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Введение

Современная эпоха постнеклассической рациональ-
ности привела к новым радикальным изменениям в струк-
туре идеалов и норм науки. Применение научных знаний 
во всех сферах социальной жизни, революция в средствах 
хранения информации меняют характер научной дея-
тельности. Наряду с дисциплинарными исследованиями 
сейчас выдвигаются междисциплинарные и проблемно-
ориентированные формы исследовательской деятельности 
(см.: Степин 2009). Обычно для реализации таких комплекс-
ных программ складываются целые коллективы, в особен-
ности за рубежом. Но очень редко, в силу социальных при-
чин и отсутствия таких коллективов, на их месте появляет-
ся личность, соединяющая в себе возможности деятельно-
сти целого коллектива. Такой личностью в XX веке является 
К.И. Чуковский – писатель, поэт, переводчик, публицист, 
критик, ученый-филолог – доктор филологических наук, 
почетный доктор литературы Оксфордского университета. 
В силу особенностей идеологической обстановки в стране 
деятельность детского поэта заслонила все остальные виды 
грандиозного творчества К.И. Чуковского.

Он исследовал язык еще с 1920-х годов как систему, 
характеризующуюся открытостью и саморазвитием, опре-
деляя деятельность по изучению таких систем как требую-
щую принципиально новых стратегий: само человеческое 
действие, как и действие субъекта-исследователя, не явля-
ется чем-то внешним, а включается в систему, видоизменяя 
каждый раз «поле ее возможных состояний» (там же: с. 283). 

Языкотворческая личность К.И. Чуковского имеет дея-
тельностный дискурсивный характер: как исследователь 
языка и культуры речи, он постоянно находился в гуще со-
бытий – в процессе дискуссий о языке и речи, интерактив-
ном общении с читателями – людьми различных социаль-
ных и возрастных групп. В процессе этого взаимодействия 
выкристаллизовывались модели использования языка в 
обществе, формировались стратегии языковой политики 
в СССР, а также межнациональной, межкультурной ком-
муникации (переводческая деятельность, организация из-
дательства «Всемирная литература», редакторская деятель-
ность), а далее создавалась виталистическая теория функ-
ционирования языка, «живого как жизнь».

Исследование языка К.И. Чуковским носит эвристи-
чески заданный характер. Он рассматривал язык в систе-
ме природных комплексов, в которые включен в качестве 
компонента сам человек. Язык, в его понимании, представ-
ляется «человекоразмерным» комплексом, который связан 
не только с литературой, искусством, но является одной из 
форм самой жизни. При изучении «человекоразмерных» 
объектов поиск истины направлен на определение страте-
гий и возможных путей исследования по преобразованию 
других форм жизни, связанных с языком. Так, деятель-
ность К.И. Чуковского была направлена на формирование 
«здорового общества», в том числе и посредством языка, 
и, наоборот, «здоровое общество», по Чуковскому, способ-
ствует формированию и сохранению «живого как жизнь» 
языка. Развитый здоровый человек – это человек жизне-
любивый, продуктивный, полностью заинтересованный в 
мире, откликающийся на его запросы с помощью хороше-
го, «здорового» языка. Интересно отметить, что Й.Л. Вайс-
гербер, родоначальник неогумбольдтианства в Германии, 
так же еще в начале 1930-х годов предлагал создать «линг-
вометеорологическую» службу для постоянного контроля 
за состоянием языка в стране, чтобы вовремя принимать 
меры против его «одичания» (см.: Радченко: с. 17).

Деятельность К.И. Чуковского связана с формирова-
нием гуманистических ценностей, в том числе и в воспита-
нии языкового сознания детей, их развития посредством 
языка, совершенствования толерантного общества с по-
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мощью организации живого диалога культур в процессе 
переводческой деятельности. Важна установка писателя на 
внутреннюю этику науки, которая постоянно соотносится 
с общегуманистическими принципами и ценностями, что 
характеризует метапоэтику К.И. Чуковского как продук-
тивную, жизнетворческую.

Метапоэтика К.И. Чуковского – это комплексное 
знание, в которое входит исследование поэтом, писателем 
собственного творчества, а также творчества других пи-
сателей, собственной переводческой деятельности и дея-
тельности других переводчиков, – вся система языкотвор-
ческой деятельности художника, в основе которой лежит 
исследование языка.

Опережающий характер идей К.И. Чуковского в обла-
сти исследования языка может быть адекватно понят толь-
ко в наше время, в эпоху постнеклассической рационально-
сти, с которой связаны представления об окружающей сре-
де как особом живом организме (глобальной экосистеме, 
био сфере). Именно сейчас происходит научное и техноло-
гическое освоение сложных, саморазвивающихся «живых» 
систем, обладающих синергетическими характеристиками. 
К таким системам относится и язык. Современная наука 
при изучении сложных систем соединяет поиск истины с 
этическими установками, при этом нравственность рассма-
тривается как необходимая предпосылка истины.

Все эти понятия заложены в метапоэтике К.И. Чу-
ковского, изучение которой позволяет осуществить новый 
подход к языку как объекту исследования, рассматривать 
его как «живую» систему в соотношении с другими «жи-
выми» системами, включиться в мировой процесс науки в 
направлении к жизни. 

Метапоэтика – это исследование автором собствен-
ного творчества и творчества других художников, гетеро-
генная система систем, которая базируется на изучении 
языка как материала литературы и как системы знаков, 
обладающей определенным звуковым и грамматическим 
строем, служащей средством общения.

К.И. Чуковский создал особую метапоэтику, которая 
базируется на серьезном теоретическом научном лингви-
стическом фундаменте, подкрепляется художественным 

творчеством, направлена на просветительство, учебу ши-
роких масс. Язык был для него тем живым жизненным про-
странством, в котором он осуществлял активную языко-
творческую деятельность. 

Лингвистический витализм – это исследование «жиз-
ненной силы», жизненных потенций языка как «живой 
системы», представлен в контексте современного научно-
го знания (учений, в которых рассматриваются вопросы 
целесообразности строения и функций «живых систем», 
истоков активности живого, управления его поведением и 
эволюцией), в процессе исследования делается установка 
на познаваемость свойств языка как деятельностной, дина-
мичной, «живой системы».

Витальность языка – жизненность языка, его свой-
ства, имеющие отношение к явлениям жизни. Витальность 
противопоставлена летальности, жизнь – смерти.

«Живые системы» определяются как иерархически 
организованные открытые системы, сохраняющие себя 
или развивающиеся в направлении достижения состояния 
подвижного равновесия (Л. фон Берталанфи).

Язык как «живая система» – это система языка, ха-
рактеризующаяся относительной автономностью, целост-
ностью организации, деятельностным началом, сочетанием 
устойчивости и изменчивости целесообразного развития, 
обладающая свойствами организации и самоорганизации, 
иерархичности, открытости, при этом образующие систе-
му компоненты, входя в ее состав, качественно изменяются 
и приобретают особое функциональное значение под вли-
янием целого. Язык как «живая система» характеризуется 
активным взаимодействием со средой, которая влияет на 
него, и одновременно он сам формирует среду, в том числе 
и социальную – человеческое общество.

Лингвистический витализм симфонической (много-
мерной) языковой личности К.И. Чуковского выражается в 
дискурсивной организации писательской и исследователь-
ской деятельности, в отношении к языку как деятельностно-
му, живому, жизненному явлению, наполненному внутрен-
ней энергией, духом созидания в бытии детей и взрослых, 
в художественном творчестве, в переводческой деятельности, 
в научных исследованиях, посвященных изучению языка.
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В XX веке в СССР, несмотря на закрытость государ-
ственной системы, развивается деятельностная теория язы-
ка, художественного творчества, в которой осуществляется 
подход к языку как к «живой» системе. Она аккумулирует 
достижения отечественной лингвистической традиции, 
которая связана с философией языка, лингвистикой, ме-
тапоэтикой, развивает ее. Это теория лингвистического 
витализма метапоэтики К.И. Чуковского, которая входит 
и в связную структуру виталистических идей XX века, так 
как ментальное пространство не имеет границ. Теория 
К.И. Чуковского коррелирует с такими значимыми науч-
ными системами XX века, как теория синергизма человека, 
его языка и природы, организмическими теориями языка, 
теорией холизма, коэволюции, философией жизни, теорией 
творческой эволюции и т.д. Именно в середине XX века по-
являются междисциплинарные исследования латиноаме-
риканских нейробиологов У. Матурана, Р. Урибе, Ф. Варела, 
рассматривающих язык как «живую» («аутопоэтическую») 
систему. Метапоэтика К.И. Чуковского – это система, спо-
собная к самоописанию, она является «аутопоэтической».

В работе используется деятельностный подход, кото-
рый предполагает изучение языка как сложной динамиче-
ской системы, для описания которой следует найти точные 
критерии и предпосылки. Язык рассматривается как про-
цесс, воспроизводящий некоторые устойчивые состояния 
и изменчивый в ряде иных характеристик; это вечно по-
рождающаяся сущность, уникальная система, характери-
зующаяся открытостью и саморазвитием.

Деятельностный подход предполагает установку на 
антистатический взгляд, процессуальность в исследовании 
языка, особое внимание к важнейшей антиномии языка: он 
«есть нечто постоянное и вместе с тем и в каждый данный 
момент преходящее» (Гумбольдт 1984: с. 70). В процессе 
анализа языка фиксируется нестабильное состояние язы-
ковой системы, моменты самоорганизации в ней, опреде-
ляемые как в диахронии, так и на синхронном срезе языка. 
Отличительный признак деятельностного подхода к позна-
нию – это установка на раскодирование, «распредмечива-
ние» знания как результата, продукта деятельности. Дея-
тельностный подход связан с постоянным самосознанием 

науки, с критическим подходом к рассмотрению концеп-
ций, выявлению противоречий, ошибок, устранение кото-
рых способствует росту научного знания.

Исследование метапоэтики К.И. Чуковского прово-
дится с применением структурно-системного подхода, ког-
да система определяется как знаковая, а в структуру анали-
за вводится понятие отношения, что позволяет использо-
вать приемы, выработанные в лингвистике, общей теории 
систем. Структурно-системный подход позволяет на основе 
инвариантного видеть индивидуальное, неповторимое в лю-
бой системе, имеющей определенные границы. Системное 
рассмотрение предмета исследования на современных эта-
пах связано с признанием доминирования динамического 
подхода к исследованию языка, творчества как «активных» 
систем, которые имеют внутреннюю программу функцио-
нирования. Структурно-системный подход предполагает 
изучение функционирования системы как саморегулируе-
мого процесса, выявление кооперативных эффектов в ре-
зультате определенных взаимодействий, изучение процесса 
обмена внутренней энергии системы со средой, инвариант-
ных позиций и вариаций взаимодействия.

Данные исследования метапоэтики К.И. Чуковского 
могут быть использованы в процессе дальнейшего изуче-
ния языка в контексте «живых» систем не только в гума-
нитарном, но и в естественнонаучном знании, то есть в 
процессе формирования «нормальной» (Т. Кун) витали-
стической парадигмы. Возможно использовать результаты 
исследования в процессе вузовского и школьного препода-
вания. Полезно при этом применять постулаты К.И. Чуков-
ского в процессе формирования языка ребенка, его творче-
ства, например, идею о том, что ощущение счастья жизни 
формируется в языке и нейтрализует идею смерти; ставшее 
международным понятие «play with language» («игра с язы-
ком») – игровой подход в процессе обучения детей языку. 
Рекомендуется использовать данные по изучению языка в 
педагогических и медицинских целях: в разработке мето-
дов лечения живого живым – живая педагогика, психоте-
рапия, библиопсихология, библиотерапия. На основе дан-
ных метапоэтики К.И. Чуковского возможна диагностика 
особенностей функционирования «живого» языка, появле-
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ния симптомов «больного» языка, установление диагнозов 
болезней, использование лингвистической терапии в связи 
с общегуманистической борьбой за «здоровое общество». 
Необходимо использование стандартов «верной», «живой» 
переводческой практики, выработанных К.И. Чуковским, 
в процессе переводческой деятельности. Корреляция на-
учных тем позволяет использовать идеи «лингвометеоро-
логии» Й.Л. Вайсгербера, способствующие отслеживанию 
негативных и позитивных тенденций в языке и речи и регу-
лированию в целях борьбы за «здоровое» общество.

Эта книга увидела свет только благодаря бескорыст-
ной помощи людей, которым хочется сказать слова глубо-
кой признательности.

Спасибо моему учителю, доктору филологических 
наук профессору Кларе Эрновне Штайн. Без ее доброжела-
тельного, искреннего участия в моей работе и жизни, до-
верия, поддержки, непрестанного внимания, страстного 
стремления поделиться своими знаниями, опытом появле-
ние этой работы было бы невозможно.

Благодарю корректора Беллу Яковлевну Альтус за 
внимательное прочтение рукописи, ценные замечания 
и советы.

Спасибо Владимиру Борисовичу Бочкову, замеча-
тельному дизайнеру, директору дизайн-студии «Б», кото-
рый помог выпустить книгу в свет.

Благодарю руководителя проекта «Филологическая 
книга СГУ» ректора Ставропольского государственного 
университета доктора социологических наук профессора 
Владимира Александровича Шаповалова за внимание, дея-
тельное участие в моей творческой и научной жизни.

Глава I. Витализм в 
естественнонаучном, 
философском, 
лингвистическом 
знании
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Научная деятельность связана с ростом объектив-
ного знания. Ученые – это работники, «которые способ-
ствуют росту объективного знания, подобно каменщикам, 
строящим собор. <…> Язык, формулирование проблем, 
появление новых проблемных ситуаций, конкурирующие 
теории, взаимная критика в процессе дискуссии – все это 
является необходимыми средствами роста науки. Самыми 
важными функциями, или измерениями, человеческого 
языка (которыми язык животных не обладает) являются 
дескриптивная и аргументативная. Эти функции, конеч-
но, развиваются благодаря нашей деятельности, хотя они 
являются результатом непреднамеренных последствий 
наших действий. Лишь в границах языка, определенным 
образом обогащенного, становится возможным существо-
вание критического рассуждения и знания в объективном 
смысле» (Поппер 2002: с. 122–123). Язык, с помощью кото-
рого воплощается та или иная область знания, помогает 
систематизировать его. 

Систему научного знания можно представить в виде 
парадигмы. К.Р. Поппер указывал, что язык в науке не 
просто средство коммуникации, а необходимое средство 
критического обсуждения, дискуссии, во время которых 
происходит устранение ошибок и достижение объектив-
ных стандартов: истинности, содержательности, достовер-
ности и др. Получение данных для определения этих стан-
дартов становится возможным в процессе структурно-

системного анализа научного знания, который позволил 
науковедам прийти к понятию научной парадигмы, в наи-
большей степени обоснованному в трудах Т. Куна и И. Ла-
катоса. В качестве концептуального модуля науки они рас-
сматривают совокупность теорий, представляющих собой 
«метатеоретическое единство – парадигму, которая ба-
зируется на особых онтологических, гносеологических… 
установках, распространенных в определенном научном 
сообществе. Период господства какой-либо парадигмы, 
называемой Т. Куном периодом «нормальной науки», от-
личается накоплением научных результатов, найденных 
при решении очередных задач по стандартным образцам 
и методикам, тогда как смена парадигм воплощает пери-
од научной революции, коренной ломки, трансформации, 
переинтерпретации основных научных результатов и до-
стижений, этап принципиального видоизменения всех 
главных стратегий научного исследования и замещения их 
новыми» (Кузнецов 2001: с. 5).

Итак, «нормальная наука» – исследование, опираю-
щееся на одно или несколько прошлых научных достиже-
ний. Эти достижения признаются научным сообществом 
как фундамент для развития дальнейшей деятельности. 
Основу парадигмы составляют достижения «революцион-
ной науки», которые отвечают двум характеристикам: «Их 
создание было в достаточной мере беспрецедентным, что-
бы привлечь на длительное время группу сторонников из 
конкурирующих направлений научных исследований. В то 
же время они были достаточно открытыми, чтобы новые 
поколения ученых могли в их рамках найти для себя нере-
шенные проблемы любого вида» (Кун 2001: с. 34).

В настоящее время в системе знания важное ме-
сто занимают проблемы, связанные с развитием наук о 
жизни. Фундаментальными теориями, объединяющими 
новые взгляды на природу, становятся идеи глобально-
го эволюционизма, коэволюции, «человекоразмерности 
естественнонаучных концепций» (Лисеев 2010: с. 6). «Идея 
коэволюции, – отмечает И.К. Лисеев, – может стать новой 
парадигмальной установкой культуры XXI века, может за-
дать новые перспективы для синтеза естественных и со-
циальных наук, преодолеть ограниченность натурализма, 
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стратегии элементаризма и системности, эволюционизма и 
структурализма» (там же: с. 7).

В работе «Стратегия жизни» (1968) К. Гробстайн пи-
сал: «Что такое жизнь? Это вечный вопрос, столь же ста-
рый, сколь и сама склонность человека к философствова-
нию и теоретизированию, оказался центральным вопросом 
в современной биологии. Но сегодня мы даже не пытаемся 
дать на него точный ответ. Более того: мы подчас просто 
сомневаемся, возможен ли такой ответ вообще; быть мо-
жет, в этом как раз и проявляется наша научная зрелость; 
не умея дать точное определение жизни, мы, однако, счи-
таем возможным и удобным употреблять этот термин при-
менительно к конкретным объектам и вести речь о «живых 
существах» (Гробстайн 1968: с. 17).

Не раз ученые, философы (например, П.Т. де Шар-
ден) в процессе обобщения знания приходили к выводу, 
что самыми малообъяснимыми феноменами являются, на 
первый взгляд, наиболее очевидные: жизнь, человек, язык. 
Это означает, что мы должны приложить огромные усилия в 
познании, чтобы приблизиться к их пониманию. Известно, 
что жизнь – это сложный, «многокачественный (и потому не 
поддающийся однозначному определению) фрагмент реаль-
ности» (Мамзин 2010: с. 15). Понятие жизни используется в 
различных науках, в философии. Среди характерных осо-
бенностей организации живого обычно называют систем-
ность, которая «выражается в том, что образующие его ком-
поненты, входя в состав живого, качественно изменяются и 
приобретают определенное функциональное значение под 
влиянием целого. Выражением этого, в частности, является 
различие функциональных ролей различных вещественных 
составляющих в организации живого» (там же). Так, даже 
неорганические образования, которые попадают в систему 
живого организма, приобретают в ее составе определенные 
функции, связанные с поддержанием жизнедеятельности 
организма. Еще одна важная черта живой системы – способ-
ность сохранять свою форму, целостность в процессе функ-
ционирования, сочетание устойчивости и изменчивости*. 

Живой системе также свойственны иерархичность, целост-
ность и целесообразность строения и поведения. Живая си-
стема обладает энергетическим потенциалом (там же).

На протяжении многих веков ученых интересовали 
понятия жизни и смерти. Отмечается, что в многовековой 
истории биологии развертывалась борьба двух конкури-
рующих направлений: механицизма и витализма, – кон-
кретные формы которых модифицировались в связи с 
развитием экономики, науки, техники, материальной и ду-
ховной жизни (см.: Мамзин 2010). Виталистическая пара-
дигма связана с такими именами, как У. Гарвей, Парацельс, 
И.Б. ван Гельмонт, Г. Шталь, И. Блуменбах, в новое время – 
Г. Дриш, И. Рейнке, Л. фон Берталанфи и др. Исследова-
ния жизни обогатил эволюционный подход, в процессе 
развития которого появилось понимание форм организа-
ции живых систем, уровней организации живого: работы 
Ч. Дарвина, Дж. Кроля, В.И. Вернадского, В.А. Энгельгард-
та, И.С. Берга и др.

Лингвисты, философы, биологи всегда интересова-
лись связью между человеком, миром его жизни и языком. 
В процессе исследований сложилось понимание языка 
как «живой» системы. Однозначного определения языка 
как «живой» системы до сих пор не существует, о языке, 
его жизни говорят как в прямом, так и в метафорическом 
смысле. Метафора, как известно, является орудием на-
учного поиска. «Она играет моделирующую роль, предо-
пределяя способ и стиль мышления об объекте. Ключевые 
метафоры переносят образ одного фрагмента действи-
тельности на другой ее фрагмент. Они обеспечивают его 
концептуализацию в уже сложившейся системе понятий. 
Смена научной парадигмы всегда сопровождается сменой 
ключевой метафоры, вводящей новую область уподобле-
ний, новую ана логию» (Микешина 2008: с. 26).

Понятие языка как «живой системы» формируется 
и в процессе развития новых высокоабстрактных языков 
наблюдения в различных областях знания – естественно-
научного и гуманитарного. Как отмечает М. Фуко, в совре-
менной эпистеме смыслы в языке начинают определять-
ся через грамматическую систему, обмен товаров – через 
труд, отличительные признаки живых организмов – через * Здесь и далее выделено нами. – Д.П.
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зацию. Именно жизнь, труд, язык служат отныне условия-
ми синтеза представлений в познании» (Автономова 1994: 
с. 15). Язык превращается из посредника мышления в объ-
ект познания, обладающий собственным бытием и истори-
ей. В его исследовании все более и более важным становит-
ся понимание языка как сложной деятельностной системы, 
опосредующей жизнь, науку и культуру. 

«Революционной» теорией (по Т. Куну), ставшей 
основой для изучения языка как «живой» системы, явля-
ется теория выдающегося немецкого ученого В. фон Гум-
больдта. Эта теория – концептуальный узел в становлении 
современных теорий, рассматривающих язык как «живую» 
систему в России и за рубежом. В процессе развития этого 
«революционного» знания сформировались отечествен-
ная и зарубежная виталистические лингвистические пара-
дигмы. Они имеют сложный характер, взаимодействуют с 
философским (в особенности с философией языка) и есте-
ственнонаучным знанием. 

В структуру отечественной парадигмы лингвисти-
ческого витализма входят внутренние системы знания, 
связанные с пониманием форм жизни языка в 1) отече-
ственной философии языка, 2) лингвистике и 3) русской 
метапоэтике. За рубежом исследования в области лингви-
стического витализма основываются на идеях философии 
(философии языка, философии жизни, витализма, орга-
ницизма, холизма, экзистенциализма и др.), лингвистики, 
биологии, метапоэтическом знании. Далее мы рассматри-
ваем понимание форм жизни языка в различных видах зна-
ния в России и за рубежом. 

Развитое понимание языка как особой формы жизни 
складывается в науке к середине XX века. Наиболее явно 
эти идеи были выражены в школе нейробиологии и линг-
вистики латиноамериканской группы: У. Матурана, Р. Ури-
бе, Ф. Варела, а также Лейденской теории эволюции языка: 
Ф. Кортландт, Дж. ван Дрим. 

Казалось бы, в условиях тоталитарной идеологии в 
СССР середины XX века нет места развитию витализма, 
в том числе и лингвистического, так как идеалистические 
взгляды жестко критиковались. Но это не так. Ментальное 

пространство не имеет границ, и в нем идет живая жизнь – 
борьба идей, позитивная критика теорий, их непрестанная 
эволюция на пути к становлению объективного знания. 
В связной структуре идей середины XX века теория линг-
вистического витализма метапоэтики К.И. Чуковского – 
одна из наиболее развитых и значимых. За рубежом этот 
факт отмечается, зарубежные ученые часто говорят об осо-
бенном интересе К.И. Чуковского к живой жизни языка, 
его выдающейся роли в изучении детской речи, детской 
психологии (Weil 1983). К.И. Чуковского знают как одно-
го из первых исследователей, предложивших использовать 
«языковые игры» («play with language») в новых методиках 
обучения языку (Whitehead 2007), как ученого, идеи кото-
рого оказали значительное влияние на теорию психологии 
искусства Л.С. Выготского (Lindqvist 2003).

Из-за того, что К.И. Чуковский не был ученым по про-
фессии (хотя ему было присуждено научное звание доктора 
филологических наук) и в силу идеологических причин был 
известен больше как детский писатель и публицист, его 
лингвистические исследования обычно рассматриваются 
вне лингвистической парадигмы. Работы К.И. Чуковского 
в области русского языка, культуры речи, детского языка, 
языка перевода оказались на дальних планах лингвистики. 
Это отмечали его современники. Так, Ю.Н. Тынянов писал, 
что роль К.И. Чуковского в детской литературе, его попу-
лярность «как детского писателя заслонили от общего инте-
реса и внимания его труды ученого, литературоведа. Корней 
Иванович Чуковский – самый крупный исследователь Не-
красова. Тексты Некрасова до того, как их стал изучать и из-
давать Чуковский, и после этого – в историко-литературном 
отношении то же, что издания Пушкина до Анненкова и 
после него. Прежнее «полное» собрание стихотворений Не-
красова включало всего 32214 стихов. Чуковский дал стране 
больше 15000 новых, неизвестных стихов Некрасова. Чуков-
ский нашел и прокомментировал 35 печатных листов новых 
прозаических текстов. Эта колоссальная работа до сих пор 
недостаточно оценена профессиональными литературове-
дами» (Воспоминания 1983: с. 62).

В настоящее время в связи с разработкой проблем 
языка как «живой» системы, изучением форм жизни язы-
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ка, актуализацией проблем изучения живой детской речи, 
перевода как «живой» языковой системы, проблем мета-
поэтики и роли художника в исследовании языка и лите-
ратурного творчества фигура К.И. Чуковского предстает 
перед нами как особенно значимая, грандиозная деятель-
ностная языкотворческая личность, сыгравшая огромную 
роль в языковом воспитании социума, разработке теории 
«здорового общества», принципов формирования языко-
вой политики, детского воспитания и языкового образова-
ния, становления межкультурной коммуникации. Изуче-
ние языкотворчества К.И. Чуковского в свете метапоэтики 
как «размытой» парадигмы позволяет вести исследование 
комплексно и видеть в его деятельности, которая связана 
с формированием теории лингвистического витализма, 
единство трех начал: философии языка, лингвистики и ме-
тапоэтики. Этот комплекс, в свою очередь, взаимодейству-
ет с ествественнонаучным знанием.

1. Понятие витализма 
в естественнонаучном знании, 
причины интереса лингвистов 

к данному учению

Витализм (от лат. vitalis – жизненный) – учение о 
«жизненной силе» как особом принципе или начале, управ-
ляющем явлениями, протекающими в живых организмах. 
Виталистами назывались приверженцы этого учения. При-
знанием воодушевляющего живые организмы духовного 
принципа характеризуется учение анимистов – Платона, 
Аристотеля, Аретея, впервые употребившего выражение 
«жизненная сила». В физиологии К.Ф. Бурдаха (1776–1847), 
немецкого анатома и физиолога, встречаются отголо-
ски учения виталистов: после изучения функций органов 
К.Ф. Бурдах выражал неуверенность в том, что, исследовав 
строение органов, можно выяснить суть явлений жизни. 
Ж.Л.Л. де Бюффон (1707–1788), французский естествоиспы-
татель, утверждал, что в состав живых тел входит особое им 
присущее химическое начало, не встречающееся ни в одном 
из тел неодушевленной природы (см.: Тарханов 1890).

Витализм как учение о жизненной силе входит в 
систему наук о жизни. И. Кант в «Критике чистого разу-
ма» (1781) показывал, что для осмысления высокооргани-
зованных существ существует один метод – понятие целе-
сообразности, способное объяснить часть через целое и 
заменить механическую схему функциональной. Он рас-
сматривает пример Р. Декарта с часами, приходя к выво-
ду, что в этом случае понятие целого, которое существует 
в уме изготовляющего их часовщика, – нечто внешнее по 
отношению к часам, тогда как организованное существо 
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несет в себе формирующую силу, которую оно сообщает 
лишенной ее материи: речь идет о распространяющейся 
формирующей силе, которую нельзя объяснить только че-
рез способность к движению. Кант говорит о внутренней 
целесообразности, для него принцип целесообразности – 
это правящий принцип, исследовательский метод при 
осмыслении жизни, а не метафизическое утверждение це-
лесообразности в природе (см.: Шипкова 1960: с. 261–263). 

В работе «Биология и философия» (2010) А.С. Мамзин 
отмечает, что, «отстаивая качественную специфику жиз-
ненных процессов и их цело стность, несводимость струк-
тур и функций живых систем к их механическим, физиче-
ским, химическим, кибернетиче ским и др. неорганическим 
аналогам, витализм своей крити кой стимулировал разви-
тие и углубление исследований жи вого с позиций механи-
ки, физики и химии, возникновение физико-химических 
исследований живого, биокибернетики и бионики, концеп-
ций самоорганизации.

По мере прогресса науки, развития методологии и 
конкретных методов исследования живого происходило 
изменение форм витализма. На смену первоначальному 
анимиз му… последовательно приходят механистический 
(машин ный) витализм, физикалистский (энергетический) 
вита лизм, химический (в частности, стереохимический) 
вита лизм, кибернетический витализм. Переходы от одной 
фор мы витализма к другой были тесно связаны со сме-
ной гос подствующих в естествознании парадигм и с из-
менением научных картин мира (на смену механической 
картине мира приходят физическая, химическая, биоло-
гическая). Ожесточенная полемика виталистов и механи-
цистов (ме ханистических материалистов) способствовала 
взаимному уточнению концепций тех и других. По мере 
успехов ма териалистического естествознания в изучении 
субстрата и функций живых систем витализм, утрачивая 
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 понима-
нии многих ее феноменов (физиологических процессов в 
организмах, онто- и филогенеза, развития жизни как пла-

нетарного яв ления). Будучи специфическим отражением 
и преломлени ем идеализма в биологии, витализм, в свою 
очередь, ока зывал определенное воздействие на развитие 
философии» (Мамзин 2010: с. 19).

Витализм, считает А.С. Мамзин, не просто противо-
стоял меха ницизму, а заставлял материалистически мыс-
лящих ученых искать ответы на вопросы, которые нельзя 
было объяснить с ме ханистической точки зрения: вопро-
сы целесообраз ности строения и функций живых существ, 
особого субстрата (органических веществ в мире живого в 
отличие от неорганических тел), истоков активности живых 
организмов, управления поведением и эволюцией живого.

С развитием естествознания менялись взгляды уче-
ных. В XVII веке английский врач У. Гарвей, создатель тео-
рии кровообращения, опроверг распространенные в меди-
цине виталистические взгляды римского врача К. Галена 
(II век н.э.) о том, что причиной движения крови в организ-
мах является особая «пульсирующая сила» (vis pulsica). В то 
же время У. Гарвей (1578–1657) с виталистических позиций 
объяснял процесс зародышевого развития организмов, со-
вершающийся лишь под воздействием особого жизненного 
принципа («Исследование происхождения живых организ-
мов» – W. Harvey «Exercitationes de generatione animalium», 
1651). Немецкий философ, врач Парацельс (1493–1541) вы-
двинул идею о существовании в организмах целесообраз-
но действующей закономерности – «духа жизни», или «ар-
хея». Эта виталистическая идея в дальнейшем была разви-
та фламандским ученым И.Б. ван Гельмонтом (1577–1644) 
в работе «Рождение медицины» (J. В. van Helmont «Ortus 
medicinae», 1648) (см.: Шипкова 1960).

Попытки ученых-материалистов объяснить зако-
ны живой природы чисто механистическим путем тер-
пели неудачи, что способствовало распространению ви-
талистических теорий. Немецкий врач и химик Г. Шталь 
(1659–1734) в противовес механистическому объяснению 
явлений жизни выдвинул идею о «душе» как управляю-
щей всем живым («Истинная теория медицины» – G. Stal 
«Th eoria medica vera…», 1708). Последователь Г. Шталя не-
мецкий анатом И. Блуменбах (1752–1840) признавал наря-
ду с естественными законами природы, по которым разви-
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вается живой организм, существование «формообразую-
щей силы» («nisus formativus»), «врожденной органическим 
телам и непрестанно действующей пока они живы» («Об 
образовательном стремлении» – J. Blumenbach «Über den 
Bildungstrieb», 1791) (см.: там же). 

Открытие и обоснование М.В. Ломоносовым и А. Ла-
вуазье закона сохранения вещества и движения положило 
начало новому этапу в развитии наук о жизни – изучению 
химического состава живой материи. Открытия немецкого 
химика Ф. Вёлера (1800–1882), впервые синтезировавшего 
из неорганических веществ органическое вещество – моче-
вину, П.Э.М. Бертло (1827–1907), который получил с помо-
щью синтеза неорганических веществ аналоги природных 
жиров, нанесли удар виталистическим представлениям о 
принципиальном различии между органической и неорга-
нической природой. Теория химического строения веще-
ства А.М. Бутлерова (1828–1886) и других дала возможность 
исследовать органические соединения, синтезировать в 
лаборатории и промышленности большое число сложных 
органических веществ. Материалистически объяснив при-
чины целесообразного строения организмов, Ч. Дарвин 
поставил под сомнение виталистические представления о 
наличии в организмах изначально им присущих целесоо-
бразно действующих сил и тем самым нанес «смертельный 
удар телеологии» в естественных науках. К середине XIX 
века витализм был вытеснен материалистическим объясне-
нием жизненных явлений, но в конце XIX и начале XX века 
в биологии появилось течение неовитализма. 

В работе «Творческая эволюция», которая была опу-
бликована в 1907 году, А. Бергсон предлагал для объяснения 
специфики развития живых существ использовать поня-
тия «жизненного порыва», связанного с общей творческой 
«энергией», лежащей в основе всех движений универсума. 
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». С психологической точ-
ки зрения, человек может 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 людь-
ми. На этом уровне понятие жизни тождественно созна-
нию жизни, то есть философскому понятию экзистенции 
(Жюлиа 2000: с. 133–134).

В XX веке идеи витализма получили распростране-
ние в двадцатые годы, когда в атмосфере послевоенного ду-
ховного кризиса были поставлены под сомнение ценности 
рационализма и научно-технического прогресса (О. Шпен-
глер, А. Бергсон и др.). Главными представителями вита-
лизма стали Г. Дриш, И. Рейнке. Основные принципы, от-
стаиваемые ими, – телеологическая причинность и целост-
ность в объяснении живого, наличие специфических нема-
териальных витальных факторов (энтелехия, доминанта), 
управляющих физико-химическими процессами в живом 
организме и определяющих направление его развития. 

Используя ряд экспериментальных данных в области 
исследования зародышевого развития организмов, явле-
ний регенерации и др., немецкий биолог Г. Дриш истол-
ковал их и создал учение об особых «факторах», обуслов-
ливающих целостность организма, целесообразность его 
строения и функций. Таким «фактором» у Дриша является 
«энтелехия», или «психоида». Она – нематериальна, непро-
тяженна, «может быть только мыслима», но тем не менее 
способна регулировать жизненные процессы в организме 
(Дриш 2007). Немецкий естествоиспытатель И. Рейнке вы-
двинул идею об особых импульсах («доминомах»), стоящих 
над силами природы и управляющих ими: «Я понимаю под 
ними... проявляющееся в организмах принуждение, кото-
рое управляет находящимися в его распоряжении энергия-
ми» (Рейнке 1903: с. 119). 

Исследователи связывают активное развитие неови-
тализма с разработкой проблемы происхождения жизни. 
Говоря о появлении «старушки жизненной силы» в новых 
биологических теориях, русский ботаник И.П. Бородин 
писал: «Наш... догорающий XIX век осекся... на вопросе о 
происхождении жизни» (Бородин 1895: с. 30). Проанализи-
ровав неудачи механистической теории самозарождения, 
представители неовитализма сделали попытку доказать не-
материальный характер жизни, невозможность рациональ-
ного объяснения сил, регулирующих жизненные процессы 
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в организмах (Г. Дриш, И. Рейнке, Э. Липман). Э. Липман 
писал, что ограниченные познавательные способности не 
дают нам возможности проникнуть в проблему жизни, и 
мы не можем познать ее сущность, которая является мета-
физической («Urzengung und Lebenskraft », 1933). 

Виталистические идеи о целесообразно действую-
щих в органическом мире – непознаваемых опытным путем 
«жизненных факторах» в настоящее время распространены 
среди зарубежных ученых. Так, Л. фон Берталанфи в рабо-
те «От молекулы к органическому миру» (L. von Bertalanff y 
«Vom Molekul zur Organismenwelt», 1949) развивает идею 
«эквифиналитета» – нематериального «жизненного фак-
тора», определяющего развитие организмов. Наличие «ви-
талистической силы», по мнению ученого, – свойство всех 
«живых» динамических систем. При этом «живые систе-
мы» определяются как «иерархически организованные 
открытые системы, сохраняющие себя или развиваю-
щиеся в направлении достижения состояния подвиж-
ного равновесия (состояния «эквифинальности». – Д.П.)» 
(Берталанфи 1969: с. 42). В статье «Общая теория систем – 
критический обзор» (1962) Л. фон Берталанфи, говоря о на-
рушениях «подвижного равновесия» организма во время 
болезни, пишет: «Болезнь… следует рассматривать как не-
который процесс, который после определенных нарушений 
функционирования организма приводит к восстановлению 
нормального состояния, опираясь при этом на эквифиналь-
ность биологических систем и используя помощь врача. 
Если следовать по этому пути, то vis medicatris naturae (це-
лительная сила природы. – Д.П.) предков освобождается от 
ее метафизических свойств, это больше не некая виталисти-
ческая сила, а выражение динамики живых систем, поддер-
живающей и восстанавливающей, насколько это возможно, 
их состояние подвижного равновесия» (там же).

