, гроза, совпадение име-
ни, судьбы, творчества в творчестве.

Отсюда огромную роль играет воссоздание среды обитания, места: «родина краси-
вой смерти», «Машук», «небо», «орлы», «сражения», «огонь», «пушки», «горы», «молния», «тучи», 
«горцы», «утес».

Профессиональные качества обыгрываются двойственно: поэт — живописец, воен-
ный (воин): «дула войскового дым», «холст», «певец», «сражение желез», «огонь», «певец же-
леза», «Ленский», «Пушкин», «пророческая душа», «мертвый певец».

Точно воспроизводятся обстоятельства гибели: «Машук», «дула дым», «небо рокота-
ло», «молния блеснула» и т.д.

Итак, в ходе интерпретации лермонтовских текстов В. Хлебников намечает корреля-
ции между своим и Лермонтова мировидением, на основании чего можно предполагать, 
что М.Ю. Лермонтов, не рассматривающий в текстах свое имя как судьбу на поверхностном 
уровне текстов, тем не менее глубинно воспринимал свое назначение и судьбу, отталкиваясь 
от имени и его внутренней формы, активизируя архетипическое и мифологическое начало, 
которое лежит в его основе. Отсюда соединение воинства и поэзии в реальном социофизи-
ческом контексте (тексте), в портретном (живописном, графическом) строе текстов, поэти-
ческих текстах, где лирический герой, в частности, герой стихотворений о поэте и поэзии, 
воспринимает «мерный» звук «могучих слов» призванным «воспламенять бойца для битвы», 
а образ кинжала — меча (символа жизни — смерти, креста в религии, с его помощью от-
секается все недостойное и бесплодное) реализует категорический императив поэта в про-
цессе духовного совершенствования.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.
 Кинжал. 1838

Есть и еще одно косвенное доказательство переклички образов М.Ю. Лермонтова и Ар-
хистратига Михаила. Лермонтовед В.А. Захаров в 1989 году в статье «Портрет», опублико-
ванной в нашей местной газете «Ставропольская правда», пишет: «В Государственном лер-
монтовском музее -заповеднике «Тарханы» в церкви, освященной в память св. Марии Еги-
петской, в алтаре помещена большая икона Михаила Архангела, о которой П.А. Вырыпаев 
в книге «Лермонтов с нами» писал: «Михаил Архангел, лицо которого художником, видимо, 
писано с портрета Лермонтова, работы Будкина…». Эта икона была заказана бабушкой поэта 
своему крепостному живописцу вскоре после трагической гибели внука. Елизавета Алексе-
евна попросила придать облику святого, покровителя ее внука, лицо любимого ею Мишеля. 
Для образца и был взят портрет, висевший в то время еще у нее в доме. Икона была закон-
чена. И в правом нижнем углу иконописец написал: «Обличие Архангела Михаила списано 
с портрета Лермонтова работы художн.» (131, с. 7). Икона объединила два образа, как всегда 
бывает у Лермонтова, антиномично (земное — небесное), но уже в варианте «разрешения» 
антиномии, так как Лермонтов уже земному миру не принадлежал. 

Концентрация смыслов в текстах М.Ю. Лермонтова, идущая от имени, могла быть созна-
тельной и подсознательной, а может быть, и бессознательной одновременно, но важно одно: 
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не называя имени, и Лермонтов, и Хлебников идут от имени (а может, и наоборот, прихо-
дят к имени) как к «концентру» творчества Лермонтова. Следует обратить особое внимание 
на то, что этот путь интерпретации и творчества и жизни М.Ю. Лермонтова «разгадывает» 
другой художник — В. Хлебников. В данном случае разгадано «осуществление имени»: «…имя 
есть сила, семя, энергия, — пишет С.Н. Булгаков. — Оно формирует изнутри своего носителя: 
не он носит имя, которым называется, но в известном смысле оно его носит как внутренняя 
целепричина, энтелехия, по силе которой желудь развивается дубом, а зерно пшеницы ко-
лосом, хоть судьбы колосьев могут быть различны» (54, с. 131). С имяславческой философи-
ей В. Хлебников связан одной эпистемологической реальностью (структурой идей) начала 
XX века. В имени заложена инвариантная (стереотипная) семантическая и энергетическая 
структура первообраза, которая тем не менее варьируется, оказывая влияние на судьбу но-
сителя имени и на его дело. Отсюда разгадка имени — это разгадка и судьбы и творчества. 
Имена, по Булгакову, — это «жилы, кости, хрящи, вообще части ономатического скелета че-
ловека». Имя «есть самое устойчивое в человеке, имеет жизнь, которую надо восстановить 
(левират), честь, которую можно защищать (дуэль), имеет вечную судьбу» (там же, с. 145).

И так как «имена человеческие написаны на небесах» (там же), они причастны к глав-
ному Имени, которое «превыше любого слова и любого познания, и вообще пребывает по 
ту сторону бытия и мышления» (305, с. 19). Возможно, поэтому в стихотворении В. Хлеб-
никова называется фамилия Лермонтов, но не имя, как наиболее независимое от конкрет-
ного бытия человека, «растворенное» тем не менее в его делах, в данном случае в творче-
стве М.Ю. Лермонтова. Отсюда гармония вечного, заданного (устойчивого и стереотипно-
го) и живой энергии имени, которой наполняется оно в осуществлении жизни и художе-
ственного творчества поэта. Невозможно, конечно, в осуществлении жизни и творчества 
как текста все свести к имени. Но в интерпретации творчества и Лермонтова, и Хлебникова 
(который, как известно, переименовал себя: Виктор — Велимир — и действовал далее в со-
ответствии с этим переименованием), это одна из ипостасей нашего бесконечного прибли-
жения к языку и мышлению великих художников. При этом лучшим посредником в позна-
нии творчества одного поэта будет другой поэт. И, видимо, наиболее достоверные знания о 
творчестве — это данные метапоэтики, которая погружает нас в глубинные пласты не толь-
ко сознательного, но и бессознательного в тексте и его интерпретации.

Таинственное обаяние прозы А.П. Чехова

Некий строгий закон в основе текста и свобода от какого-либо закона являются тем 
парадоксом художественного творчества, который позволяет нам только бесконечно при-
ближаться к его осмыслению, ибо произведение искусства никогда до конца не раскрывает 
своих тайн.

Но таинственность в то же время — одно из самых прекрасных и глубоких пережива-
ний, выпадающих на долю человека. Ощущение таинственности, считал А. Эйнштейн, лежит 
в основе всех наиболее глубоких тенденций в науке и искусстве. «Я довольствуюсь тем, — 
писал ученый, — что с изумлением строю догадки об этих тайнах и смиренно пытаюсь соз-
дать далеко не полную картину совершенной структуры всего сущего» (417, с. 176).

Таинственность и загадочность присущи наиболее глубоким проблемам человеческого 
знания, и к ним, несомненно, относится творчество А.П. Чехова. О некоей таинственности, 
особой глубине творчества А.П. Чехова говорил К.И. Чуковский в книге «От Чехова до наших 
дней» (1909): «Здесь великое социальное значение творений Чехова, если только кому-нибудь 
еще нужно это значение, и недостаточно осязать, впитывать, поглощать эти лунные, колдую-
щие создания, которые дал нам стыдливо-гениальный художник» (390, с. 40). К.И. Чуковский 
говорит о превышении разума чувствами и чувств разумом, когда читатель не просто осмыс-
ляет произведение, но и переживает вместе с художником его собственный мир. К этому по-
нятию близок термин философии феноменологии — «переживание предметности».

Как ни парадоксально, но таинственность и обаяние прозы А.П. Чехова нам видятся в 
необозримости горизонтов его повествования, в котором была сделана установка на про-
стоту, краткость и точность. Сам А.П. Чехов напрямую говорил о том, что «чутье художника 
стоит иногда мозгов ученого, что то и другое имеет одни цели, одну природу и что, может 
быть, со временем при совершенстве методов им суждено слиться вместе в гигантскую чу-
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довищную силу, которую трудно теперь и представить себе...». Далее он говорит о «способ-
ности художников опережать людей науки» (298, с. 338).

А.П. Чехов близок и к ученым: достаточно напомнить тезис А.А. Потебни о познаватель-
но роли искусства, которое опережает науку: «Наука раздробляет мир, — пишет А.А. Потеб-
ня, — чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по 
мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а число 
фактов не может быть исчерпано. Поэзия предупреждает это недостижимое аналитическое 
знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными словами образами, не тре-
бующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия единством 
представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство научной мыс-
ли и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть везде цельное и совершенное. 
Назначение поэзии — не только приготовлять науку, но и временно устраивать и завершать 
невысоко от земли выведенное ею здание. В этом заключается давно замеченное сходство 
поэзии и философии» (280, с. 194—195).

Рассуждения о единстве науки и литературы часто встречаются в письмах А.П. Чехова, 
он постоянно размышляет на эту тему. Например, в письме к А.С. Суворину (1889) он говорит 
о И.В. Гёте в том плане, что «рядом с поэтом прекрасно уживался естественник» (298, с. 341). 
«Знания всегда пребывали в мире. И анатомия, и изящная словесность имеют одинаковое 
происхождение, одни и те же цели, одно и того же врага — черта, и воевать и положительно 
не из-за чего. Борьбы за существование у них нет. Если человек знает учение о кровообраще-
нии, то он богат; если к тому же выучивает еще историю религии и романс «Я помню чудное 
мгновенье», то становится не беднее, а богаче» (там же). Таким образом, наполненность че-
ловека, подлинное богатство А.П. Чехов видит в знании, добываемом как с помощью науки, 
так и с помощью искусства. Так, о химии он говорит следующее: «Для химиков на земле нет 
ничего нечистого. Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отре-
шиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень 
почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые» (там же, с. 347).

В жизни и творчестве А.П. Чехова это растяжение было реальным: ученый, врач в нем 
сочетался с художником. Обращенность А.П. Чехова к научному знанию — это естественная 
потребность гениального человека, который ощущает себя в определенной эпистемологи-
ческой ситуации того или иного времени, осознает себя в ней, сознательно или бессозна-
тельно, и осмысляет себя в связной структуре идей, которая функционирует в то или иное 
время. Концепция эпистемы, или связной структуры идей, как известно, была выдвинута 
М. Фуко в работе «Слова и вещи» (1966).

Творчество А.П. Чехова приходится на эпистему, которую М. Фуко характеризует как со-
временную, и считает, что, если в классической эпистеме основным способом бытия пред-
метов познания было пространство, то в современной эпистеме эту роль выполняет время 
(см.: 369). Это во многом соответствует импрессионистичности творчества А.П. Чехова. 

Анализируя метапоэтику А.П. Чехова, то есть высказывания писателя и творчестве, и в 
частности, о прозе, мы обращаем внимание на операцию, которую хотелось бы определить 
как вынесение за скобки некоторых «заранее-знаний» — А.П. Чехов называет их об-
щими местами в прозе — и выявление сущностных особенностей языка художественных 
произведений. Здесь мы опирались на переписку А.П. Чехова с писателями, критиками и др.

«Изобилие многоточий и отсутствие точек» (Н.А. Хлопову),
«Ужасно падок до общих мест, жалких слов, трескучих описаний, веруя что без этих ор-

наментов не обойдется дело» (А.Н. Плещееву),
«Берегись изысканного языка» (Ал. Чехову),
«...язык недостаточно прост» (В.А. Долгорукову),
«Язык у Вас изысканный, как у стариков» (Л.А. Авиловой),
«Название рассказа «Против убеждения...» — неудачно. В нем нет простоты. ...чувствует-

ся изысканная претенциозность» (Е.М. Шавровой),
«...вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов» (А.М. Пешкову),
«...сократи... сократи» (Ал. Чехову),
«Много кокетства, мало простоты» (В.М. Лаврову),
«...несдержанность чувствуется в описаниях природы» (А.М. Пешкову),
«...нет сдержанности, нет грации» (А.М. Пешкову),
«...совсем не идут эти ернические слова» (И.Л. Леонтьеву-Щеглову),
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«Но зачем он у Вас говорит ерническим языком» (Е.Н. Гославскому),
«В стихе есть шероховатости» (И.А. Белоусову),
«Всю музыку Вы испортили провинциализмами» (И.Л. Щеглову),
«Какая гадость чиновничий язык» (А.С. Суворину),
«В Ваших же затратах чувствуется излишество» (А.М. Пешкову),
«Я писал Вам <…> о неудобстве иностранных, не коренных русских или редко употре-

бительных слов» (А.М. Пешкову),
«...описывать пьянство ради пьяных словечек есть некоторого рода цинизм» (Н.А. Лейкину),
«...стараюсь уклоняться от разговорного языка» (А.С. Суворину).
Итак, за скобки выносятся многоточия, общие места, жалкие слова, трескучие описа-

ния, изысканный язык, недостаточно простой язык, изысканная претенциозность, опреде-
ления, кокетство, несдержанность, ернические слова, шероховатости, провинциализмы, чи-
новничий язык, иностранные, не коренные русские, редко употребительные слова, пьяные 
словечки, излишество, подчас и разговорный язык. Рекомендация к действию по очищению 
языка прозы от излишеств многократно повторяется: «...сократи... сократи» (Ал. Чехову). 

Каковы сущностные результаты из этой операции вынесения за скобки того, что 
А.П. Чехов называет «общими местами»?

«Главная прелесть рассказа — простота и искренность» (А.Н. Плещееву),
«...красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только просто-

той...» (А.М. Пешкову),
«Понятно, когда я пишу: «человек сел на траву»; это понятно, потому что ясно и не 

задерживает внимания» (А.М. Пешкову),
«...отсутствие претензий и великолепный разговорный язык» (Н.А. Лейкину),
«сдержанность» (А.М. Пешкову),
«...когда читаешь их, эти описания, то хочешь, чтобы они были компактнее, короче» 

(А.М. Пешкову),
«Когда на какое-то действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то 

это грация» (А.М. Пешкову),
«Правильность не отнимает у речи ее народного духа» (Е.Н. Гославскому),
«коренные русские слова» (А.М. Пешкову),
«тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой» (Я.П. Полонскому),
«Чем проще движения, тем правдоподобней и искренней» (М.В. Киселевой),
«...надо писать его протокольно... <…> суровость сюжета» (М.В. Киселевой),
«смелость и оригинальность... сердечность» (Ал. Чехову),
«...старайтесь быть холоднее» (Л.А. Авиловой),
«Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление» (Л.А. Авиловой).
Итак, в результате выявляются значимые сущностные понятия, формирующие отношение 

А.П. Чехова к прозе. Это простота, искренность, понятность, ясность, отсутствие претензий, 
великолепный разговорный язык, сдержанность, компактность, короткая фраза, наименьшее 
количество движений, правильность, коренные русские слова, правдоподобность, прото-
кольность, суровость сюжета, смелость, оригинальность, холодность, объективность.

Но это только принципы, которые ведут к многоплановой работе над языком как мате-
риалом произведения. В результате появляются более общие критерии, характеризующие 
литературу как искусство, близкое к музыке, живописи: «искренность тона», «знаки препи-
нания, служащие нотами при чтении», «красочность, выразительность», «грация», «изяще-
ство», «вкус», «музыкальность», «стройность», «ясность», «общий тон», «звучность», «литера-
турность», «колорит», «шероховатость», «вырисуется рельефнее», «фон» и т.д. Язык как линг-
вистическая определенность преодолевается путем гармонического соотношения всех 
элементов по названным критериям, в результате чего возникает особая сущность — произ-
ведение словесного искусства. По законам искусства оно и коррелирует с другими видами 
искусства — музыкой, живописью и т.д. У них свое родство, свои законы.

Здесь мы видим, что в прозе идет такая же работа с языком, как и в поэзии, чтобы он стал 
выразителем содержательной формы, элементом искусства. Первая «расчистка» различного 
рода излишеств и «заранее-знаний» напоминает операцию epochē в феноменологии, когда 
все обыденные вещи, общие места выводятся «за скобки» для выявления сущностного зна-
ния в «сознании о» феномене, который конструируется в мышлении. А вторая — это уже 
операция, которая фиксирует «переживание предметности», возникающее благодаря ин-
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тенциональности в процессе конструирования феномена в сознании, особенно когда это 
касается «дескриптивных феноменов», то есть феноменов, закрепленных за словом.

Формирование феноменологического движения в европейской философии прихо-
дится на начало века XX века. В 1910 году в России начинает выходить «Логос» — междуна-
родный ежегодник по философии культуры. Формирование творчества А.П. Чехова и фено-
менологии происходит в одной эпистемологической реальности, и хотя перекличка идей 
А.П. Чехова с идеями Э. Гуссерля была косвенной, все же она свидетельствует о пересечении 
тем, то есть о том, что философский и художественный методы коррелируют, раскрывают-
ся один через другой.

Создавая образ, поэт, писатель выбирает самые сущностные стороны предмета, который 
лежит в основе образа, он при этом в какой-то мере противопоставляется привычным мне-
ниям, суждениям, вообще привычному взгляду на вещи, беря известное «в скобки», обретая 
новое виденье мира. С действиями писателя сходен феноменологический метод редукции. 
Феноменологическая редукция связана с принципом ограничения, воздержания от привыч-
ных суждений, «заключения в скобки» привычных философских и научных предпосылок 
(принцип epochē). Феноменолог «заключает в скобки» все и любые положения, весь есте-
ственный мир, и пусть он постоянно «здесь перед нами» является для нас «наличным» и всег-
да остается осознаваемой «действительностью». При этом феноменолог не отрицает этот 
«мир», не сомневается в его наличном бытии, он просто осуществляет феноменологическое 
epochē, которое полностью освобождает его от использования всякого суждения, касающе-
гося пространственно-временного наличия бытия (см.: 111). Феноменологическая редукция, 
по Гуссерлю, создает возможность движения «назад, к самим вещам». Здесь имеется в виду то, 
что феноменология движется к первоистокам проявления «данности» вещей в сознании, то 
есть движение идет не от привычного нам мира к его сознанию, а от сознания к миру.

С проблемой рефлексии связан поставленный Гуссерлем вопрос о феноменологическом 
воображении, о своеобразной фантазии, которая роднит его с писателем. Сущность метода 
феноменологии как раз и заключается в соединении противоположных во многом начал: 
«превращать в современные» любые акты сознания, вызывая их в рефлексирующем восприя-
тии, и развивать способность свободной фантазии, которая необходима как представителям 
эйдетических наук, так и литературы. Это также роднит феноменолога и писателя.

В процессе конструирования предметности языковые слои художественного текста, 
находящиеся в определенной направленности, формируют в сознании «картины», «виды», 
«сцены», и мы в своем воображении активизируем модусы зрения, слуха, осязания, обоня-
ния, температурных ощущений, в результате чего и происходит переживание предметности, 
которое и формирует неязыковые слои, так называемую глубину художественного текста.

У А.П. Чехова в повествовании часто происходит совмещение нескольких сознаний, 
способствующих тем не менее созданию особого фокуса, при котором языковые сред-
ства обладают интенциональной направленностью на формирование предметного мира 
в неязыковых слоях. В рассказе «Белолобый» (1895) это совмещение сознания человека и 
волчихи. Сознание волчихи пропущено через сознание автора, оно, естественно, предпо-
лагаемое. Фрагмент повествовании в рассказе «Белолобый» вводится небольшим описани-
ем: «Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, 
и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, 
мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто 
не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная 
унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-
то за лесом воют собаки» (383, с. 100).

Описание строится феноменологически идеально. Название весеннего месяца марта 
активизирует в нашем сознании мартовское состояние — состояние весны, и в то же время 
деревья трещали от холода, как в декабре, то есть ощущение начала зимы — декабря. «Пере-
живание предметности», этого времени идет через активизацию слуха («деревья трещали»), 
температурных ощущений («трещали от холода»), даже особенных физических, почти вку-
совых ощущений («едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать»). «Переживание 
предметности», которое испытываешь в дальнейшем повествовании, в том числе и в описа-
нии ощущений волчихи, идет через чрезвычайно тонкие, но очень точные ощущения: это 
запах человеческих и лошадиных следов, которые может чувствовать только волчиха, сло-
женные дрова (зрительные ощущения), унавоженная дорога (зрительные и обонятельные 

8 Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  Т Е К С Т А



7 3 6

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы 
Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  V I I

ощущения), и тут же переживание этой пугающей предметности, сфантазированное в созна-
нии, — «картина», свойственная именно данному воспринимающему субъекту — «волчихе»: 
«...ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки».

М. Хайдеггер говорит: «Во всем том, что несут нам чувства зрения, слуха и осязания, во 
всех ощущениях красок, звучаний, твердости и плотности к нам, к нашему телу, и притом в 
самом буквальном смысле слова, подступают вещи. Вещь есть... нечто доступное восприя-
тию, внятию чувствами через посредство ощущений. <…> Вещь есть сформованное веще-
ство. Такое истолкование вещи может сослаться на непосредственное зрительное впечатле-
ние от вещи, в котором вещь затрагивает нас своим видом (eidos). <…> Творение искусства 
вещно: вещество есть под и поле художественного формования» (370, с. 271).