Немецкий философ А. Венцль (1887–1967) продол-
жает учение Г. Дриша об «энтелехии». Такие течения в со-
временной 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 со-
временного витализма. Живая природа, по Э. Синнотту, 

в отличие от неживой, организуется и управляется особым 
творческим началом (см.: Шипкова 1960).

В России виталистические теории не были широко 
распространены. Наибольшую известность получили тео-
рия номогенеза Л.С. Берга (теория эволюции живого мира 
как процесса, протекающего по определенным внутренним 
закономерностям), исследования А.Г. Гурвича по теории 
«биологического поля». Но работы этих ученых подверга-
лись резкой критике. Труды крупнейших русских есте ство-
ис пы та телей-материалистов К.А. Тимирязева, И.М. Се че но-
ва, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, И.В. Мичурина, А.Н. Баха, 
В.Л. Комарова и др. нанесли витализму сильный удар.

Итак, витализм – это теория, объясняющая физико-
химические феномены в организме на основе витального 
принципа (например, «жизненный порыв» А. Бергсона). 
Как видим, витализм противостоит материализму, спири-
туализму, отрицает механицизм. В современной философии 
идеи витализма связаны с учениями, рассматривающими 
факторы, которые лежат в основе «живого сопротивления» 
смерти. П.С. Карако отмечает: «Проект «нового» витализма 
был реализован, согласно М. Фуко, в работах французского 
мыслителя и врача первой половины XIX века Биша, опре-
делившего жизнь как «совокупность функций, оказываю-
щих сопротивление смерти», и переставшего трактовать 
смерть как «неделимое мгновение». Тремя «важнейшими 
нововведениями» Биша в понимание проблем витализма, 
согласно Ж. Делёзу, правомерно полагать следующие: «по-
стулирование смерти как сущности, равнообъемной жизни; 
превращение смерти в глобальный результат совокупности 
частичных смертей; а главное, принятие в качестве модели 
«насильственной смерти» вместо «естественной смерти». 
Как отмечал Фуко, «Биша релятивизировал идею смерти, 
сбросив ее с пьедестала того абсолюта, на котором она пред-
ставала как событие неделимое, решающее и безвозвратное. 
Он испарил ее, распределив по жизни в виде смертей частич-
ных, смертей по частям, постепенных и таких медленных, 
что по ту сторону они завершаются самой смертью. Однако 
же из этого факта он образовал одну из основополагающих 
структур медицинской мысли и медицинского восприятия; 
то, чему противостоит жизнь, и то, чему она подвергается; 
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то, по отношению к чему она предстает как живое сопро-
тивление, и, следовательно, жизнь; то, по отношению к чему 
она обнаруживается аналитическим образом, а, значит, яв-
ляется подлинной... На фоне такого мортализма и возника-
ет витализм» (Карако 2007: с. 79).

Витализм как целостная научная система разработан 
в работе Г. Дриша «Витализм. Его история и система» (1911). 
Он установил, что все живые организмы обладают призна-
ками гармоничности и регуляторной способности. Г. Дриш 
утверждает, что гармоничность проявляется в организме «в 
трояком отношении»: «Можно привести некоторые случаи 
из развития животных и растений, в которых какая-нибудь 
часть растущего организма, влияя на другую часть, «вызы-
вает» в этой последней появление какой-либо новой черты. 
Для того, чтобы это было осуществимо, обе части, как «раз-
дражающая», так и отвечающая на раздражение, должны 
быть таковыми, чтобы B вообще могло отвечать на раздра-
жение, исходящее от A, то есть B должно быть восприим-
чиво к A, как к причине. Такое отношение может быть обо-
значено термином «причинной (каузальной) гармонии». 
Она имеет, например, место, когда образование хрусталика 
в глазу позвоночных «вызывается» воздействием растуще-
го глазного пузыря на эктодерму» (Дриш 2007: с. 199).

Приводя примеры из экспериментальной эмбрио-
логии, Г. Дриш показывает, что отдельные части растуще-
го организма, которые при возникновении находятся во 
взаимной зависимости, в дальнейшем могут развиваться 
совершенно независимо друг от друга. Тем не менее эти 
независимые части в пределах организма объединены в 
гармоничное целое. В этом случае, по Г. Дришу, «мы можем 
говорить… о «гармонии состава» (Kompositions harmonie). 
Наглядный пример такой гармонии представляет развитие 
личинок морского ежа: рот и кишечник развиваются у них 
независимо друг от друга, но в готовом виде обе части со-
вершенно подходят друг к другу» (там же: с. 200).

Третий вид гармонии, по мнению Г. Дриша, – «функ-
циональная гармония», которая проявляется в том, что от-
дельные, независимые части организма не только образуют 
«в готовом виде» неразрывное целое, но и функционируют 
в строгой гармонии друг с другом, «то есть каждая сама по 

себе, но вместе с тем одна в руку другой» (там же: с. 201). 
Свойство организмов сохранять свою нормальную форму 
и функции при воздействии деструктивных внешних фак-
торов Г. Дриш называет «регуляторной способностью».

Главным в теории Г. Дриша является учение об «эн-
телехии» – «своеобразном, неразложимом дальше, элемен-
тарном начале». Как понятие «энтелехия» многообразна, 
как фактор природы – целостна, нераздельна: «Энтелехия, 
не будучи многообразием в пространстве и времени, созда-
ет таковое, подобно тому, как акт художественного творче-
ства сам по себе не пространственный, выливается в созда-
ние пространственного характера» (там же: с. 255).

Г. Дриш считает, что «энтелехию» нельзя сравнить с 
понятием «энергии», так как энергия – количественное по-
нятие, а «энтелехия» лишена количественного характера. 
В то же время «энтелехия» может сама создавать разность 
интенсивностей, то есть она в состоянии «приостанавли-
вать те реакции, которые по условиям системы были бы 
возможны и состоялись бы, если бы не вмешательство эн-
телехии» (там же: с. 259).

Фундаментальная функция «энтелехии», по мнению 
Г. Дриша, заключается в «частичном претворении возмож-
ностей в действительность, основанном на способности 
приостанавливать возможные процессы» (там же: с. 260). 
«Энтелехия» не в состоянии увеличить разнообразие со-
става той или иной системы, но путем регуляции она мо-
жет увеличить разнообразие в распределении элементов 
наличного состава. «Энтелехия» может быть только мыс-
лима, хотя мы и воспринимаем экстенсивные результаты 
ее деятельности, она всегда сохраняется в целости, даже 
при делении ее материального субстрата. Г. Дриш утверж-
дает, что «после деления организма или органа, в котором 
энтелехия проявлялась как таковая, она продолжает про-
являться в своей целости, индивидуально. Так называемая 
индивидуальность органического тела вовсе не совпадает 
без дальнейшего с более глубоким понятием энтелехиаль-
ной индивидуальности» (там же: с. 263).

Одно из наиболее важных понятий теории витализма 
Г. Дриша – «целесообразность» – представление, неразрыв-
но связанное с отношением к живому. Первоисточником 
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этого представления служит сознание воли человека как 
фактора, действующего сообразно какой-то цели. «Но го-
раздо более глубоким, чем это статическо-телеологическое 
суждение, основанное лишь на аналогии, – пишет Г. Дриш, – 
мы должны признать добытое эмпирическим путем и вло-
женное в нашу «энтелехию» представление о нераздельно, 
хотя и наряду с своими частями существующем «целом» 
(там же: с. 269). Жизнь, по мнению Г. Дриша, может быть 
понимаема так же, как неорганическая природа при помо-
щи понятий «энергия», «сила», «масса» и т.д.

Многие понятия Г. Дриша близки идеям А. Берг-
сона, которые он выразил в работе «Творческая эволю-
ция» (1907). А. Бергсон считает, что жизнь в целом, рас-
сматриваемая как творческая эволюция, превосходит це-
лесообразность, если понимать под ней реализацию идеи, 
которая познается или может познаваться заранее: «Рамки 
целесообразности, таким образом, слишком узки для жиз-
ни в ее целостности, – пишет А. Бергсон. – И, наоборот, 
они нередко бывают слишком широки для того или ино-
го частного проявления жизни. Как бы то ни было, здесь 
всегда речь идет о жизненном, и все наше исследование 
имеет целью установить, что жизненное ориентирова-
но в направлении волевого. Можно поэтому сказать, что 
первый род порядка есть порядок жизненный или ис-
ходящий 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 инстинктивно 
он их и сближает» (Бергсон 1998: с. 225).

А. Бергсон считает, что «жизненный» порядок в своей 
основе – творчество, а сама жизнь в целом – это творческая 
эволюция, непрестанное преобразование. Жизнь может 
прогрессировать только через посредство живых существ, 
являющихся ее хранителями: «Нужно, чтобы тысячи и ты-
сячи этих существ, почти одинаковых, повторяли друг друга 
в пространстве 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 последова-
тельные издания тождественны, как и экземпляры одного и 

того же тиража, тогда как в различных точках пространства 
в разные моменты времени представители одного и того же 
вида никогда не бывают совершенно сходны. Наследствен-
ным 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 че-
ловека» (1946) П. Тейяр де Шарден. Он определяет три глав-
ных способа действия жизни: изобилие, возникающее из 
безграничного процесса размножения, изобретательность, 
проявляющуюся в существовании высокоорганизованных 
организмов, безразличие к индивидам – сохранение жизни 
как таковой в процессе эволюции более важно, чем сохра-
нение индивидуальной жизни того или иного организма. 
«Но есть и четвертая, объемлющая первые три, – тенден-
ция всеохватывающего единства, – пишет П. Тейяр де Шар-
ден. – <…> Как бы широко и многообразно ни разрасталась 
живая материя, распространение ее ростков всегда проис-
ходит солидарно. Внешне они постоянно прилаживаются, 
приспосабливаются друг к другу. Внутренне они глубоко 
уравновешиваются. Взятое в целом, живое вещество, рас-
ползшееся по Земле, с первых же стадий своей эволюции 
вырисовывает контуры одного гигантского организма. 
<…> Чтобы увидеть жизнь за множеством индивидуаль-
ных существований и их соперничеством, ни в коем случае 
нельзя упускать из виду единство биосферы. Вначале еще 
расплывчатое единство. Скорее единство происхождения, 
общих рамок, рассеянного порыва, чем единство упорядо-
ченной группировки» (Шарден 1987: с. 96–97).

Термины, которые мы выделили, положения вита-
лизма, которые мы рассмотрели, ведут к современной 
«философии нестабильности», к рассмотрению процессов 
организации и самоорганизации в нелинейных средах. 
И. Пригожин, которого считают родоначальником теории 
синергетики, ввел понятие неустойчивости и нестабильно-
сти в качестве фундаментальных характеристик мирозда-
ния. В беседе с Я.И. Свирским С.П. Курдюмов объясняет 
процессы самоорганизации в открытых нелинейных сре-
дах таким образом: «Представьте себе сплошную открытую 
среду, то есть среду, обладающую источниками и стоками 
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энергии. Такая среда однородна и в некотором смысле со-
вершенна. Но через некоторое время именно из-за своей 
открытости и нелинейного характера источников и стоков 
энергии… в ней начинают возникать динамические струк-
туры определенной конфигурации. Удивительная вещь: не-
прерывная однородная среда самоорганизуется, распадает-
ся на дискретные структуры, и при этом обнаруживаются 
механизмы самоорганизации, останавливающие разруши-
тельное действие диффузионных процессов, а кроме того, 
следует подчеркнуть, что источники и стоки энергии нахо-
дятся в каждой точке среды, то есть каждая излучает и по-
глощает энергию». <…> Хаос, по словам Пригожина, став-
шим уже почти поговоркой, порождает порядок. Причем 
порядок, который выражается еще и в том, что возникать 
могут не какие угодно структуры, а лишь их определенный 
набор, задаваемый собственными функциями среды. По-
следние описывают идеальные формы реально возможных 
образований и являются аттракторами, к которым толь-
ко и может эволюционировать рассматриваемый объект» 
(Интервью с Курдюмовым 1991: с. 56).

С.П. Курдюмов утверждает, что если возбудить дей-
ствие внутренних тенденций, то природа сама построит не-
обходимую структуру, нужно только знать потенциальные 
возможности природной среды и способы их стимуляции. 
Поэтому человек, зная механизмы самоорганизации, может 
сознательно направить движение среды, но не куда угодно, 
а в соответствии с потенциальными возможностями самой 
среды (свойством «эквифинальности», в терминах Л. фон 
Берталанфи): «Свобода выбора есть, но сам выбор ограни-
чен возможностями объекта, поскольку объект является не 
пассивным, инертным материалом, а обладает, если угодно, 
собственной «свободой» (там же: с. 56).

Работам по синергетике в осмыслении жизни пред-
шествовали исследования ученых естественнонаучного на-
правления, в частности, физиков. В этом отношении осо-
бенно значима работа Э. Шредингера «Что такое жизнь? 
Физический аспект живой клетки» (1943), в которой вы-
дающийся ученый пытается ответить на вопросы, что такое 
жизнь, живая материя, живая система, порядок, хаос в ней 
и т.д. По Э. Шредингеру, «жизнь – это упорядоченное и за-

кономерное поведение материи, основанное не только на 
одной тенденции переходить от упорядоченности к неу-
порядоченности, но и частично на существовании упоря-
доченности, которая поддерживается все время» (Шре-
дингер 1972: с. 71). В целом это определение применимо к 
различным типам систем, в том числе и языковой системе.

Однако живая материя избегает перехода к абсо-
лютному равновесию, так как за ним – смерть. На вопрос, 
что является характерной особенностью жизни, когда мы 
считаем материю живой, Э. Шредингер отвечает в духе 
общенаучной деятельностной концепции: «Тогда, когда она 
продолжает «делать что-либо», двигаться, участвовать в 
обмене веществ с окружающей средой и т.д., – все это в 
течение более длительного отрезка времени, чем, по нашим 
ожиданиям, могла бы делать неодушевленная материя в по-
добных условиях. Если неживую систему изолировать или 
поместить в однородные условия, всякое движение обыч-
но очень скоро прекращается в результате различного рода 
трения; разность электрических или химических потенциа-
лов выравнивается, вещества, которые имеют тенденцию 
образовывать химические соединения, образуют их, темпе-
ратура выравнивается вследствие теплопроводности. Затем 
система в целом угасает, превращается в мертвую инертную 
массу материи. Достигается состояние, при котором не про-
исходит никаких заметных событий. Физик называет это 
состояние термодинамическим равновесием, или состоя-
нием максимальной энтропии» (там же: с. 72).

Энтропия в физике – это мера отклонения реального 
процесса от идеального. Положительная энтропия ведет к 
прекращению движения в системе, обмена со средой, смер-
ти. В понимании жизни, по Шредингеру, важную роль игра-
ет понятие «отрицательной энтропии», то есть некоторого 
увеличения беспорядка, которое постоянно преодолевает-
ся положительной энтропией. «Именно потому, – считает 
Э. Шредингер, – что организм избегает быстрого перехода 
в инертное состояние «равновесия», он и кажется загадоч-
ным. Настолько загадочным, что с древнейших времен че-
ловеческая мысль допускала действие в организме особой, 
какой-то не физической, а сверхъестественной силы (vis 
viva, энтелехия)» (там же).
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Э. Шредингер дает объяснение тому, как живой орга-
низм избегает перехода к равновесию. Он питается, дышит, 
ассимилирует, осуществляет метаболизм: «Что же тогда 
составляет то драгоценное нечто, содержащееся в нашей 
пище, что предохраняет нас от смерти? На это легко от-
ветить. Каждый процесс, явление, событие (назовите его, 
как хотите), короче говоря, все, что происходит в приро-
де, означает увеличение энтропии в той части Вселенной, 
где это имеет место. Так и живой организм непрерывно 
увеличивает свою энтропию, или, иначе производит поло-
жительную энтропию и, таким образом, приближается к 
опасному состоянию максимальной энтропии, представля-
ющему собой смерть. Он может избежать этого состояния, 
то есть оставаться живым, только постоянно извлекая из 
окружающей его среды отрицательную энтропию, кото-
рая представляет собой нечто весьма положительное, как 
мы сейчас увидим. Отрицательная энтропия – это то, чем 
организм питается. Или, чтобы выразить это менее пара-
доксально, существенно в метаболизме то, что организму 
удается освобождаться от всей той энтропии, которую он 
вынужден производить, пока жив» (там же: с. 72–73).

Э. Шредингер определяет единицу измерения эн-
тропии – это калория на градус, так же, как калория – 
единица измерения тепла, а сантиметр – единица из-
мерения длины (там же: с. 74). «Неуклюжее выражение» 
«отрицательная энтропия» Э. Шредингер заменяет более 
изящным. Энтропия с отрицательным знаком – мера упо-
рядоченности. Отсюда средство, при помощи которого 
организм поддерживает себя постоянно на высоком уров-
не упорядоченности, то есть на низком уровне энтропии, 
состоит в непрерывном извлечении упорядоченности из 
окружающей его среды. Так, для животных источником 
отрицательной энтропии являются растения, а для рас-
тений – солнечный свет. Существующая упорядоченность 
проявляет способность поддерживать сама себя и произ-
водить упорядоченные явления. 

Э. Шредингер говорит о том, что живая материя под-
чиняется новому типу физического закона, который он 
определяет как «сверхфизический закон» (там же: с. 81). 
«…статистический тип закона, контролирующий события 

большого масштаба, создается из динамических законов, 
которые, по-видимому, управляют событиями малого мас-
штаба – взаимодействием единичных атомов и молекул» 
(там же: с. 84). Это важно, по-видимому, в описании любых 
систем. Так, когда мы анализируем языковые свойства от-
дельных частей речи, например, частиц, их взаимодействие, 
то хорошо видим внутреннюю жизнь – динамику, подвиж-
ность системы. Но если смотреть на всю систему частиц в 
целом, то она может показаться относительно упорядочен-
ной, статичной (см.: Штайн 2006). Жизнь системы – нару-
шение упорядоченности и стремление к упорядоченности 
одновременно. Нарушение упорядоченности, динамика 
хорошо обнаруживается на малых участках системы, при 
этом вся система в целом должна сохранять некоторую ста-
тичную устойчивость (при внутренней динамике).

Изучение жизни, построение теории живых си-
стем – одна из выдающихся страниц в исследованиях рус-
ских философов-космистов, в частности, А.Л. Чижевского, 
В.И. Вернадского. В работе «Земля в объятьях Солнца» (1931) 
А.Л. Чижевский утверждает, что жизнь – это «творчество» 
Космоса, весь живой мир Земли: человек, растения, живот-
ные – существуют в единстве, нераздельности, целостности: 
«Мы вправе рассматривать органический мир нашей пла-
неты как творчество, как отражение космического процес-
са, происходящего за сотни миллионов километров от нас» 
(Чижевский 1995: с. 135). Подробнее см. нашу книгу «Небо. 
Солнце. Земля. Традиционная символика дома в городской 
среде Ставропольского края» (2008).

Развивая идеи предшественников, философов, фи-
зиков, биологов, В.С. Степин в работе «Философия науки. 
Общие проблемы» (2007) отмечает: «Биосфера как живая 
система для поддержания своего существова ния должна 
обладать динамическим равновесием. Но это особый тип 
равновесия. Система, находящаяся в абсолютном равно-
весном поло жении, не в состоянии развиваться. Биосфера 
же представляет собой динамическую систему, находящу-
юся в развитии. Это развитие во многом осуществляется 
под влиянием внутренних взаимоотношений структурных 
компонентов биосферы, и на него оказывают всевозрас-
тающее влияние антропогенные факторы.
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В результате саморазвития и под влиянием антропо-
генных факто ров в биосфере могут возникнуть такие со-
стояния, которые приводят к качественному изменению 
составляющих ее подсистем. В этом смысле единство из-
менчивости и устойчивости в биосфере есть ре зультат вза-
имодействия слагающих ее компонентов. Соотношение ус-
тойчивости и изменчивости выступает здесь как единство 
постоянст ва и развития, вследствие чего сама устойчивость 
есть устойчивость процесса, устойчивость развития.

В.И. Вер надский, рассматривая роль антропоген-
ных факторов, отме чал растущее могущество человека, 
в результате чего его деятельность приводит к изменению 
структуры биосферы. Вместе с тем сам человек и челове-
чество теснейшим образом связаны с живым веществом, 
населяющим нашу планету, от которого они реально ника-
ким физическим про цессом не могут быть отделены. <…> 
В концепции Вернадского жизнь предстает как целостный 
эволюционный процесс (физический, геохимический, био-
логический), включенный в качестве особой составляю-
щей в космическую эволюцию. Своим учением о биосфере 
и ноосфере В.И. Вернадский продемонстри ровал нераз-
рывную связь планетарных и космических процессов» 
(Степин 2007: c. 343–344).

Теория витализма, которая сейчас не пользуется осо-
бым вниманием и интересом, в связи с новыми открытия-
ми ученых в области синергетики, в процессе постструк-
туральной рефлексии помогает объяснить многое из того, 
что связано с вопросами языка и его «жизни», его истории 
в обществе. И если привести имеющиеся данные о виталь-
ности языка в систему, перед нами откроются новые пер-
спективы в исследовании и самого языка, и художествен-
ных текстов.

2. Формы жизни языка 
в понимании отечественных 

лингвистов и философов языка, 
отечественной метапоэтики

В рассмотрении витализма мы опираемся на три 
аспекта его понимания: 1) понятие узкопрактических ви-
тальных (жизненных) потребностей человека; 2) понятие 
духовного («энтелехия», воля, энергия) в проявлениях жиз-
ненного начала человека и природы; 3) понятие «творче-
ского порыва» в жизнедеятельности человека и природы.

В этом смысле язык удовлетворяет всем аспектам рас-
смотрения жизни человека и природы. Язык, с одной сторо-
ны, действительно, применяется для удовлетворения узко-
практических витальных потребностей человека: потреб-
ность во взаимопомощи, простой коммуникации, вербали-
зации действительности, ее фрагментов и т.д. Важен он и в 
процессе порождения и реализации духовных устремлений 
человечества, социального взаимодействия, взаимодействия 
человека и природы, а также в осуществлении «творческого 
порыва» – создания научных, художественных миров.

В XIX веке наряду с конкретными сравнительно-
историческими исследованиями шло философское осмыс-
ление онтологии языка. Оно приближает нас к осмыслению 
витализма в языкознании, в этом направлении работали 
зарубежные исследователи И. Гердер, А. Шлегель, В. фон 
Гумбольдт, А. Шлейхер, Г. Штейнталь, В. Вундт. Главная 
фигура здесь – В. фон Гумбольдт, который заложил основы 
теории языка «как произведения развивающейся челове-
ческой духовной силы и как явления человеческого обще-
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ства, а также теории искусства и науки как явлений чело-
веческого сознания, развивающихся в языке и через язык» 
(Амирова 1975: с. 320).

Ближе всего в натуралистическом плане к концепции 
витализма примыкает концепция А. Шлейхера. Натурали-
стические воззрения А. Шлейхера отображены в его рабо-
тах: «Теория Дарвина и наука о языке» (1863), «Значение 
языка для естественной истории человека» (1865), «Немец-
кий язык» (1860). Для А. Шлейхера форма жизни языка – 
«естественный организм», подчиняющийся тем же зако-
номерностям функционирования и развития, что и созда-
ния природы, а языкознание, в его понимании, – отрасль 
естествознания. Язык имеет собственную, относительно 
независимую жизнь. «Все языки, которые мы прослежи-
ваем на протяжении длительного времени, дают основа-
ния для заключения, что они находятся в постоянном и 
беспрерывном изменении, – пишет А. Шлейхер в работе 
«Немецкий язык». – Языки, эти образованные из звуковой 
материи природные организмы, притом самые высшие 
из всех, проявляют свои свойства природного организма 
не только в том, что все они классифицируются на роды, 
виды, подвиды и т.д., но и в том, что их рост происходит по 
определенным законам» (цит. по: Звегинцев 1960: с. 95).

А. Шлейхер приходит к заключению, что образо-
вание языка и история – чередующиеся деятельности че-
ловека, два способа проявления его сущности, которые 
никогда не осуществляются одновременно: «Как только 
народ вступает в историю, образование языка прекраща-
ется. Язык застывает на той ступени, на какой его застает 
этот процесс, но с течением времени язык все более те-
ряет свою звуковую целостность. Некоторые народы раз-
вивают свои языки в доисторический период до высоких 
форм, другие ограничиваются более простыми языко-
выми образованиями. В образовании языка и в истории 
(охватывающих всю совокупность духовного развития) 
проявляется сущность человека и каждой народности в 
частности. Этот особый в каждом отдельном случае спо-
соб проявления называют национальностью. Тот же раз-
ум, который в своей связанности со звуком образует язык, 
в своей свободной деятельности обусловливает историче-

ское развитие. Поэтому между языком и историей народа 
наблюдается непременная связь... Жизнь языка распада-
ется прежде всего, следовательно, на два совершенно от-
дельных периода: история развития языка (доисториче-
ский период) и история распада языковых форм (истори-
ческий период)» (там же: с. 96).

О принципах уподобления жизни языка и жизни ор-
ганизма в теории А. Шлейхера можно судить по следующе-
му высказыванию: «Употребляя форму уподобления, я могу 
назвать корни простыми клеточками языка, у которых для 
грамматических функций, каковы имя, глагол и т.д., нет 
еще особых органов и у которых самые эти функции (грам-
матические отношения) столь же мало различны, как, на-
пример, у одноклеточных организмов или в зародышном 
пузырьке высших живых существ дыхание и пищеваре-
ние. <…> В некоторой степени соответствующим образом 
представляем мы себе происхождение растительных и жи-
вотных организмов; их общая первоначальная форма есть, 
вероятно, простая клеточка, точно так же, как относитель-
но языков это есть простой корень» (там же: с. 97).

Критикуя А. Шлейхера по некоторым вопросам его 
теории, английский философ и лингвист М. Мюллер ука-
зывал на другие формы существования языка, считая, что 
язык не имеет независимого бытия: «Язык существует в че-
ловеке: он живет, если им говорят, умирает с каждым сло-
вом, которое произнесено и не слышится более. Говорить 
о языке, что он нечто существующее само собою, что он 
имеет свою собственную жизнь, что произрастает до зре-
лости, производит отрасли и вымирает, есть чистая мифо-
логия...» (Мюллер 1865: с. 36).

М. Мюллер останавливается на формах существо-
вания языка, не считая, что язык – органическое, жи-
вое существо, критикуя взгляд Ф. Шлегеля: «Существует 
взгляд, представляющий язык органическим и почти жи-
вым существом и признающий его формальные элементы 
произведенными принципом роста, присущим самой его 
природе... Этот взгляд, впервые высказанный Фридрихом 
Шлегелем, еще и теперь поддерживается многими, у ко-
торых поэтическая фразеология занимает место здравого 
смысла» (там же: с. 30–31). М. Мюллер исключает понима-
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ние формы жизни языка в качестве организма, он против 
наделения языка биологическим свойствами.

В то же время языкознание, считает М. Мюллер, отно-
сится к естественным наукам, потому что изменения языка 
представляют собой «рост», а не «историю». Разница между 
понятиями «роста» и «истории», по М. Мюллеру, состоит в 
том, что об истории говорят тогда, когда речь идет о «дей-
ствиях свободных деятелей», «рост» указывает на «есте-
ственное развитие органических существ»: «Мы говорим, 
однако,– пишет М. Мюллер, – о росте земной коры и зна-
ем, что подразумевается под этим. В этом смысле мы име-
ем право говорить о росте языка, но не в том смысле, какой 
прилагается росту дерева. Если мы можем назвать ростом то 
видоизменение, которое совершается с течением времени, 
вследствие постоянно новых сочетаний данных элементов, 
которые ускользают из-под влияния свободных деятелей и, 
наконец, воспринимаются как результат (действия) сил при-
роды.., то можно слово рост применить и к языку и перене-
сти науку о языке из области исторических наук в область 
естественных» (там же: с. 50). «История» и «рост» различа-
ются по тому, подлежит ли изменение языка воздействию 
человека или нет. Если воздействие имеется, то, по Мюллеру, 
это факт истории, если же нет, то налицо «рост». 

Говоря о расширенном понимании витализма, мы 
имеем в виду интерес исследователей к индивидуально-
психологическому механизму духовной жизни и языку как 
проявлению этой духовной жизни (так называемый психо-
логизм в языкознании). Еще в романтическом направлении 
в языкознании (Ф. Новалис, Л. Тик, Ф. Шлегель, А. Шлегель, 
Я. Гримм и др.) высказывалась мысль о том, что язык – это 
сила, объединяющая все человечество, которая связывает 
отдельный народ, нацию со всем человечеством. Считая 
язык естественной человеческой принадлежностью, гово-
ря о том, что человек создан для обладания языком, роман-
тики преклонялись перед народом, нацией, своеобразие 
которой, по их мнению, воплощается в языке и фольклоре. 

В дальнейшем В. фон Гумбольдт показал, что не толь-
ко человек владеет языком, но и язык оказывает деятельное 
влияние на формирование человека, нации, определив тем 
самым один из важнейших принципов языка – принцип 

языковой относительности. Действительно, язык связан с 
человеком, во многом определяется его историей и культу-
рой, но в то же самое время язык – относительно самостоя-
тельная сущность, имеющая собственное развитие, способ-
ная к саморегуляции как открытая динамическая система. 

Концепция В. фон Гумбольдта является наиболее 
значительной в языкознании XIX века для формирования 
в последующем принципов лингвистического витализма. 
Концепция жизни языка лежит в основе учения В. фон Гум-
больдта. Обратимся к яркому и образному представлению 
ее В. фон Гумбольдтом. 

2.1. Понимание жизни языка 
и форм его существования в работах 
В. фон Гумбольдта

В. фон Гумбольдт рассматривает названные про-
блемы в работах «О сравнительном изучении языков при-
менительно к различным эпохам их развития» (1820), 
«О влиянии различного характера языков на литературу и 
духовное развитие» (1821), «О возникновении грамматиче-
ских форм и их влиянии на развитие идей», «О различии 
строения человеческих языков и его влиянии на духовное 
развитие человечества» (1830–1835) и др.

В.И. Постовалова отмечает, что «при описании язы-
ка и других объектов гуманитарной природы Гумбольдт 
часто упоминает о «жизни», «орга низме» и различных со-
пряженных с ними явлениях. Та кой биоморфизм, а точнее 
антропоморфизм можно объ яснить по-разному. …можно 
трактовать по нятия этого подхода как особые средства для 
задания специфической онтологии языка – антропомор-
фической, где представлен «одушевленный» мир языка как 
живого феномена» (Постовалова 1982: с. 113).

Одна из важнейших идей В. фон Гумбольдта, считает 
В.И. Постовалова, – идея о том, что произведения человече-
ской духовной деятельности, объективированные в опре-
деленном материале, не представляют собой мертвой вещ-
ности (эргона), а оживотворяются в человеческом обще-
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нии (становятся энергейей). В.И. Постовалова считает, что 
для В. фон Гумбольдта исходной интуицией при описании 
языка была интуиция «жизни», «живого», «одухотворен-
ного». Она пишет, что В. фон Гумбольдт оперировал антро-
поморфными характеристиками языка и духа. Дух челове-
ческий, национальный дух у Гумбольдта – не абстрактная 
безликость: дея тельность человеческого духа выступает как 
живая дея тельность (lebendige Tätigkeit) (там же: с. 114).

Говоря об антропоморфном ха рактере концепции 
В. фон Гумбольдта, В.И. Постовалова выделяет понятие 
жизни. Язык и жизнь (Leben) – неразлучные понятия. 
Язык – произ ведение силы духа, а для нее характерно, что 
ее произ ведения передают (pfl anzen) жизнь, потому что 
они сами происходят из полноты жизни (aus vollem Le-
ben). Жизнь целостна и неаналитична, расчле нение ее на 
элементы умерщвляет полноту жизни. В процессе анализа 
теории В. фон Гумбольдта В.И. Постовалова высказывает 
идеи, близкие к теории эмерджентности: «Сколько бы ни 
пытались расчленить жизнь на отдельные формы, всегда 
остается что-то непонятное, а именно то, в чем состоит 
единство и дыхание живого (eines Lebendigen). Жизнь язы-
ка полна чувств и фантазии… собственная жизнь языка 
прости рается по всем его фибрам и проникает во все эле-
менты звука...» (там же).

Говоря о терминах, которые использует В. фон Гум-
больдт для характеристики жизни языка, В.И. Постовало-
ва называет понятия «жить», «живой», «животворящий», 
«оживлять» и соот ветственно «мертвый», «погибать»: 
«Первым и истин ным состоянием языка нужно считать 
речь, если хотят войти в живое (lebendige) существо языка... 
От живой деятельности (lebendigste Tätigkeit) человеческо-
го духа язык испытывает больше всего преобразований... 
В центре внимания анализируемой концепции – исследова-
ние плодотворного жизненного начала (das Lebensprincip) 
языков… Гумбольдт рассуждает… о периодах в развитии 
языков, когда звукотворческое стремление идет в рост, 
пребывая в живой деятельности (in lebendiger Tätigkeit) и о 
периодах «убыли», когда внезапно могут появиться новые 
жизненные начала и оригинальные преобразования языка. 
Никакой народ не в состоянии оживить и оплодотворить 

своим собственным духом язык другого народа, не пре-
вратив его тем самым в другой язык... Наряду с понятием 
«оживлять» (возвращать к жизни, делать живым) упоми-
нается также обратное – гибель, умирание, разрушение. 
В каждом языке остается всегда часть, которая в нем еще 
таится или остается вечно затаенной, если язык погибает 
(untergeht) до того, как она разовьется...» (там же: с. 115).

В качестве формы жизни языка в теории В. фон 
Гумбольдта рассматривается понятие «организма» (Or-
ganismus), используются также близкие по значению слова 
«орган» и «органический». В.И. Постовалова анализирует 
понятия «организма тел», с которыми В. фон Гумбольдт 
сравнивает язык, «внутреннего организма языка», «зву-
ковой формы как части всего человеческого организма, 
стоящей в близких отношениях с внутренней силой духа» 
(там же: с. 116). Важно также поня тие зародыша (Keim): 
с появлением человека на земле «полагается» и заро дыш 
культуры (Keim der Gesittung), который растет по мере 
дальнейшего развития бытия.

В.И. Постовалова считает, что рассмотрение языка 
как организма у Гумбольдта от личается от аналогичных 
трактовок языка другими исследователями (например, 
А. Шлейхером). В. фон Гумбольдт в качестве прототипа 
организма языка использует организм человека, а не био-
логического существа вообще, как это было у А. Шлейхе-
ра. В.И. Постовалова отмечает: «…язык для Гумбольдта – 
вечно живое и одухотворенное начало, – одухотворяемое 
и одухотворяющее. Поэтому понятия души, вдохновения 
и другие понятия того се мантического поля, которые ис-
пользуются обычно при характеристике человека, приме-
няются и к языку» (там же: с. 116–117). 

Итак, язык – деятельность духа, с одной стороны, 
и активный субъект собственной деятельности, с другой. 
Антропоморфность В.И. Постовалова усматривает также 
в понятии характера языка, употребляемом наряду с по-
нятием национального характера. И все-таки В. фон Гум-
больдт помещает язык в более широкое поле осмысления, 
чем только человеческая деятельность. В его понимании, 
жизнь природы и человека – проявление единой «духовной 
силы»: «Народы и индивиды, – пишет он, – словно лесная 
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поросль, вегетативно, наподобие растений, распространя-
ются по лицу земли, наслаждаясь своим бытием в счастье 
и деятельности. Эта жизнь, частицы которой отмирают с 
каждым индивидом, безмятежно течет без заботы о по-
следствиях для грядущих эпох. Исполняя предначертания 
природы, все живое проходит свой путь вплоть до послед-
него дыхания; отвечая целям всеупорядочивающей бла-
гости, каждое творение наслаждается жизнью и каждое 
новое поколение пробегает один и тот же круг радостного 
или скорбного существования, более успешной или менее 
удавшейся деятельности» (Гумбольдт 1984: с. 49).

По В. фон Гумбольдту, все, что живет в духовном и 
материальном мире, в том числе и язык, можно считать 
продуктом единой «силы», лежащей в основании всего на 
земле и развивающейся по неизвестным человеку законам 
(там же: с. 50). Подлинное творящее начало в истории че-
ловечества – «вторжение духовной силы», которую «отли-
чает то, что все ее создания становятся не просто фунда-
ментом, на котором можно продолжать строительство, но 
несут в себе еще и породившее их вдохновение. Они сеют 
вокруг себя жизнь, потому что сами вырастают из полно-
ты жизни» (там же: с. 53). Всякий значительный рост, по 
Гумбольдту, «восходит к самобытной творящей силе» 
(там же: с. 56). Интересно отметить, что переводчики работ 
В. фон Гумбольдта используют термин «порыв», говоря о 
том, как «прокладывает себе путь общечеловеческая спо-
собность к созданию речи» (там же: с. 51). 

В осмыслении языка как работы духа В. фон Гум-
больдт усматривает определенное целеполагание. Язык 
стимулирует духовную человеческую силу к постоян-
ной деятельности, направленной на воплощение идеи со-
вершенного языка в жизнь. Один из ключевых терминов 
в теории В. фон Гумбольдта – языкотворчество (там же: 
с. 65, 100). Ученый говорит о творческих силах внутренней 
языковой деятельности, творческой силе духа, мощи язы-
котворческого акта (там же: с. 197).

Основное понимание формы жизни языка – орга-
низмическое. В работе «О сравнительном изучении языков 
применительно к различным эпохам их развития» (1820) 
В. фон Гумбольдт пишет: «Он (язык. – Д.П.) – живой орга-

низм (organisches Wesen), и с ним следует обращаться как с 
тако вым. Поэтому основным правилом должно стать изуче-
ние каждого отдельного языка в его внутренней целостно-
сти и систематизация всех обнаруженных в нем аналогий, 
с тем чтобы овладеть знания ми способов грамматического 
соединения мыслей, объемом обозна ченных понятий, при-
родой их обозначения, а также постичь тен денцию к раз-
витию и совершенствованию, свойственную в большей или 
меньшей мере каждому языку» (там же: с. 312). Таким об-
разом, язык рассматривается приблизительно так же, как и 
другие биологические системы. 

Месторазвитие языка, по В. фон Гумбольдту, нахо-
дится в самом человеке, конкретное проявление деятельно-
сти языкового организма в человеке – формирование «ин-
теллектуального инстинкта разума» («intellectuellen Instinct 
der Vernunft »). Язык – творение природы, «природы чело-
веческого разума»: «Язык следует рассматривать, по моему 
глубокому убеждению, как непосредственно заложенный в 
человеке, ибо со знательным творением человеческого рас-
судка язык объяснить невозможно. <…> В языке нет ничего 
единичного, каждый отдельный его элемент проявляет себя 
лишь как часть целого. Каким бы естественным ни казалось 
пред положение о постепенном образовании языков, они 
могли возник нуть лишь сразу. Человек является человеком 
только благодаря языку, а для того чтобы создать язык, он 
уже должен быть челове ком. <…> Язык c необходи мостью 
возникает из человека, и, конечно, мало-помалу, но так, что 
его организм не лежит в виде мертвой массы в потемках 
души, а в качестве закона обусловливает (bedingt) функции 
мыслитель ной силы человека; следовательно, первое слово 
уже предполагает существование всего языка. Если эту ни с 
чем не сравнимую способ ность человека попытаться срав-
нить с чем-либо другим, то придет ся вспомнить о природ-
ном инстинкте (Naturinstinct) животных и назвать язык ин-
теллектуальным инстинктом разума (intellectuellen Instinct 
der Vernunft )» (там же: с. 313–314).

Форма языков национальна, они всегда в подлинном 
и прямом смысле творятся нациями как таковыми, язык 
всегда опирается на совокупность человеческой духовной 
силы (там же: с. 65–66). «Язык есть орган, образующий 
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мысль (Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken). 
Интеллектуальная деятельность, совершенно духовная, 
глубоко внутренняя и проходящая в известном смысле 
бесследно, посредством звука материализуется в речи и 
становится доступной для чувственного восприятия. Ин-
теллектуальная деятельность и язык представляют собой 
поэтому единое целое» (там же: с. 75).

Язык, по Гумбольдту, не мертвый продукт, а созида-
ющий процесс, деятельность духа: «Язык следует рассма-
тривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как со-
зидающий процесс (Erzeugung). При этом надо абстраги-
роваться от того, что он функционирует для обозначения 
предметов и как средство общения, и вместе с тем с боль-
шим вниманием отнестись к его тесной связи с внутрен-
ней духовной деятельностью и к факту взаимовлияния 
этих двух явлений» (там же: с. 69). Расчленение языка на 
слова и правила – это мертвый продукт научного анализа, 
необходимо определение языка как деятельности духа, так 
как бытие духа может мыслиться только в деятельности: 
«Законы языка суть поэтому не что иное, как колеи, по 
которым движется духовная деятельность при языкот-
ворчестве, или, привлекая другое сравнение, не что иное, 
как формы, в которых языкотворческая сила отчеканивает 
звуки» (там же: с. 100–101).

В понимании В. фон Гумбольдта, язык, с одной сто-
роны, реализуется человеком как его инстинкт, а с другой 
стороны, язык – это относительно самостоятельная сущ-
ность, «внутренне сросшаяся» с человеком: «…поэзия и 
философия же еще и в каком-то совсем другом смысле за-
трагивают самые глубины души человека, а потому силь-
нее и решительней воздействуют на внутренне сросшийся 
с ним язык. Недаром и к совершенству в своем развитии 
тоже всего больше способны языки, где по крайней мере в 
одну определенную эпоху царил дух философии и поэзии, 
особенно если его господство выросло из внутреннего им-
пульса, а не было заимствовано извне. Временами в целых 
семействах, например, в семитическом и санскритском, 
дух поэзии так живуч, что поэтический гений какого-либо 
раннего языка этого семейства как бы заново возрождается 
в позднейшем» (там же: с. 106).

Таким образом, «жизненная сила» в теории Гумболь-
дта связана с внутренней силой языка, его импульсами, 
с жизненным началом, жизненным законом языка. Духов-
ная жизнь народа и язык – нераздельные понятия, а жизнь 
каждого языка во многом основывается на внутреннем от-
ношении народа к искусству воплощения мысли в звуки. 
Язык является внешним проявлением духа народа. «Язык 
народа – это его дух, а дух народа – его язык, и трудно 
представить себе нечто более тождественное» (Гумбольдт 
1984: с. 68). Язык – это живое порождение, энергия кото-
рого стимулирует постоянную творческую деятельность 
человека. Энергию как созидательное начало Гумбольдт 
видит не только в языке, но и в искусстве, так как искус-
ство непосредственно дает идеи или возбуждает чувства, 
настраивает душу определенным образом, обогащает, воз-
вышает силы души. Искусство – это разновидность духов-
ного творчества.

2.2. Понимание форм жизни языка 
в отечественной философии языка

Одним из последователей В. фон Гумбольдта в оте-
чественном языкознании является А.А. Потебня. Он при-
держивается 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 язы-
ке, обусловлены языком. Он считает, что язык влияет на 
мышление человека и знание имеет формы, зависимые от 
форм языка. Язык – не средство выражения готовой мыс-
ли, а средство создания ее. Язык – основной способ мыш-
ления и познания, творческая деятельность, организующая 
мысль. «Слово, – пишет А.А. Потебня в работе «Мысль и 
язык», – не есть... внешняя прибавка к готовой уже в чело-
веческой душе идее необходимости. Оно есть вытекающее 
из глубины человеческой природы средство создавать эту 
идею, потому что только посредством него происходит и 
разложение мысли. <…> ...слово есть средство образования 
понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобре-
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тенные человеком средства писать, рубить дрова и проч., 
а внушенное самою природою человека и незаменимое...» 
(Потебня 1976: с. 164, 165).

Несколько раньше в работе «О преподавании отече-
ственного языка» (1844) Ф.И. Буслаев говорил о том, на-
сколько наполнен содержанием язык, как близок он к исто-
рии страны, истории народа, противопоставлял исконно 
русские слова иностранным словам или «на иностранный 
образец сработанным словам», новым техническим терми-
нам, которые часто являются неясными, лишенными глу-
бины и «жизни». 

Уже в первой половине XIX века в работах отече-
ственных филологов прослеживается противопоставление 
«живого» слова и слова искусственного, не живого. Кри-
терием 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. – Един-
ство языка с индивидуальностью человека составляет на-
родность. Искренние, глубочайшие ощущения внутренне-
го бытия своего человек может выразить только на родном 
языке. Внутренняя нераздельность языка и характера на-
рода 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 внутренней потребности 
народа, а привита извне, то и в язык вместе с понятиями 
входит множество 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 термины 
с простонародными названиями ремесленными или земле-
дельческими: в первых натяжка, условное значение, неяс-
ность, вялость; в последних легкость, простота, глубина 
и жизнь. Все, что развивается в языке органически само 
из себя, есть выражение народного ума и быта и потому 
удобопонятно само по себе; занесенное же и насильствен-
но изобретенное умствующим рассудком содержит в себе, 
подобно монете, только условное значение. Слова заим-

ствованные, как поддельные цветы, не коренятся в языке, 
ибо народ не знает ни роду их, ни племени, не сочувствует 
корню, от которого они происходят; стоят они как сироты, 
не будучи окружены производными от себя или сродными 
по корню» (Буслаев 1992: с. 340).

Говоря о поэтическом творчестве в работе «Исто-
рические очерки русской народной словесности» (1861), 
Ф.И. Буслаев рассматривает происхождение языка как «са-
мую решительную и блистательную попытку человеческо-
го творчества. Слово – не условный знак для выражения 
мысли, но художественный образ, вы званный живейшим 
ощущением, которое природа и жизнь в человеке возбуди-
ли» (Буслаев 1861: с. 1). Форма жизни языка, по Буслаеву, – 
«целый живой состав» членораздельных звуков, слов, 
предложений, который возникает в результате взаимо-
действия человека и природы. Говоря о слове, Ф.И. Бусла-
ев утверждает его принадлежность народу, используя ме-
тафору «родной дом»: «С понятием о слове первоначально 
соединялось понятие о том, что оно исключительно при-
надлежит народу, как родной дом, как завет предков и на-
следие потомкам, и столь резко отделяет его от прочих на-
родов, что эти последние почитались не только врагами, но 
даже и ненастоящими людьми, потому только, что говори-
ли иначе. Родной язык принимался тогда за отличительный 
признак человеческого достоинства» (там же: с. 17).

Язык и художественное творчество – формы про-
явления жизни: «Сама природа позывает, чтоб живущие 
пользовались жизнью; потому все лучшие, светлые минуты 
сопровождались игрою, песнею и радостями. Замечательно 
русское выражение: играть песню, которым ясно высказы-
вается, что поэзия есть игра жизни» (там же: с. 45). Тер-
мины, которые использует Ф.И. Буслаев в описании языко-
вой системы, имеют организмическую семантику: «Таким 
образом, и членораздельные звуки, сложившиеся в слова, 
и каждое отдельное слово суть не что иное, как живые чле-
ны целого живого состава, именуемого предложением» 
(Буслаев 1858: с. 21). 

К этим рассуждениям близки мысли А.Н. Веселов-
ского, высказываемые в «Исторической поэтике», хотя он 
говорит о том, что чаще в основе осмысления природы ле-
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жит «самоощущение жизни» человека, которое он называет 
«анимистическим», и в основе представлений этих знаний 
лежит параллелизм: «Мы невольно переносим на природу 
наше самоощущение жизни, выражающееся в движении, 
в проявлении силы, направляемой волей; в тех явлениях 
или объектах, в которых замечалось движение, подозрева-
лись когда-то признаки энергии, воли, жизни. Это миро-
созерцание мы называем анимистическим; в приложении 
к поэтическому стилю, и не к нему одному, вернее будет 
говорить о параллелизме. Дело идет не об отождествлении 
человеческой жизни с природною и не о сравнении, предпо-
лагающем сознание раздельности сравниваемых предме-
тов, а о сопоставлении по признаку действия, движения: 
дерево хилится, девушка кланяется – так в малорусской 
песне. Представление движения, действия лежит в основе 
односторонних определений нашего слова: одни и те же 
корни отвечают идее напряженного движения, проника-
ния стрелы, звука и света…» (Веселовский 2006: с. 417).

Принимая деятельностную концепцию языка В. фон 
Гумбольдта, А.А. Потебня преобразует ее. Его осмысление 
деятельности языка близко к современному пониманию 
организации и самоорганизации в нем, то есть синергиз-
ма языка. Говоря о «жизни языка», он отмечает, что язык 
отображает особенности природы, и так как в природе не 
бывает полного сходства между явлениями, то и значения 
слов имеют разные оттенки, и звук, сживаясь с новыми по-
нятиями, может менять первоначальное значение. Новые 
понятия обозначаются звуками, уже имеющими определен-
ный смысл, и в процессе внутренней организации языка 
новые слова «роднятся» со словами первичного образова-
ния, образующиеся затем слова «роднятся» уже со словами 
не первичного, а более позднего образования и т.д. Посте-
пенно новые значения удаляются от первичного значения 
слова. Вместе с «лексическим ростом» языка первичное 
значение слова затемняется, образность слова утрачивает-
ся. «Но жизнь языка, – пишет А.А. Потебня, – состоит не в 
одной только утрате изобразительности и грамматической 
стройности: язык в настоящем своем виде есть столько 
же произведение разрушающей, сколько и воссоздаю-
щей силы. Соответственно замене обветшавших звуков и 

форм новыми собственный смысл слова поддерживается в 
памяти народной сопоставлением этого слова с другим...» 
(Потебня 2000: с. 5). Отсюда постоянные эпитеты, символы 
как понятия, которые народ пытается сохранить в своей 
памяти и распространить на более обширные горизонты 
языка и культуры.

Говоря о единстве внешней, внутренней формы и со-
держания в слове, А.А. Потебня называет их «стихиями». 
Эти же «стихии» он находит и в художественном произве-
дении, которое изоморфно слову как знаку. «Язык во всем 
своем объеме и каждое отдельное слово соответствует ис-
кусству, притом не только по своим стихиям, но и по спо-
собу их соединения» (Потебня 1976: с. 179).

В работе «Мысль и язык» А.А. Потебня называет 
«стихии чувства» (там же: с. 107), «стихии» отдельных групп 
чувственных восприятий (с. 144), «простые стихии нашей 
мысли» (с. 106), простейшие «звуковые стихии слова»: глас-
ные и согласные звуки (с. 102), стихии слова: рефлексию 
чувства и чувственный образ (с. 180), более сложные сти-
хии слова и художественного произведения – внутреннюю, 
внешнюю форму и содержание (с. 179), стихии апперцеп-
ции: собственно воспринимаемое человеком и совокуп-
ность мыслей и чувств, с помощью которой объясняется 
это воспринимаемое (с. 122), стихию образа – «чувство, 
вызвавшее звук» (с. 146) и стихию картины – «устранимый 
от содержания колорит» (с. 146). А.А. Потебня называет и 
стихии природы, используя это понятие как параллельное 
по отношению к стихиям языка, мысли, образа.

По данным «Словаря русского языка», стихия: 
1. У древнегреческих философов-материалистов: один 

из основных элементов природы (огонь, вода, воздух, земля), 
лежащих в основе всех вещей || Основной элемент, начало.

2. Явление природы, отличающееся могущественной, 
трудно преодолимой и часто разрушительной силой, а так-
же сфера, среда его проявления || Могучее, слепое чувство 
или инстинкт, подсознательное начало у человека.

3. Явление общественной жизни, не поддающееся ре-
гулирующему воздействию людей, общества.

4. перен. Привычное окружение, среда существова-
ния (МАС).
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В термине «стихия» в работах А.А. Потебни при ак-
туализации различных значений этого слова соединяются 
природное и человеческое начала.

По мысли А.А. Потебни, содержание слова характе-
ризуется внутренней динамикой, которую он определяет 
в терминах органической жизни – «содержание слова спо-
собно расти»: «…мысль в слове перестает быть собствен-
ностью самого говорящего и получает возможность жизни 
самостоятельной по отношению к своему создателю. <…> 
Внутренняя форма слова, произнесенного говорящим, дает 
направление мысли слушающего, но она только возбуж-
дает этого последнего, дает только способ развития в нем 
значений, не назначая пределов его пониманию слова. Сло-
во одинаково принадлежит и говорящему, и слушающему, 
а потому значение его состоит не в том, что оно имеет опре-
деленный 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 пони-
мать другого» (там же: с. 180).

А. Белый, посвятивший А.А. Потебне статью «Мысль 
и язык (философия языка А.А. Потебни)» (1910), подчерки-
вает, что в противоположность теориям, отправляющимся 
от языка как готового произведения, А.А. Потебня выдви-
гает взгляд на язык как на живую, непрекращающуюся дея-
тельность. Статику языка, по мысли А. Белого, предопреде-
ляет динамика, язык есть столь же деятельность, сколь и 
произведение. Опираясь на «Записки по русской граммати-
ке» А.А. Потебни, А. Белый рассматривает аналогию между 
словом и мифом в изложении А.А. Потебни: «Две величи-
ны: одна – творческая энергия речи; другая – поэтическая 
энергия народов, выражающаяся в фигурах и тропах речи. 
Из произведений первой энергии рождается слово, осозна-
ваемое как мысль; из произведений второй энергии рожда-
ется поэтический миф, осознаваемый как миросозерцание; 
обе энергии, анализируемые со стороны форм проявления, 
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, обнаружив при этом необычайную 

тонкость и проницательность; он явил нам в своей лично-
сти редкое соединение психолога, лингвиста, с поэтом и 
проницательным эстетиком; задолго до современной кри-
тики перекинул он мост между исканиями науки и пламен-
ной проповедью независимости художественного творче-
ства современных новаторов искусства объединением про-
изведений: деятельности языка и произведений поэзии как 
продуктов единого творчества» (Белый 2005: с. 245). Ведь, 
по А.А. Потебне, «слово есть искусство, именно поэзия» 
(Потебня 1976: с. 190), а из языка, первоначально тожде-
ственного с поэзией, а следовательно из поэзии «возника-
ет позднейшее разделение и противоположность поэзии и 
прозы, которые, говоря словами В. фон Гумбольдта, долж-
ны быть названы «явлениями языка» (там же: с. 193).

В учении А.А. Потебни есть значимое для последу-
ющего развития виталистических языковых концепций 
противопоставление науки и искусства, науки и поэзии: 
«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 вошед-
шего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. 
Поэзия предупреждает это недостижимое аналитическое 
знание гармонии мира; указывая на эту гармонию кон-
кретными своими образами, не требующими бесконечного 
множества восприятий, и заменяя единство понятия един-
ством представления, она некоторым образом вознаграж-
дает 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 ею здание. В этом заключается давно за-
меченное сходство поэзии и философии» (там же: с. 194). 

Продолжением этого противопоставления является 
соотношение языков науки и искусства: «…в искусстве 
общее достояние всех есть только образ, понимание кое-
го иначе происходит в каждом и может состоять только в 
неразложенном (действительном и вполне личном) чув-
стве, какое возбуждается образом; в науке же нет образа 
и чувство может иметь место только как предмет иссле-
дования; единственный строительный материал науки 
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есть понятие, составленное из объективированных уже в 
слове признаков образа. Если искусство есть процесс объ-
ективирования первоначальных данных душевной жизни, 
то наука есть процесс объективирования искусства. <…> 
Слово только потому есть орган мысли и непременное 
условие всего позднейшего развития понимания мира и 
себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все 
свойства художественного произведения. Но слово с тече-
нием времени должно потерять эти свойства, равно как и 
поэтическое произведение, если ему дана столь продолжи-
тельная жизнь, как слову, кончает тем, что перестает быть 
собою» (там же: с. 194–196).

Слово перестает быть собой, становясь элементом 
научного знания, – теряя внутреннюю форму, оно утра-
чивает свой символический смысл, лишается поэзии, счи-
тает, трактуя А.А. Потебню, А. Белый. Бесконечная раз-
ложимость поэтического слова, создавшая условия науч-
ного мышления, не приводит к гармонии и целостности в 
системе научных понятий. Наука, как бы описывая круги 
развития, временами возвращается к поэзии. Объектив-
ная действительность в системе научного знания ускольз-
ает, и мы снова возвращаемся к символизму (Белый 2005: 
с. 253–254). Эти мысли во многом сходны с более поздним 
философским знанием. М. Хайдеггер объяснял наличие об-
разного языка в философии новейшего времени, и в част-
ности собственной философии, тем, что художественное, 
метафорическое, символическое слово позволяет точнее 
«схватывать» истину (см.: Хайдеггер 1991).

В дальнейшем взгляды А.А. Потебни были развиты 
теоретиками символизма, а также русскими философами, в 
частности П.А. Флоренским, в работах которых актуализи-
руется противопоставление «живого» и «мертвого» в язы-
ке, «живого» и «мертвого» слова. Это противопоставление 
связано и с понятием внутренней формы слова, утратой и 
возвращением мотивации, «наглядного» значения слова.

Ученик А.А. Потебни Д.Н. Овсянико-Куликовский 
называл А.А. Потебню естествоиспытателем в филологии: 
«Он был великий ученый-наблюдатель, Дарвин языкозна-
ния, мастер сравнительного метода, раскрывающего эволю-
цию изучаемых явлений. С точки зрения такой науки исто-

рические 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 – эво-
люцию животных, антропологи, психологи, филологи, 
социологи – эволюцию мира человеческого» (Овсянико-
Куликовский 1989, т. 2: с. 473–474).

Специальные исследования А.А. Потебни в области 
теории языка, сравнительного и исторического синтакси-
са, мифологии, «теории словесности» были, по мнению 
Д.Н. Овсянико-Куликовского, изучением эволюции чело-
веческого мышления, закономерного хода вещей в сфере 
человеческого творчества: «Он исходил из великой эволю-
ционной предпосылки, гласящей, что «все движется», «все 
течет»; он говорил: «Весь интерес истории в том, что она 
не тавтология, что она не повторяется...» Его излюблен-
ная формула выражалась в вопросе: «Откуда и куда мы 
идем в области языка, мысли, творчества?» Его исследо-
вания 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 дог-
матических 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 развивали деятельностную 
концепцию языка. Д.Н. Овсянико-Куликовский выделяет 
категорию «силы» языка. Говоря о прозрениях А.А. Потеб-
ни, Д.Н. Овсянико-Куликовский приводит примеры того, 
как А.А. Потебня рассматривает внутренний психологиче-
ский смысл эволюции языка: «Вопрос, им поставленный, 
гласит: «откуда и куда мы идем в области грамматическо-
го мышления?» Ответ, им найденный, утверждает, что мы 
идем от именных форм сказуемого к глагольным, что пред-
ложение развивается в направлении глагольности сказуе-
мого и что, наконец, эта эволюция грамматической мысли 
есть основание аналогичной эволюции высшего мышле-
ния, развивающегося в направлении господства понятия 
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силы. В естествознании понятие материи уже почти разло-
жилось и заменено понятием силы. Это великое событие в 
области высшей мысли, являющееся основанием научного 
познания и научно-философского творчества истекшего 
века (в особенности в его второй половине) 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» (Овсянико-Куликовский 1989, т. 1: с. 541).

В работе «Наблюдательный и экспериментальный 
методы в искусстве» (1903) Д.Н. Овсянико-Куликовский 
развивает концепцию деятельностного характера языка. 
Говоря о «сродстве» между художественным творчеством 
и обыденным мышлением, он утверждает, что в языке идет 
непрерывный процесс превращения понятий («лексиче-
ских значений» слов) в художественные образы: «Так, на-
пример, понятие «дома» в нашем мышлении не существует 
отдельно, само по себе, а входит, как составная часть, в сло-
во «дом», образуя лексическое значение этого последнего. 
Данное слово, кроме этой части, имеет еще и другие: 1) зву-
ковую форму, то есть самые звуки д-о-м, внешне отличаю-
щие это слово от других слов; 2) грамматическую форму, 
то есть в нем имеется известная грамматическая категория 
(именно в данном случае категория существительного с 
такими-то признаками рода, числа, падежа); 3) синтак-
сические формы, меняющиеся сообразно употреблению 
слова в речи вообще, в предложении в частности. Все эти 
формальные элементы слова не остаются, так сказать, сто-
ронними, лишними, праздными спутниками понятий и 
представлений, с которыми они так тесно связаны. Мож-
но считать установленным, что они не просто находятся в 
нашей мысли, не пассивно присутствуют в ней, а действу-
ют, работают, хотя и незаметно или почти незаметно, ибо 
их деятельность по большей части протекает в сфере бес-
сознательной» (там же: с. 90).

Проблема создания, умирания и оживания образ-
ности слова так или иначе ставится в работах всех после-
дователей 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, отмечает, 

что «слово создавалось по способу называния (быть может, 
выкрикивания), первой характерной черты (звука, вероят-
но, или же движения, сопровождавшегося звуком, произ-
водимого данным существом в широком смысле; в ту пору 
и предмет неодушевленный, и явление, и процесс – с нашей 
точки зрения – все было наделено человекоподобной жиз-
нью), поразившей внимание человека. История умирания 
и оживания образности слова в языке ясно это вскрыла» 
(Ветухов 1907: с. 203).

В работе «Заговоры, заклинания, обереги и другие 
виды народного врачевания, основанные на вере в силу сло-
ва» (1907) А.В. Ветухов цитирует С.Н. Трубецкого, осмыс-
лявшего суггестивную силу слова: «С самым словом, в кото-
ром выражается правило действия, связывается такое пред-
ставление предписания, веления, внушения. Внушительное 
слово, свое или чужое, побуждает нас к деятельности и 
определяет ее направление: такое слово не только слышит-
ся нами, но и живет в нас» (цит. по: Ветухов 1907: с. 97).

В начале двадцатых годов XX века, когда складыва-
ются новые формы социалистической государственности, 
появляются новые понятия и новообразования в язы-
ке, которые не всегда соответствуют языковым нормам. 
В лингвистическую полемику, имевшую в то время место 
по поводу «живого» и «неживого» слова, включился уче-
ник А.А. Потебни А.Г. Горнфельд. К словам «неживым», как 
правило, относили слова, потерявшие образность, научные 
термины, иноязычные слова. А.Г. Горнфельд прибавляет к 
ним «новые словечки» – неологизмы, аббревиатуры и слож-
носокращенные слова, обозначавшие новые социалистиче-
ские понятия. В это время начинается подлинная борьба за 
сохранение жизни слова.

5 сентября 1921 года А.Г. Горнфельд выступил на 
съезде преподавателей русского языка и словесности в Пе-
трограде. Он отметил, что в начале века снова вспыхнули 
споры о чистоте и правильности языка: «Столетие отделяет 
нас от Шишкова; за это столетие изуродованный карамзин-
скими новшествами и откровенностью натуральной шко-
лы, вторжением иностранщины и простонародной грубо-
сти, русский язык дал лучшее создание русского творчества, 
русскую литературу; мы прониклись убеждением, что «та-
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кой язык не может не быть дан великому народу». Но сето-
вания и обличения, пререкания и нападки продолжаются. 
Пуристы то яростно негодуют, то презрительно фыркают; 
улица, которая ниже их негодования, ежедневно выбрасы-
вает в обиход новые словечки; новаторы, которые выше их 
презрения, то нарочито кривляются, то глубокомысленно 
сочиняют небывалые речения. В этом кривлянии много 
противного, в этом сочинительстве мало внутренней необ-
ходимости, но противны и националистическое обличение 
неизбежных и нужных инородных стихий в языке, и не-
подвижность мысли, отрицающей новое только потому, 
что оно новое, и барское презрение к вульгарному языку 
черни; отвратительна филологическая демагогия и также 
педантично-безвкусны бестолковые попытки «обрусить» 
русский язык» (Горнфельд 1922: с. 3).

Вслед за А.А. Потебней А.Г. Горнфельд утверждает, 
что язык – органическое целое, он «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 
выразительность, свою чистоту. В общем, как все природ-
ное, естественное, развитие языка движимо присущей 
ему целесообразностью; не без некоторого основания ука-
зывали на то, что законы биологической жизни, выяснен-
ные Дарвином, имеют известное применение и к языку; 
и здесь есть борьба за существование, и здесь есть эво-
люция, с нашей точки зрения прогрессивная и регрессив-
ная, и здесь – в сфере человеческого творчества, – в гораздо 
большей степени возможно вмешательство сознательных 
усилий» (там же: с. 7). Формы жизни языка определяются 
А.Г. Горнфельдом в терминах дарвинизма: «законы биоло-
гической жизни… имеют… применение к языку», «борьба 
за существование», «эволюция».

Язык литературы, считает А.Г. Горнфельд, – это выс-
шее проявление человеческого творчества народа, вме-
стилище и двигатель его художественной и теоретической 
мысли. В появившихся в послереволюционные годы словах, 
по мнению А.Г. Горнфельда, «нет ощущения внутренней 
формы. 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 отделить-
ся межой, что наитие это то, что сходит сверху, что око-
стенеть значит стать подобным кости; менее ясно, но для 
филолога приемлемо, что чан есть нечто дощаное (дъщан), 
что подошва есть нечто подшитое, что кичиться сродно с 
кичкой (макушкой или женским головным убором). Мухо-
мор это то, что морит мух – это ясно для всякого, живущего 
в стихии родного языка, но почему военмор значит воен-
ный моряк? Из осколков слов не делаются живые слова, 
как из откромсанных частей человека не выйдет живой 
человек. Потому язык называет власть имущего главой, что 
представление о власти связано в нем с представлением о 
голове, о разуме; и потому называет людей просветителя-
ми, что ясен для него переход от света физического к свету 
духовному. Но главного комиссара мы называем главкомом 
и политическое просвещение политпросветом только по-
тому, что так установлено, не сказано в свободной речи, 
а именно установлено. Это много для человека, но мало 
для языка» (там же: с. 10).

В работах А.Г. Горнфельда все более и более упрочи-
ваются метафорические термины «живой язык», «живые 
слова», которые употребляются наряду с понятиями «жи-
вой человек», «живая природа», «живая жизнь» и др.

П.А. Флоренский напрямую связывает идею разви-
тия, жизненного начала языка с витализмом своего време-
ни. Говоря о собственном философском методе познания 
«формы реальности», П.А. Флоренский приводит такое 
сравнение: «В философии здесь автору хочется сказать то 
самое, что поет в песне душа русского народа» (Флорен-
ский 1990: с. 31). Свою работу «У водоразделов мысли» 
(1917–1922) П.А. Флоренский определяет как «свободное 
сочинение тем», противопоставляя его философским ра-
ботам, построенным как строгая, жесткая система со-
подчиненных философских понятий: «Не отношение к 
ближайшим предшествующим и непосредственно после-
дующим высказываниям мотивирует данное, но отноше-
ние этого последнего к целому, как это вообще бывает во 
всем живом, тогда как свойство механизма – иметь части, 
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зависящие только от ближайших смежных, прямо к ней 
присоединенных» (там же).

По П.А. Флоренскому, метод познания определяет-
ся познаваемым, поэтому сочинение трудно противопо-
ставить изучаемому предмету – «в органическом сложе-
нии книги говорит органическая же форма ее предмета» 
(там же: с. 32). П.А. Флоренский выстраивает виталисти-
ческую парадигму, устанавливая «органическое единство» 
«платоно-аристотелевского идеализма», «реализма Сред-
невековья и Гете», «конкретного идеализма Шеллинга», 
«магического идеализма Новалиса» и «витализма нашего 
времени»: «Конечно, эти течения мысли не одно и то же; но 
привыкшему проникать в мысле-движущие силы писателя 
и без нарочитых пояснений ясно, что названные выше 
мысли питаются на одних пажитях и тянутся к одному 
солнцу. <…> Творчество – в языке, технике или органо-
строительстве; целое как вид творчески воплощенного; 
личность и имя как ее образующий лик и т.д. и т.д. – все эти 
средоточия настоящей книги – разное, но все – об одном, 
и одно это есть та твердая почва, без которой ни шагу не 
сделает мысль ближайшего за нами будущего. <…> От этих 
водоразделов, идеи целого, формы, творчества, жизни, – 
потечет мысль в новый эон истории» (там же: с. 32–33).

П.А. Флоренский приходит к мысли о двойственной 
природе языка, который содержит живое равновесие ergon 
и energeia, «вещи» и «жизни». По мнению философа, имен-
но это противоречие дает жизнь языку – «вечному, незы-
блемому, объективному Разуму, пречеловеческому Logos’у» 
и одновременно – «бесконечно близкому душе каждого, 
ласково-гибкому в своем приноровлении к каждому отдель-
ному сердцу, всегда индивидуальному» (там же: с. 163).

Язык, по Флоренскому, в своей основе объективен, 
это среда, в которой живет, движется человек; в то же вре-
мя язык выражает индивидуальное: «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 пере-
плавив язык до малейших его изгибов, заново отливаем его 
по себе, однако продолжая всецело верить в его объектив-
ность. И мы правы: ибо личная наша мысль опирается не 

на уединенный разум, коего самого по себе вовсе нет, но 
на Разум Соборный, на вселенский Logos, и слово индиви-
дуальное выговаривается не другой деятельностью, чем та, 
которая рождает и растит самый язык. Нет индивидуаль-
ного языка, который не был бы вселенским в основе своей; 
нет вселенского языка, который бы не был в своем явле-
нии – индивидуальным» (там же: с. 163–164).

П.А. Флоренский говорит и об антиномичном скла-
де отдельного слова: «...извне мною полученное, взятое 
мною из сокровищницы народного языка, чужое твор-
чество, в моем пользовании оно заново творится мною, 
снова и снова становясь in statu nascendi (в состоянии за-
рождения. – Д.П.), всякий раз свежее и обновленное. По-
лусознательно, быстро просматривая слои семемы, я сам 
концентрирую творчески свое внимание, и мое внимание 
делается не моим, а общенародным, сверхличным, равно 
как и общенародное внимание, выделившее и отложившее 
слои семемы, усваиваясь мною чрез принятие в себя сего 
слова, само делается моим вниманием. В слове я выхожу 
из пределов своей ограниченности и соединяюсь с без-
мерно превосходящей мою собственную волею целого 
народа, и притом не в данный только исторический мо-
мент, но неизмеримо глубже и синтетичнее, – соединяюсь 
с исторически проявленною волею народа, собирательно 
запечатлевшею себя образованием такой именно семемы 
данного слова. Слово синэргетично… Как бы по нарезкам 
винта мое внимание ввинчивается в семему по ее наслое-
ниям и тем концентрируется, как не могло бы концентри-
роваться никаким индивидуальным усилием. Слово есть 
метод, метод концентрации. Собранную в один фокус 
историческую волю целого народа – в слове я имею в 
своем распоряжении, и дело – не в силе, а лишь в умении 
ее направить в нужную мне сторону. И вместе со словом, 
мною произнесенным, продвигается и вонзается в про-
странство моя сконцентрированная воля, сила моего со-
средоточенного внимания» (там же: с. 263).

В процессе языкового творчества, когда язык «не 
творится, а сочиняется», антиномия языка разлагается и 
получается перевес либо в сторону ergon, либо в сторону 
energeia. На первом полюсе строятся тогда искусственные 
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языки, «философские языки», главное в них – рациональ-
ность. П.А. Флоренский говорит, что они далеки, как пра-
вило, от подлинной философии: «Нет ничего более далеко-
го, как от философии, так и от языка, нежели эти попытки 
окаменить весь язык, выжав все живые струи из науки и 
отлив систему железобетонных сооружений... решитель-
но закрепощающих... самое творчество мысли. Ведь зада-
ча «философского языка» – ...навеки заморозить мысль 
в данном ее состоянии. Таков один путь потери язы-
ком своего равновесия, – путь, исходящий из языка как 
«вещи», еrgon. В основе этого извращения лежит неверие 
в абсолютно-зиждущую в самом движении своем силу 
Логоса, претворяющего в Разум косные, темные и слепые 
стихии. И поэтому этим неверам хочется опереть себя на 
нечто внешне-недвижное, на машину, установленную раз 
навсегда техническим рассудком» (там же: с. 165).

П.А. Флоренский предостерегает и от возведения в 
абсолют второго полюса антиномии – энергетической при-
роды языка, языка как energeia. В этом случае, по мнению 
философа, отрицается возможность языка, наделенного 
Божественной энергией, в «разумном» явить «Жизнь и вся-
ческую Существенность» (там же). Тогда появляется «зау-
мный вселенский язык» – «от сердца к сердцу речь-пение, 
«заумная звукоречь», без условий и договоров, подобная 
звукам природы, льющаяся из отверстой души и прямо во 
встречно отверстую душу, – язык искренний, как вопль 
отчаяния или крик боли, свежий, как радостный возглас, 
детски-наивный и ноуменально-мудрый сразу. Кто не воз-
дыхал о нем?» (там же: с. 166).

П.А. Флоренский рассматривает эту тенденцию в 
авангардистской поэзии, когда поэт хочет «сказаться ду-
шой без слова»: «Как выступили футуристы – это было 
главным. Мысли, давно продуманные языковедами, пси-
хологами и словесниками в тиши кабинетов, подобились 
инфекции в запаянных колбочках. Умы иммунизирован-
ные оставались холодными, хотя и обращались с острей-
шим из ферментов духа. Но речь, пробужденная от спяч-
ки, – крепче всякого вина, и слово, само себе предостав-
ленное, опьяняет и исступляет. Когда речь была понята 
футуристами как речетворчество и в слове ощутили 

они энергию жизни, тогда, опьяненные вновь обретен-
ным даром, они заголосили, забормотали, запели. По-
сыпались: новые слова, новые обороты, а то и просто зву-
ки – «заумного языка». Кое-что было удачно, многое не 
жизнеспособно. Но не в том сила. Решительным оказался 
самый Sturm und Drang, с которым, подпираемые напуск-
ною самоуверенностью и неподдельной молодостью, на-
чала речетворчества метнулись на эстраду, в печать, в раз-
говоры. На хмельной напиток слова слетались подростки 
и юношество, лучшие его распространители, сами еще не-
далекие от того возраста, когда всякий, по естественной 
необходимости, переживает речетворчество и гениаль-
ность. Интерес скандала, разгоревшийся около футуриз-
ма, счастливо содействовал его успеху; к футуризму не от-
неслись всерьез, – и проглядели его «опасность»: он, как 
взбалмошное дитя, получил право брякать такое, чего не 
потерпели бы от других» (там же: с. 171–172).