Очищая литературный текст от излишеств, А.П. Чехов обнажает значимость слова. 
Он говорит: «Количество слов и их сочетаний находится в самой прямой зависимости 
от суммы впечатлений и представлений: без последних не может быть ни понятий, ни 
определений, а стало быть и поводов к обогащению языка» (М.О. Меньшикову 12 октября 
1882 года) (299, с. 291).

Основные термины феноменологии, определяющие интенциональность, то есть на-
правленность сознания на предмет, который формируется в воображении читателя — фе-
номен, то есть сам предмет, «картины», «виды», «сцены», в них предметы могут находится в 
определенном ансамбле. А.П. Чехов в своих письмах в рассуждениях о творчестве употре-
бляет слово-термин «картина». Так, в письме Д.В. Григоровичу 1887 года он описывает свои 
сны при ощущении во сне холода и тепла: «Вместе с теплом я начинаю уже чувствовать, что 
как будто хожу по мягким коврам или по зелени, вижу солнце, женщин, детей... Картины 
меняются постепенно (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), но резче, чем наяву, так что, проснув-
шись, трудно припомнить переходы от одной картины к другой» (298, с. 339—340). Свои 
знания о снах А.П. Чехов использует в процессе анализа произведения Д.В. Григоровича.

Особенно замечательны рекомендации А.П. Чехова в письме к Ал.П. Чехову 1886 года 
о том, как должны строится описания природы, где он показывает, как сформировать кар-
тину, находящуюся перед мысленным взором, точь-в-точь как об этом говорят феномено-
логи: «В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким об-
разом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина (выделено 
нами. — К.Ш., Д.П.). Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мель-
ничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась 
шаром черная тень собаки или волка...» (там же, с. 359).

«Описание природы должны быть прежде всего картинно (выделено нами. — К.Ш., Д.П.), 
чтобы читатель, прочитав и закрыв глаза, сразу мог вообразить себе изображаемый пейзаж, 
набор же таких моментов, как сумерки, цвет свинца, лужа, сырость, серебристость тополей, 
горизонт с тучей, воробьи, далекие луга, — это не картина, ибо при всем моем желании я 
никак не могу вообразить в стройном целом всего этого» (там же). Далее А.П. Чехов говорит 
о том, что картина помогает сообщить читателю настроение, как музыка в мелодекламации. 
Говоря о «пластичности» прозы, А.П. Чехов считает, что когда изображается вещь, «то вы ви-
дите ее и ощупываете руками. Это настоящее искусство» (там же, с. 360).

Вот сущность рекомендации — убирай в описании все лишнее, что не способ-
ствует картинности, рождающейся в глубине текста. Таким образом, когда А.П. Че-
хов борется за точность слова, простоту языка, он тем самым активизирует в слове все воз-
можные его значения, которые определяются в контексте, эти же значения, в свою очередь, 
формируют в неязыковых слоях, в сознании, определенные, точные феномены, предметы, 
которые мы начинаем конструировать, а затем переживать, ощупывать, чувствовать запахи, 
ощущать температуру. 

Не случайно один из последователей Э. Гуссерля М. Хайдеггер в работе «Исток художе-
ственного творения», говоря о литературе, утверждал, что у подлинного писателя все ухо-
дит в толщу языка, и тем самым в адеквацию с предметным миром, как он говорит, «в почву» 
(370, с. 307). Таким образом, когда слова приведены в определенный порядок, «ансамбль» 
(Р. Ингарден), возникает особое состояние переживания предметности, которое находит от-
клик в понимающем, в читателе и раскрывает перед ним бездны художественного, языково-
го, воображаемого, но в то же время и реального пространства, с которым происходит в кон-
це концов адеквация художественного произведения. Мы ведь все равно поверяем: искрен-
не — неискренне, истинно — неистинно, правдиво — неправдиво, значимо — незначимо.
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Чем богаче «картины», «виды», «сцены», переживаемые в сознании часто с помощью ак-
тивизации модусов зрения, осязания, слуха, температурных ощущений, тем возвышеннее 
наши впечатления, наше душевное состояние, то, что в феноменологии называется «пере-
живанием предметности», а также фантазированием, воспоминанием, воображением.

Создавая картины с использованием нескольких редуцированных деталей, в основе ко-
торых лежит точность слова и строгость в описании предмета, А.П. Чехов ведет свои рас-
сказы к ансамблевости, которая, в свою очередь, является источником гармонии. У этого 
большого художника множество приемов, сближающих его с музыкантами, живописцами и 
скульпторами. Так, он говорит о «рельефности» изображения при холодности фона, созда-
вая при этом фактуру текста, который для нас в «переживании предметности» является ося-
заемым, близким к нам, ощутимым, пластичным. В результате А.П. Чехов достигает того, что 
он называет объективностью описания. «Поэтическая сущность, — говорит М. Хайдеггер, — 
такова, что искусство раскидывает посреди сущего открытое место, и в этой открытости все 
является совсем иным, необычным» (там же, с. 305).

Таким образом, точно и строго построенный текст приводит к тому, что каждое отдель-
ное слово и фраза в целом так активизируют сознание, что читатель, включая собственный 
опыт, достигает такого переживания предметности, что он в конце концов его преодоле-
вает, выходит за пределы собственного познания, сознания к тем горизонтам смысла, ко-
торые прежде были неведомы ему, приходит к тем ощущениям в результате переживания 
всего этого, которые превышают исходные элементы художественного произведения, 
превращая его в гармоничную целостную структуру, непереводимую с помощью обыч-
ных слов и обычных, обыденных смыслов, наподобие того, как трудно передать словами 
ощущения в процессе прослушивания гениального музыкального произведения. «Правда, 
прекрасное покоится в форме, но только потому, что некогда forma высветлилась из бытия 
как существенность сущего. Тогда бытие разверзлось как eido. Idea встраивается в morphē. 
Synolon, единая цельность morphē и hylē, а именно ergon, есть по способу energeia. Такой 
способ бытийного пребывания становится actualitas, присущий ens actu. Actualitas стано-
вится действительностью. Действительность становится предметностью. Предметность 
становится переживанием. В том способе, каким для мира, определенного западным духом, 
есть сущее, сущее как действительное, скрывается своеобразный параллелизм красоты и 
истины», — говорит М. Хайдеггер (там же, с. 312). При этом сознание человека достигает 
таких высот, которые позволяют ему соприкоснуться с Божественным. А особое обаяние 
здесь — от того, что тебя погрузили в атмосферу великой простоты, изящества, вкуса, му-
зыкальности, стройности и той прекрасной ясности, за которой горизонты и горизонты 
смысла и бездны переживаний.

А.П. Чехов ничего не знал о феноменологическом методе Э. Гуссерля, который возник 
во многом на основе наблюдений над искусством, в особенности над литературой, но ведь 
А.П. Чехов понимал, что художники опережают людей науки.
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К вопросу об идеологическом дискурсе 
социалистической государственности

В последние годы филологи возвращаются к идее о языке как деятельности, которая в 
свое время была выдвинута В. фон Гумбольдтом. Факт взаимообусловленной зависимости 
мысли и слова привел его к выводу о том, что «языки являются не только средством выра-
жения уже познанной истины, но, более того, средством открытия ранее неизвестного...». 
Достоинством и недостатком того или иного языка, по Гумбольдту, нужно считать «не то, 
что способен выразить данный язык, а то, на что этот язык вдохновляет и к чему побуж-
дает благодаря собственной внутренней силе» (105, с. 329). Эта идея была глубоко развита 
А.А. Потебней, который считал, что посредством языка человек сознает и видоизменяет со-
держание своей мысли.

Как показали работы Э. Сепира, Б. Уорфа и других, язык, на котором протекает наше об-
щение, определенным образом обусловливает наши поступки, действия, понимание мира. 
«Люди живут не только в объективном мире вещей, — пишет Э. Сепир, — и не только в мире 
общественной деятельности, как это обычно полагают; они в значительной степени находят-
ся под влиянием того конкретного языка, который является средством общения для данного 
общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать действитель-
ность, не прибегая к помощи языка... На самом же деле «реальный мир» в значительной мере 
бессознательно строится на основе языковых норм данной группы... Мы видим, слышим, вос-
принимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языко-
вые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения» (цит. по: 132, с. 114). 

Язык, по Уорфу, влияет на различные виды деятельности людей как закономерность 
в оценке людьми тех или иных явлений. Влияние языка на мышление, мировоззрение и по-
ведение людей понимается им как лингвистическая детерминированность мыслительного 
мира, деятельности людей. Общенаучный принцип относительности связан с границами 
действия систем по отношению к выбранной системе отсчета: законы имеют одинаковую 
форму во всех инерциальных системах отсчета. В концепции Уорфа фигурирует понятие, 
которое играет весьма важную роль в его теоретических построениях, это «изоморфность» 
структуры языка и структуры окружающей нас действительности.

Язык «практический» направлен на референцию к миру, а общение можно представить 
как диалог, то есть обмен речевыми актами, которые являются реализацией межличност-
ных отношений (см.: 141). Определяя цель говорения, говорящий сообщает высказыванию 
иллокутивную силу, дает определенную целенаправленность, которая лежит в основе по-
ведения (в том числе и речевого). Соотношение интенционального и конвенционального 
в практическом языке проявляется в реализации иллокутивных актов — речевых действий, 
подчиняющихся определенным правилам. Если речевой акт соответствует пропозицио-
нальному содержанию высказывания, а оно, в свою очередь, соответствует определенной 

Текст и идеология9.
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ситуации и действие говорящего / слушающего не идет вразрез с действительностью, язык 
и языковое сознание говорящего, а также система его поведения не «смещаются» относи-
тельно речи. Можно говорить о «прозрачности» того или другого выражения, о его рефе-
рентности к миру.

Если пропозициональное содержание не соответствует ситуации, то имеет место «не-
прозрачное» относительно ситуации употребление того или иного выражения. При этом 
поведение говорящего детерминируется уже не ситуацией, а языком (речью). В результа-
те — конфликт речевой деятельности и действительности, то есть, говоря просто, расхо-
ждение между словом и делом.

«Уклончивый стиль», громогласный, высокий язык, который создавался социалистиче-
ской государственностью, — яркое свидетельство реализации языковой относительности и 
даже «эксплуатация» ее, так как поведение советского человека регламентировалось систе-
мой призывов, лозунгов, обещаний, не соответствующих действительности. Словесные мас-
сы двигали, руководили поведением людей. Революционные лозунги (такие, как: «Религия — 
опиум для народа!»; «Мир хижинам — война дворцам!»; «Пролетарию нечего терять, кроме 
своих цепей!» и другие) были сформулированы еще в подполье и стали «социальным дости-
жением» победившего пролетариата, они утверждали те социальные ценности, на которые 
ориентировали массы их вожди, способствовали формированию образа врага. Так называе-
мое «революционное полемическое искусство» изначально приобрело характер многочис-
ленных предписаний, адресованных «сознательной» передовой части пролетариата. Языко-
вой образ врага складывался на основе лексики («Коль воевать — так по-военному»; «С от-
крытым забралом»; «Бить врага его же оружием» и так далее). Современники и сподвиж-
ники В.И. Ленина характеризуют вождя как политического бойца, говорят об убойной 
силе его полемики, показывают, как жестоко он бичевал, бил молотом своей железной 
логики противника.

Таким образом, холодная война, основы которой заложили еще вожди «мирового 
пролетариата», складывалась из множества составляющих, но инициировалась она с по-
мощью острейшего оружия — слова, которое становилось объектом подавления, устраше-
ния. Отсутствие установки на конкретный адресат, обращенность к «массе» способствовали 
фразеологизации военизированного словаря и императивного синтаксиса. На первых по-
рах лозунги носили характер речевого действия (имели неконвенциональный характер), 
которое сопровождалось соответствующими революционными процедурами. Вождями 
пролетариата были найдены «нужные слова», переход от восприятия лозунга к конкретно-
му действию не осложнялся никакими побочными ассоциациями: прочел — действуй. 

Исследователи отмечают, что к концу двадцатых годов лозунги вождей приобрета-
ют характер «истрепанных формул», пропаганда становится «фразеологическим пустоз-
вонством» (72, с. 150), язык лозунгов приобретает конвенциональный характер и в силу 
этого догматизирует, уродует мышление. По мере того, как содержательная установка ло-
зунга выветривалась, упрочивалась его грамматическая напряженность, императивность. 
Синтаксические штампы с окаменевшим значением превратились в своего рода сигналы, 
семантические жесты с соответствующей системой разрешений и запретов. «С точки зре-
ния стилистической действенности, — писал еще в 1929 году Г.О. Винокур, — все эти пого-
ворки — сплошь «заумный язык», набор звучаний»... <...> такое мышление в сущности может 
быть только «бессмысленным». Принимая закрепленный речевой оборот, лингвистическую 
формулу за живой лозунг, мы простое название мысли принимаем за ее содержание. Упо-
требляя то или иное традиционное выражение, пользуясь окаменелой фразеологией и про-
должая усматривать в них стилистическое назначение воздействия — мы перестаем пони-
мать то, что говорим» (там же, с. 156—158). 

В повести «Циники» А.Б. Мариенгофа, написанной еще в 1919 году читаем: «Винтовку 
в руку, рабочий и бедняк! В ряды продовольственных батальонов. В деревню, к кулацким 
амбарам за хлебом. Симбирские, уфимские кулаки не дают тебе хлеба — возьми его у во-
ронежских, вятских, тамбовских... Это называется катехизисом сознательного пролетария» 
(226, с. 34). Герой из повести А.П. Платонова «Котлован» (1969) рассуждает похоже: «Один 
Сафронов остался без сна. Он глядел на лежащих людей и с горестью высказывался: «Эх 
ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стер-
ве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила… Мы же, согласно пленума, обязаны их (кула-
ков. — К.Ш., Д.П.) ликвидировать не меньше как класс, чтобы пролетариат и батрачье сосло-
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вие осиротели от врагов! — А с кем останетесь? — С задачами, с твердой линией дальнейших 
мероприятий» (270, с. 56). Как видим, речевое поведение героев регулируется не в соответ-
ствии с действительностью и здравым смыслом, а «согласно пленума», то есть опосредован-
но по отношению к идеологической речевой реальности, которая создавалась в течение 
всего периода «строительства коммунизма», и представляла (да и до сих пор представляет) 
собой некий феномен, когда посредством языка в сфере, замкнутой в языке, последователь-
но творился миф и некий воображаемый утопический мир, который был смещен по отно-
шению к реальной действительности.

Значимые события этого мира протекали в системе речевой деятельности, которая 
определенным образом детерминировала мироощущение «массы»; на нее и была направ-
лена жесткая языковая интенция: система миропонимания героя, поступки замыкаются в 
сфере речевой деятельности: он «рубит» связи с жизнью, оставаясь с некими иллюзорны-
ми абстракциями — «задачами», с «твердой линией дальнейших мероприятий». Изначально 
конкретная языковая ситуация влечет за собой конфликт общественный, поведенческий: 
1) поведение героя детерминируется не системой объективных фактов, а словесной массой, 
которая до конца им не осознается; 2) словесная масса предполагает реализацию в опреде-
ленных действиях, которые действиями не являются («задачи», «твердая линия», «дальней-
шие мероприятия»); семантическая структура данных слов характеризуется абстрактным, 
«разжиженным» значением — фактически мы имеем здесь дело с заумью в духе зауми футу-
ристов, находившихся в одной эпистемологической реальности со строителями коммуниз-
ма и участвовавших прямо или косвенно в этом строительстве.

Одной из первых эту корреляцию отметила З.Н. Гиппиус, опубликовавшая в 1917 году 
(16 декабря, № 10) под рубрикой «Литературный фельетон» материал за подписью Антон 
Крайний. Приведем его фрагменты:

«Дыр бул щур
Все кругом — лучше нельзя. Дыр, щур, бул. Когда логика звенит передо мной своей цепью, 

я, хоть это и цепь, торжествую. С нее не сорвешься. Иные хвастают, что и с этой цепи сорва-
лись. Как бы не так! Они вкованы в нее крепче прежнего — разве только вверх ногами. <…>

...мы живем при «за-умном» строе. Жизнь, несясь с быстротой ленинского автомобиля, 
перескочила все строи; что там древне-буржуазный или ветхо-демократический, когда сам 
социализм чуть мелькает сразу! Ясно, что мы летим по полю «за-умности»! Отметим, однако: 
до сих пор наша заумная власть пользовалась старым, до-революционным языком, слова-
ми русскими, — или иностранными, обломав их для отечественного употребления. Правда, 
иной раз мы язык властителей плохо понимали, думали: странно как-то! Точно безграмот-
но! Но вот — объяснилось: зачем грамота, когда и весь-то обыкновенный русский язык — 
отсталость? На нем, как ни бейся, ничего теперь не скажешь; в нем и слов не имеется для 
обозначения вещей, вторгшихся изобильно в совершенно новую, заумную жизнь. <...>

Но вот теперь, дождавшись терпеливо своих времен, они (футуристы. — К.Ш., Д.П.) пред-
лагают Смольному ввести наконец, как официальный — «заумный» язык.

Московское общество футуристов, словесных за-умников, пользуется в своем заявле-
нии еще лохмотьями старого, контрреволюционного, языка. <...> А новый, заумный язык бу-
дет: «выявлением духовного устремления к новым граням, отражая бунтарский дух пролета-
риата». В конце можно прибавить: дырл. бурл. щур. ма.

Разве вы не чувствуете, как это звучит за-социалистично? И при этом очень «декретно». 
Я только боюсь, что Луначарский, при его слабо-революционном характере, затянет осу-
ществление этого проекта. <...>

Дерзайте же, московские, рязанские, воронежские и все великоросские футуристы! Не-
сите ваш язык, через Луначарские головы, прямо к высочайшим стопам. Там вас поймут — 
должны понять. Долой язык каледино-керенско-кадетстко-буржуазно-пушкинско-контр-
революционно-русский — «умный», — да здравствует наш — «за-умный»!

Дрп. срчо. мрча. влы. взял. пще.
Ну разве не декретно!» (91, с. 55)
Следует подчеркнуть, что слово «взял» — намек на заглавие альманаха «Взял. Барабан 

футуристов» (Пг., 1915). З.Н. Гиппиус, несмотря на язвительный тон, в этом метапоэтиче-
ском фельетоне «схватывает» главное — связь заумного языка с заумной жизнью. Такой язык 
был непонятен, но «именно этим и авторитетен у необразованных в целом масс». Непонят-
ная жизнь и разговор о ней на непонятном, но громогласном языке с отдельными вспыш-
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ками элементов смысла, рисующих «светлое будущее» (это прекрасно продемонстрировано 
поэтикой обэриутов, А.П. Платонова). Происходило то же, что и в мифе — «отрешение» от 
реальной действительности.

Согласно А.Ф. Лосеву, который термин «отрешение» в работе «Диалектика мифа» (1930), 
миф — это не метафизическое построение, а реально, вещественно и чувственно творимая 
действительность, являющаяся в то же время отрешенной от обычного хода явлений и со-
держащая в себе степень иерархийности, разную степень отрешенности (209, с. 71). Отре-
шенность от реальной действительности определяет существо и характер конфликта слова 
и действительности. Т. Манн в одной из работ 1947 года, посвященных Ницше, говорит о 
«могучих иллюзиях», которые конфликтуют с объективным научным знанием и в итоге с 
реальностью: наука стремится устранить все, что ограничивает кругозор, стремится сделать 
его беспредельным; иллюзии, и особенно «могучие иллюзии», дают возможность забыть 
то, о чем свидетельствует реальный исторический процесс, ограничить кругозор. Манн 
вспоминает книгу Сореля «О насилии», в которой пролетарский синдикализм сближается 
с фашизмом и «которая объявляет неотъемлемой движущей силой истории любой миф, 
получивший массовое распространение, безотносительно к тому, отражает ли он истину 
или нет»: «Мы задаем себе также вопрос, — пишет Манн, — не лучше было бы воспитывать в 
массах уважение к истине и разуму и самим научиться уважать их требования справедливо-
сти, чем заниматься распространением массовых мифов и вооружать против человечества 
орды, одержимые «могучими иллюзиями» (224, с. 364). Несомненно, идеологический язык 
советской эпохи обслуживал один из массовых мифов — миф о коммунизме, принадлежа-
щий к «могучим иллюзиям», и обслуживался он на «заумном» языке призывов и заклинаний, 
соответствующем этой отрешенности.