П.А. Флоренский утверждает, что как сочинители фи-
лософского языка, так и творцы заумного языка торопятся, 
стремятся ускорить речь, поспеть за бегом времени: «Но 
вот замечательно: торопиться-то вы торопитесь, а сказать 
вам (будем по-демократически, по-товарищески)… кажет-
ся, нечего. <…> Что же сказали вы? Пока что от вас мы слы-
шали только рассказ – для годовалого дитяти – о том, как 
жили-были два охотника, как поехали они на охоту, как на-
пали 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, чтобы потом, на 
протяжении целой книги, на все лады повторять эту исто-
рийку об охотниках и для нее специально сочинить осо-
бый 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 мальчи-
ке, попавшем в темный угол. На более сложные повести я и 
не притязаю, жалеючи вас. Каждому простейшему рассказ-
цу придется посвятить по книге. Спешите, спешите вы, – 
а сразу видно, что делать вам нечего, вот вы и тешитесь пе-
реливанием из пустого в порожнее рассказика об охотни-
ках посредством «фафефу». И сообщить вам тоже нечего: 
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сообщили бы, на самом обычном языке, что-нибудь более 
занятное, коли было бы что» (там же: с. 198–199).

Язык, по мнению П.А. Флоренского, антиномичен, 
ему присущи два взаимоисключающих уклона, два про-
тивоположных стремления: творческое, индивидуальное, 
своеобразное в языке находится на одном полюсе, мону-
ментальное, общее, принятое исторической традицией – 
на другом. Это пара, пребывающая в сопряжении. Вне 
этого противоречия не существует языка. Для того, чтобы 
язык жил полноценной жизнью, нужно не ослаблять один 
из полюсов антиномии, а напротив, усиливать их оба. 
П.А. Флоренский вводит понятие «turgor vitalis» («жиз-
ненная крепость») как виталистическое определение ха-
рактера жизни языка и слова: «Углубление, сгущение, 
оплотнение языка достигается чрез повышение его turgor 
vitalis, – когда самособирается, организуется и выкри-
сталлизовывается его противоречивость. Культура языка 
двуединым усилием подвигает его по двуединому пути за-
раз, и только так может продвинуть к новым достижени-
ям, 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. Тем и другим 
должно быть это слово зараз: столь же гибким, как и 
твердым, столь же индивидуальным, как и универсаль-
ным, столь же мгновенно-возникающим, как и навеки 
определенным исторически, столь же моим произво-
лом, как и грозно стоящею надо мною принудитель-
ностью» (там же: с. 201, 203).

Для П.А. Флоренского возникновение и развитие 
«живого» слова связано с последовательным проявлением 
силы духа. Рассматривая процесс словообразования, он 
особое внимание уделяет тому, как обнаруживается «самая 
актуальность слова, явление слова в данный момент, самый 
расцвет словесной энергии духа, то есть слово как наи-
более живое и наиболее действенное, как свидетельство 
силы и жизни духа. Вышеназванные концентры слова 
суть, прежде всего, для нас, последовательные проявления 
или откровения духа» (там же: с. 227).

Говоря о слове, П.А. Флоренский утверждает, что суще-
ствует индивидуальная звуковая форма, и рассматривает ее 
как некую объективную силу, которая дает слуховое воспри-
ятие, сплачивает звуки в единое целое, пребывающее в мире 
«как некоторый организм» (там же: с. 258). В организмиче-
ском понятии слова философ видит целостное, устойчивое, 
образование, вводит термин «телесное», противопоставляя 
такое понимание взгляду на слово как только случайное 
соединение энергии звуковых волн: «Ставимый вопрос о 
слове как организме имеет свою длинную историю еще в 
древности и был предметом оживленных обсуждений, – пи-
шет П.А. Флоренский, – и именно с термином «телесности». 
Телесен ли голос, телесно ли слово? – спрашивали древние, 
желая этим сказать по-нашему, имеется ли у слова свое тело, 
то есть составляет ли слово нечто устойчивое в мире или нет. 
И на этот вопрос даже Лукреций Кар отвечал: «Corpoream 
quoque enim vocem constare fatendum est – должно признать, 
что также и голос существует телесным».

Между тем этой телесности слова не видит большин-
ство интеллигентов, и таковым кажется, что слово, со сто-
роны физической, есть слишком явно только процесс, а не 
устойчивое образование. Воздушный организм, сотканный 
звуковыми волнами, представляется мечтой. Но если для 
признания устойчивости подобным отрицателям требуется 
непременно материальное тождество, то есть нумерическое 
самотождество материальных молекул, входящих в состав 
организованного тела, то не придется ли им отвергнуть на 
том же основании, на котором они отвергают органичность 
слова, также и существование самих себя в качестве организ-
мов, ибо и собственное их тело, не говоря уже о душевном 
составе, непрестанно течет и беспрерывно утекает, получая 
взамен все новое и новое содержание?» (там же: с. 259–260)

Итак, «живое» слово, по П.А. Флоренскому, – это 
высшее проявление жизнедеятельности человека, синтез 
всех его деятельностей и реакций, в котором соединяется 
энергия Божественного духа, историческая воля народа и 
индивидуальная воля произносящей слово личности.

Цитируя В. фон Гумбольдта в работе «Антиномия язы-
ка», П.А. Флоренский выделяет понятия языка как «деятель-
ности» (а не «оконченного дела»), говорит о «живом языке», 
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«живой речи», «живом существе языка», противопоставляя 
их пониманию языка как «мертвого продукта механической 
работы ученого анализа». Язык создается «целым народом», 
«в развитии дара слова у детей», «в ежедневном употребле-
нии между людьми». П.А. Флоренский обращается к опре-
делению В. фон Гумбольдтом языка как «свежего, животре-
пещущего создания духа», «истинно творческого действия 
духа». Язык «никогда не превращается в мертвое вещество», 
его жизнь «зависит от энергии и от формы того толчка, 
которым человек, без участия своего самосознания, дает 
движение всей своей духовной индивидуальности». Язык 
и жизнь – «неразлучные понятия, и изучение языка всегда 
есть его возрождение» (там же: с. 157–159).

П.А. Флоренский говорит о языке, используя орга-
нические термины. Внешнюю форму он определяет как тот 
«твердый состав», которым держится слово – «тело орга-
низма». Внутреннюю форму слова можно, по Флоренско-
му, сравнить с душой тела, она постоянно рождается как 
явление самой жизни духа. «Внешняя форма служит обще-
му разуму, а внутренняя – индивидуальному» (там же).

Итак, особенность понимания П.А. Флоренским фор-
мы жизни языка связана не только с принятием гумбольдти-
анских положений о жизни языка как организма, но и поня-
тием «телесности» слова, языка, его «turgor vitalis» («жизнен-
ной крепости»), силы, физическим пониманием языка как 
«воздушного организма», то есть существования языка как 
тела звуковых волн, одушевленного «жизнью духа».

Многие философы, интерпретировавшие В. фон Гум-
больдта, говорят о языке как целостном организме. Понятие 
«организм языка» использует Г.Г. Шпет в работе «Внутрен-
няя форма слова» (1927). Под «организмом» он понимает 
внешние, постоянные формы языка. «Организму» Г.Г. Шпет 
противопоставляет «характер, отражающий характер инди-
видуальности в том способе, каким она пользуется языком 
для его же целей» (Шпет 1927: с. 169). Индивидуальность, по 
Шпету, может предполагать отдельное лицо, пол, возраст, 
эпоху, нацию. «А указанная цель с наибольшей яркостью 
выражается в создании литературы, полностью отпечатле-
вающей в себе все виды индивидуальности и возникающей, 
когда возникает желание извлечь из потока мимолетной бе-

седы сложившиеся в народе песни, молитвенные формулы, 
изречения, сказания с тем, чтобы их сохранить, как память и 
образец для подражания» (там же).

Г.Г. Шпет рассматривает бытие языка в природных 
терминах: это «орган внутреннего бытия», он «исходит из… 
глубины человеческой природы», потребность в языке ле-
жит «в самой природе человеческого духа», «язык проника-
ет внутреннюю жизнь человека». Язык – характеристика на-
родности, в общих свойствах, по форме своего существова-
ния он «орган внутреннего бытия, и даже само это бытие», 
которое способно внешне обнаруживать себя. Язык облада-
ет «видимо проявляющейся, хотя и необъяснимой в своем 
существе, самодеятельностью», он относительно самостоя-
тельная сущность. Это не проявление сознательного твор-
чества, а «непроизвольное истечение самого духа», которое 
порождается не только внешней необходимостью общения, 
но и внутренними потребностями человечества, лежащими 
в самой природе человеческого духа, служит для развития 
духовных сил и приобретения человеком мировоззрения. 
И хотя язык обнаруживается во внутренней жизни челове-
ка, он имеет «независимое, внешнее бытие, оказывающее 
свое давление на самого человека» (Шпет 2006: с. 11–12).

Г.Г. Шпет утверждает, что язык – это не развитие 
инстинкта, который можно было бы объяснить только 
физиологически: «…в действительном человеческом язы-
ке различаются два конститутивных принципа: внутрен-
нее чувство языка (der innere Sprachsinn), – под которым 
разумеется не какая-либо особая сила, а вся духовная 
способность образования и употребления (Gebrauch) язы-
ка, – и звук, поскольку он зависит от свойств органа и по-
коится на том, что передается от поколения к поколению. 
Внутреннее чувство языка оказывает свою власть изнутри 
и является началом, дающим руководящий импульс. Звук 
сам по себе – пассивен, подобно воспринимающей форму 
материи. Но проникаясь чувством языка и превращаясь в 
артикуляционный звук, он объемлет в себе интелектуаль-
ную и чувственную силу, и превращается сам как бы в са-
мостоятельный и творческий принцип» (там же: с. 28).

Внешнюю форму языка составляет устойчивое и 
единообразное в работе духа, направленной на то, чтобы 
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довести артикулированный звук до выражения мысли. По-
стоянное, устойчивое – относительно, не неподвижно по 
отношению к смене и разнообразию как звуковой, так и 
«идейной материи» (там же: с. 118). При этом внутренняя 
форма, как «форма форм», – не закон отвлеченного конци-
пирования, а закон становления полного жизни и смысла 
слово-понятия, в его иманентной закономерности образо-
вания и диалектического развития (там же: с. 50). Во взаи-
модействии внешней и внутренней формы обнаруживает-
ся полнокровная жизнь слова. Внутренняя форма обладает 
«динамическим напряжением» и не поддается запечатле-
нию в статических схемах и формулах (там же: с. 94).

Итак, по Г.Г. Шпету, форма жизни языка такова, что 
язык выступает как «орган внутреннего бытия», обладает 
самодеятельностью, обнаруживается во внутренней жизни 
человека, но имеет и независимое, внешнее бытие, оказы-
вающее на человека влияние, раскрывается во взаимодей-
ствии внутренней и внешней формы слова и языка.

Понятие «жизни языка», его энергии развивает 
А.Ф. Ло сев в работе «Философия имени» (1923): «Тайна сло-
ва, – считает А.Ф. Лосев, – заключается именно в общении 
с предметом и в общении с другими людьми. Слово есть 
выхождение из узких рамок замкнутой индивидуальности. 
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 воспринимающего и воспринимаемого, вер-
нее, познающего и познаваемого. В имени – какое-то интим-
ное 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 жизнью этого предмета и стре-
мится перевоплотиться в нее и стать ею. Без слова и имени 
человек – вечный узник самого себя, по существу и прин-
ципиально антисоциален, необщителен, несоборен и, сле-
довательно, 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 внутренней жизнью» (Лосев 1999: с. 57–58). 

А.Ф. Лосев утверждает, что весь мир, вселенная – это 
имя и слово, имена и слова: «Все бытие есть то более мерт-
вые, то более живые слова. Космос – лестница разной степе-
ни словесности. Человек – слово, животное – слово, неоду-
шевленный предмет – слово. Ибо все это – смысл и его вы-
ражение. Мир – совокупность разных степеней жизнен-
ности или затверделости слова. Все живет словом и свиде-
тельствует о нем» (там же: с. 142). Имя – это жизнь, только в 
слове человек общается с людьми и природой, только в име-
ни – вся глубочайшая природа социальности во всех фор-
мах ее проявления. Корень жизни слова – этимон. Жизнь 
слова совершается тогда, когда этимон начинает варьиро-
вать в своих значениях, приобретая все новые и новые как 
фонематические, так и семематические формы. Одним из 
«орудий» для жизненной вариации значения этимона яв-
ляется морфема в слове. Слово, или имя, взятое в полном 
своем смысле и значении, содержит в себе все подчиненные 
типы, превосходит их высшим осмыслением и соединяет в 
«единый организм жизни слова» (там же: с. 69).

Слово, по Лосеву, – «биологическая величина», 
«растительно-животный организм», жизнь которого 
поддерживается с помощью «органической энергемы» – 
смысловой энергии, заключенной в слове, энергии сущ-
ности, которая является частью единой божественной 
энергии мира: «Слово живет не только как физический и 
неодушевленный процесс, но и как живой, растительно-
животный организм, поскольку мы имеем в виду живое 
слово живого человека. Оно – биологическая величи-
на и, чтобы существовать, нуждается в многочисленных 
анатомо-физиологических условиях. Слово – результат не-
коего внутреннего, а не только внешне-механического со-
пряжения отдельных моментов» (там же, с. 74). Жизнь язы-
ка состоит в его «неумолчном, непрерывном становлении 
и изменении, движении и обновлении» (там же: с. 102) под 
действием внутренней энергии, заключенной в словах.

В понимании С.Н. Булгакова, слова как первоэле-
менты мысли и речи – это «самосвидетельство» космо-
са в нашем духе, его «звучание». Понятия, представления, 
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суждения, все продукты речи и мысли – уже дальнейшие 
результаты употребления слов, но они неприменимы для 
квалификации и объяснения слов: «Абстрактны и конкрет-
ны, всеобщи и единичны, субъективны и объективны и т.д. 
могут быть понятия, а не слова. Слова же все одинаково на-
ходятся 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 место в предложении и имеет этимо-
логическое лицо: есть известная часть речи, взятая в извест-
ной 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, волчище 
и т.д. – варианты идеи волк» (Булгаков 1999: с. 19).

Вместо понятия «внутренняя форма» слова С.Н. Бул-
гаков использует понятие «внутреннее слово», или «идея», 
«смысл», то есть ядро слова, которое содержится в его сло-
весной оболочке. Слова разных языков, разные оболочки, 
нанизываются на один и тот же смысл, и именно этот смысл 
делает их словами. «Что значит говорить, произносить 
слова? Это значит возбуждать в сознании смыслы через 
слова как воплощенные идеи. При этом говорить можно 
различным способом: прежде всего можно говорить с со-
бою, в самом себе возбуждать смыслы. Я могу думать и при 
этом говорить «про себя» или с пером в руке, облекая сло-
во 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 иметь общение словами. Это общение также совер-
шается 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 осу-
ществляют свою присущую им силу реализовать смысл, 
пробуждать идею в человеческом сознании. Все осталь-
ное – звуковое тело слова, физические и физиологические 

условия слуха, мозговой его субстрат, – все это принадле-
жит лишь реализации, воплощению, это только проволоки 
и телеграфный аппарат, но не самая телеграмма. Сущность 
же речи есть пробуждение смыслов, жизнь идей-слов в че-
ловеке, которые связуют сознание людей, и связь эта со-
вершается 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 
энергетизм, символы живы и действенны, они носители 
силы, конденсаторы и приемники мировой космической 
энергии. «И вот этот-то энергетизм их, божественный или 
космический, образует истинную природу символа, благо-
даря 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. – Д.П.)» (там же: с. 28).

В словах говорит космос, раскрывает себя, отдает 
идеи. Слово мировое и человеческое – это «идеация» кос-
моса. Оболочка космического смысла, идеи и есть слово. 
В рождении слова происходит двойной, в двух противопо-
ложных направлениях идущий процесс: «...из космическо-
го бытия выделяется, освобождается мысль, его идея, но, 
освобожденная, она тут же облекается в слова, иероглиф 
мира, его словесный микрокосм. И дальнейшее существо-
вание она ведет уже в мире мысли и слова. Слова суть жи-
вые и действенные иероглифы вещей, в каком-то смысле 
суть сами вещи как смыслы» (там же: с. 28).

Идея без слов, смысл без символического воплоще-
ния не существуют, считает С.Н. Булгаков. Мысли «нераз-
дельны» от слов. Не существует и готовых слов (корней), 
которые можно было бы выбирать и подбирать как пустые 
формы. Звуковая материя, осуществляемая органами речи, 
представляет собой практически безграничный запас воз-
можностей для новых словообразований, но готовых, пу-
стых, лишенных смысла звуковых слов в ней нет. Процесс 
зарождения слова не может быть подсмотрен: «Слово не 
сочиняется, не подбирается, не измышляется, но возникает 
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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 зву-
ке – не может возникать по частям (курсив автора. – 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 микрокосм, 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» (там же: с. 28–31).

Говоря об именах собственных, С.Н. Булгаков под-
черкивает, что имя выражает духовный тип, строение, раз-
новидность человека. По именам человеческий род распа-
дается на семейства и группы. Это естественная классифи-
кация 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 созер-
цающим» (там же: с. 135). Имя содержит «синему», то есть 
значение, срощенное с фонемой. Имена – это «жилы, кости, 
хрящи», части «ономатического скелета человека» (там же: 
с. 137). Имя как организм имен, так как каждой части чело-
века дается имя, – это и есть софийный человек, то есть он 
часть общего человечества.

Итак, по С.Н. Булгакову, форма жизни языка, име-
ни – символы, в которых накапливается и конденсирует-
ся мировая космическая энергия. Месторазвитие языка, 
имени – идеальное бытие (космос), смыслы которого про-
являются через сознание человека с помощью слова, сло-
ва – это «вспыхивающие в сознании монограммы бытия».

2.3. Лингвистика и биология

Развитие биологии и языкознания находилось в связ-
ной структуре идей, общей эпистеме начала XX века. Линг-
висты в изучении эволюции языков приходили к выводам, 
сходным с теми, которые делали биологи при изучении эво-
люции живых организмов. П. Серио в работе «Лингвисти-
ка и биология. У истоков структурализма: биологическая 
дискуссия в России» (1994) обосновывает тезис о том, что 
Р.О. Якобсон и Н.С. Трубецкой опирались, как и А. Шлей-
хер, на биологическую метафору, но эта метафора была 
антидарвиновской, а биологизирующая модель, использо-
ванная ими в изучении языков, была связана с особенно-
стями русского восприятия дарвинизма.

Р.О. Якобсон опирался, по мнению П. Серио, на ис-
следование Л.С. Берга «Номогенез» (1922). Л.С. Берг считал, 
что наследственная изменчивость закономерна и упорядо-
чена, а естественный отбор не движет эволюцию, но лишь 
«охраняет норму», всему живому присуща изначальная 
целесообразность реакций на воздействие внешней среды, 
развитие организмов совершается за счет некой независи-
мой от среды силы, направленной в сторону усложнения 
биологической организации. Эволюция, по Л.С. Бергу, – раз-
вертывание внутренних, уже заложенных в организме по-
тенциальных возможностей, а не реакция видов на окружа-
ющую среду. «…не проводя аналогии между объектами ис-
следования, как это делал Шлейхер, – пишет П. Серио, – для 
которого языки суть живые организмы, Якобсон проводит 
аналогию между исследовательскими методами: эволюцию 
языков можно исследовать подобно тому, как исследуется 
эволюция живых организмов» (Серио 1995: с. 328).

Р.О. Якобсон не принимал идею случайности в эво-
люции языков. В «Тезисах Пражского лингвистическо-
го кружка» записано: «Было бы нелогично полагать, что 
лингвистические изменения – не что иное, как разруши-
тельные удары, случайные и разнородные с точки зрения 
системы» (Пражский лингвистический кружок 1967: с. 18). 
По Р.О. Якобсону, эволюция языков не случайна, а теле-
ологична – направлена к определенной цели. П. Серио 
говорит о том, что Р.О. Якобсон подвергал критике идеи 
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Ф. де Соссюра, связанные со случайными изменениями 
в языке: «Изучая критическую аргументацию Якобсона, 
направлен ную против де Соссюра, можно выявить пол-
ную противополож ность этих двух парадигм. По мнению 
Якобсона, де Соссюр считал, что «изменения происходят 
помимо всякого намерения, они случайны и непроизволь-
ны <...> язык ничего заранее не преду сматривает и все его 
составные части смещаются случайно <...> история зву-
ков данного языка (есть) последовательность стихий ных 
нарушений и повреждений, обусловленных внешними 
фак торами <...> эти беспорядочные действия (есть) все-
го лишь досадные нарушения, совершенно лишенные 
цели»... «Диахрония (есть) совокупность изменений слу-
чайного происхождения»... Также и у Шлейхера он на-
ходит «идею о бессмысленности и слепой случайности в 
эволюции языка», а у младо грамматиков – идею о том, что 
«сущность, претерпевающая изменения, (есть) случайный 
агломерат»…» (там же: с. 330).

Якобсон вводит термин «моногенез»: эволюция язы-
ков может проходить только в том направлении и в такой 
последовательности, которые соответствуют законам язы-
ковой системы. По Якобсону, моногенетическая теория 
представляет собой разрыв как с натурализмом А. Шлей-
хера, так и со строгим позитивизмом младограмматиков. 
«Представляется, что критику Якобсона и Трубецкого в 
адрес предшественников (в хронологическом порядке: 
Шлейхера, младограмматиков и де Соссюра) следует толко-
вать в свете полемики, развернувшейся в биологии: языки 
изменяются определенным образом, а не случайно, ибо они 
подобны живым организмам» (Серио 1995: с. 331). П. Се-
рио считает, что теория «моногенеза» языков Якобсона – 
метафора антидарвиновской биологии. 

Еще одна теория Л.С. Берга, на которую, по мнению 
П. Серио, опираются Р.О. Якобсон и Н.С. Трубецкой, – тео-
рия конвергенции: генетически не родственные организ-
мы могут развить (приобрести) общие признаки (напри-
мер, киты и рыбы). По мнению Л.С. Берга, в основе эволю-
ции живого мира – конвергенция, то есть все существую-
щие живые виды развились из нескольких десятков тысяч 
исходных форм. 

Н.С. Трубецкой в 1923 году впервые употребил тер-
мин «языковой союз»: «Он показал, что в случае языково-
го союза «сходство обусловлено не общим происхождени-
ем, а единственно длительным соседством и параллельным 
развитием», и в качестве примера привел балканские язы-
ки» (Серио 1995: с. 335). Р.О. Якобсон предлагал говорить 
о «фонологическом сродстве» между языками, наподобие 
биологических растительных ассоциаций (например, бор-
брусничник, елово-сосновый лес с брусникой и кислицей).

На основе представлений о «языковых союзах» 
Н.С. Трубецкой выдвинул гипотезу о том, что образование 
индоевропейской семьи языков произошло в результате 
конвергенции: не было одного индоевропейского языка, 
разнообразие индоевропейских языков было «изначаль-
ным», в результате языковой эволюции из этого «изначаль-
ного» разнообразия сформировались современные языки: 
«Таким образом, нет, собственно, никакого основания, за-
ставляющего предполагать единый индоевропейский пра-
язык, из которого якобы развились все индоевропейские 
языки. С таким же основанием можно предполагать и об-
ратную картину разви тия, то есть предполагать, что предки 
индоевропейских ветвей первоначально были непохожи 
друг на друга и только с течени ем времени благодаря по-
стоянному контакту, взаимным влияни ям и заимствовани-
ям значительно сблизились друг с другом, од нако без того, 
чтобы вполне совпасть друг с другом» (там же: с. 336).

Модель конвергентной эволюции языков, считает 
П. Серио, – также антидарвиновская биологическая мета-
фора, которая позволяет учитывать многочисленные явле-
ния заимствований и взаимовлияний, не объяснимых со 
строго генетической точки зрения.

2.4. Язык как «живая» система

Современные ученые отмечают, что науки о жизни, 
о человеке играют системообразующую роль, являясь фун-
даментом как научного мировоззрения, так и обыденного, 
практического восприятия жизни. В этом плане и современ-
ное образование должно быть таким, чтобы гуманитарное 
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и естественнонаучное знание складывались в единую кар-
тину. Объединяющим звеном должны стать те модели, ко-
торые разработаны современными науками о живом: исто-
рическое развитие биосферы и ноосферы, индивидуальное 
развитие организмов, динамика развития человечества и 
цивилизации, взаимодействие природы и общества, био-
сферы и Космоса. Методологическая основа этих теорий – 
динамическая теория систем (см.: Мелехова 2007: 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 неразре-
шимым проблемам знания. В работе «Биология и фило-
софия» (2010) А.С. Мамзин так рассуждает о жизни и ис-
следовании живого: «Жизнь представляет собой сложный, 
многокачественный (и потому не поддающийся однознач-
ному определению) фрагмент реальности. Понятие жизни 
широко используется в различных науках и в философии. 
Познание различных ее сторон осуществляется целым 
комплексом наук – от физики и химии до социогумани-
тарных наук. <…> Из множества неотъемлемых качеств 
(атрибутов) живого можно выделить два основных: ор-
ганизацию и развитие. <…> Среди характерных особен-
ностей организации живого обычно называют системный 
характер многообразных форм живого. Системность ор-
ганизации живого выражается в том, что образующие 
его компоненты, входя в состав живого, качественно 
изменяются и приобретают определенное функциональ-
ное 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 – инфор-
мационные; фосфорорганические соединения – энергети-
ческие. Даже неорганические образования – камешки, ра-
ковинки, входя в организацию живого, приобретают в ней 
определенную функцию. Само формирование общей тео-
рии систем было тесно связано с развитием биологии, а ее 
творцами были биологи и медики (А.А. Богданов, Л. фон 
Берталанфи и др.). Другими специфическими чертами ор-
ганизации живого является способность сохранять свою 

форму в процессе постоянного метаболизма, сочетание 
устойчивости и изменчивости» (Мамзин 2010: с. 15–16).

Свойства (атрибуты) живого организма определя-
ются на основе специфического состава и строения, само-
воспроизведения, закономерного строения (организации) 
элементов и процессов и их динамической взаимосвязи. 
«… между неорганической природой и миром идей и 
ценностей человека находится мир живого, тесно свя-
занный как с неорганической природой, так и с мирами 
идей», – считает А.С. Мамзин (там же: с. 35).

К миру живого, связанного с неорганической приро-
дой и с мирами идей, относятся, конечно, и язык, и литера-
турное творчество, которые активно изучаются как живые 
динамические явления, проявляющие свое «живое» начало 
не только в диахронии, но и на синхронном срезе. Природа 
живого, динамического присуща не только языку, но и тек-
сту как речевой разновидности языка.

В лингвистике, как и в других областях знания, дав-
но используются понятия и термины, имеющие общенауч-
ное значение: система, организация, органическая целост-
ность, уровни организации систем, целесообразность, эк-
вифинальность (свойство системы приходить в некоторое 
состояние, определяемое лишь ее собственной структурой, 
независимо от начального состояния и изменений среды), 
норма и аномалия, прогресс, устойчивое развитие и др. 

Современное научное познание, в том числе и изуче-
ние живых систем, связано с формированием синергетиче-
ской парадигмы. Синергетика носит междисциплинарный 
характер, отображающий естественнонаучный вектор раз-
вития теории нелинейных динамик. Считается, что у ис-
токов синергетики стояли представители естествознания: 
биологи, физиологи, физико-химики, математики (К. Бер-
нар, И. Пригожин, Г. Хакен, М. Эйген и др.). Непосредствен-
ным предшественником синергетики был Л. Берталанфи, 
австрийский биолог, создавший в 30-е годы XX века общую 
теорию систем, которая уже в 50–60-е годы оформилась как 
«системный подход» (см.: Туровская 2010: с. 209). К сожа-
лению, исследователи, изучающие науки о жизни, не всег-
да обращают внимание на лингвистику, в недрах которой 
сформировалось понятие системы, структуры, а также ди-
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намического подхода к изучению языка, его функциониро-
вания на синхронном срезе. Здесь точка отсчета, как извест-
но, – теория Ф. де Соссюра (1857–1913). Появление «Курса 
общей лингвистики» (1916), изданного учениками Ф. де 
Соссюра А. Сеше и Ш. Балли, ознаменовало начало научной 
революции в лингвистике и гуманитарном знании в целом. 

Общая теория систем Л. Берталанфи базировалась на 
принципе «целое больше частей». Современная синергети-
ка также отправляется от этого принципа. Сторонники си-
стемного подхода занимаются системами разного типа, си-
нергетика ставит проблему более конкретно: каким обра-
зом возникают и взаимодействуют системы? Один из глав-
ных ответов – 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 универ-
сальный факт. Главная проблема процесса самооргани-
зации состоит в том, как спонтанно возникший порядок 
сохраняется; а особенно: как он спонтанно же изменяется. 
Выстраивание взаимодействия в порядок – это и есть си-
нергетика, 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 открытой; то есть она не изоли-
рована, но осуществляет обмен веществ с окружающим ее 
полем. Потому наиболее значительной проблемой синерге-
тики и выступает вопрос об устойчивости спонтанной си-
стемы. И здесь ключ к ответу на этот вопрос содержится в 
понятии бифуркации» (там же: с. 210). Бифуркация – при-
обретение нового качества в движениях динамической си-
стемы 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 раз-
рушает ее. Благодаря этому принципу человеческая жизнь 

оказывается этически ориентированной. Человек, прини-
мая этот принцип, постепенно приобретает все большее 
желание сохранять и развивать жизнь, становится все бо-
лее твердым в сопротивлении необходимости уничтоже-
ния и нанесения вреда жизни.

Ученые, говоря об особенностях развития науки в 
XX веке, отмечают изменение характера объектов, которые 
она осваивает (в том числе и лингвистика). Классическая 
наука изучала преимущественно малые системы, главны-
ми объектами неклассической науки стали сложные са-
морегулирующиеся системы. Черты постнеклассической 
рациональности, как указывают ученые, проявляются при 
переходе к исследованию сложных исторически развиваю-
щихся систем. Они характеризуются открытостью, нели-
нейностью, возникновением в процессе эволюции все но-
вых уровней организации, которые изменяют композицию 
элементов ранее сложившихся уровней, им свойственны 
«кооперативные эффекты», саморегуляция в процессе раз-
вития системы (по схеме: порядок – динамический хаос – 
порядок) (Степин 2004: с. 64).

Стратегии деятельности с саморазвивающимися си-
стемами – самые разнообразные, но все они предполагают 
учет возможных траекторий развития системы в точках 
бифуркации, то есть в точках ее неустойчивости относи-
тельно начальных условий и случайных, незначительных 
изменений в системе. Признать связь и взаимодействие по-
рядка и беспорядка, необходимого и случайного заставляет 
нас и такая система систем, как язык.

В XX веке широкое распространение получили дея-
тельностные концепции языка, которые фиксируют не-
стабильное состояние языковой системы, моменты само-
организации в ней, определяемые на синхронном срезе 
языка. Подробный анализ этих концепций дается в работе 
К.Э. Штайн «Системный подход к изучению динамических 
явлений на синхронном срезе языка» (2006), а также нашей 
совместной работе: К.Э. Штайн, Д.И. Петренко «Филология: 
История. Методология. Современные проблемы» (2011).

К деятельностным концепциям языка можно отнести 
теорию переходности и синкретизма языковых явлений 
В.В. Бабайцевой, многомерную динамическую классифи-
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кацию сложноподчиненного предложения Л.Ю. Максимо-
ва, теорию гармонии поэтического текста К.Э. Штайн, все 
функциональные теории языка. В этих теориях установка 
делается на стабильность и нестабильность языковой си-
стемы, на изучение процессов порождения все новых еди-
ниц в процессе взаимодействия подсистем языка. Такой 
подход позволяет раскрыть внутренние вертикальные под-
структуры, формирующиеся в процессе динамики языко-
вых единиц. Исследователи подходят к языку как к слож-
ной динамической системе, для описания которой следует 
найти точные критерии и предпосылки. При этом новым 
содержанием наполняется категория объекта исследова-
ния: язык рассматривается не как самотождественная, 
статичная сущность, а как процесс, которому свойствен-
ны некоторые устойчивые состояния и одновременно 
изменчивость в ряде характеристик. Не случайно «бы-
тие» и самосохранение живых систем основываются на их 
иерархичности и гомеостатичности. 

Гомеостаз в синергетике представляет собой явле-
ние поддержания программы функционирования системы 
в определенных границах или рамках, которые позволяют 
системе идти к поставленной цели. Гомеостатичность озна-
чает, что нарушения ограничений целостности, вызванные 
возмущениями внешней среды, могут быть исправлены за 
счет внутреннего действия динамической системы. В язы-
ке, например, приток иноязычных слов или жаргона в про-
цессе живой динамики языка саморегулируется: опреде-
ленная часть названной лексики функционирует, другая 
воспринимается языком как избыточная, и система от 
нее избавляется. 

Язык – уникальная система, характеризующаяся от-
крытостью и саморазвитием. Языковой системе присущи 
все свойства живого объекта: сложный состав и строение 
(система систем, наличие многоуровневой структуры), са-
мовоспроизведение (в речи различных индивидов), зако-
номерная организация элементов и процессов, их динами-
ческая взаимосвязь. 

Ключевой термин теории В.В. Бабайцевой – пере-
ходность (см.: Бабайцева 2000). Противопоставление син-
хронии и диахронии в этой теории оказывается относи-

тельным, и основное различие между диахронией и син-
хронией В.В. Бабайцева видит в том, что диахрония – эво-
люционный процесс, который приводит к качественным 
изменениям, а движение в синхронии – «это сдвиги в каче-
ственных характеристиках языковых явлений, отражаю-
щие связи и взаимодействие языковых единиц, размываю-
щие границы между языковыми категориями, движущая 
сила, обусловливающая развитие языка, его эволюцион-
ные процессы. Синхронное состояние языка динамично 
и диалектично. Для него характерна лишь относительная 
статика, так как в синхронии создаются предпосылки, 
условия для диахронных преобразований. Диахронные 
процессы начинаются, зарождаются в синхронии, именно 
в синхронии закладываются потенциальные возможности 
языка» (Бабайцева 1969: с. 22).

Если искать истоки такого взгляда на язык, когда 
внутри языковой системы возникают неустойчивые связи 
и отношения, что делает их «движущей силой» в развитии 
языка, следует обратиться к теории В. фон Гумбольдта, ко-
торый заложил основы деятельностной концепции в раз-
витии языка. Соотношение синхронии и диахронии, с точ-
ки зрения его теории, переходит в панхронизм, который и 
есть теоретический аналог вневременности, вечности, где 
время иррелевантно. «Импульсно-генетический взгляд 
и панхронизм тесно взаимосвязаны, – пишет В.И. Посто-
валова. – По Гумбольдту, деятельность возрождения бес-
предельна (не имеет внутренних перерывов). Другими 
словами, она осуществляется всегда, то есть без конца (бес-
предельно) и непрестанно (постоянно). Язык следует пред-
ставлять 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 
совершенно неопределенными. Язык есть вечно повторяю-
щаяся работа... духа» (Постовалова 1982: с. 136).

Характерная черта деятельностных концепций язы-
ка – антистатический взгляд на мир. «В теоретическом 
мире его (В. фон Гумбольдта. — Д.П.) концепции все – язык, 
мысль, дух и тому подобные – предстает как движение, 
деятельность, развитие, процессы. Гумбольдт смотрит на 
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мир как на непрерывный процесс: бытие для него есть не-
что длящееся, продолжающееся...» (там же: с. 127).

Деятельностная концепция языка предполагает осо-
бое внимание к важнейшей антиномии языка: он «есть нечто 
постоянное и вместе с тем и в каждый данный момент пре-
ходящее. Даже его фиксация посредством письма, – утверж-
дает Гумбольдт, – представляет далеко не совершенное му-
миеобразное состояние, которое предполагает воссоздание 
его в живой речи» (Гумбольдт 1984: с. 70). Язык определяется 
В. фон Гумбольдтом как деятельность. Он не просто сред-
ство общения, а мир, «который внутренняя работа духовной 
силы призвана поставить между собою и предметами» (там 
же: с. 171). В результате осуществляется глобальный языко-
вой синтез: в силу познавательной активности человека мир 
превращается в язык, который, встав между человеком и 
миром, в свою очередь связывает мир с человеком и позво-
ляет человеку плодотворно воздействовать на него. Отсюда 
истоки принципа лингвистической относительности, кото-
рый был сформулирован еще В. фон Гумбольдтом.

Как видим, речь идет о структурной устойчивости 
и неустойчивости языковой системы, динамическом ее 
равновесии. Язык как деятельность предстает перед нами 
в своей внутренней «работе», постоянной непрекращаю-
щейся динамике, в которой элементы системы взаимодей-
ствуют друг с другом, что приводит систему языка к новым 
синтезам, в которых объединяются элементы языка, имею-
щие противоположные свойства, образуя элементы иного 
порядка в иерархии языка (см. подробнее: Штайн 2006).

«В лингвистике, – отмечает К.Э. Штайн, – существует 
противопоставление двух подходов к рассмотрению язы-
ковых явлений: 1) подход с точки зрения закона жесткой 
детерминации – рассмотрение строго однозначного харак-
тера связей и зависимостей и 2) вероятностный (в широ-
ком смысле) подход, по которому наряду со строго одно-
значными связями и зависимостями устанавливаются за-
кономерности типичных «случайных», второстепенных 
зависимостей, причем типичность, «массовость» выступа-
ет как некоторый аспект системности. Проблема динами-
ки языковых явлений на синхронном срезе языка издавна 
волновала ученых» (там же: с. 73).

Исследование живой языковой динамики находим 
в работах младограмматиков. Обращая внимание на вну-
треннюю динамику живых языков, младограмматики уста-
новили, что истинной причиной изменения узуса является 
речевая деятельность. Г. Пауль подчеркивал, что изменение 
узуса – общий итог ряда индивидуальных изменений при 
условии их повторяемости. Ученый выдвинул понятие кон-
таминации. «Контаминацию, – писал он, – я понимаю как 
явление, заключающееся в том, что две синонимичные или 
в чем-то родственные 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» (Пауль 1960: с. 191). Г. Пауль рассма-
тривал контаминацию изоморфно – от фонетического об-
лика отдельных слов до «синтаксических сочетаний».

В теоретическом плане обоснование динамичности 
языкового знака было дано С. Карцевским. Он видел в язы-
ковом знаке потенциальный омоним и синоним потому, 
что «один и тот же знак имеет несколько функций» и обла-
дает подвижным характером: «Если бы знаки были непод-
вижны и каждый из них выполнял только одну функцию, 
язык стал бы простым собранием этикеток» (Карцевский 
1965: с. 85). В то же время для того, чтобы знаки не ста-
ли неподвижными до такой степени, что они ничего бы не 
значили в языке, «природа лингвистического знака должна 
быть неизменной и подвижной одновременно» (там же). 

Последовательное противопоставление статики и ди-
намики как функциональных аспектов синхронии характе-
ризует Пражскую лингвистическую школу. Одна из теорий, 
в которой учитывается аспект динамичности в синхро-
нии, – «живая грамматика» О. Есперсена. В ней противо-
поставляются «единицы типа формул» и «свободные вы-
ражения», причем последние, в свою очередь, противопо-
ставляются «типу», по которому они строятся и «который 
должен быть действительно живым, так как само свободное 
выражение есть сложное действие со стороны говорящего» 
(Есперсен 1958: с. 15–29). 

С этим подходом соотносятся принципы современ-
ной трансформационной грамматики, которая призвана 
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раскрывать механизм порождения многообразных пра-
вильных конструкций на основе противопоставления их 
ограниченному количеству инвариантов. «В порождаю-
щей грамматике, – отмечает К.Э. Штайн, – о динамических 
структурах не говорят, на самом же деле поиски описания 
языка в виде правил, порождающих предложения, пред-
ставляют собой не что иное, как стремление описать этот 
язык как динамическую структуру (функциональная дина-
мика)» (Штайн 2006: с. 74).

А.А. Потебня, говоря об образовании и изменении 
грамматических форм, также учитывал синхроническую 
динамику языковых явлений: «Образование и изменение 
грамматических форм, составляющих формальное (грам-
матическое) содержание предложения, есть другое на-
звание для изменения самого предложения, то есть того 
ближайшего целого, в коем совершается жизнь этих форм. 
Понимая язык как деятельность, невозможно смотреть на 
грамматические категории, каковы глагол, существитель-
ное, прилагательное, наречие, как на нечто неизменное, раз 
навсегда выведенное из всегдашних свойств человеческой 
мысли. Напротив, даже в относительно небольшие пери-
оды эти категории заметно меняются. <…> Глагольность 
предложения, степень его единства с течением времени из-
меняются. Точно так отвлечение, которое называем «имя», 
в жизни языка представляет изменчивое множество при-
знаков. Степень атрибутивности и предикативности имени 
и его противоположности глаголу изменяется. И вообще 
в языке, не только говоря a priori («все течет»), не может 
быть, но и a posteriori нет ни одной неподвижной грамма-
тической категории. Но с изменением грамматических ка-
тегорий неизбежно изменяется и то целое, в котором они 
возникают и изменяются…» (Потебня 1958: с. 83).

Авторы коллективной монографии «Гипотеза в со-
временной лингвистике» (1980) обращают внимание на 
динамику языка, указывают, что она «прежде всего – в са-
мом осуществлении речевого акта, в речевой деятельности, 
в использовании языка» (Гипотеза в современной лингви-
стике 1980: с. 230).

В теории переходности В.В. Бабайцевой фиксируются 
моменты нестабильности системы и возможности ее само-

организации. Источник нестабильности В.В. Бабайцева на-
ходит в речи. Условия и предпосылки явлений переходно-
сти определяются так: «Все новое, как известно, появляется 
в речи, а затем может исчезнуть или стать достоянием язы-
ковой системы. Это характерно и для переходных явлений. 
Все преобразования, отраженные в языковой системе, про-
исходят первоначально в условиях речи, в речевой деятель-
ности говорящих, подыскивающих наиболее точные язы-
ковые средства для выражения мысли во всем богатстве ее 
оттенков, с той точностью, которую хочет выразить говоря-
щий – творец речи. Общие условия переходных явлений на 
всех уровнях языка связаны с функционированием языко-
вой системы, с наличием в ней противопоставлений (оппо-
зиций языковых единиц). Оппозиции... связаны явлениями 
переходности, которые пронизывают все уровни языка и 
речи. Непосредственным толчком к появлению конкретных 
переходных фактов являются обычно сдвиги в соотноше-
нии формы и содержания» (Бабайцева 2000: с. 187).

Лингвистические классификации с установкой на 
исследование динамичного характера языка как живой си-
стемы предусматривают переходность языковых явлений 
как отображение живой жизни языка. Так, односостав-
ные и двусоставные предложения, входя в систему типов 
простого предложения, не существуют изолированно друг 
от друга; они находятся в постоянном взаимодействии. 
Граница между ними подвижна. Типичные модели про-
стого предложения образуют те опорные точки, на кото-
рых строится вся система классификации безграничного 
разнообразия типов простого предложения, включающих 
множество переходных (промежуточных) конструкций, 
которые «нарушают» стройность классификационных схем 
(там же: с. 4). Но в то же время эти «нарушения» показыва-
ют направление взаимодействия систем, зоны переходно-
сти, осложняющие взаимодействие языковых элементов.

В работах В.В. Бабайцевой по теории переходности 
учитываются уровни описания языковых явлений. Яв-
ление переходности – доказательство того, что язык не 
только организующаяся, но и самоорганизующаяся си-
стема. Нежесткий, лабильный подход к языковым явлени-
ям позволил В.В. Бабайцевой увидеть глобальные законо-
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мерности в функционировании сложных языковых систем 
и представить систему частей речи, простых и сложных 
предложений фактически как взаимодействие 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 предполагает включить «нечеткости», «размыто-
сти», когда в одном языковом явлении происходит слож-
нейшее взаимодействие фактически взаимоисключающих 
признаков (подробнее см.: Штайн 2006). 

Шкала переходности языковых явлений В.В. Бабай-
цевой – наглядное свидетельство этому. В одной из работ 
дается объяснение этого понятия как раз в духе эпистемо-
логического фона «нечетких множеств»: «Конечные точки 
шкалы А и Б обозначают сопоставляемые синтаксические 
единицы и их разновидности, между которыми в синхрон-
ной системе языка, особенно в речи, существует бесконеч-
ное число переходных звеньев, «переливающихся» одно в 
другое. Количество переходных (синкретичных) звеньев 
для удобства изложения сводим к трем Аб, АБ, аБ, выделяя 
их как узловые вехи. Переходные звенья включают син-
таксические явления, синтезирующие дифференциальные 
признаки А и Б» (Бабайцева 1979: с. 31).

Динамичный подход к анализу языковых явлений 
позволил уточнить классификацию частей речи. Анали-
зируя систему частей речи, В.В. Бабайцева приходит к 
выводу о том, что это иерархически организованная дву-
ступенчатая система: «К первой ступени относятся части 
речи, обладающие полным набором специфических диф-
ференциальных признаков (существительные, прилага-
тельные, глаголы (спрягаемые формы), наречие). Ко вто-
рой ступени относятся промежуточные группировки слов, 
совмещающие свойства двух частей речи (числительные, 
категория состояния, причастие, деепричастие). Нецеле-
сообразно выделять в особые части речи периферийные 
образования, в которых доминируют свойства какой-либо 
одной части речи» (Бабайцева 1991: с. 13). Таким образом, 
был найден инструмент, позволяющий определить стати-
ческие типы языковых единиц и динамические их разно-

видности – различные переходные типы. Многоаспектный 
подход к исследованию предложения позволил В.В. Бабай-
цевой с определенной степенью четкости рассматривать 
«размытые» края соприкасающихся языковых множеств, 
а поэтому строго дифференцировать и систематизировать 
языковые и речевые явления.

Таким образом, правило В.В. Бабайцевой – это изу-
чать язык – деятельностное явление – деятельностным 
же способом, то есть это правило деятельности. Иссле-
дование языка превращается в процесс его понимания и 
обретает адекватную теорию, которая в конечном счете 
соответствует передовым достижениям науки конца ХХ – 
начала XXI века.

К.Э. Штайн в работе «Системный подход к изучению 
динамических явлений на синхронном срезе языка» (2006) 
показывает, что «принципы системного исследования ди-
намических процессов на синхронном срезе языка следует 
рассматривать в качестве образца на основе таких языко-
вых подсистем, которые действительно отличаются осо-
бым динамизмом процессов функционирования, являются 
наиболее подвижными в синтаксическом и семантическом 
отношении. Такую уникальную возможность дает нам ис-
следование класса служебных (неполнозначных) слов – ча-
стиц» (Штайн 2006: с. 121).

К.Э. Штайн рассматривает «программы» исследо-
вания частиц и других служебных слов в трудах лингви-
стов, философов. Она обращается к работам Г.В. Лейбни-
ца, который посвятил «частицам речи» специальный раз-
дел в знаменитой работе «Новые опыты о человеческом 
разумении автора системы предустановленной гармонии» 
(1703–1704). Г.В. Лейбниц указывает, что «от правильного 
употребления их (частиц. – Д.П.) зависит главным образом 
искусство хорошо говорить» (Лейбниц 1983: с. 335). Сейчас 
можно сказать, что здесь определяется дискурсивная роль 
служебных слов. «Для выражения последовательных и ме-
тодических рассуждений, – считает Лейбниц, – требуют-
ся слова, показывающие связь, ограничение, различение, 
противоположение, ударение и т.д., и когда в этом ошиба-
ются, то тем самым приводят слушателя в замешательство» 
(там же). Важное замечание связано с ролью служебных 
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слов в формировании «духа» текста, способности переда-
вать непередаваемое, фиксировать «различные формы раз-
ума»: «Необходимо углубиться в свои собственные мысли 
и подметить, какие формы употребляет дух при рассужде-
нии, так как все частицы являются соответствующими 
знаками деятельности духа» (там же: с. 335–336).

Значение частиц, считает Лейбниц, трудно переда-
вать словами, понять его «как в том, так и в другом языке». 
Лейбницу принадлежит замечание о том, что значение «ча-
стиц» изменчиво и перегружено вторичными функциями: 
«Я припоминаю, – пишет он, – что в еврейском языке есть 
частица, состоящая только из одной буквы, у которой на-
считывается более пятидесяти значений» (там же: с. 336). 
И хотя, отмечает философ, для них всегда можно найти 
«общее, или формальное, значение… которое удовлетворя-
ло бы всем примерам.., всегда можно свести все употребле-
ния данного слова к определенному числу значений. И это 
именно следовало бы сделать» (там же). И далее Г.В. Лейб-
ниц раскрывает природу динамичности «подвижных» язы-
ковых знаков – частиц: «Действительно, число значений во 
много раз превосходит количество 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 анти-
номия «устойчивости и движения» – за одним знаком – ин-
вариантом закрепляется множество семантических функ-
ций (до нескольких десятков), приобретаемых в процессе 
функционирования. Языковая природа служебных слов, 
в подсистеме которых частицы – явления периферии, свя-
зана с динамикой функций.

Так как само предложение – структура динамичная, 
«образование неопределенное, неограниченно варьирую-
щееся; это сама жизнь языка в действии» (Бенвенист 1974: 
с. 139), то в процессе функционирования частиц изменяется 
и степень значимости их в том или ином аспекте предложе-
ния. И так как функции и значения частиц не реализуются 
в раз и навсегда зафиксированном соотношении, следует, 
по мнению К.Э. Штайн, делать сознательную установку на 
процессы их преобразования, то есть динамику их функ-
ций на синхронном срезе языка. 

Изучая деятельностную концепцию в исследовании 
языка, а также динамические процессы на синхронном 
срезе языка, мы исходим из системного анализа языка с 
установкой на процессы организации и самоорганизации 
в нем. Системный подход связан с рассмотрением языко-
вых единиц в их взаимообусловленности, в единстве син-
тагматических, парадигматических, деривационных связей 
и отношений. Важно делать установку на относительную 
очерченность исследуемой системы, так как система зна-
ков, составляющая ее, приобретает значимость именно 
во взаимообусловленности элементов данной системы. 
И.В. Арнольд в связи с понятием соотношения системы и 
среды дает определение адаптивной самонастраивающейся 
системы – это «система, приспосабливающаяся к условиям 
своего функционирования не только путем обогащения 
своего состава, но и путем изменения самой своей структу-
ры, причем под структурой понимается совокупность от-
ношений между элементами системы» (Арнольд 1991: с. 21). 

Обращая внимание на динамические процессы та-
кого рода, мы тем не менее всегда опираемся на инвари-
антные позиции членов изучаемой системы. Здесь име-
ется в виду и традиционный для исследования малых 
систем подход: языковая единица как нечто первичное, 
а взаимодействие – это воздействие одной единицы на 
другую, – и новые подходы, связанные с изучением боль-
ших систем, которые предусматривают установку на воз-
никновение новых единиц в результате определенных 
взаимодействий. Языковая единица предстает в функцио-
нальном плане в процессе постоянного обмена системны-
ми функциями со средой как инвариант в варьируемых 
взаимодействиях с ней. 

Ученые, занимающиеся процессами системного ана-
лиза, говорят о двух дополнительных установках в описа-
нии саморазвивающихся систем. В модели, «предложенной 
Д. Чью, все элементарные частицы рассматривались как це-
лостность, в которой они как бы зашнурованы друг с другом, 
связаны в единую сложную сеть реакциями взаимопревра-
щения» (Степин 2004: с. 66). Эта модель получила название 
«бутстрапа» («зашнуровки»). Такой подход был связан с 
поисками фундаментальных структур и элементов целого. 
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Другой подход был связан с поисками интегральных харак-
теристик целого. Эти подходы дополнительны (там же). 

В ситуации относительной неустойчивости системы 
установка на описание в терминах нелинейных сред ока-
зывается наиболее эффективной. Но «после становления 
нового уровня организации и формирования новых пара-
метров порядка описание динамики системы предполагает 
выяснение новых связей, сложившихся между ее уровнями 
и подсистемами, анализ новых свойств элементов и подси-
стем, возникших в результате предшествующей системной 
трансформации» (там же: с. 66–67). 

Современный системный подход позволяет делать 
установку на порядок и хаос, преодоление последнего, воз-
никновение нового порядка. «Динамический хаос», изучае-
мый в рамках функционирования определенных систем, 
вне фиксации порядка, то есть вне некоторых инвариант-
ных, стабильных состояний структуры и системы, не мог 
бы быть зафиксирован. Установка только на динамику (вне 
системных ограничений) привела бы к размыванию обще-
го процесса функционирования языковых единиц.

Такие установки были предусмотрены в указанной 
работе С. Карцевского «Об асимметричном дуализме язы-
кового знака»: «Обозначающее (звучание) и обозначаемое 
(функция) постоянно скользят «по наклонной плоскости 
реальности». Каждое «выходит» из рамок, назначенных 
для него его партнером: обозначающее стремится обла-
дать иными функциями, нежели его собственная; обо-
значаемое стремится к тому, чтобы выразить себя иными 
средствами, нежели его собственный знак. Они асимме-
тричны; будучи парными (accouple’s), они оказываются в 
состоянии неустойчивого равновесия. Именно благодаря 
этому асимметричному дуализму структуры знаков линг-
вистическая система может эволюционировать: «адекват-
ная» позиция знака постоянно перемещается вследствие 
приспособления к требованиям конкретной ситуации» 
(Карцевский 1965: с. 90).

Г. Гийом в работе «Принципы теоретической линг-
вистики» указывает, что «система существует только в 
устоявшемся», но «использование системы предоставляет 
многочисленные возможности комбинаций, намного пре-

вышающие по количеству системные условия. Речи при-
надлежит использование системы настолько, насколько 
она свободна. Щекотливое определение. Система руково-
дит своим использованием, а использование ее устраивает» 
(Гийом 1992: с. 108). Системные отношения, выражающие-
ся в структуре языка, в определенной степени, парадигма-
тически предсказывают процессы функционирования. Все 
это отрабатывается 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 сред-
ствах импровизации, и чем меньше он основывается на 
собственных средствах, тем больше язык ему предостав-
ляет построенного заранее, ему остается импровизиро-
вать только употребление, причем не все употребление, 
а только то, что в нем может быть единичного, эфемерно-
го, так как общий систематический узус относится к усто-
явшемуся» (там же: с. 86). 

К.Э. Штайн в работе «Системный подход к изучению 
динамических явлений на синхронном срезе языка» (2006) 
выделяет в функционировании частиц (относительно) ста-
тические и динамические аспекты, которые позволяют ча-
стице как лингвистическому знаку, оставаясь тождествен-
ным самому себе, изменять свои функции и значения, при-
спосабливая ограниченное количество языковых средств, 
не связанных жесткими свойствами, к бесконечному мно-
жеству конкретных случаев речевого выражения. Ориента-
ция на данные свойства частиц, считает К.Э. Штайн, имеет 
те преимущества, что позволяет представить функциони-
рование частиц на синхронном срезе языка как целостный 
процесс, при котором каждое отклонение от первичных зна-
чений и функций воспринималось бы не просто как факт, 
а как проявление общей закономерности, отражающей си-
стемный характер каждого языкового явления. Такой под-
ход позволяет осмыслять частицы как живое, активное 
средство языка, структура которого нестатическая.

«Подвижность, – пишет К.Э. Штайн, – это общее 
свойство большинства субъективно-модальных частиц 
изменять первичные значения и функции в процессе их 
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реализации. Подвижность выявляется на фоне некоторых 
«статических», первичных значений и функций частиц, 
относительно которых и наблюдаются процессы семанти-
ческих и синтаксических преобразований (появление вто-
ричных функций и значений). Естественно, что выделение 
статичных свойств в общем процессе функционирования 
является относительным, так как живой процесс функ-
ционирования предполагает динамику свойств. Но для 
того, чтобы достаточно объективно фиксировать измене-
ния в значении и функциях частиц, нам надо располагать 
данными о неизменном в природе этого лингвистического 
знака (по С. Карцевскому)» (Штайн 2006: с. 134). Если рас-
сматривать «малую» систему частиц и в целом служебных 
слов в контексте «большой» системы языка, обнаружится 
их динамическое взаимодействие, наличие процессов са-
моорганизации, которые ведут к изоморфизму законов, 
действующих в различных областях системы.

Одна из уникальных работ по изучению языка как 
живой динамичной системы – исследование Л.Ю. Макси-
мова «Многомерная классификация сложноподчиненных 
предложений (на материале современного русского ли-
тературного языка)» (1971). Работа опубликована в 2011 
году (Максимов Л.Ю. Многомерная классификация слож-
ноподчиненных предложений. – Ставрополь – Пятигорск: 
СГУ, 2011). В названии классификации и докторской дис-
сертации Л.Ю. Максимова нет термина «динамичная», но, 
как отмечает К.Э. Штайн, в устных сообщениях, лекциях, 
научных докладах, дискуссиях Л.Ю. Максимов вводил на-
ряду с термином «многомерная» термин «динамичная» 
классификация. В автореферате диссертации он пишет: 
«… структурно-семантическая модель сложноподчинен-
ного предложения оказывается категорией динамичной в 
отношении степени абстракции. Последовательное вклю-
чение все новых и новых релевантных структурных при-
знаков делает модель все более частной в структурном от-
ношении и конкретной в семантическом. 

Такое понимание модели принципиально отличает-
ся от понимания модели (формулы, схемы) как категории 
статичной, широко распространенного в современной син-
таксической науке (см., например, работы Н.Ю. Шведовой 

о простом предложении и В.А. Белошапковой о сложном). 
Вполне понятное стремление дать конечный список моде-
лей и универсальный набор признаков, из которых долж-
ны строиться любые модели, неизбежно приводит к абсо-
лютизации какой-либо одной ступени дифференциации, 
к нивелированию специфических особенностей отдельных 
классов… Определенные преимущества имеет понимание 
модели как категории динамичной и при решении вопро-
са о границах грамматических значений (семантических 
характеристик) моделей и индивидуальной семантики (со-
держания) предложений, построенных по этим моделям. 
Если операции со статичными моделями предполагают 
обращение только к самым общим грамматическим зна-
чениям, то последовательная дифференциация моделей 
предполагает соответствующую дифференциацию грам-
матических значений, позволяет описать и более частные 
значения, вплоть до таких, которые связаны с получив-
шими статус структурных признаков функциональными 
средствами и типизированными лексическими элемента-
ми. При этом, думается, границы между грамматическими 
и лексическими (значениями) не только не утрачиваются, 
но становятся более явными, ибо приобретают реальный 
характер» (Максимов 1971: с. 11).

Важнейший методологический вывод Л.Ю. Макси-
мова: необходимо при описании системы сложного пред-
ложения вообще и сложноподчиненного в частности 
учитывать функциональные признаки, типизированные 
лексические элементы, тщательно отграничивая их от соб-
ственно структурных, каждый раз выявлять роль в орга-
низации сложного предложения (конструктивную и соб-
ственно функциональную). Таким образом, «структурно-
семантическая модель сложноподчиненного 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 кон-
кретной 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 
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(порядок частей, порядок слов, интонация, логическое 
ударение и т.д.) и типизированных лексических элемен-
тов, исчислить которые принципиально невозможно, но 
типологию их установить можно, и сам инструментарий 
классификации позволяет постоянно фиксировать их и 
определять дополнительные оттенки значения, которые 
с их помощью образуются. 

В теории Л.Ю. Максимова сложноподчиненное пред-
ложение, как и сложносочиненное, бессоюзное сложное 
предложения, предстают как относительно открытые 
языковые системы, обладающие набором инвариантных 
конструкций (типов придаточных) и большим разнообра-
зием вариантов, список которых потенциально открыт, 
но с помощью иерархического введения критериев по-
тенциально каждое придаточное с учетом функциональ-
ных и типизированных лексических элементов, которых 
огромное многообразие, может найти место на более низ-
ких ярусах абстракции по отношению к инвариантным, 
типичным. Введение в качестве доминирующего струк-
турного критерия (к чему относится 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 уров-
не абстракции – функциональных, и далее типизирован-
ных лексических элементов позволяет не путать типы и 
подтипы многозначных придаточных, иметь достаточно 
четкие аргументы для этого, фиксировать живую жизнь 
сложного предложения. 

Установка на многомерность и динамичность в опи-
сании языковых единиц позволяет определить изменения 
моделеформы предложения на синхронном срезе языка 
и зафиксировать их на разных уровнях абстракции относи-
тельно проницаемости их типизированными лексически-
ми и функциональными элементами. Язык рассматривает-
ся в его реальной и потенциальной возможности, вероят-
ностно: все новые и новые измерения языка открываются 
в различных, в том числе и художественных, системах, их 
взаимодействии (о тексте как «живой» системе см.: Штайн, 
Петренко 2011).

2.5. Виталистические идеи 
русской метапоэтики

В русской метапоэтике, или исследовании художни-
ками собственного творчества, неоднократно высказыва-
лись идеи виталистического содержания. Здесь мы остано-
вимся только на некоторых наиболее значимых проблемах: 
«органической критике» А.А. Григорьева, деятельностной 
гумбольдтианско-потебнианской концепции символистов, 
«органицизме» акмеистов.

Метапоэтика А.А. Григорьева представлена в ли те ра-
тур но-критических статьях «О правде и искренности в ис-
кусстве» (1856), «Несколько слов о законах и терминах ор-
ганической критики» (1859), «Русские народные песни с их 
поэтической и музыкальной стороны» (1860) и др., а также 
в стихотворных произведениях. 

Особенности метапоэтики А.А. Григорьева опреде-
ляет А.И. Журавлева: «…Григорьев – не только критик, то 
есть человек, через которого выразилось сознание литера-
туры о самой себе. Он был поэтом, практиком искусства, 
и потому он одновременно и по ту, и по эту сторону черты, 
разделяющей две сферы идеологического познания жизни. 
Органическая критика и есть попытка соединить эти два 
типа познания, разных по природе, но соединить именно 
на почве искусства, ограничив претензии логического, ра-
ционального познания на универсальность. Отсюда прин-
ципиальная незавершенность органической критики как 
системы, принципиальная (отчасти даже плодотворная) 
противоречивость критики Григорьева, которая стремится 
быть абсолютно адекватной своему предмету – искусству 
живому и движущемуся» (Журавлева 1980: с. 13).

Искусство, по Григорьеву, – это идеальное выраже-
ние жизни, оно улавливает «вечнотекущую» жизнь, отли-
вая моменты ее в «вековечные» формы языка. А.А. Григо-
рьев ввел понятие «органической критики», он осмысляет 
искусство во многом в терминах органицизма: «органич-
ность жизни», «органическая связь явлений», «раститель-
ная народность», «живая органика», «растительная гармо-
ния», – подчеркивая то, что образцом для художника яв-
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ляется живая, естественная природа, народ как часть при-
роды, что художник – ее ученик. Вслед за Ф. Шеллингом в 
творческом процессе А.А. Григорьев придавал большое зна-
чение интуитивному бессознательному, природному началу 
художника. При этом он подчеркивал, что творчество в его 
органической целостности – не продукт действия бессозна-
тельной силы, творческая сила всегда сознательна. 

А.А. Григорьев один из первых в России провозгласил 
кантианский императив – «необходимо учиться у жизни». 
«Мы явным образом перешли в правильный момент созна-
ния органичности существующего и собственной нашей 
органической связи с существующим», – пишет А.А. Гри-
горьев (Григорьев 2002: с. 524). Он утверждает, что «осно-
вы прямого, правильного развития» литературы – «только 
в теснейшем союзе с органическою, народною жизнию» 
(там же). Этим вызвано его внимание к народным песням, 
их собиранию и интерпретации. 

Народную песню А.А. Григорьев называет «живым 
организмом», который существует в форме «растительной 
жизни» (почва – народный язык) и в котором соединяются 
живительные силы музыкального и поэтического элемен-
тов, образуя живое «музыкально-поэтическое целое»: «Пес-
ня зарождается неизвестно когда, неизвестно где, творится 
неизвестно кем, родится и живет, как растение, именно как 
растение, сама прозябая на удобной почве» (там же).

В статье «Русские народные песни с их поэтической 
и музыкальной стороны» А.А. Григорьев писал: «Высшее и 
главное значение нашей песни заключается прежде всего 
в том, что она одна только вместе со всеми славянскими 
сестрами живет и доселе растет в народе, тогда как песни 
других европейских народов более или менее стали для этих 
народов предметом археологического любопытства и, ста-
ло быть, изучения... У нас же постоянно совершается явле-
ние, которое глубоко верно и вместе поэтически обозначил 
А.С. Хомяков в предисловии своем к некоторым песням, 
напечатанным в «Московском сборнике» 1852 года: «Ска-
зывается старорусская сказка (говорит он), и мы чувствуем 
в ней нечто живое, нечто близкое нам. Песня наша доселе 
еще живет, доселе еще творится старым органическим за-
коном, хотя нечего и скрывать того, что, по всей вероят-

ности, мы переживаем (то есть не мы, а народ) последнюю 
эпоху такого непосредственного творчества» (там же)

В концепции «органической критики» А.А. Григорье-
ва интересно обращение не только к типам народных пе-
сен, но и их исполнителям, которых А.А. Григорьев изобра-
жает в «живой органике» – в соотношении образа жизни, 
характера жизнедеятельности, этнических особенностей. 
Цыганские песни А.А. Григорьев анализирует, исходя из 
идеи «растительной гармонии» – в единстве образа жиз-
ни, социофизического и этнического контекстов: «Цыга-
не – племя с врожденною музыкально-гармоническою, за-
метьте, гармоническою, а не мелодическою, способностью; 
и я думаю, что роль их в отношении к племенам славян-
ским заключается в инструментовке славянских мелодий, 
что они и делают или по крайней мере делали до сих пор. 
Всякий мотив они особенным образом гармонизируют, 
и у них, кроме удивительно оригинальных, иногда удиви-
тельно прекрасных ходов голосов и особенности в дви-
жении или ходах голосов, также ничего нет, хотя именно 
эти ходы и это особенное движение, которое можно упо-
добить явно слышному биению пульса, то задержанному, 
то лихорадочно-тревожному, но всегда удивительно пра-
вильному в своей тревоге, составляют для многих обаяние 
цыганской растительной гармонии. Цыгане как племя 
дикое обладают непосредственностью восприимчивости 
и бросают некоторый свет на самый вопрос о непосред-
ственной воспримчивости. Многие, не хорошо знакомые с 
особенностью натуры этого племени, заподозревают нечто 
искусственное в их вспышках и бесновании, некоторую 
аффектацию и говорят, что если есть что-либо оригиналь-
ное в цыганстве, то только в цыганстве диком. Кто говорил 
это, тот, как я могу утверждать наверное, не слыхал диких 
цыган и не вник в характер цыганства. Опять повторю, 
что оригинальных мелодий Бог не дал цыганам; он дал им 
чувство инструментивное, наклонность к странным, ори-
гинальным ходам голосов, гармоническую способность; 
и нечего удивляться, что они с цыганским чувством поют 
какой-нибудь пошлый романс, нечего заподозревать в их 
порывах аффектацию. Ни одного романса, хорошего или 
пошлого, будет ли это «Скажи, зачем», «Не отходи от меня» 
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Варламова, или безобразие вроде романса «Ножка», не 
поют они таким, каким создал его автор: сохраняя мотив, 
они гармонизируют его по-своему, придают самой пошло-
сти аккордами, вариациями голосов или особым биением 
пульса свой знойный, страстный характер, и на эти-то ак-
корды отзывается всегда их одушевление, этой вибрацией 
дрожат их груди и плечи, это биение пульса переходит в 
целый хор. Эта отзывчивость не есть личная, а типовая, не-
вольная, обязательная для всех, всегда повторяющаяся, ибо 
она всегда пробуждает в натуре их известные струны. На-
тура всегда отзывается на впечатления, которые увлекают 
ее в мир ей родственный, сколько бы раз впечатления эти 
ни повторялись...» (там же: с. 541). «Органическая крити-
ка» А.А. Григорьева близка современным идеям коэво-
люции о единстве в развитии природы и человека. 

В.Ф. Кривушина в работе «Аполлон Григорьев и 
Анри Бергсон» (2005) сближает идеи А.А. Григорьева и 
А. Бергсона. А.А. Григорьев, считает исследователь, хотя 
и не создал цельную концепцию жизни, тем не менее «как 
эстетик и литературный критик он периодически должен 
был отходить на территорию философии жизни, где и за-
явил себя позицией, в ряде моментов унисонной с позици-
ей французского органициста. Подобно ему он разделяет 
сложившееся к тому времени понимание жизни как изна-
чально одухотворенной саморазвивающейся сущности. 
«Руководит жизнью единое творчество, этот фокус высших 
законов самой жизни». Смысловым эквивалентом бергсо-
новской мысли о непрерывности созидания жизнью своих 
непредвидимых форм и о жизни как о сознании, брошен-
ном в материю, в целом вполне может выступить григо-
рьевское: «Для меня жизнь есть действительно нечто таин-
ственное, то есть потому таинственное, что она есть нечто 
неисчерпаемое, «бездна, поглощающая всякий конечный 
разум», по выражению одной старой мистической книги, 
необъятная ширь, в которой нередко исчезает, как волна в 
океане, логический вывод какой бы то ни было умной голо-
вы, – нечто даже ироническое, а вместе с тем полное любви 
в своей глубокой иронии, изводящее из себя миры за мира-
ми». У обоих мыслителей динамическая процессуальность 
жизни разряжается в феномене, выражаемом ими в сущ-

ности одним и тем же характерным понятием «отложения» 
(у Григорьева – «отсадки»). Такими отложениями – отсад-
ками потерявшего свое напряжение жизненного порыва у 
Бергсона являются материальные предметы, а в человече-
ской активности – искусственные по своему характеру ре-
зультаты работы рассудка и, в своем роде – изжившие ин-
тенсивное в экстенсивном «закрытые общества» «закрытой 
морали» и «закрытой религии» (Кривушина 2005, с. 54).

Литературная критика и поэзия А.А. Григорьева, по 
мнению Б.Ф. Егорова, оказали значительное воздействие на 
А.А. Блока: «…для Блока наиболее важными оказались тема 
непредсказуемой «кометы», энергия «борьбы», стихия, на-
род и народность. В стихах Блока, в его критических и лите-
ратуроведческих статьях, в дневниковых записях постоян-
но присутствует память о Григорьеве» (Егоров 1978: с. 30).

Особую ветвь виталистической тенденции в язы-
кознании и метапоэтике составляет теория символизма. 
Символисты были прямыми последователями гумбольд ти-
ан ско-потебнианской теории языка. А. Белый часто ссыла-
ется на работы А.А. Потебни, его теории посвящена статья 
А. Белого «Мысль и язык (философия языка А.А. Потеб-
ни)» (1910). А. Белый, В.И. Иванов, В.Я. Брюсов, А.А. Блок и 
др. развивают виталистические идеи, связанные с творче-
ским характером языка, при этом один из главных способов 
языкового творчества – символизм. Символисты отстаива-
ют идею «живого» языка и «живой» речи, «живого» слова в 
противовес слову «мертвому». Виталистическая проблема 
жизни языка и умирания отдельных его элементов в про-
цессе развития становится в символизме главной. 

А. Белый считает язык наиболее могущественным 
орудием творчества. В его метапоэтике, соединяющей на-
учный, философский и творческий, художественный под-
ходы в познании слова, ключевым является противопо-
ставление образного живого слова (метафоры, символа) 
безобразному мертвому слову – термину. Промежуточное 
положение между ними в классификации А. Белого зани-
мает «полуобраз-полутермин», который, по мнению А. Бе-
лого, является самой большой угрозой языку и речи, так 
как в самом себе содержит причины разложения, умирания 
слова. В метапоэтике А. Белого научный подход выражает-
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ся в том, что свою теорию он встраивает в ономатопоэтиче-
скую парадигму, постоянно ссылаясь на В. фон Гумбольдта, 
Г. Штейнталя, А.А. Потебню. Символисты разделяли тео-
рию А.А. Потебни и использовали ее в создании собствен-
ной теории творчества, так как она основана на осмысле-
нии языка как деятельности творческой энергии. 

А. Белый использует классификационный, оппозици-
онный подход в рассмотрении «живого» и «мертвого» сло-
ва. Но этот подход не жесткий, он подобен современной те-
ории переходности, так как между противопоставленными 
явлениями в языке нет резкой границы, между ними всегда 
существует зона переходности, некоего синкретизма, когда 
языковая единица содержит в себе свойства и того и друго-
го элемента оппозиции. В данном случае А. Белый вводит 
понятие «полуобраз-полутермин», то есть образ и термин 
одновременно.

Статья «Магия слов» (1909) А. Белого позволяет рас-
смотреть проблемы языка с точки зрения витализма, так 
как в ней речь идет об отношении языка и действительно-
сти, природе языка, языка как деятельности творческой, 
реализующей творческую энергию художника, побуждаю-
щей, в свою очередь, его к творчеству. Метапоэтика А. Бе-
лого имеет образный характер и по своему стилю предвос-
хищает философствование в неклассический и постнеклас-
сический периоды. 

По А. Белому, живая речь – музыка невыразимого, 
«живое» слово противопоставлено «мертвому» термину. 
А. Белый выражает мысли виталистического склада, опира-
ясь на термины «природа», «тайны природы», считает слово, 
вслед за А.А. Потебней, «первородным творчеством». «Жи-
вое» слово, по А. Белому, – «выражение сокровенной сущ-
ности моей природы; и поскольку моя природа есть приро-
да вообще, слово есть выражение сокровеннейших тайн 
природы. Всякое слово есть звук; пространственные и при-
чинные отношения, протекающие вне меня, посредством 
слова становятся мне понятными. Если бы не существовало 
слов, не существовало бы и мира. Мое «я», оторванное от 
всего окружающего, не существует вовсе; мир, оторванный 
от меня, не существует тоже; «я» и «мир» возникают только 
в процессе соединения их в звук. Внеиндивидуальное со-

знание, как и внеиндивидуальная природа, соприкасаются, 
соединяются только в процессе наименования; поэтому со-
знание, природа, мир возникают для познающего только 
тогда, когда он умеет уже творить наименования; вне речи 
нет ни природы, ни мира, ни познающего. В слове дано 
первородное творчество; слово связывает бессловесный, 
незримый мир, который роится в подсознательной глубине 
моего личного сознания, с бессловесным, бессмысленным 
миром, который роится вне моей личности. Слово создает 
новый, третий мир – мир звуковых символов, посредством 
которого освещаются тайны вне меня положенного мира, 
как и тайны мира, внутри меня заключенные; мир внешний 
проливается в мою душу; мир внутренний проливается из 
меня в зори, в шум деревьев; в слове, и только в слове вос-
создаю я для себя окружающее меня извне и изнутри, ибо 
я – слово и только слово» (Белый 2005: с. 405).