А.Ф. Лосев сближает миф с поэзией, считая, что он совмещает в себе черты как поэти-
ческой, так и реально-вещественной действительности: «От первой он берет все наиболее 
фантастическое, выдуманное, нереальное. От второй он берет все наиболее жизненное, 
конкретное, ощутимое, реальное, берет всю осуществленность и напряженность бытия, всю 
стихийную фактичность и телесность, всю его неметафизичность» (209, с. 62). Метафизиче-
ская отрешенность — это отрешенность посредством слова от смысла и идей повседневных 
фактов ради нового смысла и идей, но не их фактичности. Вещи в мифе, оставаясь теми же, 
приобретают совершенно особый смысл, подчиняясь особой идее, которая делает их от-
решенной. Мифическая отрешенность, по Лосеву, — та специальная сфера, «в которую по-
гружаются отвлеченные понятия, чтобы превратиться в живые вещи живого восприятия» 
(там же, с. 70). Не случайно идейной базой коммунистов служило материалистическое ми-
ровоззрение. На сопряжении утопического (вымышленного) и реального строится комму-
нистическая идеология, которая находит выражение прежде всего в слове и замыкается на 
слове, а миф «не есть историческое событие как таковое, он всегда есть слово... Миф есть в 
словах данная личностная история» (там же, с. 151). 

Таким образом, идеологическая речь внутренне конфликтна: с одной стороны, весь ее 
строй, призывный характер направлен на «внедрение» идеи в сознание «масс» и побуждение 
к регламентированным действиям, с другой стороны, она является «отрешенной», «сдвину-
той» относительно референциальных связей и, таким образом, изначально обречена на 
«коммуникативную неудачу». Большое количество примеров «коммуникативных неудач» со-
держится в анекдотах. Вот один из них, бытовавший в период руководства компартией Хру-
щевым: «К Хрущеву подходит нищий и спрашивает: «Что такое коммунизм?» Хрущев охотно 
объясняет: «Смотри, у тебя есть сумка. А коммунизм — это такое время, когда все будут с сум-
ками ходить». Языковой конфликт носит предметный характер — слово, указывающее на 
вещь, которая должна получить в качестве примера мифологическое отрешение (все равны, 
всем по потребностям), выбрано неудачно, так что в ходе отрешения обобщение получает 
прямо противоположное значение. 

Миф, по Лосеву, есть слово. Это значит, что оно должно высказать, «в чем именно заклю-
чается его отрешенность» (там же, с. 15). Она и «высказана» в данном случае посредством 
местоимения «все», которое в коммунистическом сознании является концептом, имеет ког-
нитивное значение «равенство, братство, единение» (сравните лозунг коммунистов «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!»). Д. Слобин и Дж. Грин в работе «Психолингвистика» 
(1972) отмечают, что влияние изначальной языковой структуры на деятельность меньше 
всего проявляется в практических видах деятельности и больше всего — в «чисто речевых», 
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таких, как рассказывание историй, в религии или философствовании, поэтому некоторые 
литературные произведения практически непереводимы, невозможно добиться, чтобы они 
производили то же впечатление (312, с. 211). Поэтический язык обладает особого рода ин-
тенцией, он является непрозрачным «относительно действительности и интегрирует» во-
ображаемый мир. То же самое происходит с идеологическим языком: картины, виды, сце-
ны, проносившиеся перед умственным взором, рисовали светлые перспективы, далекое, но 
счастливое будущее; «за-умным» же языком конструировался образ врага, который мешал 
воплощению этого рая. Отсюда негативная фразеология идеологического дискурса: «бур-
жуазные наймиты», «поджигатели войны», «черные силы империалистической реакции», 
«враги народа» и так далее. «Мы не дипломатничали, — писал Ленин, — а ругали всех (вы-
делено нами. — К.Ш., Д.П.) во имя ясно и открыто выставленных принципов революционной 
борьбы пролетариата» (194, с. 369).

Одним из фактов, углубляющих глобальный речевой конфликт и в это же время удер-
живающих от повседневного конфликта, была мифологическая же установка «находить-
ся в предании», то есть постоянно соответствовать инициальным установкам идеологи-
ческого дискурса (работы В.И. Ленина, классиков марксизма-ленинизма), так как сдвиги в 
значениях, связанных с мифологической отрешенностью, привели бы к речевому несогла-
сию в структуре закрытого тоталитарного государства. Так, даже последний Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев непременно начинал свои речи с такого рода слов (се-
редина восьмидесятых годов): «Вся жизнь, весь ход истории убедительно подтверждают ве-
ликую правоту ленинского учения. Оно было и остается для нас руководством к действию, 
источником вдохновения, верным компасом в определении стратегии и тактики движения 
вперед. Ленин учил коммунистов во всем исходить из интересов трудящихся, глубоко вни-
кать в жизнь, реалистически, с классовых позиций оценивать общественные явления, быть 
в постоянном творческом поиске наилучших путей осуществления идеалов коммунизма. 
С Лениным, с его великими идеями мы сверяем сегодня наши дела и планы, по ленинским 
заветам живем и работаем» (95, с. 7). 

В основу стиля «предания» было положено авторитарное слово В.И. Ленина. Приведем 
заключительную часть речи В.И. Ленина «Задачи Союзов молодежи» (1920): «И вот, поколе-
ние, которому теперь 15 лет и которое через 10—20 лет будет жить в коммунистическом 
обществе, должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой дерев-
не, в любом городе молодежь решала ту или иную задачу общего труда, пускай самую ма-
ленькую, пускай самую простую. По мере того, как это будет происходить в каждой деревне, 
по мере того, как молодежь будет доказывать, что она умеет объединить свой труд, по мере 
этого успех коммунистического строительства будет обеспечен. Только смотря на каждый 
шаг свой с точки зрения успеха этого строительства, только спрашивая себя, все ли мы сде-
лали, чтобы быть объединенными сознательными трудящимися, Коммунистический союз 
молодежи делает то, что он полмиллиона своих членов объединяет в одну армию труда и 
возбудит общее уважение к себе» (190, с. 25). 

Авторитарное слово, как верно заметил М.М. Бахтин, не изображается, оно только пе-
редается. По мнению Бахтина, авторитарная речь основана на том, что высказывания и их 
значения, вступая в контакт с новыми голосами, остаются фиксированными, неизменными: 
«Авторитарное слово требует от нас признания и усвоения, оно навязывается нам независи-
мо от степени его внутренней убедительности для нас; оно уже преднаходится нами соеди-
ненным с авторитарностью» (22, с. 155). «Неподвижная и мертвая» структура значения ав-
торитарной речи не допускает «взаимоосветления» другими голосами. Авторитарный текст 
действует не как «генератор значения» или «инструмент мышления», он требует «безуслов-
ного признания» и не допускает «ни игры с его границами, ни постепенных и гибких пере-
ходов, ни свободно-творческих стилизирующих вариаций» (там же, с. 156).

«Задающая» единый и единственный ход мышления речь В.И. Ленина внутренне кон-
фликтна, она построена в расчете на опосредованное действие — решение конкретных 
задач, но основу его составляет лексика с обобщенным значением, обороты, имеющие ха-
рактер «общих мест» и в итоге зауми — все это сплошной речевой акт призыва к объедине-
нию, сознательности для решения «задач общего труда». Последнее — оксюморон — в пу-
блицистической речи внутренне конфликтен, так как задача — ’то, что требует исполнения, 
разрешения’, общий труд — ’общая целесообразная деятельность’ — не требует никакого 
разрешения; непонятно и то, каков должен быть характер этой деятельности. Такого рода 
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призывы могут оставаться только в сфере предания — говориться на собраниях, митингах, 
необязательно поддерживаться какой-либо деятельностью. Но художники, которые под-
держивали эти лозунги в поэзии и в метапоэтике, а также в других областях искусства, так-
же соответствовали принципу «находиться в предании». Произведения, написанные даже в 
восьмидесятые годы XX века, сохраняли те же идеологемы.

По наблюдению О. Розенштока-Хюсси, во времена революций и язык, и традиции про-
шлого обесцениваются, как вышедшая из употребления валюта. Нормы прежнего языка 
и другие ценности подвергаются осмеянию, создается новый язык (297, с. 17). Обратим вни-
мание на единство терминов художника (З.Н. Гиппиус) и ученого (О. Розеншток-Хюсси). 

Вот пародийный образец — заумь в квадрате — рассуждения героя В.В. Ерофеева («Мо-
сква — Петушки», 1969): «Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и 
наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет лучше нашего позавчера» 
(126, с. 26). Концептуализация лексики, в частности лексемы «будущее», доводится до абсур-
да, в результате идеологизированная «непрозрачная» лексема «завтра» соединяется с обы-
денными «послезавтра» и «позавчера», не утратившими референциальных связей в созна-
нии говорящего и утрачивающих их в данном контексте.

Необеспеченность авторитарной речи соответствующими фактами действительности 
и системой реальных действий, обмен речевыми актами призывов вместо конкретной дея-
тельности приводят к некой реальности в системе мифотворческой деятельности, которая 
закрепляется только в слове. Оказывается, что смещения сознания в сторону лозунга, агита-
ционной речи таковы, что они становятся некими самоценными по себе сущностями — за-
менителями предметов, явлений. Мы помним, какое значение придавалось отчетам, бумагам, 
справкам, которые практически не имели отношения к какой-либо созидательной деятель-
ности: «Человеческий язык неполон без демократии всеобщего участия, посредством кото-
рой неумирающая речь утверждается в веках», — отмечал Розеншток-Хюсси (297, с. 126) 

У В.В. Ерофеева читаем: «И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц 
посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: 
по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматиз-
мом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался 
заочно в высшем учебном заведении. А какой там травматизм и заведения, если мы за сикой 
(игра. — К.Ш., Д.П.) белого света не видим, и нас всего пятеро!» (126, с. 19). Ситуация, конечно, 
доведена до абсурда, но абсурд, аномалия становились нормой, норма — аномалией: слово 
умирало, само являясь предметом обмена, купли, продажи. Такова была цена внедренному 
догматическому мировоззрению.

Вот близкий пример из метапоэтического дискурса. Статья С.С. Наровчатова «Поэзия — 
нерв культуры и жизни» (1965), несмотря на свое название, демонстрирует, скорее, «вялую» 
метапоэтику, набор общих фраз. Эта статья, как думается, выполняла функцию тех же десе-
мантизированных писательских соцобязательств, что и у героев В.В. Ерофеева, которые, со-
гласно соцобязательствам, а не реальной работе, получали жалованье. Такого рода статьи, 
как статья С.С. Наровчатова, в какой-то мере тоже обеспечивали безбедное существование. 
Вот ее фрагмент: «У меня возникла идея, горячо поддержанная издательством «Молодая гвар-
дия» и ЦК комсомола: составить «Антологию комсомольской поэзии». Сейчас эта работа на-
чалась. Я перелистываю комсомольские журналы и газеты первых лет революции, граждан-
ской войны, двадцатых годов. Удивительно интересно, необычайно увлекательно! Воскреша-
ются десятки забытых имен, сотни ярких строк. Свежий ветер тех тревожных времен ударил 
мне в лицо с этих страниц. И вот, встав навстречу этому ветру, я увидел музу поэзии тех лет. 
В красной косынке и синей сатиновой блузке, краснощекая и ясноглазая, она весело и уве-
ренно открыла дверь большой жизни. Она вбежала в нее, не оглядываясь на переступленный 
порог: вся — порыв, вся — ожидание «эры светлых годов». Она была наивна и прямолинейна, 
эта комсомольская муза, но как она была искренна, как ей хотелось сделать людей счастли-
выми, причем сразу, не откладывая дела в долгий ящик, так сказать, решением комсомоль-
ского собрания! Все это отпечаталось в стихах. И разве мы можем забыть эту страницу на-
шей поэзии? А ведь находятся люди, которые пытаются ее вырвать!» (251, с. 410).

Расхождение между словом и делом, как видим, преодолевалось наличием идеологи-
ческих стереотипов, неких укоренившихся структур сознания, которые как бы «подме-
няли» саму действительность. Установлено, что масштабные мировоззренческие идеи не 
конструктивны, а регулятивны. Даже когда они опираются на достигнутые знания, на сум-
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марный человеческий опыт, сами они лишь указывают на путь в тех «горизонтах» миро-
уяснения, где действуют иные, не строго познавательные ориентиры. Регулятивная природа 
мировоззренческих идей предполагает осторожность, сомнение, творческую мысль. Напро-
тив, догматическая приверженность тем или иным установкам ведет к наличию идеологи-
ческих стереотипов, сценариев, которые смещают веру и знание, подменяют одно другим, 
деформируют сознание и личность.

Под идеологическим сценарием понимается система концептуальных структур, кото-
рые объединяются при категоризации действий, институтов, объектов и имеют специфиче-
ское лексико-грамматическое обеспечение, предполагают определенную систему действий 
субъекта. Сценарий-стереотип может не иметь вербализации, но осуществляться в системе 
поступков субъекта. Лексическое обеспечение рассматриваемых стереотипов связано с иде-
ологическим пластом лексики, а также терминами, характеризующими массовое сознание, 
наиболее подверженное стереотипу. Это находит выражение в литературе. Идеологический 
сценарий в прозе обычно стилистически, структурно, семантически выделяется, как прави-
ло, лежит в основе обыденной речи героев, причудливо вплетаясь в схемы, модели, фреймы, 
связанные с обыденным, религиозным, культурным опытом. 

Некоторые рассказы В.М. Шукшина можно было бы назвать рассказами о внедренных 
стереотипах: «Верую», «Срезал», «Обида», «Сапожки», «Раскас» и другие. Среди них особую 
роль играет рассказ «Верую», герой которого — поп — в своем сознании объединяет мно-
жество структур: религиозный догмат — веру в Христа как «воплощенное добро, призван-
ное победить зло», структуры, обусловленные реальным жизненным (чувственным) опытом 
(«вера в жизнь»), и идеологические структуры марксовского материализма («вера в комму-
низм»). Все эти структуры имеют многоголосое языковое воплощение, но среди них доми-
нирует та, которую поп определяет категорическим: «Верь в жизнь». Этот императив не под-
креплен знанием, сила его в незнании («Чем это кончится, не знаю»). Препятствие, «зло», 
преодолевается однозначно: «Дам в рыло и баста», — то есть злом, возведенным в степень. 
Вера в какую-то «жизнь» стремится быть подкрепленной «объективными данными», кото-
рые нанизываются по определенному идеологическому шаблону: «в самолет верую», «в ави-
ацию», «в механизацию сельского хозяйства», «в научную революцию», «в космос, невесо-
мость». Ибо это «объективно» (415, с. 248). 

Термины этой структуры — «заумное» бормотание, наподобие шаманского, осколки 
мышления советского человека. Рассказ заканчивается причудливым диким танцем попа. 
Страшен танец, страшна поступь этого «свободного» человека, лишенного главной идеи — 
идеи «своего», так как, в отличие от авторитарного, внутренне убедительное слово — «по-
лусвое, получужое» (22, с. 158). Документы, постановления партии не случайно строились 
на основе модальности долженствования: «именно такая работа должна стать главным кри-
терием», «страна должна располагать необходимыми ресурсами», «масштабы этой работы 
предстоит наращивать», «необходимо кардинально повысить эффективность своей рабо-
ты», «следует полнее учитывать рекомендации науки».

В докладе «Идеи Ленина — источник вдохновения» (выступление на объединенном 
Пленуме правлений творческих союзов СССР. Декабрь 1969 года) С.В. Михалков демонстри-
рует такого рода назидательную долженствовательность: «Чтобы увидеть и открыть для себя 
и для народа человека наших дней, необходимо зрелое осмысление многообразных яв-
лений наших дней.

Сегодня приобретает особое значение все, что появляется в печати, на экране и на 
сценах театров. Я хочу напомнить о главных направлениях в нашей современной русской 
литературе, о тех произведениях, которые создаются писателями Москвы. В них преоблада-
ет начало героическое. Эту задачу выполняют прежде всего произведения художественно-
документальные, основанные на историческом материале, произведения, в которых ис-
пользованы архивные данные, эпистолярные и мемуарные документы. 

В этой группе произведений главная роль принадлежит книгам о Ленине и о его со-
ратниках. Перечислять все то хорошее, что написано на эту тему, здесь вряд ли нужно. Важ-
но, что эти книги есть и они хорошо известны читателю.

Задача состоит сегодня в том, чтобы оградить ленинскую и историко-ре во лю ци-
он ную тему от того, что мы можем назвать профанацией темы. <…> Мы должны прийти 
к юбилею Ленина с новыми книгами, фильмами, спектаклями. <…> Нам не к лицу боять-
ся портить отношения с теми, кто норовит уйти в кусты при решении острых, прин-
ципиальных вопросов. 
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Талант, несомненно, обязывает художника. <…> Нельзя допускать, чтобы вер-
ные марксистские мысли и положения были облечены в антихудожественные 
формы. Мы часто говорим о партийности и народности нашего искусства. Но надо по-
нимать, что и партийность, и народность только тогда способны воздействовать на умы и 
сердца читателей и зрителей, когда эти высокие понятия выражены мастерски, на том высо-
ком уровне художественности и идейности, который отличает лучшие образцы советской 
литературы и искусства. Только на высоком уровне мастерства можно и должно нести в 
массы идеи коммунизма! (выделено нами. — К.Ш., Д.П.)» (240, с. 450—452).

Об идеологической принадлежности говорят и жанры метапоэтики: манифесты, речи, 
выступления, доклады и т.д.

Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «уменьшение сущностей (категорий хорошего и плохого) 
достигается за счет умножения модальности. Хорошее в этом случае определяется не как то, 
что человек желает (к чему стремится, от чего получает удовольствие), а как то, к чему он 
должен стремиться, что он должен желать, от чего ему следует получать удовольствие. <...> 
А между тем эти модальности редко совмещаются, ибо бесполезно требовать «Наслаждайся 
невкусной пищей!» или «Получай удовольствие от нравственных и физических лишений!» 
<...> Итак, усложнение модальности становится платой за унификацию ценностных кате-
горий. <...> определение значения оценочных предикатов через апелляцию к психологиче-
скому корреляту с неизбежностью вели к произвольным модификациям значений и соот-
ветствующих слов, с одной стороны, и к отступлениям от правил сочетаемости, с другой. 
Существующий и приспособленный к действительному миру язык использовался в приме-
нении к долженствующему быть. Из «дома бытия» (как определил язык М. Хайдеггер) он ста-
новился «домом идеала» (12, с. 15—16).

В науке происходило то же самое. Идеологический язык и идеологическая догма были 
в ней полновластными хозяевами, так как марксизм-ленинизм был объявлен единственно 
правильной теорией. «Углубляя и развивая философский материализм, Маркс довел его до 
конца, распространил его познание природы на познание человеческого общества. <...> 
Успехи материалистического мировоззрения и борьба его против идеализма составляют 
основное содержание марксистско-ленинской истории философии», — писал в 1950 году 
В.А. Соколов во вступительной статье к избранным произведениям Р. Декарта (321, с. 56). 
Там же читаем: «Марксизм-ленинизм дает единственно правильный критерий для оценки 
философских систем прошлого. Этот критерий связан прежде всего с тем неопровержимо 
установленным фактом, что возникновение марксизма — идеологии рабочего класса — ста-
ло переломным событием всей идейной жизни человечества, революцией в философии».

Понятно, что «культовый язык» с особой силой действовал в языкознании, особенно 
в период внедрения теории Н.Я. Марра, которой был свойственен тот же глобализм, что и 
всем теориям, строившимся на марксистско-ленинской основе. В недрах марровского язы-
кознания выкристаллизовывалась идея языковой относительности, которая использовалась 
в языковой политике в прикладном плане: язык откровенно определился как орудие власти, 
формировавшееся на основе языка «творцов политической жизни». «Как орудие не толь-
ко общения, но и организующий фактор, язык явился орудием власти, и в этом смысле без 
истории творцов политической жизни также нельзя понять взаимоотношения многочис-
ленных языков, живых и мертвых, и произвести их классификацию, как без увязки истори-
ей материальной культуры и форм общественного строя» (228, с. 27). 

«Мировой пожар в крови», мировая революция, догмы ее реализации находили иде-
альное воплощение в утопической теории Марра, которая была столь же «заумна», сколь и 
ее идеологические источники: «Вначале... многоязычие и источник оформления и обога-
щения языка, залог его развития, в самом ходе и развитии жизни и ее творческих сил, в раз-
витии хозяйства, общественного строя и мировоззрения, и как человечество от кустарных, 
разобщенных хозяйств и форм общественности идет к одному общему мировому хозяй-
ству и одной общей мировой общественности в линии творческих усилий трудовых масс, 
так язык от первичного многообразия гигантскими шагами продвигается к единому миро-
вому языку...» (там же).

Интересно отметить, что абстрагирование, безглагольность (номинализация), прису-
щие идеологическому дискурсу, имели место во всех видах текстов, где господствовала иде-
ологическая догма марксизма-ленинизма. Поэтому идеологический шаблон как некая кон-
станта и инвариант существовал в любом виде текста при наличии переменных — терми-
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нов разных видов наук, областей знания, даже быта, — присутствовал как некий метатекст, 
эксплицированный или имплицированный, который не только задавал правила речевого 
поведения, но и детерминировал мышление. Метакатегории идеологического модуса ней-
трализовали диктумное содержание высказывания, превращая его в набор «заумных» за-
клинаний. Дойти до смысла в таких текстах так же невозможно, как и в некоторых заумных 
текстах авангарда. 