Звук, считает А. Белый, соединяет пространство с 
временем, сама же «живая» речь – непрерывная «магия»: 
«...удачно созданным словом я проникаю глубже в сущ-
ность явлений, нежели в процессе аналитического мышле-
ния; мышлением я различаю явление; словом я подчиняю 
явление, покоряю его; творчество живой речи есть всегда 
борьба человека с враждебными стихиями, его окружаю-
щими; слово зажигает светом победы окружающий меня 
мрак. И потому-то живая речь есть условие существова-
ния самого человечества: оно – квинтэссенция самого 
человечества» (там же: с. 431)

Назначение человечества А. Белый видит в живом 
творчестве жизни посредством языка. Жизнь человече-
ства предполагает общение индивидуумов, но общение это 
может осуществляться «в слове и только в слове». Всякое 
общение – «живой творческий процесс, где души обмени-
ваются сокровенными образами, живописующими и сози-
дающими тайны жизни. Цель общения – путем соприкос-
новения двух внутренних миров зажечь третий мир, не-
раздельный для общающихся и неожиданно углубляющий 
индивидуальные образы души» (там же: с. 406). А. Белый 
считает, что прогресс человечества в том, чтобы творить с 
помощью слов новые объекты познания: теории, идеи, ху-
дожественные произведения и т.д. Но «отвлеченные поня-
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тия», термины – мертвые кристаллы давно накопленных, 
обработанных знаний. Для движения вперед, развития 
человечества необходимо в качестве «знаков общения» ис-
пользовать «живые» (наполненные образностью) слова: 
«…живая, образная речь, которую мы слышим, зажигает 
наше воображение огнем нoвыx творчеств, то есть новых 
словообразований; новое словообразование есть всегда на-
чало новых познаний» (там же: с. 406).

Наиболее ярко, по А. Белому, выражает творческую 
суть языка поэтическая речь. А. Белый особенно тщатель-
но анализирует особенности поэтической речи, считая, что 
это и есть речь в собственном смысле. Слова группируются 
здесь так, что совокупность их дает образ, «логическое зна-
чение этого образа неопределенно; зрительная наглядность 
его неопределенна также, мы должны сами наполнить жи-
вую 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 ху-
дожником, слыша живое слово» (там же). 

Эти мысли А. Белого близки идеям ономатопоэтиче-
ской парадигмы, и не только взглядам А.А. Потебни, но и его 
учеников, в особенности Д.Н. Овсянико-Куликовского. В ра-
боте «Психология мысли и чувства. Художественное творче-
ство» (1909) Д.Н. Овсянико-Куликовский показывает, как в 
повседневной жизни, в обыденном сознании зарождаются 
художественные образы, которые в результате творческой 
практики претворяются в произведения искусства. 

Главная задача речи, считает А. Белый, – творить но-
вые образы, «вливать» их «великолепие» в души людей, что-
бы этим «великолепием» «покрыть» мир. Он рассматривает 
эволюцию языка, то, как образное познание претворяется 
в познание научное: в термине теряется образность, но, 
проходя новые этапы культуры, слово может снова впитать 
образность и тем самым поддержать свою жизненность: 
«... выпотрошенное слово есть отвлеченное понятие; отвле-
ченное 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 орга-
нический период культуры; вчерашние старички культу-
ры, под напором новых слов, покидают свои храмы и вы-
ходят в леса и поля вновь заклинать природу для новых за-
воеваний; слово срывает с себя оболочку понятий: блестит 
и сверкает девственной, варварской пестротой» (там же).

Важным в теории А. Белого является указание на то, 
что «оживление» слова, появление образного содержания 
указывает на «новый органический период культуры». При-
меняя термин «органический» – ’характеризующийся жиз-
ненными процессами; живой’ (МАС), А. Белый подчеркива-
ет, что и язык, и культура – это живые, развивающиеся про-
цессы. Творческое слово, считает А. Белый, созидает мир.

А. Белый детально анализирует особенности терми-
на, утверждая, что в тот момент развития человечества, 
когда терминологической значимости слова придается 
первенствующее значение, вместо побочного и служебно-
го, наступает «омертвение» языка, так как «живое» слово 
рождается только в результате непрерывного упражне-
ния творческих сил языка. Символисты вслед за А.А. По-
тебней противопоставляют образное слово литературы и 
слово-термин в научном знании. А. Белый считает, что в 
процессе научного познания термины закрепляются, а об-
разы разлагаются, поэзия слов «выветривается». В основе 
терминов – отвлеченные понятия. А. Белый пишет о том, 
как и почему они появляются: «...мы разлагаем живую речь 
в понятия для того, чтобы оторвать их от жизни, раздавить 
в тысячах фолиантов, заключить в пыль архивов и библио-
тек...» (там же). Победа термина над «живым» словом может 
привести, по мнению А. Белого, к «вырождению» культуры, 
способ спасения – в культе слов: «Вырождение переходит в 
здоровое варварство; причина вырождения – смерть сло-
ва живого; борьба с вырождением – создание новых слов; 
во все упадки культур возрождение сопровождалось осо-
бым культом слов; культ слов предшествовал возрождению; 
культ слова – деятельная причина нового творчества… <…> 
Культ слова – заря возрождения» (там же: с. 407).
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В.И. Иванов в работе «Заветы символизма» (1916) 
также противопоставляет логически обусловленную и поэ-
тическую, символическую речь: «Символизм кажется упре-
ждением той гипотетически мыслимой… эпохи языка, когда 
он будет обнимать две раздельные речи: речь об эмпириче-
ских вещах и отношениях и речь о предметах и отношениях 
иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте, – 
иератическую речь пророчествования. Первая речь, ныне 
единственно нам привычная, будет речь логическая, – та, 
основною внутреннею формою которой является суждение 
аналитическое; вторая, ныне случайно примешенная к пер-
вой, обвивающая священною золотою омелой дружные с 
нею дубы поэзии и глушащая паразитическим произраста-
нием рассадники науки, поднимающаяся тучными колосья-
ми родного злака на пажитях вдохновенного созерцания и 
чуждыми плевелами на поле, вспаханном плугами точного 
мышления, – будет речь мифологическая, основною фор-
мою которой послужит «миф», понятый как синтетическое 
суждение, где подлежащее – понятие-символ, а сказуемое – 
глагол: ибо миф есть динамический вид (modus) симво-
ла, – символ, созерцаемый как движение и двигатель, как 
действие и действенная сила» (Иванов 2005: с. 451). Здесь 
в терминах органицизма: «золотая омела», «дубы поэзии», 
«тучные колосья родного злака», – развиваются идеи дея-
тельностной концепции языка и творчества В. фон Гум-
больдта и А.А. Потебни. В качестве оплодотворяющего ху-
дожественное слово элемента выступает динамический вид 
символа – двигатель и действенная сила.

А. Белый дает определение «слову-термину», проти-
вопоставленному «живому» слову. «Жизненные» процес-
сы в них идут в противоположном направлении: «Слово-
термин – прекрасный и мертвый кристалл, образован-
ный благодаря завершившемуся процессу разложения 
живого слова. Живое слово (слово-плоть) – цветущий 
организм. Все, что осязаемо во мне органами чувств, раз-
ложится, когда я умру; тело мое станет гниющей падалью, 
распространяющей зловоние; но когда закончится процесс 
разложения, я предстану перед взором меня любивших в 
ряде прекрасных кристаллов. Идеальный термин – это веч-
ный кристалл, получаемый только путем окончательного 

разложения; слово-образ – подобно живому человеческо-
му существу: оно творит, влияет, меняет свое содержание. 
Обычное прозаическое слово, то есть слово, потерявшее 
звуковую и живописующую образность и еще не ставшее 
идеальным термином, – зловонный, разлагающийся труп» 
(Белый 2005: с. 407). Идеальных терминов мало, считает 
А. Белый, мало и живых слов, а жизнь полна «загнивающи-
ми» словами, распространяющими нестерпимое зловоние; 
«употребление этих слов заражает нас трупным ядом, по-
тому что слово есть прямое выражение жизни» (там же). 
Спасение – в творчестве слов. 

Поэт раскрывает механизм создания образного сло-
ва: «Психологически всякое словообразование претерпева-
ет три стадии развития: 1) стадию эпитета; 2) стадию срав-
нения, когда эпитет вызывает новый предмет, 3) стадию ал-
люзии (намека, символизма), когда борьба двух предметов 
образует новый предмет, не содержащийся в обоих членах 
сравнения: стадия аллюзии претерпевает разные фазы, 
когда совершается перенос значения по количеству (стадия 
синекдохи), по качеству (метонимия), когда совершается 
замена самых предметов (метафора). В последнем случае 
получаем символ, то есть неразложимое единство; сред-
ства изобразительности в этом смысле суть средства сим-
волизации, то есть первейшей творческой деятельности, 
неразложимой познанием» (там же: с. 410–411). А. Белый 
считает, что преобразование слова, его жизнь упрочивает 
поэзия, «слово жизни... вынашивается в поэзии» (там же: 
с. 411), и пока жива поэзия языка, живы и люди.

В.Я. Брюсов также говорит о том, что в процессе раз-
вития языка постепенно вымирает внутренняя форма и об-
разная сущность слов, особенно в научном знании. Ожив-
лению образа помогает поэзия: «Признано, что «поэзия» 
есть явление языка. В первобытном языке, в слове были 
живы все три его элемента: звук, образ, понятие. Перво-
бытным человеком непосредственно ощущалось звучание 
слова, воспринимался даваемый им образ, сознавалось вы-
ражаемое им понятие. С развитием речи первые два эле-
мента имеют наклонность к вымиранию. Современный 
человек непосредственно не воспринимает звука слова и 
уже не чувствует скрытого в нем образа; слова все больше 
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и больше становятся значками понятий. Наука довершает 
этот процесс. Поэзия, напротив, восстанавливает перво-
начальную жизненность всех трех элементов слова. По-
эзия заставляет непосредственно воспринимать звучание 
слов (ритмика и эвфония стиха и прозы), эмоционально 
восприять их как образы (эйдология), не утрачивая, одна-
ко, выраженных ими понятий (семаосиология). Таким пу-
тем поэзия создает представления, с которыми уже может 
оперировать синтезом» (Брюсов 2005: с. 268–269).

Иллюстрацией описанному процессу служит рас-
суждение В.Я. Брюсова о том, как «вымирает» образность 
при переводе поэтических образов на язык отвлеченных 
рассуждений: «Поэт потому и прибегает к воплощению 
своих идей в образ, что выразить адекватно эти идеи путем 
логического сочетания понятий – трудно или еще невоз-
можно» (там же: с. 271).

Рассмотрим дефиниции языка, речи, слова с элемен-
том «живой», которые использует А. Белый. Дефиниции 
А. Белого кратки и выразительны. В этом – одно из про-
явлений научного мышления А. Белого-ученого. Структу-
ра дефиниций – простое предложение с прямым порядком 
слов, субъектно-предикатная форма. Иногда дефиниция 
трансформируется, приобретает характер императива, 
иногда имеет несколько описательный характер:

«живая речь есть условие существования самого че-
ловечества» (Белый 2005: с. 405);

«творчество живой речи есть всегда борьба человека 
с враждебными стихиями, его окружающими» (с. 405); 

«живая речь есть всегда музыка невыразимого» (с. 404);
«сама живая речь есть непрерывная магия» (с. 405);
«живая речь была магией, а люди, живо говорящие, 

были существами, на которых лежала печать общения с са-
мим божеством» (с. 405);

«живая, образная речь, которую мы слышим, зажига-
ет наше воображение огнем нoвыx творчеств» (с. 406);

«мы должны сами наполнить живую речь познанием 
и творчеством; восприятие живой, образной речи побуж-
дает нас к творчеству» (с. 406);

«смысл живой речи вовсе не в логической ее значи-
мости; сама логика есть порождение речи» (с. 406);

«человечество из живой речи воздвигает храмы по-
знания» (с. 406);

«в живой речи упpaжняeтcя и крепнет творческая 
сила духа» (с. 406);

«живая речь – вечно текущая, созидающая деятель-
ность, воздвигающая перед нами ряд образов и мифов» (с. 406);

«всякая живая речь, если она откровенно не упива-
ется словесным фейерверком звуков и образов, не живая 
речь, а речь, пропитанная трупным ядом» (с. 408);

«Лучше бесцельно пускать в пустоту ракеты из слов, 
нежели пускать в пустоту пыль. Первое – действие живой 
речи; второе – действие речи мертвой» (с. 408).

В этих дефинициях актуализируется вся совокуп-
ность значений, составляющих семантическую структуру 
слова «живой» – ’такой, который живет, обладает жизнью; 
противоп. мертвый’, ’относящийся к животному или рас-
тительному миру, органический’, ’полный жизненных сил; 
подвижный’, ’подлинный, существующий в действительно-
сти’, ’деятельный, интенсивно проявляющийся’, ’яркий, вы-
разительный’ (МАС). 

Говоря о речи, то есть о реализации языка в процес-
се художественного творчества, общения, и рассматривая 
ее как живое, активное, деятельностное явление, А. Белый 
видит в «живой» речи способ познания и выражение не-
выразимого, приписывает ей особенную силу воздействия. 
Это условие существования человечества и «магия», так 
как содержит в себе «печать общения с самим божеством», 
«живая» речь зажигает воображение, побуждает к творче-
ству, воздвигает храмы познания, укрепляет творческую 
силу духа, это созидающая деятельность, порождающая 
словесный фейерверк звуков и образов.

Рассмотрим дефиниции «слова» – значимого в мета-
поэтике А. Белого понятия, в котором раскрывается жизнь 
языка:

«живое слово (метафора, сравнение, эпитет) есть семя, 
прозябающее в душах; оно сулит тысячи цветов» (с. 406); 

«каждый человек становится немного художником, 
слыша живое слово» (с. 406);

«оживление слова указывает на новый органический 
период культуры» (с. 406);
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«творческое слово есть воплощенное слово (слово-
плоть), и в этом смысле оно действительно; символом его 
является живая плоть человека» (с. 406);

«в живом слове непрерывное упражнение творче-
ских сил языка» (с. 406);

«живое слово (слово-плоть) – цветущий организм» (с. 407);
«слово-образ – подобно живому человеческому суще-

ству: оно творит, влияет, меняет свое содержание» (с. 407);
«всякое живое слово есть магия заклятия» (с. 408).
«Живое» слово делает человека художником, оно по-

буждает к творчеству, это цветущий организм, наполнен-
ный «магической» силой, энергией. Обратим внимание на 
словосочетание «цветущий организм». Цветущий – ’нахо-
дящийся в поре физического расцвета, здоровый, краси-
вый’ (МАС). Организм – ’живое целое (существо или рас-
тение) с его согласованно действующими органами’ (МАС). 
Здесь семантическая структура слов содержит семы, свя-
занные с жизненным, витальным началом.

По отношению к «слову-термину» А. Белый катего-
ричен, дефиниции носят негативный характер: 

«слово-термин – костяк… придавая терминологиче-
ской значимости слова первенствующее значение, вместо 
побочного и служебного, мы убиваем речь, то есть живое 
слово» (с. 406);

«слово-термин – прекрасный и мертвый кристалл, 
образованный благодаря завершившемуся процессу разло-
жения живого слова» (с. 407);

«слово-термин… не представляется живым; оно – то, 
что есть; его не воскресишь к жизни… самый трупный яд 
разложился в идеальном термине» (c. 407);

 «зловонное слово полуобраз-полутермин, ни то, ни 
се – гниющая падаль, прикидывающаяся живой» (с. 407).

Термин, считает А. Белый, – уже мертвая речь, она 
безвредна для «живой» речи. Опасность представляет 
«полуобраз-полутермин», который, «как оборотень, вкра-
дывается в обиход нашей жизни, чтобы ослаблять силу 
нашего творчества клеветой, будто это творчество есть 
пустое сочетание слов, чтобы ослаблять силу нашего по-
знания клеветой, будто это познание есть пустая номен-
клатура терминов» (там же). Залог развития общества, его 

будущего А. Белый видит в живом творчестве жизни, в 
основе которого сила речи, вызывающей ответную творче-
скую деятельность. Поэзия языка – залог жизни человече-
ства. Не только творческий человек приводит в движение, 
оживляет речь, но и сама речь оказывает как позитивное, 
так и негативное влияние на человека:

«живая жизнь, лишенная живых слов, становится 
для нас безумием и хаосом» (с. 406);

«вся жизнь держится на живой силе речи» (с. 406);
«в каждом живом человеке эта речь вызывает ряд 

деятельностей» (с. 406);
«мы еще живы – но мы живы потому, что держимся 

за слова» (с. 411);
«Человечество живо, пока существует поэзия языка; 

поэзия языка – жива. Мы – живы» (с. 411).
Символисты отстаивали «культ слова» как культ об-

разного поэтического, символического слова. По их мысли, 
в символическом слове раскрываются подлинные смыслы 
слова, энергия жизни, которую слово черпает в «мире бо-
жественных сущностей» (Иванов 1909: с. 131). В работе «По 
звездам» (1909) В.И. Иванов говорит о задачах «древней-
шей поэзии»: «Задачею поэта была заклинательная магия 
ритмической речи, посредствующей между миром боже-
ственных сущностей и человеком. <…> Поистине, камни 
слагались в городовые стены лирными чарами, и, помимо 
всякого иносказания, ритмами излечивались болезни души 
и тела, одерживались победы, умирялись междоусобия. 
Таковы были прямые задачи древнейшей поэзии – гим-
нической, эпической, элегической» (там же). По мнению 
В.И. Иванова, средством «оживления» поэзии был «язык 
богов» – система «чаровательной» символики слова.

В работе «По звездам» (1909) В.И. Иванов утверж-
дает, что в основе символизма – «воспоминание» о «почти 
незапамятной исторически, но незабвенной стихийною 
силою родового наследья поре поэзии», которое вырази-
лось в следующих явлениях: 1) в обретении символической 
энергии слова, которая сохранилась благодаря религиоз-
ному преданию и охранительной мощи народной души; 
2) в представлении о поэзии как об источнике интуитив-
ного познания, и о символах, как о средствах реализации 
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этого познания; 3) в самоопределении поэта не как толь-
ко художника, но и как личности – носителя внутренне-
го слова, органа Мировой Души, «ознаменователя откро-
вений связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни» 
(там же: с. 132). Слово поэта, считает В.И. Иванов, – тогда 
подлинно живое слово, когда оно обращено в вечность, 
направлено на поиск связи с первыми великими устано-
вочными словами – вечными словами. 

Если личность пассивна, а не энергетически актив-
на, искусство становится неизбежно жертвой болезнен-
ного психологизма. Жизненным, по мнению В.И. Ивано-
ва, будет искусство, если художник будет жить актуально 
и активно, и, претворяя слово в жизнь, будет постоянно 
пересоздавать искусство на новом и новом уровне. Слово 
индуцирует поэтическую энергию взаимодействием трех 
составляющих: внешней, внутренней формы и содержа-
ния. Соединение звуковой формы с внутренней образует 
живой, по существу иррациональный, символизм языка; 
всякое слово в этом смысле метафора. Оно таит потен-
циально ряд переносных смыслов. «Символ только тогда 
истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в 
своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном 
(иератическом и магическом) языке нечто неизглаголе-
мое, намеки и внушения, неадекватные внешнему слову. 
Он многолик, многомыслен и всегда темен в последней 
глубине. Он – органическое образование… Он даже не 
монада, – и тем отличается от сложного и разложимого со-
става аллегории, притчи или сравнения. Аллегория – уче-
ние, символ – ознаменование. Аллегория – иносказание; 
символ – указание. Аллегория логически ограниченна и 
внутренне неподвижна: символ имеет душу и внутреннее 
развитие, он живет и перерождается» (там же: с. 39). 

В понимании А.А. Блока деятельностная, действен-
ная сила слова связана с тем, что поэт воспринимает душой 
вселенские силы гармонии, воплощаемые в слове, которое 
также становится действенным, деятельностным. В работе 
«О назначении поэта» (1921) А.А. Блок пишет: «Поэт – сын 
гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. 
Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки 
из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; 

во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им фор-
му; в-третьих – внести эту гармонию во внешний мир.

Похищенные у стихии и приведенные в гармонию 
звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое 
дело. «Слова поэта суть уже его дела». Они проявляют 
неожиданное могущество: они испытывают человеческие 
сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческо-
го шлака; может быть, они собирают какие-то части старой 
породы, носящей название «человек»; части, годные для 
создания новых пород; ибо старая, по-видимому, быстро 
идет на убыль, вырождается и умирает. 

Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, вне-
сенной в мир поэтом; борьба с нею превышает и личные 
и соединенные человеческие силы. «Когда бы все так чув-
ствовали силу гармонии!» – томится одинокий Сальери. 
Но ее чувствуют все, только смертные – иначе, чем бог – 
Моцарт. От знака, которым поэзия отмечает на лету, от 
имени, которое она дает, когда это нужно, – никто не может 
уклониться, так же как от смерти. Это имя дается безоши-
бочно» (Блок 2005: с. 506).

В.С. Соловьев в работе «Значение поэзии в стихот-
ворениях Пушкина», опираясь на анализ стихотворения 
«Пророк», показывает, что «глагол», которым «жжет 
сердца людей» поэт, соединяет в себе божественную 
силу, энергию человеческого ума и сердца. Поэт и вы-
полняет назначение, данное ему Творцом, и сам является 
творцом собственной жизни, пробуждая жизнетворче-
ство в воспринимающем, читателе: «Мудрое и бесстраш-
ное слово правды есть уже, конечно, более чем слово, – 
это есть действие, предполагающее подвиг перерождения 
грешного языка – орудия лукавства и праздномыслия – 
в чистое орудие Божьей правды; это есть действие и под-
виг… <…> В области слова идет явная борьба добра со 
злом, но победа дается только тайному подвигу сердца. 
Не язвить зло, а спалить его – вот окончательная задача 
избранника, требующая от него полноты совершенства. 
<…> Для этого у избранника одно средство – слово. Но 
для того чтобы слово правды, исходящее из жала мудро-
сти, не язвило только, а жгло сердца людей… нужен Бо-
жий огонь» (Соловьев 2005: с. 88–89). 
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Особую роль в понимании языка и его жизни играет 
статья В.И. Иванова «Наш язык» (1918), в которой поэт вы-
ступает против орфографической реформы 1917–1918 го-
дов. Отталкиваясь от идей В. фон Гумбольдта, В.И. Иванов 
определяет язык как «дело» и «действенную силу», «собор-
ную среду», всеми творимую и обусловливающую всякое 
творческое действо. «Язык, – по В.И. Иванову, – создание 
духа народного и Божий народу дар» (Иванов 2005: с. 475). 
Церковнославянский язык, считает В.И. Иванов, преобра-
зил душу языка, его «внутреннюю форму», язык стал жи-
вым слепком «божественной эллинской речи». Через него 
русские стали сопричастны самой древности, русский язык 
сросся с глаголами церкви, поэтому поэт выступает против 
«обмирщения» языка: «И довольно народу, немотствующе-
му про свое и лопочущему только что разобранное по скла-
дам чужое, довольно ему заговорить по-своему, по-русски, 
чтобы вспомнить и Мать Сыру Землю с ее глубинною прав-
дой и Бога в вышних с Его законом» (там же: с. 478).

В слове, по мысли В.И. Иванова, – живое соедине-
ние Божественной и человеческой энергии. Слово в твор-
честве символистов должно обрести «третье теургическое 
преображение», так как оно уже несет в себе двойную ношу 
Божественного бытия: слово творится и запечатлевается 
в «боголепных письменах», оплодотворенных эллинской 
стихией через церковнославянский язык. Настоящий «сим-
волический поэт», утверждает В.И. Иванов, должен «живо-
писать словом», «петь с волшебной силой», чтобы вещи, им 
названные, представлялись в воображении слушающего 
«осязательно-выпуклыми и жизненно-красочными». При 
этом поэт должен творческой энергией своего слова заста-
вить «душу слушателя петь со мною другим, нежели я, го-
лосом… петь о том, что глубже показанных мною глубин и 
выше разоблаченных мною высот» (Иванов 2005б: 465).

Символический поэт живописует словом, поет с вол-
шебной силой, но этого мало – образы его слов должны 
превышать земное и связывать читателя с небесным, иде-
альным бытием: «Потрясенная душа не только восприни-
мает, не вторит только вещему слову: она обретает в себе и 
из тайных глубин, безболезненно рождает свое восполни-
тельное внутреннее слово. Могучий магнит ее намагничи-

вает: магнитом становится она сама. В ней самой открыва-
ется вселенная. Что видит она над собой вверху, то развер-
зается в ней, внизу. И в ней – Любовь…» (там же: с. 466).

Таким образом, В.И. Иванов утверждает, что истинный 
поэт следует за языком, сотворенным Всевышним, и творит 
язык в поэзии, исходя из первоначального божественного 
замысла. В собственном тексте поэт становится «теургом» 
и создает уже новую – художественную реальность, сопри-
частную реальности высшей, небесной. Подлинное поэтиче-
ское творчество, по Иванову, – это теургическое действие. 

В.И. Иванов, так же как и А. Белый, считает язык 
живым организмом – «словесным древом», которое полу-
чает энергию света из горнего мира, а питательные соки – 
из «Матери-Земли» – многовековой культурной, языкот-
ворческой традиции народа: «Как Шопенгауэру казалось, 
что истинный стих от века предопределен и зачат в стихии 
языка, так – мнится – искони посеяны в ней и всякое ге-
ниальное умозрение, отличительное для характера нации, 
и всякая имеющая процвести в ней святость. И Пушкин, 
и св. Сергий Радонежский обретают не только формы свое-
го внутреннего опыта, но и первые тайные позывы к пред-
стоящему им подвигу под живым увеем родного «словес-
ного древа», питающего свои корни в Матери-Земле, а вер-
шину возносящего в тонкий эфир софийской голубизны» 
(Иванов 2005а: 476).

В статье «Наш язык» В.И. Иванов называет главные 
проблемы, болезни языка, которые способны привести к 
его гибели. 

1. «Язык наш свят» – его оскверняют «богомерзким 
бесивом» – безликими словообразованиями, стоящими на 
границе членораздельной речи. По-видимому, имеется в 
виду «заумь» авангарда.

2. «Язык наш богат» – его хотят обеднить, свести к на-
сущному, механически целесообразному, его забывают и те-
ряют. Утилитаризация лишает его смыслового богатства.

3. «Язык наш свободен» – его «оскопляют», ломают 
чужеземной муштрой. Нашествие заимствований, увлече-
ние ими вредит языку.

4. «Величав и ширококрыл язык наш» – ему подстри-
гают крылья, шарахаются от их «вольного взмаха» (там же).
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5. Язык теряет свое достояние, которое А.А. Потебня 
именовал «внутренней формой», то есть лишают глубины, 
отрезают от его корней, лишают истории.

6. «Язык наш запечатлевается в боголепных письме-
нах» – измышляется новое правописание – оно нарушает 
преемственно сложившуюся «соразмерность начертатель-
ных форм», отражающих морфологическое строение языка, 
а ведь правописание – средство к более глубокому познанию 
языка, в нем запечатлевается его история (там же: с. 477).

7. «Язык наш, – пишет Вяч. Иванов, – неразрывно 
сросся с глаголами церкви: мы хотели бы его обмирщить» 
(там же: с. 477–478). 

Воскресить и оживить язык должна символическая 
поэзия, так как в ней делается установка на актуализацию 
в слове Божественного замысла, который заложен в языке 
Творцом. Символизм в новой поэзии, считает В.И. Иванов, 
является воспоминанием о священном языке жрецов и 
волхвов, усвоивших со словами всенародного языка «таин-
ственное», божественное. Символ, с одной стороны, фик-
сирует и актуализирует эмпирически (реально) заданное 
значение слова, прикрепляющее его к действительности, 
с другой, несет духовные истоки слова, в пространстве тек-
ста поэта все значения и формы существования слова со-
прягаются в нечто особое и многомерное.

Итак, с точки зрения символистов, форма жизни 
языка – организм, образованный синтезом индивидуаль-
ного сознания, внеиндивидуального сознания и внеиндиви-
дуальной природы. Место жизни – идеальное бытие, «род-
ная безначальная стихия». Организм языка имеет самостоя-
тельную жизнь, душу, он живет и перерождается, питается 
энергией «тонкого эфира софийской голубизны» и соками 
«Матери-Земли» – народной языкотворческой традиции.

Виталистические тенденции в изучении языка, твор-
чества получили особенно яркое воплощение в метапоэ-
тике акмеизма. В статье «Наследие символизма и акме-
изм» (1913) Н.С. Гумилев определяет акмеизм как сино-
ним адамизма – «мужественно твердого и ясного взгляда 
на жизнь» (Гумилев 2005в: с. 540). Акмеисты, по мысли 
Н.С. Гумилева, должны наполнить творчество органиче-
ской, животной силой, первобытной мощью: «Как адами-

сты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отда-
дим того, что в нас есть звериного» (там же). 

Поэтический язык должен создаваться на основе 
соединения энергии внутреннего мира человека, физи-
ческой (телесной) силы и силы природной жизни, счита-
ет Н.С. Гумилев и обосновывает этот взгляд включением 
акмеизма в традицию Шекспира, Рабле, Виллона и Готье, 
так как именно эти писатели говорят о том, как строить 
внутренний мир человека, воспевать его «мудрую физио-
логичность», многосторонне раскрывать жизнь во всей ее 
полноте и облекать все это в совершенную форму аполло-
новского искусства: «В кругах, близких к акмеизму, чаще 
всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Тео-
филя Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из 
них – краеугольный камень для здания акмеизма, высокое 
напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал 
нам внутренний мир человека, Рабле – тело и его радости, 
мудрую физиологичность, Виллон поведал нам о жизни, 
нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей 
все, – и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие, Теофиль Го-
тье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды 
безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента – 
вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою лю-
дей, так смело назвавших себя акмеистами (там же: с. 541).

В статьях «Жизнь стиха» (1910), «Анатомия стихот-
ворения» (1921), «Читатель» (опубликована в 1923 году) 
Н.С. Гумилев в осмыслении поэтического произведения ис-
пользует термины биологии, медицины: «живой организм», 
«зачатье», «деторождение», «невыношенные стихотворе-
ния» – «калеки в мире образов», «костяк стихотворения», 
«мясо стихотворения», «кровь», «жилы», «физиологиче-
ские процессы». Поэт рассуждает в духе идей органицизма, 
считая, что стихотворение необходимо изучать так, как в 
анатомии изучается человеческое тело. Это сближает мета-
поэтику Н.С. Гумилева и науки о человеческом организме. 
Вспомним утверждение Р.О. Якобсона о том, что эволюцию 
языков можно исследовать теми же методами, которыми ис-
следуется эволюция живых организмов (Серио 1995: с. 328).

Процесс сочинения стихотворения, по Н.С. Гумиле-
ву, подобен беременности женщины: «Происхождение от-
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дельных стихотворений таинственно схоже с происхожде-
нием живых организмов, – пишет Н.С. Гумилев в статье 
«Жизнь стиха». – Душа поэта получает толчок из внешнего 
мира, иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как 
зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш 
будущего творения, прислушиваясь к робким движениям 
еще неокрепшей новой жизни» (Гумилев 2005б: с. 542).

Как и в процессе беременности, любые внешние, 
природные силы: звуки, запахи, свет, тени, шум ветра и 
т.д. – оказывают влияние на эмбрион поэтического произ-
ведения, определяют его будущую судьбу. Поэтому поэт, 
вынашивающий «зародыш» стихотворения, должен быть 
особенно внимателен ко всему, что связано не только с 
его духовной, но и физической жизнью: «Древние уважа-
ли молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся 
стать матерью. Наконец, в муках, схожих с муками дето-
рождения (об этом говорит и Тургенев), появляется сти-
хотворение. Благо ему, если в момент его появления поэт 
не был увлечен какими-нибудь посторонними искусству 
соображениями, если, кроткий, как голубь, он стремился 
передать уже выношенное, готовое, и, мудрый, как змей, 
старался заключить все это в наиболее совершенную фор-
му. Такое стихотворение может жить века, переходя от вре-
менного забвения к новой славе…» (там же).

Производство на свет полнокровного стихотворения, 
способного жить многие столетия, по Гумилеву, требует от 
поэта большого напряжения душевных и физических сил, 
предельной концентрации внимания на «зародыше» – пер-
воначальном, сущностном, очищенном в феноменологи-
ческом смысле впечатлении, полученном сознанием поэта 
из внешнего мира. «Чистое» впечатление поэт в процессе 
рождения стихотворения должен облечь языковой пло-
тью – придать ему «совершенную форму». Это не всегда 
удается сделать так, как следует. Используя анатомические 
метафоры, Н.С. Гумилев вводит понятия «невыношен-
ные» стихотворения, «в которых вокруг первоначального 
впечатления не успели наслоиться другие», и «калеки в 
мире образов», в которых «подробности затемняют основ-
ную тему» (там же). Служение Аполлону, провозглашенное 
акмеистами, требует безжалостного уничтожения как не-

доношенных детей, так и калек: «Стихотворение должно 
являться слепком прекрасного человеческого тела, этой 
высшей ступени представляемого совершенства: недаром 
же люди даже Господа Бога создали по своему образу и по-
добию» (там же: с. 543). В качестве эталона используются 
образы совершенной человеческой красоты – Аполлона и 
Адама как воплощения первобытной мощи и совершен-
ства. Метафора, на основе которой строится органическая 
поэтика Н.С. Гумилева, имеет антроморфный характер.

Мысли Н.С. Гумилева коррелируют с идеями о эво-
люции языков Р.О. Якобсона, Н.С. Трубецкого, высказан-
ными в начале 1920-х годов, – их исследования находятся 
в одной связной структуре идей. Как мы отмечали выше, 
языки, в понимании Р.О. Якобсона и Н.С. Трубецкого, не 
живые организмы в прямом смысле слова, но они подобны 
живым организмам. Поэтому использование в теории эво-
люции языков биологической научной метафоры позволя-
ет эффективно применять биологические теории «моноге-
неза», «дивергенции», «конвергенции» и др. при изучении 
процессов языковой эволюции. 

Интересно, что в течение всего времени развития 
наук о языке и биологии можно отметить корреляцию 
идей, которые высказывались биологами и лингвистами. 
В качестве наиболее яркого примера следует назвать раз-
витие в первой половине XX века структурной лингвисти-
ки (Ф. де Соссюр) и биологической общей теории систем 
(Л. фон Берталанфи). В современных исследованиях языка 
как «живой» системы также используются исследователь-
ские стратегии теории живых систем биологии. Язык и 
текст рассматриваются как системы, подобные живым, и 
изучаются с применением тех методов, которые биология 
использует для исследования живых систем органического 
мира (см. подробнее: Штайн, Петренко 2011: с. 560–587). 

В метапоэтике Н.С. Гумилева находим предвосхи-
щение будущего взаимодействия филологии и биологии. 
Н.С. Гумилев точно определяет и границы этого взаимодей-
ствия. Искусство, по его мнению, – не аналогично биологи-
ческой жизни, оно «не имеет бытия, вполне подобного наше-
му» (Гумилев 2005б: с. 543). Но стихотворения, «как живые 
существа, входят в круг нашей жизни; они то учат, то зовут, 
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то благословляют; среди них есть ангелы-хранители, мудрые 
вожди, искусители, демоны и милые друзья (там же).

Установив подобие художественного произведения и 
живого организма, Н.С. Гумилев определяет методы изуче-
ния стихотворения – это анатомический анализ формы и 
строения отдельных частей и систем организма стихотворе-
ния в целом, а также физиологическое изучение взаимодей-
ствия этих частей и систем для установления законов жиз-
ни произведения искусства. В статье «Анатомия стихотво-
рения» Н.С. Гумилев утверждает: «Стихотворение… – это 
живой организм, подлежащий рассмотрению и анато-
мическому, и физиологическому» (Гумилев 2005а: с. 545). 
Здесь проектируется системный анализ, при котором про-
изведение структурируется, расчленяется на элементы, 
и далее рассматриваются законы их взаимодействия. 