Следует заметить, что реляционные связи и отношения на самом деле, как и утверждал 
Р. Барт, оказываются вторичными и, как и в авангардном «заумном» тексте, на первый план 
выступают отдельные слова с их «излучающей силой смыслов» (19, с. 329—330). Не случай-
но В.И. Ленин так любил использовать повторы, орнаментируя их каскадом оборотов, на-
груженных абстрагированной лексикой, они должны носить характер аргументов, но не 
являются таковыми в силу их нереференциальности. Так, в статье «Партийная организация 
и партийная литература» (1905) трижды повторяется тезис: «Это будет свободная литера-
тура...», а доказательство базируется на основе абстрактной лексики, формирующей общее 
позитивное мнение в противовес негативному — по отношению к буржуазной литературе. 
Являясь нереференциальным, такое слово подменяет факт, внедряется в сознание автома-
тически: «не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут 
вербовать новые и новые силы в ее ряды»; «она будет служить... миллионам и десяткам 
миллионов трудящихся». «...свободная литература, оплодотворяющая последнее слово 
революционной мысли (выделено нами. — К.Ш., Д.П.) человечества опытом и живой ра-
ботой социалистического пролетариата» (193, с. 40).

Литература в условиях жесткого диктата власти или оставалась под этим диктатом, 
или поэты, писатели уходили в оппозицию, за что, как правило, расплачивались жизнью. 
Судьбы О.Э. Мандельштама, Б.П. Корнилова, П.Н. Васильева, поэтов-обэриутов Д.И. Харм-
са, Н.М. Олейникова, Н.А. Заболоцкого об этом более чем красноречиво свидетельствуют. 
Те, кто не принимал идеологических заветов и тем не менее остался жить, — А.А. Ахмато-
ва, Б.Л. Пастернак — подвергались всяческим издевательствам, по поводу узаконивания их 
выносились соответствующие постановления, — например, Постановление ЦК ВКП(б) 
«О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946).

Соцреализм как большой стиль, характерный именно для социалистической государ-
ственности, призванный изображать жизнь в ее революционном развитии, не представ-
лял собой какого-то однородного явления. Поэты, работавшие в этом стиле, — Д. Бедный, 
В.В. Маяковский, А.А. Сурков и др. — демонстрировали интересные и в художественном, 
и в метапоэтическом плане создания. Но те, кто схватил «идеологические лозунги», стара-
лись угодить власти, внедрять через литературу сильнодействующий миф, создавали произ-
ведения, практически ничем не отличавшиеся от политических речей, публицистики. Это 
и было особенно симптоматично, так как и поэзия, и метапоэтика расставались со своей 
природой — искусством. Вот фрагмент стихотворения Д. Бедного:

О писательском труде
Склонясь к бумажному листу,
Я — на посту.
У самой вражье-идейной границы,
Где высятся грозно бойницы
И неприступные пролетарские стены,
Я — часовой, ожидающий смены.
Дослуживая мой срок боевой,
Я — часовой.
И только.
Я никогда не был чванным нисколько,
Заявляю прямо и раз навсегда
Без ломания
И без брюзжания:
Весь я — производное труда
И прилежания.
 1931
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Возьмем пример более поздний — из доклада Л.И. Брежнева на XXVI съезде КПСС (1981): 
«Это не значит, конечно, что мы уже решили все вопросы, связанные с формированием ново-
го человека. Задач здесь стоит перед нами немало. И успех воспитания обеспечивается лишь 
тогда, когда оно опирается на прочный фундамент социально-экономической политики.

Мы располагаем большими материальными и духовными возможностями для все более 
полного развития личности и будем наращивать их впредь. Но важно вместе с тем, чтобы 
каждый человек умел ими разумно пользоваться. А это, в конечном счете, зависит от того, 
каковы интересы, потребности личности. Вот почему в их активном, целенаправленном 
формировании наша партия видит одну из важных задач социальной политики» (46, с. 63). 
Отдельные вспышки слов и оборотов позволяют выкристаллизовать общий смысл:

формирование нового человека;
социально-экономическая политика;
потребности личности;
активное формирование.
Формирование нового человека, связанное с реализацией потребностей личности, 

идет через активное формирование партией потребностей тех же личностей. Не только 
язык человека, но и потребности личности, оказывается, партия с помощью догм держит 
в своих руках.

Этот фрагмент представляет собой в полном смысле слова «заумный» текст, ведь если 
авангард отказывался от художественного жизнеподобия, то идеология коммунизма отка-
зывалась от следования факту жизнеподобия во имя призрачных высот будущего. В этом 
смысле идеологический дискурс коммунистов нефигуративен, он очерчивает общие конту-
ры, рисует пустые геометрические фигуры связей и отношений, в которых только отдель-
ные слова наполнены смыслом, и то абстрагированным. Эти структуры подобны абстракт-
ной живописи или плакату. В то же время стремление к жизнеподобию в литературе дик-
товало явную фигуративность текста, выписывание реалистических подробностей, но они 
также оказывались в системе той мифологии, которая господствовала при социализме.

Но заумь зауми рознь. Заумь, которая вырастает на основе семантически и структурно 
усложненного текста (М.Ю. Лермонтов, О.Э. Мандельштам), несет сверхлогический смысл, 
дающий возможность поэту выразить «несказанное». Заумь идеологического языка — это 
даже и не «доумный» язык заклинаний и заговоров, он, скорее, сродни детскому языку в его 
устремленности сказать умное и высокое, не располагая для этого соответствующими сред-
ствами. Если авангард отталкивался от изжитых цивилизованных традиций и обращался 
к доцивилизованным истокам или утопической постцивилизации, то же в определенной 
степени совершали идеологи коммунизма, мечтая о светлом «завтра» и зачеркивая историю 
до 1917 года; имела место та же инверсия звукового замыкания слова, обращение его к дои-
сторическому хаосу. «На исторической грани авангардной культуры созданы два тоталитар-
ных режима, — пишет Дубравка Ораич-Толич, — которые в категориально различных об-
ластях осуществили некоторые принципы заумного языка. Заканчивая свои воспоминания 
о дада, Ханс Рихтер сказал, что «сюрреализм сожрал дада...». Заканчивая работу о зауми, мы 
могли бы сказать, что авангардная политика, воплощенная в фашизме и сталинизме, сожра-
ла весь художественный авангард, а вместе с ними и заумь, и дада. В перспективе зауми аван-
гардная культура прошла путь от поэтики зауми к заумной политике. В этом трагизм зауми, 
дада и всего европейского авангарда...» (260, с. 77).

Сопротивление «материалу» ощущалось с первых десятилетий существования со-
ветской власти. Герои А.П. Платонова овеществляют абстракцию, антропологизируют 
общественно-политическую лексику, оживляя ее, приспосабливая к реалиям жизни. Про-
тивоположная тенденция родилась также в условиях тоталитарного режима — литература 
постмодерна, концептуальная поэзия. Десемантизированная фраза обращается в низовой 
язык, приравниваясь к блатному жаргону.

Герои рассказа В.О. Пелевина «День бульдозериста» состязаются в искусстве пустозвонства:
«— А у вас как трудовая вахта? Какие новые почины к майским праздникам?
— Думаем пока, — ответил химик. — Хотим у вас в трудовом коллективе побывать, с пе-

редовиками посоветоваться. Главное ведь — мирное небо над головой, верно?
— Верно, — ответил Валерка. — Приходите, посоветуйтесь. Хотя ведь у вас своих вете-

ранов немало, вон доска почета-то какая — в пять Стахановых твоего обмена опытом в от-
дельно взятой стране...

9 Т Е К С Т  И  И Д Е О Л О Г И Я
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— Точно, есть у нас ветераны, — не сдавался химик, — да ведь у вас традиция соревно-
вания глубже укоренилась, вот вымпелов-то сколько насобирали, ударники майские, в Рот-
фронт вам слабое звено и надстройку в базис!

— Хорошо, — отметил Иван, — а то уж больно он от нервов по-газетному начал...
— Лучше бы о материальных стимулах думали, пять признаков твоей матери, чем чужие 

вымпела считать, в горы вам десять галстуков и количеством в качество, — дробной скоро-
говоркой ответил Валерка, — тогда и хвалились бы встречным планом, чтоб вам каждому по 
труду через совет дружины и гипсового Павлика» (266, с. 397).

Практически мертвый пласт идеологического языка, как видим, был реанимирован ху-
дожниками постмодернизма. Воскрешая его в художественном тексте, придавая «образную 
силу» стереотипам, поэты и писатели строили свои произведения на «скрещении интона-
ционных пластов лозунговой призывности и фамильярного окликания», которые были ти-
пичны для советской жизни. Это замечание принадлежит Д.А. Пригову. Свой стиль он опре-
деляет как феномен, «возникший на пересечении жесткого верхнего идеологического из-
лучения... и нижнего, поглощающего, пластифицирующего все это в реальную жизнь, слоя 
жизни природной» (284, с. 89).

Концептуализм обличал официальное сознание за «неподлинность», показывал, что 
благородный путь большинства серьезных литераторов был связан с императивом «не ре-
агировать», «не отступаться от лица», что означало сопротивление «жесткому излучению» 
идеологического языка. Одна из основных задач концептуализма — деконструирование 
официальной словесности. Речь идет о произведениях, написанных в духе соцреализма, 
в которых «идейная схема» выпирает, «как голый костяк из чучела» (17, с. 62). Для идейного 
«мировоззрения» писателей соцреализма характерен разрыв между идеей (концептом) и ве-
щью, между знаком и реальностью. «Питательной почвой становится для него окостенение 
языка, порождающего некоторые идеологические химеры, концептуализм — это мастерская 
по изготовлению чучел, идейно-фигуративных схем. Поэт-концептуалист... вытаскивает эту 
схему из всей суммы эстетических запечатлений и видоизменений, выставляет как самосто-
ятельный факт перед читательским восприятием. Концептуализм как бы составляет аз-
буку стереотипов, снимая с них ореолы творческого парения, высокого воодушев-
ления, обнажая их в вульгарной знаковости, призванной стимулировать простей-
шие реакции любви и ненависти, «за» и «против». При этом используются минималь-
ные языковые средства, демонстрирующие оскудение и омертвение языка, вырожденного 
до формулировки кодовых понятий. Косноязычие оказывается инобытием велеречивости, 
обнажением ее сущностной пустоты. Концептуализм, безусловно, отражает реальности той 
среды, в которой возник и распространился», — пишет М.Н. Эпштейн (422, с. 153—154).

Концептуалисты подметили парадоксальное отсутствие субъекта, создававшего тек-
сты, отсутствие в них «Я» автора — присутствие его в отсутствии, показали конфликтность 
слова и предмета, «поглощение языком предмета», опредмечивание беспредметного и бес-
предметности. Пока человек живет в параметрах мифа, он не может дать реальной оценки 
действительности, хотя действительность «говорит» о себе, постоянно заставляет конфлик-
товать с языком мифа, этой застывшей догматической массой.

Концептуализм, который так явно опирался на идеологические стереотипы, обыграл 
их, продемонстрировал их пустоту, будучи также агрессивно настроенным против диктата 
коммунистической идеологии, стал в результате по-своему «партийным». Подчас замыкаясь 
на перевертышах, пародиях, обнажая идеологическую заумь, концептуализм сам становил-
ся репрессивным. Еще А.А. Блок предупреждал о губительном яде пародийности, высмеи-
вания. В системе искривленных зеркал поэты и художники постмодерна часто теряли над 
собой контроль. В мире высмеивания, кривляния все позволено. В качестве такого примера 
приведем произведение В.Г. Сорокина, которое называется «Памятник».

«— Им не воздвигли мраморной плиты, — проговорил бортмеханик, вытирая промас-
ленные руки куском ветоши. — На бугорке, где гроб землей накрыли, как ощущенье вечной 
высоты, пропеллер неисправный положили.

Сидящий на крыле стрелок-радист махнул рукой, перекусил измочаленную зубами 
травинку:

— Да и надписи огранивать им рано, Паш. Ведь каждый, небо видевший, читал, когда 
слова высокого чекана пропеллер их на небе высекал.

Бортмеханик сунул ветошь в карман, закрыл капот:
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— И хоть рекорд достигнут ими не был, хотя мотор и сдал на полпути, — остановись, 
взгляни прямее в небо и надпись ту, как мужество, прочти.

Стрелок-радист поднял голову и снова в который раз прочел на розоватом июльском 
небосклоне:

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ТОВАРИЩИ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ!
И. Сталин
Бортмеханик вздохнул:
— Вот если б все с такою жаждой жили, чтобы на могилу им взамен плиты их инстру-

мент разбитый положили и лишь потом поставили цветы» (326, с. 231).
Текст, написанный причудливой смесью стиха и прозы, абсурдистски и пародийно 

представляет функционирование внедренных стереотипов в обыденной речи «героев». Эта 
речь — следствие языковой относительности двойной степени — детерминирование мыш-
ления идеологическими стереотипами партийных документов, партийной публицистики и 
гипертрофированного — поглотившего их слоя языка литературы соцреализма. Основной 
прием — углубление языкового конфликта между стилем описания и предметом описания, 
«растаскивание до предела их парадоксальной наложенности друг на друга» (Д.А. Пригов). 

Плохо, что в основе концептуалистского пародирования лежит стихотворение 
Н.П. Майорова, написанное им в девятнадцать лет, в период романтического увлечения иде-
ями революции.

Памятник
Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли,
Как ощущенье вечной высоты,
Пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано —
Ведь каждый, небо видевший, читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,
Хотя мотор и сдал на полпути, —
Остановись, взгляни прямее в небо
И надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили,
Чтоб на могилу им взамен плиты,
Как память ими взятой высоты,
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы!
 1938

В период социалистической государственности, даже в самые страшные репрессивные 
годы — такие, как 1937, 1938 и далее, люди жили, трудились, рожали детей, воспитывали их. 
Известно, что миф о коммунизме имел множество составляющих, в том числе это была и 
романтика неизведанного, нового: строительство нового мира, невиданные по своим мас-
штабам стройки, освоение огромных пространств Сибири, Дальнего Востока. 

Комсомол — организация, созданная на I Всероссийском съезде союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи 29 октября 1918 года. На III Всероссийском съезде Российского комму-
нистического союза молодежи 2 октября 1920 года В.И. Ленин определил основные задачи 
союзов молодежи: «Вы должны построить коммунистическое общество. Первая половина 
работы во многих отношениях сделана. Старое разрушено, как его и следовало разрушить, 
оно представляет из себя груду развалин. Расчищена почва, и на этой почве молодое ком-
мунистическое поколение должно строить коммунистическое общество. Перед вами зада-
ча строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея 
превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, про-
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грамм в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм 
в руководство для вашей практической работы. Вот задача ваша, которой вы должны руко-
водствоваться в деле образования, воспитания, подъема всего молодого поколения. Вы долж-
ны быть первыми строителями коммунистического общества среди миллионов строителей, 
которыми должны быть всякий молодой человек, всякая молодая девушка» (190, с. 13).

В этих условиях рождался культ подвига, самопожертвования, отрешения от частной 
жизни во имя коллективного успеха, так как коммунизм — это строй, основанный на кол-
лективизме. С.М. Киров, выступая на заседании, посвященном пятнадцатилетию ВЛКСМ, 
призывает: «…всей своей борьбой, всем своим существованием комсомол действительно 
вписал в историю высокие, героические, подымающие, возвышающие человечество стра-
ницы» (154, с. 98). С.М. Киров говорил о молодежном движении, об огромном «великом 
ленинском отряде», которому «история открыла одну-единственную дорогу — дорогу впе-
ред» (там же, с. 106).

Понятно, что многие молодые люди воспринимали романтику первопроходцев ис-
кренне, и стиль таких комсомольских поэтов, как М.А. Светлов, С.И. Чекмарев, И.П. Уткин, 
никак нельзя причислить к официозному, идеологически ангажированному, хотя револю-
ционная романтика им присуща. В «Комсомольской песне» И.П. Уткина реализуется идеоло-
гический сценарий — отречься от жизни, от родной матери, умереть не просто за Родину, 
а «обнявши землю». Такая смерть культивировалась, считалась прекрасной, а жизнь не на-
прасно прожитой, яркой.

Комсомольская песня
Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы
У него.

Над ним неделю измывался
Японский офицер в тюрьме,
А он все время улыбался:
Мол, ничего «не понимэ».

К нему водили мать из дому.
Водили раз, 
Водили пять.
А он: «Мы вовсе незнакому!..»
И улыбается опять.
<...>
И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!
 1934

Понятно, что концептуальная картина мира, которая складывалась в первой полови-
не XX века, была определенным образом детерминирована идеологией. И естественно, что 
люди, которые приобретали «веру» в справедливость нового строя, становились в ряды бор-
цов за идеи коммунизма (искренне), использовали, хотели они этого или нет, определен-
ный набор штампов, постулатов, которым руководствовались в жизни. Текст И.П. Уткина 
демонстрирует идею жертвенности во имя победы коммунизма. «Обнявши землю, // Кото-
рой мы не отдадим!» — типичный лозунг коммунистов, наполняющийся в стихотворении 
духовным содержанием. 

Что касается «Памятника» Н.П. Майорова — поэта, представителя юношей военного 
поколения с присущим им пафосом гражданственности (погиб на фронте в 1942 году), — 
то в этом стихотворении поэт искренне воспевает мужество, жертвенность во имя большо-
го дела. Этот пафос он подтвердил собственной жизнью и героической смертью. Обвинять 
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писателя-постмодерниста в кощунстве над памятью молодого поэта, которому еще не очень 
хорошо давались «кристаллы форм», в антиэстетизме и прочем неприличии бессмыслен-
но, это его пища, этим он живет. По большому счету, в творчестве Сорокина сталкиваемся 
с проявлением той же идеологической нетерпимости, которая была присуща и авангарду 
художественному, и авангарду пролетариата, наследниками которых постмодернисты, не-
сомненно, являются, ища в литературе бесконечной новизны, острых ощущений.

«Материал» для концептуалистов всегда был «на потоке»: так, в докладе на пленуме 
ЦК КПСС 1985 года М.С. Горбачев отмечает: «Глубокие изменения произошли в социальной 
жизни. Впервые в истории человек стал хозяином страны, творцом своей судьбы. Гаранти-
рованное право на труд и его вознаграждение, забота общества о человеке от его рожде-
ния до глубокой старости, широкий доступ к духовной культуре, уважение к достоинствам 
и правам личности, неуклонное расширение и участие трудящихся в управлении — все это 
непреходящие ценности, неотъемлемые черты социалистического образа жизни» (95, с. 9). 
Великолепный материал для концептуалиста! Налицо возможности выявления художни-
ком взаимоотношения предмета и языка описания — драматургия их взаимоотношения, 
поглощение языком предмета, его смерть, так как уровень предмета занимает номинация, 
называние. На достаточно большом пространстве текста всего два глагола: «произошли» и 
«стал», пустые в плане семантики. Гипертрофированно возвышенные эпитеты: «глубокий», 
«широкие», «непреходящие», «неотъемлемые» — квазиконцептуальные, так как выполняют 
охранительную для идеологического предания функцию пропаганды социалистического 
оптимизма. Номинативный строй: «изменение», «жизнь», «история», «человек», «труд», «хозя-
ин», «вознаграждение», «достоинство» — опредмечивает данные идеологические концепты, 
способствует «выключенности» времени, пространственной дезориентации читателя. 

Приведенная речь неконтинуальна, практически не обращена ни к какому адресату. 
Это псевдоречь, а псевдоречь — «это речь, в которой вроде бы говорится то же, что и в под-
линной речи. Только сказано это не тем человеком, не в том месте, не в то время, она обыч-
но приносит скорее вред, чем пользу, в лучшем случае она просто бесполезна. Мир полон 
речей, произносимых не там и не тогда, мир жив немногим числом речей, которые произ-
несены в нужное время в нужном месте», — писал О. Розеншток-Хюсси (297, с. 190).

Концептуалисты, выявляя подобные идеологические «вершины», удачно помещают их в 
контекст обыденной речи самих идеологов: абсурдность претензий выявляется в конфлик-
тующих языковых пластах. Отсюда нейтрализация утилитаристских тенденций в текстах и 
метапоэтических текстах идеологов соцреализма.