В статье «Читатель» Н.С. Гумилев, используя меди-
цинские термины, рассматривает этапы изучения стихо-
творения как органического целого в процессе его анато-
мирования: «Стихотворение, как «Афина Паллада», явив-
шаяся из головы Зевеса, возникая из духа поэта, становит-
ся особым организмом. И, как всякий живой организм, 
оно имеет свою анатомию и физиологию», – пишет поэт 
(Гуми лев 2005г: с. 539). Общая анатомия стихотворения, по 
Н.С. Гумилеву, состоит из частных отраслей, изучающих 
отдельные органы и системы организма стихотворения. 
Н.С. Гумилев называет их:

- фонетика (соответствует кардиологии) – наука о 
кровеносной системе стихотворения: «звуковая сторона 
стиха (ритм, рифма, сочетание гласных и согласных)… по-
добно крови, переливается в его жилах»;

- стилистика (соответствует миологии) – наука о 
свойствах и качестве слов, которые образуют «мясо стихо-
творения»;

- теория композиции (соответствует остеологии) – 
наука о скелете (костяке) стихотворения: сочетании слов, 
которые, «дополняя одно другое, ведут к определенному 
впечатлению»;

- эйдолология (соответствует неврологии) – наука, 
изучающая «природу образа, то ощущение, которое побу-
дило поэта к творчеству, нервную систему стихотворения» 
(там же).

Анатомирование стихотворения, считает Н.С. Гуми-
лев, – только предварительный этап его изучения. «Физи-
ологические процессы в организме происходят лишь при 
условии его некоторого совершенства, и, подробно анато-
мировав 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 этому еще почти не 
проложен» (там же).

«Физиология» стихотворения, то есть «законы его 
жизни» по Н.С. Гумилеву, – область, не поддающаяся изуче-
нию точными аналитическими методами, принятыми в ана-
томии. Анатомии соответствует «теория поэзии», а физио-
логии – «поэтическая психология» (Гумилев 2005а: с. 545). 
Для изучения «жизни стиха» Н.С. Гумилев прибегает к по-
нятиям психологии: «мысль», «чувство», «темперамент». 
«Что же надо, – спрашивает поэт, – чтобы стихотворение 
жило, и не в банке со спиртом, как любопытный уродец, 
не полужизнью больного в креслах, но жизнью полной и 
могучей, – чтобы оно возбуждало любовь и ненависть, за-
ставляло мир считаться с фактом своего существования? 
Каким требованиям должно оно удовлетворять? Я ответил 
бы коротко: всем» (Гумилев 2005б: с. 542).

Н.С. Гумилев дает «нечеткое», «размытое» определе-
ние тех составляющих, которые оживляют языковой ма-
териал. Стихотворение, по Гумилеву, – антиномично по 
своему строению: это особый организм, имеющий «мяг-
кость очертаний юного тела» и «четкость статуи», в нем 
сочетается «простота» и «утонченность», жизнь ему обе-
спечивают «мысль и чувство», «стиль и жест» (там же). 
Н.С. Гумилев называет критерий, на основании которого 
строится совершенный организм стихотворения, – это 
«полная гармония» между составляющими его частями, 
которая возникает только тогда, когда стихотворение вы-
зывается «к жизни не «пленной мысли раздражением», а 
внутренней необходимостью, которая дает ему душу жи-
вую – темперамент» (там же: с. 543).

Как видим, в основе осмысления форм жизни текста 
лежит биологическая метафора, которая модифицируется 
в процессе анализа Н.С. Гумилевым особенностей текста, 
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приобретая семантику медицинских, психологических тер-
минов по мере уточнения характера строения и функцио-
нирования текста.

В определенной степени с метапоэтикой Н.С. Гуми-
лева коррелирует метапоэтика О.Э. Мандельштама. Пак 
Сун Юн называет поэтику О.Э. Мандельштама «органи-
ческой». В диссертационном исследовании «Органическая 
поэтика Осипа Мандельштама» (2007) Пак Сун Юн отме-
чает, что «в русской критике термин «организм», обычно 
используемый в биологии и социологии, начал употре-
бляться в 1850–1860-х годах благодаря А.А. Григорьеву. 
Мандельштам также использовал этот термин (например, 
в статье «Утро акмеизма»), заимствовав концепцию «ор-
ганизма» у одного из любимых своих философов – Анри 
Бергсона – с целью систематизировать поэтику нового на-
правления, то есть акмеизма. <…> Органицизм проявля-
ется не только на уровне фигуры речи – сравнения художе-
ственного произведения с живым организмом, но включа-
ет в себя проблему «единства» и проблему «части и цело-
го», являющиеся не только самой яркой характеристикой 
живого организма, но и подразумевающие все остальные 
характеристики» (Пак Сун Юн 2007).

Известно, что О.Э. Мандельштам был хорошо знаком с 
теорией творческой эволюции А. Бергсона, с которой он по-
знакомился во время обучения в Сорбонне в 1908–1910 го-
дах. Об интересе к философии жизни А. Бергсона свидетель-
ствуют и многочисленные упоминания имени французского 
философа в работах О.Э. Мандельштама. Поэт, изучавший 
эволюцию русской литературы как единой системы, говорит 
о непрерывности целостного литературного процесса, един-
ство которому обеспечивает народный язык – «звучащая и 
говорящая плоть» (Мандельштам 2005а: с. 582).

 О.Э. Мандельштам утверждает, что использование 
в качестве эффективной научной метафоры для изуче-
ния эволюции системы литературы дарвиновской теории 
«научного эволюционизма» «опасно», так как приводит 
к неверному пониманию «прогресса» в художественном 
творчестве: «Для литературы эволюционная теория осо-
бенно опасна, а теория прогресса прямо-таки убийствен-
на, – пишет О.Э. Мандельштам в статье «О природе сло-

ва» (1922). – Если послушать историков литературы, стоя-
щих на точке зрения эволюционизма, то получается, что 
писатели только и думают, как бы расчистить дорогу иду-
щим впереди себя, а вовсе не о том, как выполнить свое 
жизненное дело, или же что все они участвуют в конкурсе 
изобретений на улучшение какой-то литературной маши-
ны, причем неизвестно, где скрывается жюри и для какой 
цели эта машина служит» (там же: с. 581).

Поэт стремился найти опору своим идеям о целост-
ности и непрерывности развития литературы, которые 
поддерживаются жизненными силами народного языка. 
Такую опору О.Э. Мандельштам находит в теории «твор-
ческой эволюции» А. Бергсона. Наиболее важной идеей 
французского философа О.Э. Мандельштам называет 
идею о том, что необходимо изучать «организованный 
мир как гармоническое целое» (Бергсон 1998: с. 81). По 
А. Бергсону, в природе существует «целостностный жиз-
ненный импульс», который при соприкосновении с мате-
рией распадается на множество «жизненных порывов». 
Энергия, заложенная в этих порывах, преобразуется каж-
дым индивидом в разнообразные материальные формы – 
артикуляции жизни. 

Индивидуальные материальные проявления энер-
гии жизненного порыва могут вступать в противоречие 
друг с другом, но всякие противоречия в едином органи-
ческом мире – взаимодополнительны, так как в основе 
всего живого – «первичный порыв» – вселенский «жиз-
ненный импульс». Интересно, что А. Бергсон использует 
термин «дополнительность» для обозначения «гармонии»: 
«… первичный порыв есть порыв общий и чем дальше мы 
по нему восходим, тем в большей мере различные тенден-
ции предстают как взаимодополняющие. <…> Гармония, 
или, скорее, «дополнительность», проявляется только в 
целом и более в тенденциях, чем в состояниях» (там же). 
Таким образом, все живое в органическом мире, по Берг-
сону, развивается и эволюционирует благодаря творче-
ской энергии первичного жизненного импульса, который 
преобразуется в сознательный «жизненный порыв», твор-
чески формирующий материю на основании «предуста-
новленной гармонии» (Г.В. Лейбниц).
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О.Э. Мандельштам, опиравшийся в своей теории 
эволюции литературы на мысли А. Бергсона, высказывает 
похожие идеи. Поэт утверждает, что вся русская литера-
тура: от «Слова о полку Игореве» до «Творений» В. Хлеб-
никова – единая система, ее нужно изучать как гармонич-
ное целое, элементы которого подчинены особым законам 
внутренней связи. Учение о системности явлений жизни 
А. Бергсона, по мнению О.Э. Мандельштама, дает теории 
литературы эффективный и адекватный изучаемому объ-
екту исследовательский метод: «Чтобы спасти принцип 
единства в вихре перемен и безостановочном потоке явле-
ний, современная философия в лице Бергсона… предлагает 
нам учение о системе явлений. <…> Наука, построенная 
на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от 
дурной бесконечности эволюционной теории» (Мандель-
штам 2005а: с. 581). 

В изучении литературы, по Мандельштаму, примени-
мы принципы изучения законов жизни. «Теория познания 
и теория жизни представляются нам нераздельными», – 
пишет А. Бергсон. Законы внутренней связи явлений ли-
тературы определяет, по Мандельштаму, «живой» русский 
язык: «…критерием единства литературы данного наро-
да… может быть признан только язык народа, ибо все 
остальные признаки сами условны, преходящи и произ-
вольны» (там же). 

Язык, по Мандельштаму, – и есть тот первона-
чальный «жизненный импульс», который гармонизирует 
всю систему национальной литературы, обеспечивая ей 
устойчивость и относительную стабильность. Антиномич-
ные свойства языка, его внутренняя динамика позволяют 
устойчивой системе развиваться, но не скачками, а непре-
рывно: «Язык же, хотя и меняется, ни одну минуту не за-
стывает в покое, от точки и до точки, ослепительно ясной 
в сознании филологов, и в пределах всех своих изменений 
остается постоянной величиной, «константой», остается 
внутренне единым» (там же: с. 582). Поэтому литерату-
ра – не набор «разнообразных и разбросанных явлений», 
а целостная система, язык – ее «стержень».

«Жизненный импульс», энергия языка, творчество 
отдельных писателей и поэтов проявляется в виде «жиз-

ненных порывов»: «порыва к говоренью», «порыва к кра-
скам», «исполнительского порыва» и т.д. (Мандельштам 
2005б: с. 600, 602). Язык, по Мандельштаму, – живая сущ-
ность, имеющая свою собственную «бытийственность», 
«внутреннюю свободу» (Мандельштам 2005а: с. 582), об-
ладающая способностью к непрерывному «свободному 
воплощению» в «разумную и дышащую плоть» (там же). 
«Деятельная плоть», в которую воплощается язык, – это 
«слово», «разрешающееся в событие» – литературное 
произведение. Вся система литературы живет и развивает-
ся благодаря энергии народного языка. Поэтому предметом 
литературной науки может стать «изучение соподчиненно-
сти порыва и текста» (Мандельштам 2005б: с. 602).

Интересно, что А. Бергсон для описания действия 
«жизненного импульса» на органическую материю исполь-
зовал, в свою очередь, сравнение этого процесса с созда-
нием поэтического произведения. Человеческий язык, по 
Бергсону, обладает важным свойством – «подвижностью»: 
«…знаки его, число которых не может быть бесконечным, 
могли прилагаться к бесконечности вещей» (Бергсон 1998: 
с. 170). Поэтому в языке, как и в «жизненном импульсе», 
содержится потенциально «безграничность возможностей, 
взаимодействие тысяч и тысяч тенденций» (там же: с. 253). 
В поэтическом произведении нематериальная сила – «вдох-
новение», «поэтическое чувство» – вызывает к жизни те 
или иные потенциальные возможности языка, которые на-
ходят «материальность» в «отдельных строфах, в отдель-
ных стихах, в отдельных словах» (там же).

Сходные мысли высказывает О.Э. Мандельштам в 
статье «Слово и культура» (1921). Слово как плоть «духа 
языка» (Мандельштам 2005а: с. 582) обладает безграничны-
ми возможностями воплощения: «Живое слово не обозна-
чает 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» (там же: с. 580).

Важно отметить, что О.Э. Мандельштам считал рус-
ский язык единственным государствообразующим фак-
тором в России: «Чаадаев, утверждая свое мнение, что у 
России нет истории, то есть что Россия принадлежит к не-
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организованному, неисторическому кругу культурных яв-
лений, упустил одно обстоятельство, – именно: язык. Столь 
высоко организованный, столь органический язык не толь-
ко – дверь в историю, но и сама история» (там же: с. 582). 
Россия как государство, утверждает О.Э. Мандельштам, 
может прекратить свое существование только в одном 
случае – в случае «отпадения от языка»: «Онемение двух, 
трех поколений могло бы привести Россию к историче-
ской смерти» (там же).

Итак, форма существования языка, с точки зрения 
акмеистов, – «жизненный импульс», обладающий способ-
ностью к свободному воплощению в «деятельную плоть» – 
слово. Художественное произведение – это «живой орга-
низм», акмеисты используют это определение как научную 
метафору, считая, что искусство не аналогично биологи-
ческой жизни, но может изучаться как явления органиче-
ского мира с помощью методов наук о жизни: анатомии, 
физиологии, теории творческой эволюции.

3. Формы жизни языка 
в понимании современных 

зарубежных лингвистов 
и философов языка

В XX веке получили интенсивное развитие философ-
ские теории, связанные с осмыслением жизни в различных 
формах ее проявления. Это философия жизни, органи-
цизм, холизм, теория эмерджентной эволюции, органиче-
ский индетерминизм и др. Все они связаны с философией и 
теорией языка, так как язык – одна из форм существования 
жизни. Кроме того, особое внимание языку уделяется в 
естественнонаучном знании. Во-первых, лингвистика име-
ла огромное влияние на развитие гуманитарного и есте-
ственнонаучного знания в XX веке. Во-вторых, исследова-
ние языка и его связи с интеллектом было невозможно вне 
биологической компетенции в подходе к этим вопросам. 
Рассмотрим кратко основное содержание философских те-
орий, с которыми связано осмысление форм жизни языка 
в современной зарубежной лингвистике.

Философия жизни – философское направление, рас-
сматривающее все существующее как форму проявления 
жизни, некой изначальной реальности, которая не тожде-
ственна ни духу, ни материи и может быть постигнута лишь 
интуитивно. К представителям философии жизни относят 
Ф. Ницше, В. Дильтея, А. Бергсона, Г. Зиммеля, О. Шпен-
глера, Л. Клагеса. Исследователи считают, что с идеями 
философии жизни коррелируют идеи М. Шелера, Г. Кай-
зерлинга, Х. Ортега-и-Гасета, Вяч.И. Иванова, Ф.А. Степуна 
(Философская энциклопедия 1960). 
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Органицизм (от лат. organismus – живое тело) – ис-
толкование духовных, исторических, политических и др. 
явлений по аналогии с живыми организмами. В теориях 
органицизма особенное внимание уделяется изучению 
таких свойств живых организмов, как сложность, целост-
ность, связь с окружающей средой, динамическая упорядо-
ченность, способность к созданию ими нового бытия и т.д. 
Предполагается, что народы, культуры, языки, течения в 
философии и искусстве, научные теории и т.д., подобно 
организмам, в определенное время рождаются, достигают 
зрелости, а затем старятся и умирают (Философия 2004). 
Термин «органицизм» предложен физиологом Дж.С. Хол-
дейном в 1918 году. Отмечается, что большое влияние 
на представителей этого направления оказали взгляды 
Дж. Вуджера и Л. фон Берталанфи.

Главные положения органицизма: для неживых ор-
ганизованных систем (кристаллов, машин и др.) типичны 
«случайно» возникающие отношения, а их части могут, не 
изменяя свойств, существовать вне данного целого; живые 
целые возникают и действуют на основе органических, не 
случайных взаимоотношений между телами, образующими 
целое, при этом часть вне данного целого утрачивает свой-
ства, присущие ей в составе этого целого. В живых орга-
низмах существует иерархия частей, им присуща сложная 
многоуровневая организация. Между частями и уровнями 
устанавливаются особые «органические» или «телеологи-
ческие» отношения, благодаря которым организм сохраня-
ет устойчивость среди потока случайностей, происходящих 
во внешней среде, с которой организм образует «комплекс» 
(Философская энциклопедия 1960).

Теория эмерджентной эволюции – философская 
концепция, рассматривающая развитие живых организмов 
как скачкообразный процесс, при котором возникновение 
новых, высших качеств обусловлено идеальными силами. 
Теория сформулирована английским философом С. Алек-
сандером (1920), разрабатывалась английским зоопсихоло-
гом К.Л. Морганом (1921–22). В основе теории – понимание 
эмердженции (от англ. emergence – появление нового) как 
вмешательства в эволюцию непознаваемой организующей 
силы. Эта сила действует в определенные периоды эмер-

дженции, в которые развитие органического мира не под-
чиняется законам материалистической причинности и бла-
годаря действию идеального фактора переходит на новый 
уровень организации материи (там же).

Холизм (от греч. «холос» – целое) – философия це-
лостности, согласно которой органический мир рассма-
тривается как результат творческой эволюции, направ-
ляемой нематериальным «фактором целостности». Теория 
холизма разрабатывалась в работах Я.Х. Смэтса («Холизм 
и эволюция», 1927), А. Мейера-Абиха. Согласно теории 
холизма, миром управляет процесс творческой эволюции, 
постоянно преобразующий живую материю и создающий 
новые целостные системы. В ходе эволюции формы мате-
рии преобразуются и обновляются, никогда не оставаясь 
постоянными. Учение холизма отвергает закон сохране-
ния материи. Носителем всех органических свойств явля-
ется чувственно невоспринимаемое материальное поле, 
остающееся постоянным при всех изменениях организма. 
Целостность – высшее философское понятие в холизме, в 
целостности синтезируется объективное и субъективное, 
это «последняя реальность универсума» (Философский эн-
циклопедический словарь 1983). 

В широком смысле холизм понимается как научная 
теория, входящая в общую теорию систем. Холистиче-
ский подход к исследованию сложных систем основан на 
утверждении качественного своеобразия целого по отно-
шению к его частям. Целое, с точки зрения холизма, всегда 
есть нечто большее, чем простая сумма его частей, поэто-
му познание целого должно предшествовать познанию его 
частей. Некоторые исследователи считают витализм и тео-
рию эмерджентной эволюции «конкретными выражения-
ми холизма» (Никифоров 2001).

Огромное влияние на развитие наук о жизни ока-
зал В. Дильтей. В его философии большое место занимает 
осмысление роли языка в развитии жизни, которая рассма-
тривается через призму исторического процесса. Осмысле-
ние форм жизнеосуществления у В. Дильтея в отношении 
к реальности, в системе взаимодействия человека и окру-
жающего мира идет через понятие «артикуляции» форм 
жизнеосуществления. Н.С. Плотников, осмысляя теорию 
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В. Дильтея, считает, что «жизнь – это не предметная ре-
альность, доступная внеш нему наблюдению, но суще-
ственным образом «акт», действие или, точнее говоря, 
взаимосвязь действий. Она непредставима ни в качестве 
«незави симого» объекта, ни в качестве специфического 
свойства определенного класса объектов. Основной способ 
существования жизни – ее осуществле ние, в котором пола-
гаются различия («артикуляции»), доступные затем рекон-
струирующему анализу» (Плотников 2000: с. 106–107).

В. Дильтей считает, что самый первый класс жизне-
проявлений образует язык. Это, по Дильтею, первичный 
способ артикуляции жизни. Другой класс жизнепроявле-
ний составляют поступки. В них реализуются намерения, 
интересы и цели индивида. Третий класс жизнепроявле-
ний – «выражения переживания». Во всем этом осущест-
вляется объективация жизни. «Объективации жизни пред-
ставляют собой совокупность «организованных порядков» 
разнообразных типов общности. К таким по рядкам отно-
сятся формы языковых выражений, искусство и литература, 
на ука, а также институциональные структуры общества, ор-
ганизации и союзы, равно как и культурные системы, такие 
как право, воспитание, религия...» (Плотников 2000: с. 173).

В работе «Сила поэтического воображения» В. Диль-
тей говорит об особой жизненной силе поэзии: «В поэти-
ческих произведениях зримо пульсирует как бы сама поро-
дившая их творческая жизнь» (Дильтей 1987: 140). В. Диль-
тей говорит о «живых клетках», простейших «жизненных 
формах поэзии». Язык, по Дильтею, – главная артикуля-
ция, проявление жизни. Но в соединении языка с твор-
ческим воображением художника, наполнении его «энер-
гией переживания», исходящей из «ядра поэзии», возни-
кает высшая форма жизни языка – поэтический язык, 
который обладает особой силой воздействия на читателя. 
«Энергия переживания» (чувство художника), творческий 
поступок художника и язык цементируются в поэтическом 
образе, который способен передать «энергию пережива-
ния» художника читателю, пробудить в нем высшие чув-
ства: «Функция поэзии, – пишет В. Дильтей, – при первом 
приближении, с учетом лишь пер вичного в ней, заключа-
ется соответственно в том, что она сохра няет, усиливает 

и пробуждает в нас эту жизненность. Поэзия постоян-
но возвращает нас к этой энергии жизненного чувства, 
переполняющей нас в прекраснейшие мгновения, к этой 
проник новенности взора, позволяющей нам радоваться 
миру» (Дильтей 1987: с. 141–142).

В. Дильтей считает, что через язык как артикуляцию 
жизни и его высшую форму – поэзию – поэт приносит нам 
полнокровное счастье, жизненное здоровье, учит нас нас-
лаждаться целым миром как переживанием. Во всем этом – 
здоровая, полнокровная человеческая цельность. Идея худо-
жественной коммуникации как высшей формы коммуника-
ции содержит в себе посыл к таким формам взаимодействия 
в обществе, как библиотерапия, библиопсихология.

Поэзию как высшую форму организации и жизни 
языка, ее витальность активно изучают современные за-
рубежные филологи. «Великим двигателем жизни» («life’s 
great stimulant») называет поэзию американский лингвист 
Т. Донован в статье «Переворот: Современная американская 
поэзия и витализм» (2010). Он изучает проблемы того, как 
текст обретает внутреннюю и внешнюю жизнь за счет так 
называемых «рывков», «толчков» «порывов» («fl icks») в тек-
сте. Как в театральном спектакле может быть жест, обозна-
чающий жизненное движение, порыв, так и в художествен-
ном тексте существуют семантические жесты, означающие 
жизнь текста и жизнь лирического героя в тексте. Т. Доно-
ван рассматривает «виталистическую» технику создания 
портрета в художественном произведении, которая предпо-
лагает «воспроизведение живого описания определенного 
объекта или человека не путем словесной визуализации, а 
путем организации такого письма, в котором активизиру-
ются синестетические (соощущения, например, ощущение 
цвета при слушании музыки. – Д.П.), кинетические (приво-
дящие в движение. –Д.П.) ассоциации с описываемым объ-
ектом, а также делается установка на внутренние логиче-
ские связи текстовых элементов» (Donovan 2010).

Современные электронные средства коммуникации 
позволяют организовывать более широкие научные дис-
куссии, чем прежде. Так, Филипп Лонго, представитель 
«Се ве ро-вос точной ассоциации современных языков» 
(«Northeast Modern Language Association»), на сайте фа-
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культета английской литературы Государственного уни-
верситета Нью-Джерси предлагает ученым вступить в 
дискуссию на тему «Раскрытие традиций витализма в ли-
тературе XX века». «Литературная критика XX века, – пи-
шет он, – стала обращать внимание на связь между лите-
ратурой и теорией витализма – учения о том, что наилуч-
шее объяснение бытия материального мира, людей может 
быть найдено, если представлять объекты материального 
мира как результат действия динамического поля посто-
янного потока энергии. Как утверждают Делез и Гваттари 
в работе «Анти-Эдип» (1972), человек представляет со-
бой «участок соединения энергий биологической жизни и 
общественных процессов, которые конкретный индивид 
перехватывает, аккумулирует и транслирует». В то время, 
как виталистические идеи были отвергнуты наукой начала 
XX века, теория жизненной силы (vital force) А. Бергсона 
нашла отклик в литературе. 

В литературе модернизма онтологические посылки 
витализма часто соединялись с этническими и полити-
ческими заявлениями. Модернисты провозглашали вы-
свобождение инстинктов, либидо, страсти в противовес 
институциональному давлению и контролю. Например, 
одна из основ авангарда – представление о том, что нужен 
взрыв жизненной силы в чрезмерно механизированном 
обществе. Точно так же движение «новых левых» и пред-
ставители контркультуры (хиппи, люди-цветы и др. – Д.П.) 
середины XX века основывали свои радикальные полити-
ческие взгляды на уравнивании притеснений авторитарно-
го государства и институционального давления. 

Г. Маркузе в работе «Эрос и цивилизация» (1963) за-
являл: «Сегодня борьба за жизнь, борьба за Эрос – это по-
литическая борьба». В литературе модернистов, таких, как 
Дон Делилло, Томас Пинкон и Тони Моррисон, поднима-
ются вопросы витализма, сходные с теми, которые обсуж-
даются в теоретических работах о политике Делеза и Гват-
тари, Маркузе и современной критике виталистической 
литературы. В художественной литературе теоретики часто 
находят отображение такого состояния знания, бытия, по-
литики, которое можно представить как антидиалектиче-
ское, антирациональное, потенциально «высвобождающее» 

(liberatory)» (Longo 2011). Здесь речь идет не о теории языка 
и текста, а о конкретной художественной практике, которая 
связана с лингвистикой, философией, биологией. Ф. Лонго 
опирается на опыт А. Бергсона, лингвистические, психоло-
гические, философские идеи Ж. Делеза и Ф. Гваттари. 

Ж. Делез изучал идеи А. Бергсона, посвятил его 
эволюционной теории работу «Бергсонизм» (1953). В ней 
Ж. Делез дает определение понятию «жизненная сила» 
(vital force), которое А. Бергсон использовал в своих трудах. 
«Жизненная сила», по Делезу, – это «движение дифферен-
циации»: «Речь всегда идет о виртуальности в ходе актуали-
зации, о простоте в ходе дифференциации, о тотальности в 
ходе деления: продолжаться «посредством диссоциации и 
удвоения», посредством «дихотомии» – вот сущность жиз-
ни. Вот самые знакомые примеры: жизнь делится на рас-
тительную и животную; животное делится на инстинкт и 
интеллект; инстинкт, в свою очередь, делится на несколько 
направлений, актуализирующихся в различных видах; сам 
же интеллект обладает собственными особыми модусами и 
актуализациями. Все происходит так, будто жизнь слива-
ется с самим движением дифференциации в ветвящихся 
сериях» (Делез 2001, с. 303). 

Жизнь – это нематериальная целостная длитель-
ность, формы жизни – продукт дифференциации длитель-
ности при встрече с материей. Жизнь внедряется в мате-
рию не случайным образом, и не материя определяет, как и 
когда происходит дифференциация единого «жизненного 
порыва». Жизнь обладает «внутренней взрывной силой», 
она сама выбирает путь дифференциации, при этом, дви-
гаясь вперед по «ответвляющимся и разветвленным сери-
ям», не теряет исходного единства – «виртуальной изна-
чальной тотальности»: «…когда жизнь делится на расти-
тельную и животную, когда животное делится на инстинкт 
и интеллект, каждая сторона деления, каждое ответвление 
несет в себе целое, похожее в определенном аспекте на со-
путствующую дымку, говорящую о своем неделимом ис-
токе. И есть некий ореол инстинкта в интеллекте, дымка 
интеллекта в инстинкте, намек на животное в растениях 
и намек на растительное в животных. Дифференциация – 
это всегда актуализация виртуальности, упорно продол-
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жающей существовать сквозь все свои актуальные рас-
ходящиеся линии» (Делез 2001, с. 303–304).

Одно из главных свойств жизни – непрекращающее-
ся движение – Ж. Делез обнаруживает в языке. В работе 
«Логика смысла» (1969) он дает виталистическое определе-
ние языка как сущности, находящейся в процессе «неогра-
ниченного становления»: «Парадокс чистого становления с 
его способностью ускользать от настоящего – это парадокс 
бесконечного тождества: бесконечного тождества обоих 
смыслов сразу – будущего и прошлого, дня до и дня после, 
большего и меньшего, избытка и недостатка, активного и 
пассивного, причины и эффекта. Именно язык фиксирует 
эти пределы (например, конкретный момент, когда начи-
нается избыток). Но также именно язык переступает эти 
пределы, разрушая их в бесконечной эквивалентности не-
ограниченного становления» (Делез 1995: с. 14–15).

Ж. Делез обращает внимание на антиномичность, 
присущую природе языка, и считает, что это свойство языка 
позволяет использовать принцип «парадокса» (антиномии) 
как инструмент для его изучения: «…в языке есть термины, 
непрестанно смещающие область собственного значения и 
обеспечивающие возможность взаимообратимости связей 
в рассматриваемых сериях (парадоксов. – Д.П.)... Событие 
соразмерно становлению, а становление соразмерно язы-
ку… <…> Парадокс – это освобождение глубины, выведе-
ние события на поверхность и развертывание языка вдоль 
этого предела» (Делез 1995, с. 22–23).

Установка на постоянное движение, изменение, «ста-
новление» языка, его внутреннюю динамику позволяет 
Ж. Делезу определить язык как «целое», жизнь которого со-
стоит не в простом однонаправленном движении, а в слож-
ном «движении лингвистического действия и противодей-
ствия»: так, фонемы обеспечивают все различия, возможные 
внутри морфем (действие) и в то же время морфологиче-
ские элементы определяют, какие из фонематических разли-
чений подходят тому или иному языку (противодействие): 
«И если фоническое действие формирует некое открытое 
пространство языка, то семантическое противодействие 
формирует внутреннее время, без которого это простран-
ство не могло бы быть согласовано со своим языком. …не-

зависимо от элементов, а только с точки зрения движения, 
существительные и их склонения оживляют действие, тогда 
как глаголы и их спряжения оживляют противодействие. 
Глагол не образ внешнего действия, а процесс противодей-
ствия, внутреннего для языка» (Делез 1995: с. 221).

В поздних работах, в частности, в труде «Тысяча пла-
то. Капитализм и шизофрения» (1990) Ф. Гваттари и Ж. Де-
лез говорят о языке как о силе, которая регулирует жизнь: 
«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 отно-
сится ни к предшествующим сигнификациям, ни к пред-
шествующей организации характерных единств. Как раз 
наоборот. Информация – лишь строгий минимум, необхо-
димый для испускания, передачи и соблюдения приказов 
как команд. <…> Язык – не жизнь, он отдает жизни при-
казы; жизнь не говорит, она слушает и ждет» (Гваттари, 
Делез 2010: с. 125–126).

М.Н. Эпштейн, профессор теории культуры и рус-
ской литературы университета Эмори (Атланта), опираясь 
на идеи Ж. Делеза и Ф. Гваттари о жизненности, витально-
сти языка, предложил подготовить «Проективный словарь 
философии». «Лингвистический поворот», который прои-
зошел в философии в первой половине XX века, по мнению 
М.Н. Эпштейна, должен перейти из аналитической («кри-
тика языка») в синтетическую фазу (синтез нового языка). 
«В языке должна играть та же самая жизнь, которая играет 
в природе и в истории», – пишет М.Н. Эпштейн, и задача 
философии, как метаязыка, – не только исследовать есте-
ственный язык, но «укреплять и обновлять жизнь само-
го языка, раздвигать простор мыслимого и говоримого» 
(Эпштейн 2003: с. 45). 

Решить задачу синтезирования нового философско-
го языка, по Эпштейну, может «лингвовитализм» – «рас-
ширение жизненного пространства философского языка, 
умножение его мыслимостей и говоримостей. <…> … ниц-
шевский витализм приходит на помощь аналитически 
тонкому, но конструктивно бедному витгенштейновскому 
лингвизму и переносит на язык все те заповеди могуще-
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ства, доблести, отваги, которые Ницше обращает к жизни. 
Перефразируя Ницше, можно сказать, что философия – это 
воля к власти: не сверхчеловека над миром, а сверхязыка 
над смыслом» (там же).

Методологической основой составления словаря 
М.Н. Эпштейн называет «витальность самого языка», ко-
торая проявляется в «дерзости словотворчества». Словарь 
должен содержать термины и понятия, которые впервые 
вводятся в жизнь философского сообщества и отобража-
ют интеллектуальные, культурные, технические, социаль-
ные процессы, характерные для начала третьего тысячеле-
тия. Это опыт «гипотетического дискурса», рассеивания 
«понятий-семян, которые могут дать всходы в новой гене-
рации философских текстов» (там же: с. 48).

Наряду с понятием «витальности языка» в совре-
менной философии используется понятие «жизненапол-
ненности языка». В.А. Канке в работе «Философия» (2001) 
пишет: «Язык – это символ всей нашей жизни, нет ничего 
в нашей жизни, что могло бы упрятаться от языка. Жизне-
наполненность языка удивляет и даже поражает. Кажется, 
язык умеет все: греметь, тарахтеть, нежничать, ценить, по-
смеиваться, улыбаться и смеяться. Вот уж действительно, 
язык – символ нашей жизни, результат постоянно возоб-
новляющегося творчества как народа в целом, так и каждо-
го человека» (Канке 2001: 218, 228–229).

«Живая» метафора используется и в зарубежных ис-
следованиях, связанных с отношением языка и культуры. 
Так, Венинг Ян в статье «Взаимосвязь языка и культуры», 
опубликованной в журнале Оксфордского университета 
«ELT Journal» (октябрь 2000 года), предлагает в качестве ра-
бочей метафоры использовать следующую: «Язык и куль-
тура образуют живой организм; язык – плоть, культура – 
кровь. Без культуры языковая плоть была бы мертва; без 
языка культура не обрела бы формы» (Wenying 2000: 328).

Мы постоянно видим расширение понятия витализ-
ма, он перерастает узкие рамки биологии, узкобиологиче-
ское понятие витализма как проявления энтелехии – жиз-
ненного начала, управляющего развитием организма, рас-
ширяется до границ языка, искусства, культуры. Это отме-
чают зарубежные ученые. Так, Р.А. Лофтхауз в монографии 

«Витализм в искусстве модернизма. 1900–1950 годы: Отто 
Дикс, Стэнли Спенсер, Макс Бэкмэн и Якоб Эпштейн» (2005) 
рассматривает модернизм в контексте виталистических 
концепций, называя художников-модернистов – «вита-
листическими художниками» («vitalistic artists»). По мне-
нию исследователя, виталистические идеи «жизненности», 
«жизненной силы», «принцип витальности» сыграли важ-
нейшую роль в истории европейской культуры первой 
половины XX века. Витализм, утверждает Р.А. Лофтхауз, 
«вышел» за пределы («spread beyond») специальной науки в 
мир культуры и искусства (см.: Loft house 2005).

Важно отметить, что во второй половине XX века 
язык все чаще становится объектом исследований в био-
логии. Среди наиболее значимых биологических теорий, 
связанных с жизнью, развитием, эволюцией языка, следует 
назвать теорию организации живых систем Умберто Мату-
раны и Франсиско Варелы, а также симбиотическую тео-
рию языка, которая разрабатывается учеными Лейденско-
го университета (Нидерланды) Фредериком Кортландтом, 
Жоржем Луисом ван Дримом и др. Рассмотрим основные 
положения этих теорий.

У. Матурана и Ф. Варела в работе «Древо познания. 
Биологические корни человеческого понимания» (1980) 
определяют язык как особую биологическую среду, в ко-
торой живет человек. Между живыми организмами в при-
роде всегда существует «социальное сопряжение». Комму-
никативное поведение в сфере «социального сопряжения» 
исследователи называют «лингвистическим полем» (Мату-
рана, Варела 2001: с. 183). Это часть окружающей среды. 
Все организмы (в том числе и люди) живут в лингвисти-
ческих полях, осуществляя коммуникацию при помощи 
звуковых сигналов, наборов определенных движений, об-
мена секретами желез и т.д. Но только в «лингвистическом 
поле» человека формируется особая «область описаний 
описаний» – язык: «Люди – не единственные животные, в 
социальной жизни которых возникают лингвистические 
поля. Отличительная особенность человека заключается в 
том, что в процессе лингвистической координации дей-
ствий он породил новый круг явлений, а именно область 
языка» (там же: с. 185).
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Ключевая особенность языка в том, что он «позволяет 
тем, кто в нем оперирует, описывать самих себя и свои об-
стоятельства через лингвистические различения лингвисти-
ческих различий» (там же: с. 185–186). Эта особенность язы-
ка делает возможными феномены рефлексии и сознания.

Для определения языка У. Матурана и Ф. Варела при-
бегают к биологической метафоре, сравнивая коммуника-
цию в человеческом обществе с трофаллаксисом – обменом 
информацией с помощью выделения желез между мура-
вьями, пчелами и др. «общественными» насекомыми. Дей-
ствие языка, таким образом, можно сравнить с действием 
особого, присущего только живому миру химического ве-
щества, которое обеспечивает возможность онтогенеза и 
филогенеза человеческих существ: «У человека социальное 
единство основано на «лингваллаксисе» (лингвистиче-
ском трофаллаксисе): лингвистическая область устроена 
как область онтогенетических коор динаций действий. Мы, 
человеческие существа, стано вимся таковыми только в 
языке. Поскольку мы облада ем языком, не существует пре-
делов тому, что мы можем описать, вообразить, включить 
в то или иное от ношение. Именно язык пронизывает весь 
наш онтоге нез как индивидуумов, от ходьбы до отношения 
к по литике» (там же: с. 187).