Думается, в языке социалистической государственности коммунистическими идеоло-
гами были использованы и даже сконструированы некоторые структуры, которые форми-
ровали привычные паттерны мышления, регламентировали деятельность и поведение лю-
дей. Этот язык, в его отрешенности от действительности, доказывает, что «общество живет 
речью и умирает в отсутствии речи», как писал О. Розеншток-Хюсси. «Когда цивилизация 
изъедена гнилью, у старых людей не хватает энтузиазма, чтобы преподать молодым свою 
веру. И тут — отсутствие речи. Дело, строго говоря, не в том, что молодежь не желает раз-
говаривать со стариками. Дело в том, что слова, которыми обмениваются родители и дети в 
эпоху упадка, достигают слуха молодых людей, лишенными силы убеждения. Что-то случи-
лось с содержанием языка. Он, похоже, стал простым сотрясением воздуха, мертвой форму-
лой, окаменелым ритуалом» (там же, с. 16). 

Такими же в итоге стали громогласный стиль соцреализма и его метапоэтика, особенно 
это заметно в поэзии, которая изначально призвана говорить о «несказанном». Даже такой 
интересный поэт, как М.А. Дудин, в 1949 году написавший стихотворение «Считайте меня 
коммунистом!», рассматривал цель своего поэтического дела не просто как «Я песней обя-
зан народу служить!», но в обязанности его как поэта-коммуниста входит и «Веселые песни 
о счастье сложить!». Утопический строй во многом держался на энтузиазме и вере в лучшее 
будущее, в счастье человечества — коммунизм. А поэту как человеку, владеющему словом 
наиболее виртуозно, отводилась в деле агитации важнейшая роль. 

Мне в жизни даны золотые права
На самые светлые в мире слова.
Я песней обязан народу служить!
Веселые песни о счастье сложить!
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Я лучшие чувства словам передам,
Чтоб птицей летели слова по рядам,
Чтоб в сердце входила, чиста и строга,
На радость друзей, боевая строка,
Чтоб честные люди на светлой земле
Считали
 меня
 коммунистом!
 1949

Это не просто идеологические стереотипы, осмысляемые как постулаты поэтического 
творчества. Это идеологические стереотипы именно сталинского времени, так как Сталин 
осмыслялся на основе языческого культа солнца, светлого начала жизни. Отсюда и «светлые 
слова», и «веселые песни», и «светлая земля». Типичная структура идеологического фрей-
ма сталинских времен. О том, какую роль придавало литературе партийное руководство, 
и в частности Ленин, говорит множество проектов резолюций, постановлений. Так, напри-
мер, выступая на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металли-
стов 6 марта 1922 года с докладом «О международном и внутреннем положении Советской 
республики», В.И. Ленин одобряет стихотворение В.В. Маяковского «Прозаседавшиеся», ко-
торое он называет стихотворением «на политическую тему»: «Я не принадлежу к поклон-
никам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой об-
ласти. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и ад-
министративной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над 
коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет 
политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (191, с. 215). 

Такого рода замечания часто использовались Лениным в речах. Он как бы исподволь 
и непосредственно устанавливал стандарты, выносил одобрение и порицание по отноше-
нию к литературе, понимая, что внедряемый сильнодействующий миф, в первую очередь, 
держится на многомерном и многоплановом приведении языка в рабочее, интенциональ-
ное, в данном случае идеологизированное состояние, и поэзия здесь — первый помощник. 
Но было бы наивным считать В.И. Ленина только тонким изощренным политиком в деле 
агитации поэтов «за коммунизм». Выносились резолюции и постановления, в которых аб-
солютно неоднозначно в качестве «безусловной обязанности» внедрялось воспевание «все-
мир но-исторического значения идеологии революционного пролетариата»: «Только даль-
нейшая работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая практическим 
опытом диктатуры пролетариата… может быть признана развитием действительно проле-
тарской культуры» (57, с. 210). 

Вот один из пунктов проекта резолюции постановления «О пролетарской культуре» 
(8 октября 1920 года), принятого на съезде Пролеткульта, который подвергался в это время 
партийной критике: «…съезд вменяет в безусловную обязанность всех организаций Пролет-
культа рассматривать себя всецело как подсобные органы сети учреждений Наркомпроса 
и осуществлять под общим руководством Советской власти (специально Наркомпроса) и 
Российской коммунистической партии свои задачи, как часть задач пролетарской диктату-
ры» (там же, с. 211). То, как безусловно должны выполняться директивы партии, можно про-
демонстрировать, взяв в качестве примера «Набросок резолюции о пролетарской культуре» 
(9 октября 1920 года). Пункты резолюции представляют собой не просто пункты постанов-
ления, а приказы, в которых нет ничего, кроме направленности на прямое их исполнение:

«1. Не особые идеи, а марксизм.
2. Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результа-

тов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни 
и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры.

3. Не особо от НКПроса, а как часть его, ибо РКП + НКПрос = ∑ пролеткульта.
4. Тесная связь и соподчинение Пролеткульта НКПросу.
5. Никак… (на этом рукопись обрывается)» (там же, с. 211—212).
Сейчас этот текст может быть признан без всяких правок постмодернистским, особен-

но с брошенным в пустоту отрицательным наречием «никак». Это наречие как раз и концеп-
туализирует весь текст. Его значение ’никоим образом, ни при каких условиях, обстоятель-
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ствах’. Таким образом партийное руководство забирало «под свое крыло» не только проле-
тарских, но и вообще писателей. «Никак» значит: отклонению не подлежит, иначе… 

Язык наиболее ярко свидетельствует о полноценном или неполноценном отношении 
между говорящим и слушающим. П.А. Флоренский, с любопытством относясь к заумному 
языку, отмечал, что в нем «слово насилует непосредственно ощущаемое, и только развязан-
ное до чистого звука оно достаточно гибко, чтобы быть звуко-речью глубин. Но тогда-то 
именно, с устранением логической формы, устраняется и самое суждение подлинности» 
(361, с. 183). Автономная система идеологических знаков, претворяемых в жизнь, разруши-
ла ее. Парадоксально, что, идя от «содержания» к форме в искусстве и в жизни, апологеты 
коммунизма не терпели никакого формализма (в новой культуре победившего пролетариа-
та он оказался под запретом).

Кто-то из символистов в первые годы советской власти остроумно заметил, что матери-
алисты съели материю, намекая не только на пустые прилавки, но и на громогласный язык 
идеологов. Жесткая языковая интенция догм обратилась «черным квадратом», или «формой 
смерти» — жизненный «реализм» идеологов коммунизма, литературы социалистического 
реализма, обернулся тем, что сама действительность потеряла статус реальности, преврати-
лась в фантом, симулякр, особого рода текст, который трудно причислить к произведениям 
искусства. Но ему всегда был противопоставлен текст-жизнь, который создавали в XX веке 
поэты, не вовлеченные в идеологические игры. А между этими текстами — множество полу-
тонов и оттенков. Все это многообразие типов текстов представлено в частных метапоэти-
ках эпохи социализма. И все это отображает драматизм эпохи, драматизм судеб поэтов. 

Социальное насилие и языковые стереотипы в рекламе

В современной ситуации деидеологизации стереотипов, устоявшихся в период раз-
вития социализма, формируются новые разновидности идеологии, в том числе идеология 
общества потребления, связанная с привлечением внимания людей к сфере потребления, 
приобретения, бесконечного обновления предметов быта, повседневности. Медиатором 
модели «деньги — товар» является слово, язык, в том числе язык рекламы, который воздей-
ствует на сознание, а также подсознание человека, пробуждая многие инстинкты, в частно-
сти инстинкт потребления.

Реклама воздействует на сферы сознания и подсознания, связанные с материальным 
благополучием, благополучием семьи, приоритетами в области профессиональной дея-
тельности. Но в то же самое время она носит программирующий характер, основана на 
внешне позитивной аргументации, на тех словесных шаблонах, которые вроде бы связа-
ны с сознанием благополучия в жизни человека. Но тотальный характер распространения 
этих текстов, часто поглощающий другие виды информации, приводит к тому, что человек, 
не обладающий высокой культурой, нацеленный на формирование и укрепление своего 
благосостояния, материальной базы семьи, попадает во власть стереотипов, тем более что 
они легко внедряются в сознание, являются заманчивыми: сулят человеку благополучие, 
успех, процветание.

По сути, мы имеем дело со сменой идеологий. Наше общество прежде было в высшей 
степени политизированным, идеологизированным. Сейчас, как это часто бывает в государ-
ствах с тоталитарными режимами, на смену пришла идеология с прямо противоположной 
смысловой направленностью — это идеология благополучия, благосостояния, которых че-
ловек должен достигнуть в процессе деятельности. Раньше внедрялись лозунги отрешения 
от благ: «Забота у нас простая, // Забота у нас такая — // Жила бы страна родная, // И нету 
других забот. // И снег, и ветер, // И звезд ночной полет // Меня, мое сердце // В тревожную 
даль зовет» («Песня о тревожной молодости» — стихи Н.Н. Добронравова, музыка А.Н. Пах-
мутовой). От человека, настроенного в духе идей социализма, требовалось, чтобы он отка-
зался от личного во имя общего: «Сегодня не личное главное, // А сводки рабочего дня. // 
Заботится сердце, // Сердце волнуется, // Почтовый пакуется груз… // Мой адрес не дом и не 
улица, // Мой адрес — Советский Союз!» («Мой адрес — Советский Союз!» — слова В.Г. Хари-
тонова, музыка Д.Ф. Тухманова). «Мое», личное растворялось в общем. Жертвенный харак-
тер деятельности человека был доведен до абсолюта, гармонии между личным и общим не 
предусматривалось. Общее и было личным.
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Сейчас поворот к личному, даже общему, которое является личным, но уже в плане при-
своения, прописан во многих текстах. Эта тенденция улавливается в Государственном гимне 
России: «Россия — священная наша держава, // Россия — любимая наша страна, // Могучая 
воля, великая слава — // Твое достоянье на все времена». Если интенции лозунгов социа-
лизма имели направление «твое — наше», то сейчас интенции носят инверсивный характер: 
«наше — твое». 

В современной рекламе эта модель активно разрабатывается. Часто реклама адресова-
на именно конкретному человеку, притяжательными местоимениями «мой», «твой», «свой», 
личными «я», «ты», «Вы» пестрит городская реклама, а также реклама на телевидении, в жур-
налах: «Теперь Ваши губы могут сказать о многом, не произнося ни слова» (реклама губной 
помады), «Пусть тебя направит страсть Deseo» (духи), «Tan Color System подарит Вам но-
вый способ приобретения загара» (косметика), «Наполните Вашу кожу жизненной энер-
гией. Новинка Revelation» (крем), «La Fleur… часть тебя» (mp3-плеер T10), «Найди магазин 
в своем городе 8 800 100 1818» (магазины MEXX), «Подпишитесь на Glamour сейчас всего 
за 780 рублей, и каждый месяц Вы будете получать новый номер журнала прямо в Ваш по-
чтовый ящик. А первые 100 подписчиц получат в подарок гель для душа, лосьон для тела и 
носки от Dove». 

Это реклама из глянцевого журнала «Glamour» за апрель 2008 года. Мы пролистали 
всего лишь несколько страниц. Прямая адресация, обращение, казалось бы, к конкретному 
лицу, немудреные подарки, которые посылаются подписчику, но захватывают его принад-
лежностью к определенной «раскрученной» фирме. Кстати, разговорное словечко «раскру-
ченный» имеет прямое отношение к сфере влияния на присвоение. «Раскрутить» с помо-
щью средств массовой информации можно все, что угодно, и путем настойчивого внедре-
ния содействовать тому, чтобы подлинные приоритеты поменялись на мнимые, но нужные 
и важные для рекламодателя.

В результате мы вновь имеем дело не с чем иным, как социальным насилием. Дело в том, 
что пространство рекламы является не только реальным (особенно внешняя реклама), но и 
виртуальным (телевидение, Интернет). Таким образом, внедрение шаблонов, связанных с 
потреблением, приобретением, присвоением имеет неограниченный характер. Хочет того 
человек или не хочет, его глаза постоянно пробегают по текстам рекламы. Вольно или не-
вольно, они внедряются в его сознание. 

Когда говорят о социальном насилии, имеют в виду применение или угрозу примене-
ния силы (в прямой или косвенной форме) с целью принуждения людей к определенному 
поведению, — господство одной воли над другой, чаще всего связанное с угрозой человече-
ской жизни. Насилие всегда сопровождало человеческую историю. Каких-либо однознач-
ных оценок его истоков, причин и функций в социальном процессе не существует, посколь-
ку всегда необходим анализ конкретной исторической ситуации с учетом того, что в любой 
культуре есть, по крайней мере, две ценностные ориентации: первая исходит из стремле-
ния подавления противоположной стороны, навязывания ей своей воли через систему вла-
сти; вторая опирается на принцип равноправия сторон, стратегию диалога, компромисса, 
баланса сил, отказа от репрессивных форм власти. Во взаимодействии этих ориентаций и 
выявляется эволюция форм насилия в истории, причем налицо две тенденции: движение 
от явных форм насилия к более скрытым; стремление к ограничению насилия в контексте 
утверждения неотъемлемых прав человека (см.: 239, с. 995).

Когда мы говорим о рекламе, вряд ли стоит связывать ее с угрозой для человеческой 
жизни, но только если рассматривать этот вопрос поверхностно. Следует учитывать скры-
тые потенции рекламы, когда человек живет на основе стандартов потребительского обще-
ства, становится рабом присвоения, идеология потребления овладевает им тотально. Может 
быть, именно с этими тенденциями связано огромное количество преступлений, корруп-
ция — людям хочется иметь как можно больше денег, охватить все возможные сферы по-
требления, добиваться «успеха», то есть бесконечно улучшать материальное благополучие. 

«Исторический опыт показывает, — пишет Г.Я. Миненков, — что хотя насилие в ряде слу-
чаев оправданно (сопротивление агрессору, угнетателю и т.п.), оно в конечном счете всегда 
носит разрушительный характер, отбрасывает общество назад, способствует деморализа-
ции и росту проявлений негативных сторон человеческой природы. Особенно опасны ши-
рокие насильственные действия в современном обществе с его техническими системами и 
возможностями. Закономерно, что общество выходит к иным технологиям социальных из-
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менений на основе равноправия сторон, естественно, признающих фундаментальные пра-
ва человека, диалога, компромисса, солидарности, сотрудничества, культурно-морального 
блокирования деструктивных тенденций человека посредством его внутренних, духовных 
преобразований, принятия собственной ответственности за зло. При этом нужно видеть 
особую опасность косвенного, психологического насилия, выражающегося в форме навя-
зывания мифов, искаженной информации, манипулирования человеческим сознанием. По-
нимание того, что насилие порождает только насилие, привело к формированию в XX веке 
этики и практики ненасильственной борьбы за более справедливое общество (Толстой, 
М. Ганди, М.Л. Кинг)» (там же, с. 996). С навязыванием мифов, искаженной информации, ма-
нипулированием человеческим сознанием мы постоянно и встречаемся в пространстве со-
временной рекламы.

Э. Фромм полагал, что за душу человека борются два принципа — принцип обладания 
и принцип бытия. Человек должен быть самим собой, развивать присущие ему качества, а 
не стремиться к стяжательству, к непомерным вожделениям. Тенденция «Иметь», в конечном 
счете, считает Э. Фромм, черпает силу в биологическом факторе, в стремлении к самосохра-
нению. Вторая тенденция — «Быть» — отдавать, жертвовать собой — обретает силу в особых 
условиях человеческого существования. Рассуждения Э. Фромма приобретают сегодня осо-
бую значимость и актуальность: «Фромм постулирует вечность экзистенциального поис-
ка, — отмечает П.С. Гуревич. — Так, в философском наследии ученого возникает множество 
бытийственных человеческих проблем — любовь, свобода, власть, смерть. Содержанием 
человеческой истории, по Фромму, является стремление людей обрести самих себя, реали-
зовать те потребности, которые порождены распадением прежних, изначально целостных 
связей. Однако конкретно сложившееся общество, та или иная форма социального обще-
жития мешает полному воплощению человеческих потенций. На протяжении длительной 
истории человечества разум, воля, эмоции людей не получали и не могли получить адек-
ватного самовыявления. Общество не содействовало реализации глубинных потребностей, 
а, напротив, стесняло их или направляло в ложное русло» (107, с. 10).

Э. Фромм выделяет несколько видов насилия, в том числе: игровое насилие, насилие от 
зависти и ревности, насилие из мести, жажды крови, импотенции. Наиболее нормальной 
и наименее патологической формой насилия Э. Фромм считает игровое насилие. Но даже 
на практике за четко установленными правилами игры зачастую можно обнаружить неосо-
знанную агрессию и деструктивность (см.: 366, с. 21). Э. Фромм противопоставляет человека, 
способного к созиданию, импотентному человеку. По мнению Э. Фромма, именно импотент-
ный человек, то есть человек, не имеющий способности к созидательной деятельности, чаще 
всего прибегает к насилию как ее замене. Этот тип насилия Э. Фромм называет компенса-
торным. «Созидание жизни означает трансцендирование своего статуса как тварного суще-
ства, — пишет Э. Фромм, — которое, подобно жребию из чаши, брошено в жизнь. Разруше-
ние жизни также означает ее трансцендирование и избавление от невыносимых страданий 
полной пассивности. Созидание жизни требует известных свойств, которые отсутствуют у 
импотентного человека. Разрушение жизни требует только одного: применения насилия. 
Импотенту нужно только обладать револьвером, ножом или физической силой, и он может 
трансцендировать жизнь, разрушая ее в других или в самом себе. Таким образом, он мстит 
жизни за то, что она его обделила. Компенсаторное насилие есть не что иное, как кореня-
щееся в импотенции и компенсирующее ее насилие. Человек, который не может создавать, 
хочет разрушать. <…> Это насилие калеки, насилие человека, у которого жизнь отняла спо-
собность позитивно проявлять свои специфические человеческие силы» (там же, с. 25—26).

Говоря о рекламе, мы не утверждаем, что она осуществляется «импотентными» личностя-
ми и направлена на разрушение. Но когда усилиями многих социальных институтов человек 
теряет способность созидания, принимает внедряемую идеологию и стереотипы, в данном 
случае привычку присваивать, он разрушает себя, а в конечном счете, разрушается и обще-
ство. Уже сейчас мы имеем множество примеров безмерного присвоения и потребления.

В работе И.Г. Сощенко «Образ человека в социокультурном пространстве информаци-
онного общества» (2007) выделяется образ человека как отображение специфических черт 
общественного сознания постиндустриальной эпохи. Это «фланер», «турист», «бродяга», 
«игрок», «любитель», «человек воздуха», — то есть это совсем не труженик, ученый, деятель 
культуры. Но есть и утешительные прогнозы: «Одномерный, экономический человек, ори-
ентированный на удовлетворение материальных потребностей и успех в потребительской 
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модели, в результате постиндустриальной революции уступит место многоплановому чело-
веку, «человеку творческому», «богатой индивидуальности». В постиндустриальном обще-
стве на первый план выдвигается новый социальный тип личности: у человека появляется 
возможность выбора» (328, с. 21). Пока что мы имеем дело только с некоторыми тенденция-
ми активного выбора человека, намечаются и приоритеты духовного.

У рекламы свои цели, и она серьезно борется за душу человека. Человека ориентируют 
на сферу потребительства, стараются сделать заложником удовольствий, ориентация — на 
западные стандарты и ценности. Идет становление человека глобального пространства, 
потребитель сам не понимает того, к какому государству он принадлежит, какова его куль-
тура, каковы его приоритеты (образ фланера). Ни один из рекламных плакатов не инфор-
мирует человека об истинных ценностях, пусть даже потребительских. Все превращает-
ся в шум, но этот шум не безопасен для человека, он живет в смещенном по отношению 
к референциальной функции языка пространстве, живет в мире мифов о том, что стоит 
ему протянуть руку — он станет причастен к богатству, роскоши, присвоению, получению 
бесконечных удовольствий, что он будет везде своим — и в России, и за рубежом, все во-
круг при определенном усилии становится его собственностью: «Моя обувь», «Одежда для 
тебя» — все «Твое».

Реклама, несмотря на видимую простоту, очень серьезно продумывается, чтобы быть 
адресованной самым широким массам и с помощью языка воздействовать на сознание и 
подсознание, а через сознание возбуждать инстинкты, в том числе сексуальные. М. Фуко в 
работе «Воля к знанию» отмечает, что стратегии знания и власти предусматривают «вековой 
наказ о необходимости познавать секс и переводить его в дискурс» (368, с. 268). Он говорит 
об использовании темы удовольствия в дискурсивных практиках, отвергает представления 
о буржуазном обществе как обществе подавления сексуальности, показывая, что, напротив, 
многочисленные властные и дискурсивные практики формируют субъекта в качестве того, 
кто только и делает, что говорит о своей сексуальности. Принуждение к такому высказы-
ванию является конститутивным для всей современной культуры, в этом отношении пси-
хоанализ — лишь одна из ее составляющих. Отвергая «репрессивную теорию» власти, Фуко 
одновременно отрицает традиционное представление о власти как некоем институцио-
нальном центре, воплощенном, прежде всего, в государстве. Власть — это не что-то реаль-
но существующее где-то и в какое-то время, это всегда локальный набор отношений сил и 
противодействий, стратегий и тактик. В таком пространстве власть оказывается не чем-то, 
что запрещает и вытесняет, а, напротив, чем-то формирующим и определяющим.

Один из стимулов, к которому можно очень многое притянуть, является мотив «секса»: 
«…мы живем в обществе «секса», — пишет М. Фуко, — или, скорее, в обществе «сексуально-
сти»: механизмы власти обращены на тело, на жизнь, на то, что заставляет ее размножать-
ся, на то, что усиливает род, его мощь, его способность господствовать или использоваться. 
Здоровье, потомство, раса, будущее рода, жизненность социального тела — власть говорит 
здесь о сексуальности и с сексуальностью; сексуальность здесь — не маркер и не символ, 
она — объект и цель. И то, что придает ей значимость, — это отнюдь не ее разреженность 
или непрочность, но как раз ее настойчивость и ее неявное присутствие, тот факт, что она 
повсюду одновременно и то, что распаляют, и то, чего боятся. Власть ее и выделяет, и вызы-
вает, и пользуется ею как размножающимся смыслом, который снова и снова необходимо 
брать под свой контроль, дабы он не ускользнул вовсе; сексуальность — это эффект с цен-
ностью смысла. Этим я не хочу сказать, что замещение крови сексом само по себе резюми-
рует те преобразования, которые знаменуют порог нашей современности. Вовсе не души 
двух цивилизаций или организующий принцип двух культурных форм пытаюсь я выразить; 
я ищу причины, в силу которых сексуальность в современном обществе есть не нечто по-
давляемое, но, напротив — постоянно вызываемое» (там же, с. 253—254). Вряд ли сейчас мы 
сможем обнаружить позитивные тенденции, связанные с продолжением рода, здоровьем 
нации, скорее, сексуальная ориентация современной рекламы, а она несомненна, способ-
ствует направлению внимания на удовольствия, разжигает инстинкты.

Мы проанализировали наружную рекламу, размещенную на одной из центральных 
улиц города Ставрополя — улице Ленина — с целью выявления модели стиля жизни, ко-
торый формируют вербальный, отчасти и визуальный, планы рекламы. В ходе анализа вы-
является формируемая модель поведения человека — субъекта в сфере потребления. Она 
включает следующие компоненты.



7 5 7

I. Формирование мифа о богатой и красивой жизни и ее легком достижении.
II. Ориентация на иностранные (западные, американские, восточные) стандарты.
III. Состояние постоянного действия (action): «зажигай», приводи в движение, присваивай.
IV. Успешный бизнес (деятельность, пусть даже мнимая).
V. Планетарные масштабы. Преувеличение значимости того или иного явления (учреж-

дения), которое рекламируется.
VI. Возможность виртуального присвоения любого продукта субъектом, которому адре-

сована реклама.
VII. Нацеленность на игру (десемантизированная реклама, новообразования).
Как мы уже отмечали, реклама часто основана на пробуждении эротических чувств, по-

лового инстинкта. Если при социализме, как выразилась Л.Н. Иванова в известном телемосте 
с Ф. Донахью, «секса нет», то власть капитала во многом построена именно на подогревании 
человеческих страстей, может быть, даже поддержке слабостей, против которых некоторые 
люди устоять просто не могут. Этим часто пользуются рекламодатели увеселительных за-
ведений, баров. Вот образчики рекламы ночного клуба «Эрмитаж. Собрание шедевров», на-
ходившегося до 2009 года в центре города Ставрополя:

«Тематическая вечеринка. Таньки секса не боятся!»
«Тематическая вечеринка. Русские народные сказки: С порно, но задорно!»
«Mukhtar Safarov. Superstar of XXX Erotic Entertainment (Суперзвезда запретных 

эротических представлений). Его «достоинство» завидных размеров — 25 в длину и 
25 в окружности».

«Wild and Beautiful. Sexy go-go (Дикие и прекрасные. Эротическая дискотека)».
Ночной клуб «Товарищч»: «Открытие купального sezona. Ооочень много пены. Шипуч-

ка, океан эмоций, pozzzitiv))). Сексуальная DJ’s поддержка!».
Реклама книги: «Новая книга от автора «Духless» Сергея Минаева. «The Телки. Повесть о 

ненастоящей любви». Любовь без купюр».
Магазин «Карусель»: «Хочу вот так… Товары для дома. Одеяла. Подушки. Пледы. Скатер-

ти. Подарки» (на щите изображена девушка, лежащая на диване в неестественной позе: го-
лова откинута вниз, нога запрокинута за спинку дивана, в руках развернутая газета).

Следует обратить внимание на то, что если в наружной рекламе не имеется лексики с 
сексуальным значением, то отсутствие ее «компенсирует» изображение. Присутствуют кар-
тинки с намеком на сексуальные связи, фигурируют девушки «с привлекательной наружно-
стью» в полуобнаженном виде. 

Реклама старается загнать своего потребителя в сферу контролируемых рекламодате-
лем действий, связанных с присвоением, развлечениями, повседневным бытом, при этом 
потребление и развлечение приравниваются друг к другу. Не случайно сейчас говорят о 
«шоппинге» как об одном из главных развлечений в Америке, таким он становится и в на-
шей стране. Интересно, что в последнее время психологи приравнивают «шоппинг» к таким 
видам зависимости, как алкоголизм, наркомания, компьютерная зависимость и др.

I. Формирование мифа о богатой и красивой жизни
«Обувь для красивой жизни».
«Consul Mattress. Можно положиться».
«Идеал вкуса… Идеал формы» (реклама пива).
«Boutique. Кружева».
«Автокредит за час на любые автомобили».
Супермаркет «Звездный».
«Царская охота» — всегда охота!».
 «В нашей власти самое лучшее» (реклама автомобильной акустической системы).
«Стиль высшей пробы» (реклама ювелирного магазина).
«Арт-элит. Право на роскошь» (реклама ателье).
«Натяжные потолки. Современный этикет роскоши и удобства».
«Когда кухня в радость!» «Сегодня готовить буду я!»
Меха «Пантера».
«Здоровье дороже богатства» (вывеска на стене Диагностического центра).
«Geox. Обувь, которая дышит. № 1 в Италии».
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«Валенсия» (салон-магазин испанской керамической плитки).
«Элита» (цветочный салон).
«Ваша королевская свадьба» (цветочный салон).
«Мон Плезир». «Экзотическое и любимое удовольствие. Хамам. Нега Востока» (салон 

красоты).
Эта часть модели обеспечивается лексикой с позитивным значением: «красивая жизнь», 

«можно положиться», «идеал», «самое лучшее», «стиль высшей пробы», «кухня в радость», 
«мебель-люкс», «мон плезир». Красивый — ’доставляющий наслаждение взору, приятный 
внешним видом, гармоничностью, стройностью, прекрасный’. Положиться на кого-что — 
’довериться кому-чему-н., понадеяться на кого-что-н.’. Идеал — 1) ’то, что составляет выс-
шую цель деятельности, стремлений’, 2) ’совершенное воплощение чего-н.’, 3) ’наилучший 
вид, элитный образец чего-н.’. Лучший — ’самого высокого качества, самого хорошего свой-
ства’. Высший — ’о самой высокой ступени в развитии’. Радость — ’весёлое чувство, ощуще-
ние большого душевного удовлетворения’. Люкс — ’высшего класса, разряда, сорта’. Опор-
ные семантические элементы связаны со значениями наслаждения, доверия, высшей цели 
деятельности, совершенного воплощения чего-либо, высокого качества, высокой ступени в 
развитии, душевного удовлетворения, высшего класса, разряда, сорта и т.д. Все это, конечно, 
огромное преувеличение, так как качество товаров, которыми широко пользуется населе-
ние, как всем известно, оставляет желать лучшего. 

Понятие о красивой жизни формируется высказываниями с лексическими элемента-
ми, составляющими примитивное понимание «красивой жизни», понятно, что в ее несбы-
точном варианте: «автокредит за час», «царская охота», «право на роскошь», «этикет роско-
ши и удобства», «меха «Пантера», «№ 1 в Италии», «Валенсия», «Элита», «королевская свадьба», 
«нега Востока». 

В воображении потребитель утопает в роскоши, удобстве, быстро решает все свои про-
блемы (в том числе и финансовые), меха — его любимая одежда, он носит лучшую в Европе 
обувь, посещает элитные салоны, события его жизни имеют королевский размах (мыслен-
но он становится причастным к высшим сферам общества), все удовольствия — к его ногам, 
в том числе и «нега» Востока.

Следует обратить внимание на большое количество иноязычной лексики, калек, вар-
варизмов. Все это связано с очень распространенным в России с давних времен мифом о 
лучшей жизни за границей. Если обобщить, то практически все россияне мечтают пересе-
литься за рубеж. Жаль, что очень мало думают о том, как обустроить свою богатую страну 
для житья.

II. Ориентация на иностранные (западные, американские, восточные) 
стандарты. Человек, который мнит себя причастным к западной культуре, 
стремится приобщиться к потребительству по западным меркам
1. «Немецкое качество. Итальянский шик. Французский дизайн». ТЦ «Плаzа» (ре-

клама торгового центра).
2. «Ниагара» (торговый комплекс).
3. Детские магазины «Кораблик». «Pampers. New Baby Jumbo».
4. Мебельный шоу-рум «Da Vinci». «Умная мебель умеет… делать массаж».
5. «Бюстье» (магазин женского белья и купальников).
6. «Изуми» (медико-эстетический центр, русское слово «изуми» написано как будто бы 

японскими иероглифами, на плакате изображена женщина в кимоно).
7. Детская одежда. «Miniman». «GF Ferre». «Escada». «Monnalisa». «Miss Blumarine».
8. Мегатанцпол «100 Lиц».
9. Игровая зона «Tristar».
10. Ночной клуб «Scar» (шрам).
11. Дисконт centre мега.
12. Forex. Трейдинг. Фьючерсы. Опционы (реклама финансовой организации).
13. Дизайн ногтей. Студия маникюра. «O’Lats».
14. Discотека 80-х.
15. Реклама мужского одеколона. «Did you respond when called upon?».
16. Обувь «Ralf-Ringer. Новая коллекция весна — лето».
17. Надпись на окнах магазина «Premium Boutique» — «Sale 50 %».
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В такой рекламе преобладает иноязычная лексика. Русское слово стилизуется, неоло-
гизмы также приобретают западную ориентацию («мегатанцпол»), в одном слове, фразе со-
четаются разные алфавиты: латинский и кириллический («Discoтека», «100 Lиц», «Дисконт 
centre мега»). Если при социализме говорили о том, что советское — лучшее, сейчас стано-
вится понятно, что лучшее — это западное, на собственную продукцию оглядки нет.

III. Состояние постоянного действия (action): 
«зажигай», приводи в движение, присваивай
Человек, жаждущий удовольствий, присвоения, должен находиться в постоянном дви-

жении, его жизнь полна событий, связанных с присвоением, получением, огромным коли-
чеством развлечений.

«Мы заставляем мир двигаться» (реклама сотового оператора «Мегафон»).
 «Лови волну!» «Пингвины зажигают!» (киноафиша).
«Месть — забавная штука» (киноафиша).
«Делайте ставки!» (киноафиша).
«Детям мороженое, бабе цветы» — «Crazy Park» (реклама развлекательного центра).
«Ждете подарков? А подарки ждут вас!» (реклама магазина электроники).
«Заводи то, что заводит тебя! Купи машину в кредит!» (реклама банка).
«Если спорт ударил в голову…» (реклама спортивного магазина, на плакате изображе-

ны трое молодых людей, головы которых подстрижены и покрашены так, что выглядят, как 
футбольный, бейсбольный и теннисный мячи).

Парикмахерская «Блюz. Горячие ножницы».
Посети цифровой кинотеатр «Пирамида».
Приди в бильярдный клуб «Бомба».
Купи мороженое «Extreme».
Coca-Cola. «Освежи знания!» (молодые люди пьют «Колу», опираясь на стопку книг).
«Ни в ком себе не отказывай!» (телефонная услуга Beeline).
«У тебя нет девушки? Значит у кого-то их две». «Как познакомиться? Как соблаз-

нить? Как управлять отношениями?» (реклама программы «Русская модель эффектив-
ного соблазнения»).

Магазин «Мир обуви». «Зайди, переобуйся!»
Градус вербальной части рекламы постоянно повышается. Стремление к развлечениям 

переходит к агрессии, поискам сильных ощущений. Заставить — ’поставить в необходимость 
делать что-н., принудить’. Завести — ’привести в движение, пустить в ход’. Extreme — ’высо-
кая степень чего-либо, высшее достижение’. Бомба — ’разрывной снаряд, сбрасываемый с 
самолёта, а также вообще разрывной снаряд, ручной или орудийный; взрывное устройство’.

IV. Успешный бизнес (деятельность, пусть даже мнимая)
1. «Дайте вкладу созреть» — буквализация метафоры (реклама программы долгосроч-

ных вкладов в Сбербанке РФ).
2. «Цифровая связь для Вашего бизнеса» (реклама коммуникационной компании).
3. «Новая продуктовая линейка — 28 видов займа» (ипотека).
Вклады, займы, различные услуги в сфере бизнеса — все это темы по своему содержа-

нию настолько неинформативны, что часто сообщение носит характер абсурдистского, как 
в случае с третьим примером. Еще Г.О. Винокур, говоря о названиях кинотеатров, магазинов, 
которыми увлекались в двадцатые годы, указывал на то, что названия звучат абсурдистски, 
похожи на авангардистскую заумь: «В самом деле, многие ли обратили внимание, что, на-
пример, названия наших кинематографов — сплошь заумные. «Уран», «Фантомас», «Арс», 
«Колизей», «Унион» и т.д. и т.д. — все это слова, понятные разве лишь филологу, да и то лишь 
тогда, когда он не обыватель. Социальной значимостью эти слова, казалось бы, не обладают 
никакой. Не лучше обстоит дело и с названиями других предметов широкого социально-
го потребления. Возьмем папиросы «Ява», «Ира», «Зефир», «Капэ», даже «Посольские» (здесь 
реальное значение слова совершенно выветрилось) — все это, в свою очередь, слова абсо-
лютно бессмысленные, заумные. Но они остаются таковыми лишь до тех пор, пока они ото-
рваны от своего, так сказать, предметного бытия, от своей производственной базы. Если не-
понятно слово «Уран» вообще, то кино «Уран» не внушает никаких решительно сомнений. 
Полной социальной значимостью обладает и сочетание — «Папиросы «Ява». Элементарное 
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лингвистическое соображение покажет, в чем тут дело. «Заумный язык» как язык, лишенный 
смысла, не имеет коммуникативной функции, присущей языку вообще. За ним, таким об-
разом, остается роль чисто номинативная, и таковую он с успехом может выполнять в об-
ласти социальной номенклатуры. Поэтому вполне возможны папиросы «Еуы», что будет ни-
сколько не хуже, а может быть, и лучше — папирос «Капэ». Если можно назвать кино «Арс», 
то с одинаковым результатом то же кино можно окрестить и «Злюстра». И почему, если есть 
часы «Омега», не может быть часовой фабрики «Воэоби»? Наконец, почему можно заказать 
себе в ресторане «Трипльсеккуантро» и нельзя подать на стол порцию «Рококового роко-
куя»?» (73, с. 21). Как и в случае с коммунистическими лозунгами, формируется несколько 
шаблонов, которые могут быть заполнены какой угодно лексикой — она десемантизирова-
на и неинформативна. Шаблоны присвоения, общие интенции руководства к действию, по-
купкам, приобретению на глубинном уровне работают, осознаются.

V. Планетарные масштабы. Преувеличение значимости 
того или иного явления (учреждения), которое рекламируется
Магазин одежды «Планета секонд-хэнд».
Бар «Империал».
Игорный клуб «Империя».
Магазин обуви «Париж и Ко».
«Что носят этим летом в Милане? Ищите ответ в магазинах Диксис!»
Рекламодатель считает, что потребителю льстит его причастность к мировым масшта-

бам, мировому размаху. Видимо, есть желание внушить уверенность провинциальному жи-
телю в том, что своей покупкой он приобщается к высшему европейскому шику, моде, хотя 
название «Планета секонд-хэнд», «Париж и Ко» также имеют явно абсурдистский характер.

VI. Возможность виртуального присвоения любого продукта субъектом,
которому адресована реклама
1. «Твой магазин».
2. «Моя любимая обувь».
3. Агентство недвижимости «Свой угол».
4. Клиника Долгалёва. «Стоматология для всех!»
5. Институт имени Чурсина. «Мы с Вами от школьной скамьи до профессорской 

кафедры!»
6. Альфа-кар (автосалон). «Всеобщее внимание прилагается!»
7. Тарифы Beeline. «Легко выбрать свой».
8. Юридическое агентство Колесниковых. «Организация и сопровождение Вашего 

бизнеса».
9. Магазин. «Твое. Твое. Одежда для тебя».
Элитарные услуги приравниваются к массовым («Стоматология для всех!», «Всеобщее 

внимание прилагается!»), в то же самое время это лично твое. Рекламодатель старается вну-
шить: все, что производится и продается, адресовано тебе, делается для тебя. Отсюда ча-
стотность личных и притяжательных местоимений в рекламных текстах, их графическая 
выделенность.

VII. Нацеленность на игру (десемантизированная реклама, новообразования)
Рекламный щит: «Горбушка?»
Рекламный щит: «Патрик уже в Ставрополе».
Реклама краски: «Уверенный ход слоном».
Реклама компьютеров: «На 40 % быстрее, экономичнее».
Телемир: «37 гигабайт — это 237 настольных игр, включая шахматы и домино».
Радио «Ди Эф Эм. Sugababes. Sean Paul. Shakira. Tiga».

Новообразования
«Ценопад». Магазин одежды.
«Сотовик». Мобильный ломбард. 
Реклама аптеки ООО «Медчеста+» — «Здоровье — это красиво».
«Веснец зиме». Реклама сотовых телефонов.
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Реклама постоянно вовлекает потребителя в игру, которая, может быть, и кажется ему 
увлекательной, ему хочется узнать, кто такой «Патрик» и почему он уже в Ставрополе, по-
чему мы должны его ждать с нетерпением; почему краска рекламируется с помощью де-
формированного шахматного термина; что и почему на 40% быстрее. Й. Хейзинга в рабо-
те «Homo Ludens. В тени завтрашнего дня» (1938) отмечает: «Попытка установить, есть ли 
в хаотичности наших дней игровое содержание, каждый раз ведет нас к противоречивым 
выводам. В спорте мы сталкиваемся с деятельностью, которая созидается и признается как 
игра и наряду с этим возведена в такую степень технической организации, материального 
оснащения и научного осмысления, что в ее коллективном и публичном культивировании 
угрожает исчезнуть дух собственно игры. Этой нынешней склонности переходить от игры 
к серьезному противостоят явления по видимости противоположного содержания. Занятия, 
имеющие своей причиной материальный интерес, нужду или потребность, то есть перво-
начально не проявляющие игровой формы, впоследствии приобретают характер, который 
трудно назвать иначе, как игровым. Действие имеет силу только в пределах замкнутой в себе 
сферы, и правила, господствующие внутри этой сферы, теряют свою всеобщую целенаправ-
ленность. В случае со спортом мы имеем, стало быть, игру, которая застывает, переходя в 
серьезное, но еще считается игрой; в другом случае — серьезное занятие, которое вырожда-
ется в игру, но сохраняет репутацию серьезного. Оба явления связаны сильным атональным 
чувством, которое управляет миром в иных формах, чем прежде» (371, с. 224—225). Й. Хей-
зинга отмечает, что до недавнего времени торговая конкуренция сохраняла примитивную 
форму, она интенсифицировалась в наши дни благодаря новейшим средствам сообщения, 
коммерческой пропаганде и статистике. Понятие «рекорд», зародившееся в спорте, завое-
вывает права гражданства и в деловой жизни. 

Примеры рекламы, которую мы анализируем, имеют интенции состязательности, про-
граммируют потребителя на то, чтобы он стал обладателем лучшего, престижного и дорого-
го продукта потребления и тем самым опередил в своем беге по потребительским лабирин-
там другого (сотрудника, родственника, конкурента по бизнесу и т.д.). Реклама способствует 
пробуждению нездоровой состязательности, достижениям мнимых рекордов: больше де-
нег, больше собственности, необыкновенно дорогих вещей, которые являются признаком 
«успешного человека». Здесь мы повторяем историю капитализма в Америке. Хочется вспом-
нить знаменитую статью Э.-А. По «Философия обстановки» (1840), в которой говорится о 
тех же стереотипах «успешности»: «Не имея аристократии родовой, мы естественно и неиз-
бежно создали себе аристократию доллара, и потому выставленное напоказ богатство заня-
ло у нас то место и играет ту роль, какую в монархических государствах играет геральдика. 
Путем перехода, который легко понять и столь же легко было предвидеть, наши понятия о 
вкусе свелись к пышности. Скажем менее отвлеченно. В Англии простым нагромождением 
дорогих вещей не так легко, как у нас, создать впечатление, что вещи эти — красивы, а их 
владелец обладает вкусом; и это потому, что в Англии богатство еще не возводит человека 
в высший ранг и не составляет высшей цели для честолюбия; а во-вторых, потому, что под-
линная аристократия, придерживаясь строгого вкуса, отнюдь не стремится к дорогой ро-
скоши, в которой parvenus всегда могут успешно с ней соперничать. 

Народ обязательно подражает знати, и результатом является широкое распростране-
ние надлежащего вкуса. В Америке же, где единственными гербами аристократии являются 
монеты, выставление их напоказ представляет собой, можно сказать, единственный способ 
попасть в число аристократов; а толпа, всегда ищущая образцов у тех, кто стоит над нею, не-
заметно начала смешивать две совершенно различные вещи — роскошь и красоту. Словом, 
стоимость предмета обстановки стала у нас почти единственным мерилом ее декоративных 
достоинств — и, однажды установленное, это мерило привело к множеству подобных же за-
блуждений, легко возводимых к первичному» (273, с. 94—95).

Реклама держит потребителя в своей власти, ее часто меняют, конкретизируют, она 
руководит, направляет. Императивные конструкции, как известно, наиболее частотны во 
внешней рекламе: увидел — принял как руководство к действию или как возмож-
ность его осуществить: «Посети цифровой кинотеатр «Пирамида», «Заводи то, что заво-
дит тебя!» «Освежи знания!», «Ни в ком себе не отказывай!», «Лови волну!» и т.д. 

Таким образом, волей или неволей, под воздействием внедренных сильнодействующих 
мифов и языковых стереотипов человек вовлекается в те сферы деятельности, которые про-
граммирует власть, в данном случае, власть капитала.
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Идеология, цензура и язык перевода. Феномен перевода
романа Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» в СССР

Важной проблемой филологии, связанной с влиянием идеологии на текст, является 
проблема художественного перевода. Оригинальный текст и переводы несут на себе печать 
эпистемологической ситуации — связной структуры идей своего времени. В тексте пере-
вода опосредованно передается социальная, политическая, идеологическая информация, 
и способ письма переводчика становится способом письма об эпохе. В оригинальном тек-
сте всегда содержатся определенные стимулы, наиболее значимые идейные установки, ко-
торые отображаются в языке подлинника и направляют работу переводчика, но реализация 
этих стимулов в переводе зависит не только от технических, формальных возможностей 
перевода, но и от особенностей языковой личности переводчика, от того социокультурного 
контекста, в котором он живет и работает.

В этом отношении показательным является феномен различных переводов романа 
Дж.Д. Сэлинджера «The Catcher in the rye» (1951) («Над пропастью во ржи»). Этот пример 
важен потому, что в СССР и России роман переводился несколько раз, и тексты переводов 
настолько отличаются друг от друга по складу, фактуре, что у читателя, который не знаком 
с подлинником, возникает впечатление, будто переводчики работали с разными оригинала-
ми. Первым переводчиком романа была Р.Я. Райт-Ковалева. Роман «Над пропастью во ржи» 
в ее переводе был опубликован в СССР в 1965 году. Новый перевод романа появился в 1998 
году, он принадлежит С.А. Махову, который дал произведению Дж.Д. Сэлинджера название 
«Обрыв на краю ржаного поля детства».

Каждый перевод связан со своим временем. Р.Я. Райт-Ковалева работала в условиях иде-
ологизации общества в тоталитарном государстве. На ее перевод оказала влияние цензура, 
но в то же время и высокие стандарты, которые идеологи коммунизма предъявляли к совет-
ской литературе. Р.Я. Райт-Ковалева также следовала профессиональным установкам пере-
водчика «советской школы», которую К.И. Чуковский называл «лучшей в мире» (386, с. 3). 

В новом переводе С.А. Махова находит отображение посттоталитарная культура, ситуа-
ция постмодерна, когда переводчик, как и писатель, оперирует не столько языком, сколько 
множеством текстов — перевод Р.Я. Райт-Ковалевой воспринимается С.А. Маховым как вы-
зов, точка отсчета для собственной работы.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой оригинальный текст Дж.Д. Сэлиндже-
ра стал своеобразной глубинной моделью в осмыслении формирования и жизни подрост-
ка: в этом Дж.Д. Сэлинджер достиг колоссальной глубины, истинности, позволяющей прео-
долевать время и пространство. В нашей стране текст в переводах неоднократно модифи-
цировался, наполнялся содержанием, зависящем от времени, строя, политического режима. 
Для понимания этого феномена важно изучить оригинальный текст романа Дж.Д. Сэлин-
джера «The Catcher in the Rye», а также его переводы на русский язык в эпистемологической 
ситуации, в контексте идеологизации и деидеологизации общества. 

Идеологизация общества и его деидеологизация приводят к идеологизации и деидео-
логизации текста. Идеологизация текста означает влияние на особенности его языка док-
трин, мнений, стиля мышления отдельных людей или общественных классов, а также кор-
пуса идей, на котором основана политическая, экономическая или социальная система. 
Деидеологизация текста — отображение текстом, его языком отказа от принятого прежде 
обществом корпуса идей, на котором была основана политическая, экономическая или со-
циальная система, а также от доктрин, мнений, стиля мышления отдельных людей или об-
щественных классов.

Определим вначале те особенности языка подлинника, которые формируют стимулы 
для переводчиков, далее рассмотрим, как стимулы оригинального текста реализуются в пе-
реводе советского времени и переводе «эпохи» постмодерна.

В США роман Дж.Д. Сэлинджера «The Catcher in the rye» вызвал негативную реакцию 
критики: в тексте произведения присутствует большой корпус сниженной лексики, много 
откровенных разговоров о сексе, интимных отношениях. По данным Американской ассо-
циации библиотек (The American Library Association), роман находится на десятой строчке в 
перечне книг, за запрет на чтение которых чаще всего выступала общественность в период 
1990—1999 годов («The 100 Most Frequently Challenged Books of 1990—1999») (см: 431). 
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В первую очередь, критики романа обращали внимание на язык рассказчика. Его слож-
ная рефлексия сопровождается многоплановым комментарием с использованием различ-
ных регистров речи: от высоко пафосного до низкого грубого. Именно эта сторона речи 
Холдена — камень преткновения для переводчиков, основная точка отсчета в характере 
переводов и характеристике языковой личности переводчика. «Рассказ Холдена… вызывает 
отвращение», — пишет в «Обзоре новых произведений» (1951) Т.М. Лонгстрет (434, с. 11). 
В статье «Три дня в запутанном мире подростка» (1951) В. Петерсон называет Холдена ис-
порченным подростком, склонным к «грубости, похоти, лжи, искушениям и циниз-
му» (437, с. 5). Циничным человеком Холдена называет и Д. Олдридж в работе «Общество 
трех романов» (1956). Анализируя завершающую сцену произведения, он пишет: «Холден 
остается таким, каким и был вначале, — циничным, дерзким и слепым» (430, с. 131).

Произведение, написанное на американской почве, языком, которым говорит амери-
канский подросток, было фактически не принято в США. В то же время в СССР с момен-
та публикации «Над пропастью во ржи» и до настоящего времени отношение рецензентов 
к роману остается подчеркнуто положительным. Отечественные критики отмечают, что в 
поступках герой романа Холден Колфилд отличается живостью, смелостью, честностью, 
высокой нравственностью, великой любовью к людям, открытостью, неравнодушием. Его 
внутреннюю жизнь отличают глубокая духовность, стеснительность, ранимость, впечатли-
тельность, чувствительность, наивность (см.: 4, 50, 241, 337, 338, 339, 352 и др.). Никто из ре-
цензентов ни разу не обратил внимания на вульгарную, сниженную, нецензурную лексику в 
тексте романа, которая стала причиной его запрета в США. В чем причина такого парадок-
сального явления? Ответ следует искать в способе подачи текста романа переводчиком.

Анализ текста перевода «Над пропастью во ржи» показал, что Р.Я. Райт-Ковалева, пере-
водчик с элитарной языковой культурой, трансформировала языковой строй текста романа 
сообразно со своими языковыми пристрастиями, а также под влиянием цензуры, царившей 
в СССР в тот период. Обладая тонкой языковой культурой, огромным диапазоном языко-
вых средств, Р.Я. Райт-Ковалева, по нашему мнению, не только не навредила роману, но и 
способствовала его принятию, широкому распространению в советском обществе. Образ 
Холдена Колфилда в переводе оказался в определенной степени модифицированным, при-
ближенным к героям лучших советских романов конца 50-х — начала 60-х годов. Это герои 
романов В.П. Аксенова, В.С. Шефнера, Б.И. Балтера, Г.В. Семенова и др. Обратим внимание 
на названия произведений В.П. Аксенова «Звездный билет» (1961), Б.И. Балтера «До свида-
ния, мальчики» (1962), В.С. Шефнера «Девушка у обрыва» (1965), обнаруживающие интерес 
к рефлексии и мечтаниям юношей-подростков. 

Роман Дж.Д. Сэлинджера хорошо «подходил» для публикации в СССР, имел «верную» 
идеологическую направленность: измученный жизнью в буржуазной стране подросток про-
тивостоит установившимся в США порядкам. Формально произведение нельзя было запре-
тить на основании действовавшего в СССР «Положения о Главлите» (см.: 375, с. 32—33). Ро-
ман не «агитировал против советской власти», не «содержал государственных тайн», не «воз-
буждал фанатизм». И все же в СССР издание романа Дж.Д. Сэлинджера в адекватном перево-
де было невозможно из-за перегруженности текста романа ненормативной лексикой. В то 
время существовали официальные предписания «из материала, предназначенного к печати.., 
устранять всякие попытки явного и неприкрытого неприличия» (там же, с. 124). Это 
понимала и Р.Я. Райт-Ковалева. «Роман Сэлинджера… долго оставался за бортом, — писала 
она, — оттого, что несколько рецензентов.., прочитавших его, восприняли эту книгу… как пу-
стую болтовню мальчишки-неудачника, к тому же написанную на немыслимом, непере-
водимом сленге. Книге надо было дождаться того переводчика, который… стал искать для 
повести русские слова» (293, с. 7). 

Р.Я. Райт-Ковалева проделала большую работу для того, чтобы найти «русские слова». 
В статье «Пригласим Риту Райт в Америку» К. Воннегут восхищался ее талантом: «Люди, 
достаточно компетентные, чтобы на их мнение можно было положиться, сказали мне, 
что она — первоклассный переводчик. Там, у них, ее перевод «Над пропастью во ржи» 
остается одним из самых сенсационных бестселлеров всех времен» (440, с. 224). Р.Я. Райт-
Ковалева не просто ищет для слов оригинала подходящие по смыслу русские эквиваленты. 
Она применяет многочисленные средства эвфимизации для создания специального стили-
стического эффекта. Именно отказ от использования грубых слов придает образу героя ту 
особенную внутреннюю чистоту, которую отмечали советские и российские критики. 

9 Т Е К С Т  И  И Д Е О Л О Г И Я
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы 
Ф И Л О Л О Г И И

Ч А С Т Ь  V I I

Сопоставительный анализ текстов позволяет выделить следующие черты языковой 
личности Холдена Колфилда, проявляющиеся в переводе.

1. Колфилд Р.Я. Райт-Ковалевой в отличие от Колфилда Д.Дж. Сэлинджера избегает упо-
требления обсценных слов. 

2. В переводе Холден говорит на нормативном литературном русском языке, практиче-
ски не используя сленга. 

3. Холден в русской интерпретации обладает нравственной чистотой, проявляющейся 
в том, что в описании тем, касающихся отношений между полами и отклонений в сексуаль-
ном поведении, он уходит от подробностей, способных смутить читателя.

К.И. Чуковский в книге «Высокое искусство» писал о работе Р.Я. Райт-Ковалевой: «Не-
давно богатыми ресурсами речи порадовала читателей Рита Райт-Ковалева в своем отлич-
ном переводе знаменитого романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» («The 
Catcher in the Rye»). <…> Рита Райт-Ковалева слегка ослабила грубость его языка... <…> 
…она добивается точности перевода не путем воспроизведения слов, но путем 
воспроизведения психологической сущности каждой фразы (выделено нами. — 
К.Ш., Д.П.)» (386, с. 105—106).

Проанализируем несколько примеров из перевода Р.Я. Райт-Ковалевой. Начнем с на-
звания: оригинальное название «The Catcher in the Rye» дословно можно перевести как «Ло-
вец во ржи». «Catcher» — ’принимающий (в бейсболе)’. В эпизоде, в котором Холден мечтает 
оберегать от опасности детей, играющих в поле, герой стоит «on the edge of some crazy cliff» 
(438, c. 177) — «на краю высоченного обрыва». «Cliff» — 1. ’Крутой обрыв’; 2. ’Отвесная скала, 
утес’. Р.Я. Райт-Ковалева использует вторичное значение лексемы «cliff» — ’отвесная скала’, 
добавляет слово «пропасть», усиливая трагическое звучание рассказа: «А я стою на самом 
краю скалы, над пропастью, понимаешь?» (336, с. 158). 

Еще раз слово «пропасть» появляется в разговоре Холдена с учителем Антолини. «...
you're riding for some kind of a terrible, terrible fall», — произносит Антолини (438, c. 188). 
Фразеологизм «ride for a fall» переводится как «1) нестись как безумный, неосторожно ез-
дить верхом; 2) действовать безрассудно; обрекать себя на неудачу». В переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой учитель говорит: «Мне кажется, что ты несешься к какой-то страшной пропасти» 
(336, с. 170). Значение слова «пропасть» — ’крутой и глубокий обрыв, бездна’. Давая роману 
такое название, повторяя слово «пропасть» в тексте перевода, Р.Я. Райт-Ковалева углубляет 
трагизм романа, подчеркивает романтические черты героя, при этом во многих случаях пе-
реводчик нейтрализует стилистически сниженную лексику, пытается снабдить героя более 
благородными, семантически сдержанными жестами и интонациями. 

Обратим внимание на идеологически тонкий подход к интерпретации переводчиком 
ключевых эпизодов пятнадцатой и восемнадцатой глав. В пятнадцатой главе, рассказывая о 
своей подруге Салли, Холден упоминает о том, что она хорошо начитанна: «She knew quite 
a lot about the theatre and plays and literature and all that stuff» (438, c. 118). Вторичное зна-
чение лексемы «stuff» — ’дрянь, хлам, чепуха’. Поэтому читающий оригинальный текст вос-
примет информацию с указанной коннотацией. В переводе фраза «all that stuff» намеренно 
опущена. С точки зрения советского подростка начала 60-х годов, такие высказывания о ли-
тературе и театре невозможны: «Она ужасно много знала про театры, про пьесы, вообще про 
всякую литературу», — говорит Холден в переводе (336, с. 98). Определительное местои-
мение «всякий» в русском языке используется с окраской неодобрения только в субстанти-
вированном виде во фразах типа «ходят тут всякие». В остальных сочетаниях местоимение 
нейтрально. В связи с этим и вся стилистическая окраска высказывания Холдена на русском 
языке также становится нейтральной.

В конце восемнадцатой главы Холден рассуждает о романе Э. Хемингуэя «Прощай ору-
жие», который ему дал почитать брат: «I don’t see how he could like a phony book like that 
and still like that one by Ring Lardner» (438, c. 149). Лексема «phony» имеет значение ’ложный, 
поддельный; фальшивый’, поэтому дословный перевод выглядел бы так: «Не понимаю, как 
ему могли одновременно нравиться и такая фальшивая книга, и книга Ринга Ларднера». 
В переводе же Р.Я. Райт-Ковалевой читаем: «Не могу я понять, почему ему нравится такая 
липа и в то же время нравится и Ринг Ларднер» (336, с. 129—130). Существительное «липа» 
в разговорном варианте определяется как ’о чем-то фальшивом, поддельном’. Значения 
лексем «phony» и «липа» близки. Разница состоит в том, что для Дж.Д. Сэлинджера, имевше-
го личную неприязнь к Э. Хемингуэю из-за известного случая на фронте, антивоенный па-
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фос книг последнего — фальшь, поэтому «липа» в устах Холдена — это сам роман «a phony 
book». У Холдена же Р.Я. Райт-Ковалевой неприязнь вызывает лишь главный герой — «этот 
ломака» лейтенант Генри, но ценность произведения «Прощай, оружие!» в целом сомнению 
не подвергается.

В продолжение повествования Холден Р.Я. Райт-Ковалевой ни разу не говорит прямо о 
сексе, заменяя упоминания не только о самой интимной близости, но и просто о близких 
отношениях между мужчиной и женщиной различными эвфемизмами. В переводе Холден 
употребляет слова с корнем «секс» всего 5 раз: «Вообще я в этих сексуальных делах плохо 
разбираюсь» 336, с. 62); «Нет не понимаю я толком про всякий секс» (там же); «А целые дни 
только и разговору что про выпивку, девочек и что такое секс» (там же, с. 121); «Но он только 
и делал, что вел всякие разговоры про секс поздно ночью» (там же, с. 131); «Какая филосо-
фия? Сексуальная?» (там же, с. 134).

Холден, представленный в переводе, несомненно, имеет представление о разных «от-
клонениях». Но он стесняется говорить о них, в его речи такие слова появляются настолько 
редко, что кажется, будто они случайно сорвались у него с языка. Создается впечатление, что 
герой случайно слышал нечто непристойное, порожденное развращенностью окружающей 
его социальной среды, но старательно обходит это стороной. 

Показателен эпизод в Викер-баре. Холден в ожидании Льюса вспоминает, как его при-
ятель «говорил, что половина женатых людей — извращенцы и сами этого не подозрева-
ют. Говорил — каждый может вдруг стать таким, если есть задатки. Пугал нас до полусмерти. 
Я иногда ночь не спал, все боялся — вдруг я тоже стану психом? Но самое смешное, что, 
по-моему, сам Льюс был не совсем нормальный. <...> В школах я часто встречал настоя-
щих психов...» (там же, с. 131—132). Выделенные слова — эвфемизмы, которые Р.Я. Райт-
Ковалева использовала для смягчения вульгарного жаргонного слова «flit» — ’гомосексуа-
лист’: «He said half the married guys in the world were flits and didn’t even know it. He said you 
could turn into one practically overnight, if you had all the traits and all. He used to scare the hell 
out of us. I kept waiting to turn into a flit or something. The funny thing about old Luce, I used to 
think he was sort of flitty himself, in a way. I’ve known quite a few real flits, at schools and all» 
(438, c. 151). Причина отличия стилистической окраски двух приведенных фрагментов не 
только в частотности употребления лексемы, обозначающей «отклонение», но и в выборе 
эквивалентов слову «flit». Лексема «flit» принадлежит американскому сленгу, ее эквиваленты 
в переводе — нейтральные слова, которые зафиксированы во всех толковых словарях рус-
ского языка, находятся в пределах языковой нормы. 

Анализ особенностей работы переводчика Р.Я. Райт-Ковалевой позволяет сделать вы-
вод о том, что наиболее общим свойством перевода, касающимся воспроизведения в тексте 
сниженной лексики, является операция сокращения (см.: 124). Она выражается в том, что 
Р.Я. Райт-Ковалева избегает употреблять сниженную лексику, редуцируя ее, используя раз-
личного рода замены. Эта же операция имеет место на синтаксическом уровне, когда реду-
цируются целые фразы, предложения или дается пересказ, то есть применяется операция 
сокращения с добавлением.

Роман «The Catcher in the Rye» в переводе Р.Я. Райт-Ковалевой претерпел модификацию 
на уровне лексики. Следует, однако, задаться вопросом, положительную или отрицательную 
роль сыграл индивидуальный творческий подход переводчика. Как ни парадоксально, пере-
вод Р.Я. Райт-Ковалевой оказался эстетически значимым для нашего читателя. Это подтверж-
дается оценками советских и российских критиков, говоривших о неповторимом обаянии 
книги, называвших ее настоящим произведением искусства. Текст перевода в результате 
модификации приобрел более гармонизированный характер. Вульгарные черты Холдена, 
которые придавала ему именно речь, в процессе нейтрализации обсценной лексики были 
смягчены, что в итоге положительно сказалось на общем строе романа и облике героя.

В контексте деидеологизации эпохи постмодерна в 1998 году появляется новый пере-
вод романа Дж.Д. Сэлинджера «The Catcher in the Rye» — «Обрыв на краю ржаного поля дет-
ства», выполненный С.А. Маховым. Новый перевод является знаменательным для своего вре-
мени, так как отображает особенности нового постмодернистского подхода к переводу тек-
ста. Деидеологизация текста находит выражение в том, что перевод С.А. Махова не связан с 
прежней государственной идеологией. Он скорее связан с идеями художников постмодер-
на, которые выражают отношение к текстам как единственному достоверному источнику 
познания жизни, и оперируют уже не столько языком, сколько готовыми текстами.

9 Т Е К С Т  И  И Д Е О Л О Г И Я
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Деидеологизация культуры в России связана, в первую очередь, с переакцентуацией в 
ней смыслов «верха» и «низа», разрушением традиционных норм, интересом к «низовому» 
пласту культуры, «низвержением авторитетов» — все эти явления, свойственные «состоя-
нию постмодерна» (Лиотар), находят отображение и в текстах переводов, появляющихся в 
современной России. Можно говорить об общих тенденциях работы новых переводчиков: 
борьба с советскими переводами, стремление говорить с читателем на его языке, то есть не 
поднимать читателя до уровня литературы, а опускать язык литературы до уровня обиход-
ного разговора читателя.

Перевод С.А. Махова мотивирован не только оригинальным текстом, но и переводом 
Р.Я. Райт-Ковалевой. Это знаковая система N-порядка, так как в основе мотивации С.А. Махо-
ва — английский язык как знаковая система, текст романа Дж.Д. Сэлинджера как вторичная 
знаковая система, далее русский язык как первичная знаковая система и перевод Р.Я. Райт-
Ковалевой как система, которая мотивируется предыдущими. Перевод С.А. Махова мотиви-
рован всеми названными знаковыми системами в их взаимодействии.

Интересно предисловие переводчика. Обращение к читателю С.А. Махова весьма сво-
бодно, под стать «говорку» тех юнцов, на которых, по-видимому, ориентирован новый пере-
вод: «Уважаемый читатель! Тебе предстоит увлекательнейшее чтение, и я тебе завидую. Ведь 
перед тобой лежит книга одновременно обычная и необычная, простая и сложная...<…> …
рассказывается-то вроде бы ни о чем, а призадумаешься: тут и про отношения с окружаю-
щими, и про разнообразие взглядов на божественное и бесовское, и про половуху, и про 
дедовщину — ну обо всем. (Аж жуть пробирает — какой-то там америкашка в 1951 
году умудрился въехать в мысли российских пацанов конца 90-х)» (304, с. 3).

О языке романа Дж.Д. Сэлинджера С.А. Махов говорит так: «Возвращаюсь к вопросу язы-
ка. Многие искусствоведы считают «The Catcher in the Rye» книгой непереводимой, в смыс-
ле перевести-то можно, но потеряется слишком много языковых особенностей исходного 
произведения. Дело вот в чем: повесть написана на нью-йоркской юношеской фене конца 
1940-х годов. Так вот, господа искусствоведы, московский подростковый говорок сто оч-
ков вперед даст любому нью-йоркскому, гонконгскому и иже с ними. Короче, обидно мне 
стало за «великий и могучий», я принял вызов и напичкал языковой поток сло-
вечками и выраженьицами ученическими, тусовочными и даже блатными и ма-
терными» (там же, с. 4)

С.А. Махов прямо говорит о том, что мы читали не ту книгу, которую написал Дж.Д. Сэ-
линджер: «Меня часто спрашивают, чего, мол, я взялся за какое-то старье. И вообще, нужно 
ли переводить уже переведенное? Мой ответ однозначен — да! И чем больше настругаем 
переводов — хороших и разных, — тем запашистей будет пир духа. Вот, например, гово-
рят про «The Catcher in the Rye», дескать, прошлый век, пусть шестидесятники от своего 
мальчика-бунтаря тащатся, а сами-то схавали книгу только в «женском» переводе соро-
калетней давности, то бишь еще совковом, поднадзорном. А известно ли им, к примеру, 
что после выхода повести в США ее в некоторых средних и высших учебных заведениях 
запретили к изучению из-за «обилия богохульства и недостатка любви к родине»? «Как? 
Где? — удивляются. — А мы и не заметили. Читали вроде внимательно». Читали-то внима-
тельно, да вовсе не ту книгу, которую написал Салинджер, — по указанным чуть выше 
причинам» (там же, с. 4—5).

Данные высказывания способствуют осуществлению легитимации нового типа текста 
по отношению и к оригиналу, и к переводу. Ж.-Ф. Лиотар в работе «Состояние постмодерна» 
отмечает, что легитимация — это «процесс, по которому «законодателю», трактующему науч-
ный дискурс, разрешено предписывать указанные условия (в общем виде, условия внутренне-
го состояния и экспериментальной проверки) для того, чтобы некое высказывание составило 
часть этого дискурса и могло быть принято к вниманию научным сообществом» (202, с. 27).

Главный постмодернистский жест С.А. Махова заключается в том, что он, как и большая 
часть постмодернистов (художников, писателей), борется с нарративами. Это высказывание 
кажется парадоксальным, ведь рассказ, повествование в переводе С.А. Махова сохраняют-
ся. Но дело в том, что включением большого корпуса ненормативных элементов, которые 
представляют собой язык современной московской молодежи, С.А. Махов создает внутрен-
нее текстовое пространство, которое внедряется в пространство текста Дж.Д. Сэлинджера. 
Происходит то, на что указывал Ж.-Ф. Лиотар. В постмодерне «нарративная функция теряет 
свои функторы: великого героя, великие опасности, великие кругосветные плавания и ве-
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ликую цель. Она распыляется в облака языковых нарративных, а также денотативных, пре-
скриптивных, дескриптивных и т.п. частиц, каждая из которых несет в себе прагматическую 
валентность sui generis. Каждый из нас живет на пересечении траекторий многих этих ча-
стиц. Мы не формируем без необходимости стабильных языковых комбинаций, а свойства, 
которые мы им придаем, не всегда поддаются коммуникации» (там же, с. 10—11).

Скопления, сгущения ненормативных элементов как принадлежность речи современ-
ных российских подростков образуют рельефы текста, «складки», которые выходят за рам-
ки повествования романа, создают строй «иного бытия» — российского. За это и благодарит 
С.А. Махов своего читателя, языком которого он пользуется: «Благодарю и тебя, о читатель, — 
ведь именно благодаря твоему ежедневному словотворчеству расцветает новыми красками 
наш посконный, домотканый, а не полуиностранный и уродливый русский язык» (304, с. 5).

С.А. Махов опирался не только на оригинальный текст, но и на перевод Р.Я. Райт-Ко ва-
левой. Об этом свидетельствует то, что С.А. Махов в процессе перевода постоянно спорит и 
состязается с Р.Я. Райт-Ковалевой. Эту особенность нового перевода отметил А. Борисенко в 
статье «О Сэлинджере, «с любовью и всякой мерзостью» (2001): «Очевидна полемическая на-
правленность этого… труда: дабы отличаться от предшественников, Махов именует Сэлин-
джера Салинджером и неустанно, в каждой строчке, спорит с Райт-Ковалевой…» (45, с. 51). 

«Но главное — и это характерно для непрофессионала, — отмечает Н. Галь, — претен-
дент не понимает, что живая разговорная речь героя создается не отдельными самыми ли-
хими жаргонными словечками, а всем выбором слов, всем строем фразы. Поэтому рядом 
с жаргоном неубедительно звучат канцелярские штампы вроде: «действительно» — в первой 
же строке (тут уместнее: и впрямь, и вправду), «их личной жизни» (прямо из месткомовской 
открытки к празднику: желаем успеха в труде и в личной жизни!). Неестественны для речи 
подростка и гладкие обстоятельственные синтаксические конструкции — педантичное «ко-
торая» на первой же странице — это прекрасно можно просто опустить, или занудное «Это 
тоже повлияло на то, что...» (79, с. 78)

Цель С.А. Махова, по его собственным словам, — «поелико возможно» открыть читате-
лю подлинного Дж.Д. Сэлинджера — «америкашку», использующего в своем произведении 
«нью-йоркскую юношескую феню», способного «въехать в мысли российских пацанов кон-
ца 90-х». Внешне отвергая «перевод сорокалетней давности», С.А. Махов тем не менее «стру-
гает» собственный текст, тщательно сверяя работу с «женским», «совковым», «поднадзорным» 
переводом. В тексте «Обрыва…» можно найти предложения, заимствованные из перевода 
Р.Я. Райт-Ковалевой целиком: «Мы из-за него и познакомились» (336, с. 34) — «Мы из-за него 
и познакомились» (304, с. 32); «Он из себя выходил, когда нарушали правила» (336, с. 43) — 
«Он из себя выходит, когда нарушают правила» (304, с. 39). В некоторых случаях С.А. Махов 
заимствует из текста Р.Я. Райт-Ковалевой отдельные словосочетания: «обидчивые до черти-
ков», «как у ведьмы за пазухой», «большая шишка», «чистая липа» и др. В то же время «пре-
тендент» скрупулезно работает над каждой фразой, стараясь не повториться. Стремление к 
спору с Р.Я. Райт-Ковалевой проявляется и в написании почти всех личных имен. Р.Я. Райт-
Ковалева: Пэнси, Эгерстаун, Сэксон-холл, гора Томпсона, Мак-Берни, Термер, Элктон-хилл, 
Оссенбергер, Исаак Динесен, Томас Гарди, Юстасия Вэй, Экли, Стрэдлейтер, Салли Хейс, 
Хови Койл, Фитцджеральд и т.д. С.А. Махов: Пенси, Аджерстаун, Саксон-Холл, Томсон-Хилл, 
Макберни, Термер, Элктон Хилс, Оссенбергер, Айзек Дайнезен, Томас Харди, Юстасия Вай, 
Акли, Стадлейтер, Салли Хейз, Хауи Койл, Фицджеральд и т.д.). 

Инициальная часть романа в переводе С.А. Махова позволяет пролить свет на особен-
ности перевода. Рассмотрим первый абзац. Он является задающим, далее на протяжении 
всего романа развиваются тенденции, заданные в инициальной части: «Если вам и вправду 
хочется послушать мой рассказ, то сначала вы, наверное, захотите узнать, где я родился, 
каким было мое непутевое детство, чего делали мои родители до того, как я у них появил-
ся — короче, муру вроде той, что наплел Давид Копперфильд, — но, честно говоря, неохо-
та мне во все это вдаваться. Во-первых, больно уж занудно; а во-вторых, предки в обмо-
рок попадают, если я начну трепаться об их личной жизни. Сразу начнут икру метать, 
особенно отец. Люди они, конечно, неплохие — тут я ничего не скажу, — но обидчивые до 
чертиков. Понимаете, не собираюсь я излагать свое паршивое жизнеописание. Хочу 
только поведать вам, какая со мной в прошлое Рождество приключилась сумасшедшая 
хреновина — ну, перед тем как я совсем сломался и мне пришлось даже приехать сюда, 
чтоб немного оклематься. В смысле, Д. Б. я рассказал только это — он ведь мой брат, а не 
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кто-нибудь. Он работает в Голливуде. Недалеко от дыры, где я сейчас нахожусь, вот и наве-
щает меня почти каждые выходные. И домой отвезет, когда меня отсюда отпустят — может, 
уже в следующем месяце. Он только-только купил «Ягуар», такую небольшую английскую 
тачку, которая дает до трехсот кэмэ в час. Пришлось, конечно, раскошелиться, но сейчас 
бабки у него есть. А раньше — ни фига. Раньше он был клевым писателем и жил дома. 
Если вы никогда о нем не слышали, так это он написал обалденный сборник рассказов 
«Личная золотая рыбка». Самый лучший рассказ там как раз и есть «Личная золотая рыбка». 
Об одном парнишке, который никому не показывал свою золотую рыбку, потому что купил 
ее на собственные денежки. Здорово, да? А теперь Д. Б. в Голливуде, продается как девка 
всяким там жучилам. Если я чего по-настоящему и ненавижу, так это кино. При мне о 
нем лучше и не заикайтесь» (304, с. 11).

Приведем тот же текст романа в переводе Р.Я. Райт-Ковалевой: «Если вам на самом деле 
хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, 
как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, — сло-
вом, всю эту давид-копперфильдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в 
этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы 
по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть 
не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчи-
вые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую та-
кую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рож-
деством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. 
Я и ему — Д.Б. — только про это и рассказывал, а ведь он мне как-никак родной брат. Он 
живет в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто 
ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам отвезет — может быть, даже в 
будущем месяце. Купил себе недавно «ягуар». Английская штучка, может делать двести 
миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тысячи. Денег у него теперь куча. Не то 
что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слыхали — 
это он написал мировую книжку рассказов «Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ 
так и назывался — «Спрятанная рыбка», там про одного мальчишку, который никому не по-
зволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума 
сойти, какой рассказ! А теперь мой брат в Голливуде, совсем скурвился. Если я что нена-
вижу, так это кино. Терпеть не могу» (336, с. 7).

Сравните с подлинником: «If you really want to hear about it, the first thing you'll probably 
want to know is where I was born, an what my lousy childhood was like, and how my parents 
were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't 
feel like going into it, if you want to know the truth. In the first place, that stuff bores me, and in 
the second place, my parents would have about two hemorrhages apiece if I told anything pretty 
personal about them. They're quite touchy about anything like that, especially my father. They're 
nice and all-I'm not saying that-but they're also touchy as hell. Besides, I'm not going to tell you 
my whole goddam autobiography or anything. I'll just tell you about this madman stuff that hap-
pened to me around last Christmas just before I got pretty run-down and had to come out here 
and take it easy. I mean that's all I told D. B. about, and he's my brother and all. He's in Hollywood. 
That isn't too far from this crumby place, and he comes over and visits me practically every week 
end. He's going to drive me home when I go home next month maybe. He just got a Jaguar. One 
of those little English jobs that can do around two hundred miles an hour. It cost him damn near 
four thousand bucks. He's got a lot of dough, now. He didn't use to. He used to be just a regular 
writer, when he was home. He wrote this terrific book of short stories, The Secret Goldfish, in case 
you never heard of him. The best one in it was “The Secret Goldfish.” It was about this little kid 
that wouldn't let anybody look at his goldfish because he'd bought it with his own money. It killed 
me. Now he's out in Hollywood, D. B., being a prostitute. If there's one thing I hate, it's the movies. 
Don't even mention them to me» (438, p. 5).

Мы видим, что в процессе перевода элементов молодежного жаргона Р.Я. Райт-Ковалева 
использует разговорную лексику подростков: «дурацкое детство», «давид-копперфильдовская 
муть», «по два инфаркта на брата», «обидчивые до чертиков», «чушь», «отдал концы», «трекля-
тый», «делать двести миль в час», «английская штучка», «денег куча», «мировая книжка», «скур-
вился». Последняя лексема, может быть, редкое исключение из правила Р.Я. Райт-Ковалевой 
уходить от грубой, вульгарной лексики. Нечастотное употребление такого рода слов в тек-
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сте Р.Я. Райт-Ковалевой значимо, его можно отнести к сильным позициям, знаковым местам 
текста, которые способствуют сохранению памяти словаря текста оригинала. Таких приме-
ров очень мало, они являются знаками знаков, метками (Ж. Деррида) наличия обсценной 
лексики как элемента речи рассказчика.

Соответствующая лексика, которую использует С.А. Махов, более частотна и стилисти-
чески снижена по отношению к стилистически сниженному лексическому ряду Р.Я. Райт-
Ковалевой: «непутевое», «мура», «наплел», «больно уж занудно», «предки», «трепаться», «икру 
метать», «обидчивые до чертиков», «паршивое», «хреновина», «оклематься», «дыра», «я совсем 
сломался», «тачка», «дает до трехсот кэмэ в час», «ни фига», «клевый», «обалденный», «про-
дается как девка», «жучилы». Словечки «оклематься», «сломаться», «тачка», «кэмэ», «обалден-
ный» — примета молодежного жаргона последних десятилетий. Они трансформируют со-
знание читателя, который оказывается в двух реальностях одновременно: реальности иного 
мира — США начала пятидесятых годов — и современной российской действительности. 

В инвертированном содержании эта тенденция получает свое развитие. С.А. Махов рас-
крывает практически весь диапазон современного молодежного жаргона. Вот пример из 
тринадцатой главы: «В общем, на подходе к гостинице я чуть не зашел в какую-то гнилую 
забегаловку, — читаем в переводе С.А. Махова, — но оттуда как раз вывалились два пьяных 
вдрабадан чувака и спросили, как пройти к подземке. Пока я объяснял, один из них, по-
хожий на кубинца, все дышал мне в морду перегарищем» (304, с. 74). Здесь используют-
ся разговорные элементы «гнилой», «подземка», «перегарище», жаргонное словечко «чувак», 
просторечные элементы «забегаловка», «пьяный вдрабадан», «в морду». Все элементы носят 
сниженный характер, семантика имеет негативное содержание.

В переводе Р.Я. Райт-Ковалевой этот фрагмент выглядит так: «Словом, по дороге в го-
стиницу я совсем собрался зайти в какой-то захудалый бар, но оттуда вывалились двое 
совершенно пьяных и стали спрашивать, где метро. Одни из них, настоящий испанец 
с виду, все время дышал мне в лицо вонючим перегаром, пока я объяснял, как им прой-
ти» (336, с. 85). Соответствующие переводу С.А. Махова элементы «захудалый», «совершен-
ной пьяный», «метро», «вонючий перегар» — разговорные слова с относительно нейтрали-
зованным по отношению к оригиналу оценочным значением.

Новый перевод подвергся резкой критике. Н. Галь отмечает: «Уже само название… — 
«Обрыв на краю ржаного поля детства» — вопиет о совершенном непрофессионализ-
ме автора этой попытки, о полнейшей его глухоте. Даже если бы все это было в англий-
ском подлиннике, это была бы антихудожественная калька. Тем недопустимее такое 
тяжеловесное многословное разжевывание образа, уместное разве что в комментариях. Тут 
нет краткости, яркости, образности, необходимой для названия художественного произве-
дения — того, что четверть века назад нашла в своем устаревшем, по мнению претендента, 
переводе Р.Я. Райт. В одном только новом заглавии сошлись сразу несколько недостатков: 
характерное для неумелого переводчика нагромождение родительных падежей, никак 
не обязательное повторение названия классического романа Гончарова плюс прямая от-
себятина, литературоведческое домысливание («поле детства»). И это не случайность. Уже 
на второй странице переводчик опять ставит точку над i, досказывая за автора, что вовсе 
не свойственно порывистой, сбивчивой, а отнюдь не обстоятельной речи героя! Вполне до-
статочно сказать, что брат «продался», как было и у Р.Я. Райт, и вовсе незачем разжевывать: 
«кинобоссам», чего нет в оригинале. 

Очевидно, главное желание претендента было — переписать заново перевод на 
нынешнем жаргоне. Это он и делает, не стесняясь в средствах. Да, он вполне владеет 
современным жаргоном: «обалденный», «бабки», «предки» (кстати, и «предки», и «балдеть» — 
были и в переводе Р. Райт). Но не хватает вкуса, такта и чувства меры, смешиваются сло-
вечки из разных пластов, временных и стилевых. Так, пресловутое «ё-мое» сегодня отнюдь 
не молодежный жаргон, а просто уличная брань, текст Сэлинджера и тон героя совсем ее не 
требуют (в оригинале просто — «Boy», и эта интонация прекрасно передана у Р. Райт: «Ух и 
звонил же я»)» (79, с. 80).

Тем не менее новый перевод интересен тем, что отображает особенности подхода к пе-
реводу в ситуации постмодерна. Если перевод Р.Я. Райт-Ковалевой по отношению к оригина-
лу соответствует риторической операции сокращения с добавлением, то в основе перевода 
С.А. Махова лежит риторическая операция добавления, иногда добавления с сокращением 
(см.: 124). Риторическая операция добавления в переводе С.А. Махова означает избыточное 
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употребление ненормативной лексики (даже в тех случаях, когда ее нет в оригинале), а так-
же синтаксические преобразования, связанные с расширением фразы, избыточным пере-
сказом оригинала. 

С.А. Махов стремится сохранить особенности подросткового жаргона и в финальной 
части. Холден в интерпретации С.А. Махова не столь определенен, в речи героя по-прежнему 
большое количество лексем, выражающих негативное отношение к людям, его «заедает то-
ска»: «Кажется, мне не хватает даже засранца Мориса. Чудно все-таки... Никогда ничего нико-
му не рассказывайте. Стоит рассказать — и сразу такая тоска заедает» (304, с. 162). Создается 
впечатление, что переводчик не осознает «ударного» значения последней фразы, связан-
ной именно с шагом героя к принятию мира: «Don't ever tell anybody anything. If you do, you 
start missing everybody» (438, с. 213) — «И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. 
А то расскажете про всех — и вам без них станет скучно», — в переводе Р.Я. Райт-Ковалевой 
(336, с. 192—193). Смыслы примирения, принятия мира таким, какой он есть, в переводе 
С.А. Махова растворяются, нейтрализуются обилием жаргонной лексики.

Таким образом, феномен перевода можно рассматривать как акцентуацию в нем неко-
торых стимулов текста оригинала. Особенности переводов романа Дж.Д. Сэлинджера «The 
Catcher in the Rye» на русский язык связаны с языковой личностью переводчика, социокуль-
турным контекстом времени, в которое осуществляется перевод. Так текстом перевода опо-
средованно запечатлевается История.