Для понимания роли языка в жизни человека У. Ма-
турана и Ф. Варела обращаются к медицинской практике. 
Они анализируют поведение больных эпилепсией. После 
хирургического лечения пациентов полушария мозга теря-
ют связь друг с другом. Известно, что за речь и понимание 
языка отвечает левое полушарие. Исследователи проводят 
эксперимент, в котором «отключают» левое полушарие и 
изучают реакции пациентов на разные раздражители: на-
писанные на бумаге слова, картинки, музыку и т.д. При этом 
оказывается, что человек с «отключенным» левым полуша-
рием реагировать на внешние раздражители не способен, то 
есть он и не живет в полном смысле этого слова, так как не 
может осуществлять языковую рефлексию над увиденным и 
услышанным. Экспериментаторы таким образом подтверж-
дают свои мысли о том, что главный фактор, определяющий 
биологическую жизнь человека, – язык: «…не существует 
самосознания без языка как феномена лингвистической 

рекурсии. Самосознание, сознание, разум – все эти фено-
мены заключены в языке» (там же: с. 204). Язык – непре-
менное условие для существования разума.

У. Матурана и Ф. Варела считают язык одним из видов 
живых систем. Основа организации живых систем, по их 
мнению, в том, что такие системы на любом уровне органи-
зованы так, чтобы порождать «внутренние регулярности». 
Языковая система относительно замкнута и автономна, это 
позволяет ей создавать и поддерживать единство конкрет-
ного человеческого общества (там же: с. 205). Человек «су-
ществует в языке», окружающая среда, в которой человек 
как биологический вид может сохранять идентичность и 
способность к адаптации, – это область нераздельного вза-
имодействия природных явлений и «дискурсивных полей». 
Индивидуальность человека сохраняется только в «лингви-
стической области», которую он порождает при помощи ис-
пользования языка и вне которой не может существовать.

Язык «никогда и никем не изобретался», он не мо-
жет быть использован как «орудие для открытия этого 
мира». Люди «образованы в языке в непрерывном ста-
новлении», которое они «творят вместе с другими». Чело-
век в «коонтогенетическом взаимосопряжении» с другими 
людьми обнаруживает себя как «непрестанную трансфор-
мацию в становлении лингвистического мира», который 
строят совместными усилиями все человеческие существа. 
Таким образом, язык, по У. Матуране и Ф. Вареле, – есте-
ственная природная среда, в которой существует челове-
ческое общество. Способ поддержания жизни человече-
ства – «лингваллаксис».

У. Матурана и Ф. Варела постоянно говорят о том, что 
они активно пользуются научными метафорами в языке, 
на котором ведется описание их теоретических положений. 
Исследователи вводят метафоры «коммуникационного ка-
нала», «информации», «дрейфа» и др. (там же: с. 83, 173). 
В качестве метафоры вводится и понятие «лингвистиче-
ского трофаллаксиса» (там же: с. 187). Однако ученые Лей-
денского университета используют по отношению к языку 
термин «организм» в прямом биологическом смысле. 

Ф. Кортландт, Ж.Л. ван Дрим и другие разрабатывают 
«симбиотическую» теорию языка. В ее основе понимания 



140

ГЛ
А

В
А

 П
Е

Р
В

А
Я

141

3.
 Ф

О
Р

М
Ы

 Ж
И

З
Н

И
 Я

З
Ы

К
А

 В
 П

О
Н

И
М

А
Н

И
И

 
С

О
В

Р
Е

М
Е

Н
Н

Ы
Х

 З
А

Р
У

Б
Е

Ж
Н

Ы
Х

 Л
И

Н
ГВ

И
С

Т
О

В
И

 Ф
И

Л
О

С
О

Ф
О

В
 Я

З
Ы

К
А

языка как симбионта, который вступает в обоюдно полез-
ные отношения с организмом хозяина – человека. Язык, по 
мнению Ж.Л. ван Дрима, – семиотическая форма жизни, 
обитающая в нейронах человеческого мозга. Человек, как 
носитель языка-симбионта, способствует его сохранению, 
распространению, в то время как язык предоставляет чело-
веку концептуальный мир, который формирует мышление 
носителя языка. Языковой организм, живущий и действу-
ющий в человеке, дает Homo Sapiens как биологическому 
виду преимущество перед другими живыми существами, 
укрепляет способность человека к выживанию в борьбе за 
существование, способствует его успешной эволюции. Так 
же, как, например, лишайник в качестве целого организма 
представляет собой в равной степени и гриб, и водоросль, 
человеческий организм, в понимании Лейденской школы, – 
это в равной степени физическое тело и язык.

Лингвист и биолог Ж.Л. ван Дрим, профессор Лейден-
ского университета, в работах «Языковой организм: Сим-
биотическая теория языка» (2000), «Языковой организм: 
Лейденская теория эволюции языка» (2005), «Симбиосизм, 
симбиомизм и лейденское определение мема» (2007) и др. 
называет язык «формой жизни» («life form») и предлагает 
изучать его с точки зрения биологической теории симбиоза. 
«Язык, – пишет Ж.Л. ван Дрим в статье «Языковой орга-
низм: Лейденская теория эволюции языка», – это симбиоти-
ческий организм. Язык не орган и не инстинкт. <…> Чело-
век в детстве получает языковую «прививку». Как и у любой 
формы жизни, у языка есть ядро, ответственное за само-
воспроизведение. Элементы этого самореплицирующегося 
ядра представляют собой нейронные корреляты языковых 
знаков (в соссюровском понимании)» (Driem 2005: 36).

В статье «Симбиосизм, симбиомизм и лейденское 
определение мема» (2007) Ж.Л. ван Дрим утверждает, что 
«понятие языка как организма не просто метафора». Он 
считает, что в основе теории Лейденской школы – труды 
Ф. Шлегеля, В. фон Гумбольдта, А. Шлейхера: «Идея о том, 
что язык – эта особая форма жизни, была распростране-
на среди лингвистов в Германии в начале XIX века, – пи-
шет Ж.Л. ван Дрим. – Фридрих фон Шлегель описывал 
язык как «живую ткань», Вильгельм фон Гумбольдт го-

ворил об «орга низме языка». Позднее… Август Шлейхер 
сформулировал ясное утверждение об организмической 
природе языка. Некоторые исследователи интерпретиро-
вали определение Шлейхера только как метафору. Тем не 
менее Шлейхер дал совершенно недвусмысленное опреде-
ление языка как формы жизни: «Языки есть природные 
организмы, существующие помимо воли человека. Они 
возникают и развиваются согласно определенным зако-
нам. Им свойственны процессы роста, развития, старения, 
умирания – те явления, которые характерны для всего, что 
можно назвать “жизнью”» (Driem 2007).

Ж.Л. ван Дрим отмечает, что представление о языке 
как организме оставалось популярным среди ученых, но в 
интерпретации лингвистов, занимавшихся историческим 
и сравнительным языкознанием, эта идея приобрела ин-
терпретацию, отличную от той, к которой склонялись ис-
следователи, использовавшие в работе семиотический под-
ход. Среди ученых, «предвосхитивших» теорию Лейден-
ской школы языковой эволюции, Ж.Л. ван Дрим называет 
индолога Макса Мюллера и математика Бертуса Брауэра – 
создателя интуитивистской логики, отрицающей закон ис-
ключенного третьего при рассмотрении бесконечных сово-
купностей элементов. 

«Мюллер и Брауэр, – пишет Ж.Л. ван Дрим, – могут 
быть названы интеллектуальными предтечами Фредерика 
Кортландта. В начале 1980-х годов исследования Кортланд-
та привели к возникновению в Лейденском университете 
новой школы языковой эволюции… Наиболее известная 
статья Кортландта, опубликованная в 1985 году, объясняла 
природу языкового организма тем, что значения, являю-
щиеся воспроизводимыми единицами языка, образуют 
неконструктивные множества (множества, которые даже 
потенциально не могут быть построены математически, 
«размытые» множества. – Д.П.), в терминах конструктив-
ной математики.

…использование семиотического подхода привело 
Кортландта к пониманию того, что языковые значения и 
характер их изменений должны стать главными объектами 
изучения эволюции языков. В Лейденской школе Кортланд-
та динамический характер языковых значений, присущий 
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самой природе языка, рассматривается как прямая функ-
ция их нейроанатомических коррелятов (нейроанатомия – 
раздел анатомии, посвященный строению нервной систе-
мы. – Д.П.). Эти процессы были ранее смоделированы Хеб-
бом (1949) и позднее Шанго (1983) и Эдельманом (1987). Ис-
пользование семантики Брауэра позволило установить, что 
наблюдаемые нами процессы, которые связаны с измене-
нием классов значений единиц языка, отображают процесс 
совершенствования групп нейронов в течение эволюции 
человека» (там же). Функционирование языковой синтак-
тики, семантики и прагматики связано с нейрофизически-
ми процессами, которые Лейденская школа объясняет как 
результат взаимодействия симбионтов – языка и человека.

Как видим, лингвистика все в большей и большей 
степени взаимодействует с парадигмой наук о жизни, что 
позволяет выяснить новые грани строения и функциони-
рования языка как деятельностной динамической системы. 
Осмысление языка как живой системы чрезвычайно акту-
ально в современной лингвистической философии, линг-
вистике и даже биологии.

4. Основы виталистической 
концепции К.И. Чуковского

Вопросы языка с точки зрения жизни в середи-
не XX века изучал писатель, поэт, литературный критик, 
журналист, переводчик, ученый, общественный деятель 
К.И. Чуковский. В разные периоды на первый план высту-
пали различные грани его деятельности. В некоторых слу-
чаях он сам был вынужден перепрограммировать свою ра-
боту: так, до революции 1917 года он был больше известен 
как литературный критик, в годы НЭПа – как переводчик, 
теоретик перевода, один из организаторов издательства 
«Всемирная литература», петроградского Дома творчества, 
в 1930-е годы – как детский писатель, в послевоенное вре-
мя – как крупный текстолог, исследователь поэзии Н.А. Не-
красова, в 1960-е – как журналист, видный общественный 
деятель. Сердцевина работы писателя, журналиста, крити-
ка, ученого К.И. Чуковского – его многоплановая динамич-
ная деятельность по исследованию, защите русского языка, 
языкотворческое созидание.

Можно определить несколько ступеней дискурсивной 
языкотворческой деятельности К.И. Чуковского. Под язы-
котворческой деятельностью понимается активное участие 
писателя в языковой политике, в формировании успешной 
коммуникации в обществе, реализация позитивных уста-
новок на функционирование «живого» языка в «здоровом 
обществе» в различных речевых данностях: в писательском 
творчестве, переводческой деятельности, просветительской 
работе, в научных исследованиях языка, детского языка, 
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языка перевода. Мы говорим о дискурсивной деятельности 
К.И. Чуковского, так как концепция «живого как жизнь» 
языка формировалась в процессе широкого взаимодействия 
писателя со всеми кругами общества, в полилоге на основе 
всеохватывающей эмпирической реальности, в центре ко-
торой находился он сам. К.И. Чуковский – феноменальная 
фигура XX века, так как никто, как он, не соединял деятель-
ность писателя, энциклопедические знания с активной язы-
котворческой деятельностью в обществе.

Ступени дискурсивной деятельности К.И. Чуковского.
1. Внешне выраженная социальная работа – широкое 

взаимодействие писателя со всеми кругами общества: ма-
ленькими детьми, любимыми читателями К.И. Чуковского, 
молодежью, в том числе и начинающими писателями, ин-
теллигенцией, старшим поколением – советскими людьми, 
для которых не были безразличны проблемы языка и ис-
кусства слова. 

2. Широкий диалог с писательской общественно-
стью, работавшей во всех республиках Советского Союза, 
журналистами, театральными деятелями, художниками, 
критиками и т.д. 

3. Диалог с учеными различных направлений, в наи-
более значительной степени – с языковедами.

Названные виды деятельности составляли особен-
ность личности художника в советское время, так как го-
сударственная идеология предписывала писателям вести 
широкую общественную просветительскую работу, нахо-
диться в гуще народных масс, воспитывать трудящихся, 
совершенствовать их нравственный, эстетический, эти-
ческий облик силой слова. В роли просветителя, учителя, 
человека, ведущего за собой массы к светлому будущему, 
представлялся писатель, художник, композитор, ученый. 
Эти люди играли главную роль в процессе созидания но-
вого социалистического общества. Многие общественные 
и идейные установки государства отвечали особенностям 
личности К.И. Чуковского – могучего человека, обладавше-
го энциклопедическим мышлением, экстраверта, умевшего 
и любившего жить активной внутренней и внешней жиз-
нью, знавшего ей цену, понимавшего роль языка в процессе 
жизнеосуществления. 

Характер языкотворчества К.И. Чуковского опреде-
лялся непосредственной языковой средой (эмпирической 
данностью языка), язык являлся для него предметом из-
учения, материалом творчества, посредником в межкуль-
турной коммуникации (перевод). На основании данного 
критерия выделяется система слоев языкотворческой 
деятельности К.И. Чуковского.

 1. Внешний слой как жизнь в языке, то есть в гуще 
речи, в диалоге – в непосредственном речевом потоке, в об-
щении с огромным количеством респондентов, читателей 
(языковая среда).

2. Слой языкотворческой деятельности, связан-
ный с выделением К.И. Чуковским языка как особого пред-
мета осмысления в дискуссиях, педагогической работе, об-
щественной, просветительской деятельности – работе в со-
циуме. Основные речевые данности, которыми оперирует 
К.И. Чуковский: статьи, корреспонденции, очерки, письма, 
лекции, разговоры о языке с читателями (язык – предмет 
изучения).

3. Слой деятельности писателя, поэта, в том числе 
и детского. Ее сопровождает литературно-критическая ра-
бота, которая сопутствовала писательской деятельности 
К.И. Чуковского, активная переписка с читателями, моло-
дыми писателями, поэтами, встречи с детьми, организация 
общественных мероприятий, выступления в библиотеках, 
на радио, создание библиотеки в Переделкино, организа-
ция «костров», встреч писателей со своими читателями и 
др. (язык – материал творчества).

4. Слой переводческой работы писателя, которая 
сопровождалась разработкой теории перевода, взаимодей-
ствием с переводчиками СССР, зарубежья (язык – посред-
ник в межкультурной коммуникации).

5. Слой научно-исследовательской деятельности – 
метапоэтика К.И. Чуковского – писателя, критика, перевод-
чика. Язык является специальным объектом исследования 
в метапоэтике. Метапоэтическая рефлексия сопровождает 
все виды языкотворчества К.И. Чуковского. На протяжении 
всей жизни К.И. Чуковский занимался осмыслением, изуче-
нием языка в живой дискурсивной деятельности. В различ-
ных видах писательской, журналистской, научной работы 
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сформировалась деятельностная концепция языка как жи-
вого организма, бытия жизни в языке и языка – в бытии. 
Язык, по К.И. Чуковскому, – суверенная сущность, имеющая 
собственную систему, сходную с системой живых организ-
мов. Жизнь языка является в активной речевой деятельно-
сти человека, коммуникации в разных сферах обыденной 
жизни, научной, писательской и других видах творческой 
работы. К.И. Чуковский писал специальные книги о языке 
(«Живой как жизнь», «От двух до пяти» и др.), исследовал 
поэтику писателей («Александр Блок как человека и поэт», 
«Мастерство Некрасова», «Чехов» и др.), его интересовала 
связь творчества и личности художника, отображающаяся в 
языке его произведений (язык, творчество, личность худож-
ника – предметы изучения в метапоэтике).

Современная наука нуждается в поиске «методологи-
чески эффективных» метафор, адекватно отображающих 
особенности строения сложных систем. Исследователи 
отмечают, что в отличие от механицистской образности 
метафоры в классической физике, химии, биологии, со-
временное постнеклассическое естественнонаучное знание 
акцентирует внимание не столько на частях целого, сколь-
ко на самой целостности, на связях, возникающих между 
частями внутри системы, а также на связях между систе-
мой и окружающей ее средой. Как мы знаем, современная 
лингвистика этим также активно занимается (см., напр.: 
Бондарко 1985, Арнольд 1991).

А.А. Меньшиков в работе «Методологическая эф-
фективность метафор постнеклассической науки» (2007) 
пишет: «Постнеклассический дискурс санкционирует по-
знавательную ситуацию, при которой в метафоре общ-
ность достигает того уровня, когда индивидуальности уже 
не принижаются, а остаются в ее пределах равноправны-
ми 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 сфоку-
сированность исследования на составляющих познавае-
мый предмет частях. На основе постнеклассической идеи 
целостности возникают различные концепции самоорга-

низации: теория аутопойезиса (живая система способна 
сама поддерживать свою целостность и внутреннюю функ-
циональную гармонию. – Д.П.), теория бутстрапа («зашну-
ровки», объясняет протекание самоподдерживающихся 
процессов в закрытых системах; в лингвистике – структура 
системы определяет закон взаимодействия элементов си-
стемы. – Д.П.), концепции квантовой хромодинамики (тео-
рия, описывающая сильное взаимодействие элементарных 
частиц. – Д.П.), диатропика (наука о разнообразии. – Д.П.). 
Из постнеклассической идеи целостности вытекают стрем-
ление к индивидуализации объекта исследования при со-
хранении единства, в которое он включен, и переход от 
презентистской гносеологии механицизма к плюралисти-
ческим позициям эпистемологического конструктивизма. 
Реализация этих принципов невыполнима без разработки 
методологически эффективных метафор, соответствую-
щих коммуникативному типу рациональности постнеклас-
сического дискурса» (Меньшиков 2007: с. 126–127).

Постнеклассическая парадигма терминологически 
значимо выделяет понятие научной метафоры как в обла-
сти естественнонаучного, так и гуманитарного знания. «Ме-
тафоры, которыми мы живем» в повседневности, а также 
художественные метафоры составляют среду для изучения 
научных метафор. В осмыслении языка К.И. Чуковский вос-
пользовался биологической научной метафорой, которая 
была заложена в метапоэтическом дискурсе идеями Н.В. Го-
голя. Именно он назвал язык «живым как жизнь». В утверж-
дении язык «живой как жизнь» имеет место метафоризация 
и ее же расшифровка через сравнение «как жизнь». В резуль-
тате это утверждение можно интерпретировать в терминах 
«размытой» логики (логики N-измерений): язык «живой» – 
реально и условно одновременно. Следует отметить, что в 
своей дискурсивной деятельности К.И. Чуковский следует 
опыту русских писателей, критиков, которые вели широкую 
полемику о языке, литературе, просветительскую деятель-
ность в печати. Это в особенности касается А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского и др.

В программной статье «В чем же наконец существо 
русской поэзии и в чем ее особенность» (1846), в контек-
сте которой употребляется выражение язык «живой как 
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жизнь», Н.В. Гоголь показывает пути развития русского 
литературного языка и влияние его на формирование на-
ции. По мнению Н.В. Гоголя, основа для становления лите-
ратурного языка – поэтический язык. Для высокой степени 
абстрагирования Н.В. Гоголь берет звуковую музыкальную 
основу языка и в образной метафорической форме харак-
теризует язык ведущих поэтов-современников: «металли-
ческий, бронзовый стих Державина», «густой, как смола 
или струя столетнего токая, стих Пушкина», «сияющий, 
праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, 
весь сотканный из света», «облитый ароматами полудня 
стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья», 
«легкой, воздушный стих Жуковского, порхающий, как не-
ясный звук эоловой арфы», «тяжелый, как бы влачащийся 
по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, ще-
мящей русской грустью». 

Единство русской поэзии – «удивительное» «благозву-
чие», которое Н.В. Гоголь представляет через музыкальную 
многомерную метафору: «…все они, точно разнозвонные 
колокола или бесчисленные клавиши одного великолепно-
го органа, разнесли благозвучие по русской земле». Н.В. Го-
голь видит эволюцию языка в корреляции с эволюцией на-
рода: «благозвучие» «колыбельной» (поэзии) способствует 
«убаюкиванию» «народа-младенца», который с помощью 
языка и поэзии настраивает свою душу для дальнейшего 
«служения». Проблему рецепции, то есть восприятия дру-
гих языков, культур, поэтических традиций Н.В. Гоголь 
решает положительно через понимание внутреннего опы-
та народа, «добывание» им языка, впитавшего в себя всю 
мировую культуру, – «всемирного языка»: «Поэзия наша 
пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех 
народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала 
какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к 
служенью более значительному». 

Программу развития поэзии («другие дела наступа-
ют для поэзии»), а с нею и языка Н.В. Гоголь видит уже не 
в «возбуждении» «браннолюбивого духа», не в «битве» «за 
временную нашу свободу, права и привилегии», а в «бит-
ве» за завоевание высших сфер в совершенствовании чело-
века: «…за нашу душу, которую сам небесный творец наш 

считает перлом своих созданий». Для того чтобы человек 
мог достигнуть высот в духовном совершенствовании, ему 
прежде всего следует опереться на язык, речь. Чтобы вер-
нуть «в общество того, что есть истинно прекрасного», надо 
использовать «другую речь», «…в ней слышней выступят 
наши народные начала». Через песни проявится «желанье 
лучшей отчизны», должна определиться «многосторонняя 
поэтическая полнота ума», «которая заключена в наших 
многоочитых пословицах», в сочетании с «необыкновен-
ным лиризмом» – «рожденьем верховной трезвости ума, ко-
торый исходит от наших церковных песней и канонов…».

Все это воплощает «необыкновенный язык наш», ко-
торый, по Гоголю, «еще тайна»: «В нем все тоны и оттенки, 
все переходы звуков от самых твердых до самых нежных 
и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обо-
гащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие 
слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны 
выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих 
наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея воз-
можность таким образом в одной и той же речи восходить 
до высоты, недоступной никакому другому языку, и опу-
скаться до простоты, ощутительной осязанью непонятли-
вейшего человека, – язык, который сам по себе уже поэт 
и который недаром был на время позабыт нашим лучшим 
обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужезем-
ных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе 
с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные звуки, 
неточные названья вещей, – дети мыслей невыяснившихся 
и сбивчивых, которые потемняют языки, – не посмели бы 
помрачить младенческой ясности нашего <языка> и воз-
вратились бы мы к нему, уже готовые мыслить и жить сво-
им умом, а не чужеземным. Всё это еще орудия, еще мате-
риалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых 
выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже на-
сквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скор-
бью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем 
струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые 
огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия 
не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию, – 
нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам гру-
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бо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вы-
зывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, 
которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, 
что все до единого, каких бы ни были они различных мыс-
лей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: 
«Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь 
действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не 
на чужбине» (Гоголь 1952: с. 407–409).

Деятельностную концепцию языка в понимании 
Н.В. Гоголя можно представить следующим образом.

1. Русский язык «беспределен». Контекст высказы-
вания показывает, что это касается как пространственно-
го понимания распространения языка, так и его состава, 
полноты, возможностей.

2. Главное утверждение: язык – «живой как жизнь»: 
указание на движение, возможное жизненное, «физиоло-
гическое состояние» от зарождения до смерти, указание 
на наличие и полноту проявления в языке «физических и 
духовных» потенций, деятельный характер его бытия, про-
являющийся в различных сферах действительности; дея-
тельность языка вызывает оживление, возбуждение, про-
явление творческих сил в народе.

3. Язык имеет динамическую природу: он «живой» – 
может «обогащаться ежеминутно» «в пределе» своих бес-
конечных возможностей: «…почерпая с одной стороны 
высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой 
стороны выбирая на выбор меткие названья из бесчислен-
ных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям».

4. Русский язык имеет множество регистров, кото-
рые также отображают его внутреннюю и внешнюю дина-
мику, он может «в одной и той же речи восходить до вы-
соты, недоступной никакому другому языку, и опускаться 
до простоты…».

5. Язык – «сам по себе уже поэт», то есть он сам в силу 
своего образного богатства побуждает человека к творче-
ской деятельности. Это тезис о языковой относительности 
интерпретировал и продолжил в свое время А.А. Потебня, 
писавший в работе «Мысль и язык» (1862): «Находя, что 
художественное произведение есть синтез трех моментов 
(внешней формы, внутренней формы и содержания), резуль-

тат 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 цель-
ность, свойственные искусству, мы заключаем, что и слово 
есть искусство, именно поэзия» (Потебня 1976: с. 190).

Интерпретацию этой же мысли находим в работе 
М. Хайдеггера «Исток художественного творения» (1936): 
«Сам язык есть поэзия в существенном смысле. Поскольку 
же язык есть совершение, в каком вообще впервые для лю-
дей растворяется, размыкается сущее как сущее, постольку 
поэзия в узком смысле слова есть наизначальнейшая поэзия 
в существенном смысле слова. Язык не потому поэзия, что в 
нем – прапоэзия, но поэзия потому пребывает в языке, что 
язык хранит изначальную сущность поэзии. А воздвиже-
ние зданий и созидание образов, напротив, с самого начала 
и всегда совершается уже в разверстых просторах глагола и 
именования. Глагол и именование правят воздвижением и 
изображением. И именно поэтому воздвижение и изобра-
жение остаются особыми путями и особыми способами, ка-
кими истина направляет себя вовнутрь творения, устроясь 
в нем. Воздвижение и изображение – это всякий раз особое 
поэтическое слагание в пределах просветленности сущего, 
такой просветленности, какая незаметно ни для кого уже 
совершилась в языке» (Хайдеггер 1987: с. 306–307). 

Источник во всех высказываниях о языке как поэ-
зии и близком к этому о языке как поэте – исследования 
В. фон Гумбольдта, в частности работа «О различии строе-
ния человеческих языков и его влиянии на духовное раз-
витие человека» (1836). Сам М. Хайдеггер в исследовании 
«Путь к языку» (1959) говорит об этой работе: «С тех пор 
этот трактат, осуждают ли его или одобряют, упоминают 
или замалчивают, определяет собой всю последующую 
лингвистику и фило софию языка вплоть до сего дня» 
(Хайдеггер 1993: с. 262). В. фон Гумбольдт не раз говорил о 
том, что в самом языке содержатся внутренние потенции 
для реализации их в художественном творчестве – поэзии 
или прозе: «Их (поэзию и прозу. – Д.П.) следует называть 
проявлениями языка потому, что уже исконным укладом 
последнего предопределяется его преимущественное тяго-
тение к той или другой из них или, если язык имеет поис-
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тине незаурядную форму, то к одинаковому развитию той 
и другой…» (Гумбольдт 1984: с. 183).

 6. Важна констатация факта: русский язык «был на 
время позабыт» в «чужеземных наречьях», – с тем чтобы 
выделить доминирующую функцию языка в становлении 
национальной идентичности.

7. Значима установка на организацию и самоорга-
низацию языка: «…нужно было, чтобы выболтали мы на 
чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам 
вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные 
звуки, неточные названья вещей… не посмели бы помра-
чить младенческой ясности нашего <языка>».

8. Главная цель деятельности поэтов, писателей – 
очищение языка, приведение его к «младенческой ясно-
сти», то есть к сущностному состоянию русского языка как 
феномена.

9. Последующая задача – возвратиться к «очищенно-
му» русскому языку, то есть от хаоса и «языковой пестро-
ты» прийти к порядку, в соответствии с этим «мыслить и 
жить своим умом, а не чужеземным», так как язык форми-
рует мышление, и наоборот.

10. Поэзия – инструмент создания «иной, сильней-
шей речи»; в поэтической речи, в слове проявляются Бо-
жественные смыслы: «Скорбью ангела загорится наша 
поэзия», «внесет в самые огрубелые души святыню». Ин-
тенциональная направленность такой речи: она «вызовет 
нам нашу Россию, – нашу русскую Россию».

11. Поэзия заключает в себе внутреннее содержание 
национального языка, культуры. Она «извлечет» Россию 
«из нас же и покажет таким образом, что все до единого, ка-
ких бы ни были они различных мыслей, образов воспита-
нья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия…».

12. Итоговая мысль – Россия, русский народ являют 
себя в русском языке, а язык – в русском народе, в России, 
«нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно 
у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужби-
не». Язык – это подвижная «живая система», связанная с 
жизнью русского народа. Жизнь человека при этом при-
обретает устойчивую сферу, форму, соответствующую 
ментальности народа. Это напоминает выражение Л. Вит-

генштейна: «5.6. Границы моего языка означают границы 
моего мира», при этом «5.621. Мир и Жизнь суть одно» 
(Витгенштейн 1994: с. 56).

Позже мысль о языке как границе мира была высказа-
на М. Хайдеггером, который называл язык «домом бытия»: 
«Мыслью о-существляется отношение бытия к человече-
скому существу, – пишет он в «Письме о гуманизме» (1947). 
– Мысль не создает и не разрабатывает это отношение. Она 
просто относит к бытию то, что дано ей самим бытием. От-
ношение это состоит в том, что мысль дает бытию слово. 
Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек. 
Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их стра-
жа – осуществление открытости бытия, насколько они дают 
ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке. Мысль не 
потому становит ся прежде всего действием, что от нее ис-
ходит воздействие или что она прилагается к жизни. Мысль 
действует, поскольку мыслит. Эта деятель ность, пожалуй, 
самое простое и вместе высшее, потому что она касается от-
ношения бытия к человеку. Всякое воздействие покоится в 
бытии, но направлено на сущее» (Хайдеггер 1993: с. 192). 

Не раз феноменологи, философы языка, в частно-
сти М. Хайдеггер, специально останавливались на вопро-
се о поэзии как о сущности искусства, которая мыслится 
в единстве с языком. В речи поэтов оттачивается и охра-
няется язык. Эта мысль нашла в особенности глубокое во-
площение в работе М. Хайдеггера «Исток художественного 
творения» (1936): «Язык впервые дает имя сущему, и благо-
даря такому именованию впервые изводит сущее в слово 
и явление. Такое именование, означая сущее, впервые на-
значает его к его бытию из его бытия. Такое именование 
есть набрасывание светлоты, в которой нарекается, как 
чтó именно входит такое-то сущее в просторы разверсто-
го. Набрасывание есть высвобождение броска, в качестве 
которого несокрытость обрекает себя вовнутрь сущего как 
такового. И такое набрасывающее наречение сразу же ста-
новится отречением от глухого и тупого замешательства, 
каким обволакивает себя и в какое ускользает сущее. На-
брасывающее глаголание есть поэзия: глагол мира и глагол 
земли, сказание о просторах их спора и тем самым сказание 
о местопребывании богов в их близи и в их дали. Поэзия 
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есть глагол несокрытости сущего. И соответственно каж-
дый язык есть совершение такого глаголания, в котором 
перед всяким народом, в исторически-совершающемся, 
восходит, распускаясь-расцветая, его мир и в котором сбе-
регается, как затворенно-замыкающаяся, его земля. На-
брасывающее сказывание таково, что, приуготовляя изре-
ченное, оно приносит в мир и все неизреченное как тако-
вое. В таком сказывании всякому народу, в исторически-
совершающемся, предзапечатлены понятия о его сущности, 
то есть о его принадлежности мировому совершению – все-
мирной истории.

Поэзия мыслится здесь столь широко и в то же вре-
мя в столь глубоком сущностном единстве с языком и со 
словом, что неизбежно остается открытым вопрос, исчер-
пывает ли искусство, притом именно совокупностью своих 
способов, начиная с зодчества и кончая словесностью, сущ-
ность поэзии. <…> Искусство как творящаяся в творении 
истина есть поэзия» (Хайдеггер 1987: с. 306–307).

Таким образом, Н.В. Гоголь в немногих словах опре-
делил глубинную сущность языка и очертил круг проблем, 
которые представляют собой программу исследований ви-
тальной сущности языка в отечественной метапоэтике и 
лингвистике. Обратим внимание на то, что Н.В. Гоголь счи-
тается родоначальником натуральной школы с ее стремле-
нием к реализму, подлинности. Не случайно В.Г. Белинский 
отмечал в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: 
«Литература наша была плодом сознательной мысли, яви-
лась как нововведение, началась подражательностию. Но 
она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к 
самобытности, народности, из риторической стремилась 
сделаться естественною, натуральною. Это стремление, 
ознаменованное заметными и постоянными успехами, и 
составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы 
не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это 
стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это мог-
ло совершиться только через исключительное обращение 
искусства к действительности, помимо всяких идеалов. 
<…> …он совершенно изменил взгляд на самое искусство. 
К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с 
натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии, 

как «украшенной природы»; но в отношении к сочинени-
ям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое 
определение искусства – как воспроизведение действи-
тельности во всей ее истине» (Белинский 1948: с. 781). Это 
означало обращение к жизни во всей ее подлинности, пол-
ноте и всеохватности. Обратим внимание на то, что «фи-
зиологический очерк», получивший широкое распростра-
нение во Франции, Англии в 30–40-х годах XIX века, был 
популярен в России в 40-х годах XIX века. В.Г. Белинский 
обращал внимание на особенности жанра «физиологиче-
ского очерка», показывал внимание очеркистов к живой 
жизни, они знакомят читателя в живой форме с нравами 
и бытом, со всем разнообразием социальных укладов, с эт-
нографией и географией различных мест России («Физио-
логия Петербурга», СПб., 1845). В.Г. Белинский определял 
особенности очеркиста-«физиолога»: «У него нет таланта 
чистого творчества... он не может создавать характеров, 
ставить их в такие отношения между собой, из которых об-
разуются сами собой романы и повести. Он может изобра-
жать действительность, виденную или изученную им, или, 
если угодно, творить, но из готового, данного действи-
тельностью материала» (Белинский 1948: с. 832). 

В.Г. Белинский особенно подчеркивает, что «бога-
тые средства» для написания «физиологического очерка» 
художнику «даны от природы», в основе таланта «фи-
зиолога» – природные «дар наблюдательности» и «ин-
стинкт», с помощью которого писатель может «разгадать 
причины и следствия» «всякого явления», «дополнить 
необходимый ему запас сведений, когда расспросы мало 
объяс няют» (там же).

Цель развития исскусства, по мнению В.Г. Белин-
ского, – «сближение искусства с жизнью». Для того, чтобы 
достигнуть этой цели, литература должна иметь «стремле-
ние… к жизни как она есть», должна «выйти» «из жизни», 
а не «из теории», отображать «кипящую вокруг него» «еди-
ную и цельную» жизнь, пробуждая в читателе «живое со-
чувствие». Подлинный поэт должен научиться «постигать 
все формы жизни»,  это даст ему возможность «вечно со-
перничать с природою в способности творить», заставить 
свои творения «дышать жизнью», вызывать силой фанта-
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зии «целый отдельный… мир жизни, со всеми его условия-
ми и отношениями, со свойственным ему колоритом и от-
тенками». При этом писатель, поэт должны вырабатывать 
особый «взгляд на жизнь», основанный на том, чтобы вни-
мательно всматриваться в природу, так как «природа – веч-
ный образец искусства, а величайший и благороднейший 
предмет в природе – человек» (там же, с. 766–846).

В свою очередь, внутреннюю заданность лингви-
стической программе Н.В. Гоголя дает теория В. фон Гум-
больдта, с которой непосредственно или опосредованно 
писатель был знаком. Как видим, данные тенденции нашли 
воплощение в европейской философии языка, в частности 
в аналитической философии, феноменологической теории. 
К.И. Чуковский взял за отправную точку своих исследова-
ний программу Н.В. Гоголя – цитата из статьи «В чем же 
наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» 
(1846) служит названием, в развернутом виде выступает в 
качестве эпиграфа книги «Живой как жизнь» (1962): «В нем 
[в русском языке] все тоны и оттенки, все переходы звуков 
от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспреде-
лен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно» 
(Чуковский 1990: с. 466). К.И. Чуковский выбрал в качестве 
эпиграфа ту часть высказывания Н.В. Гоголя, в которой под-
черкивается понимание языка как «живой» динамической 
системы. Позиция самого Н.В. Гоголя – деятельностная, для 
него важна борьба за чистоту языка, приведение его к «яс-
ности». Программу Н.В. Гоголя можно считать внутренней 
формой деятельностной концепции К.И. Чуковского. 

Важен вообще интерес К.И. Чуковского к натураль-
ной школе, в особенности к творчеству Н.В. Гоголя, Н.А. Не-
красова. В монографии «Мастерство Некрасова» (1952) 
К.И. Чуковский обращает особое внимание на роль твор-
чества Н.В. Гоголя в формировании русского языка, цити-
руя В.В. Стасова, подчеркивает: «С Гоголя водворился на 
Руси совершенно новый язык; он нам безгранично нра-
вился своей простотой, силой, меткостью, поразительной 
бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, 
выражения быстро вошли во всеобщее употребление. <…> 
Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком» (Чу-
ковский 2005: с. 146–147). 

Главным достижением Н.А. Некрасова К.И. Чуков-
ский считает «прославление» русского народного языка, 
его жизненной силы: «Некрасов, как и Гоголь, хорошо 
сознавал, что прославление народного языка есть про-
славление народа, создавшего этот язык. Написать свою 
поэму подлинно народным языком, внеся в нее возможно 
больше подлинно народных речений, оборотов и слов, – 
это, по мысли Некрасова, значило возвеличить народ. Не-
красов хотел, чтобы, читая поэму, каждый мог из самого 
ее языка почерпнуть убеждение в чудесной одаренно-
сти русского «пахаря», в свойственном ему чувстве кра-
соты, в его способности к глубокому проникновению в 
жизнь» (там же: с. 479).

В своей личности и метапоэтическом творчестве 
К.И. Чуковский сконцетрировал энциклопедические сведе-
ния о языке и его жизни, которые сложились к тому вре-
мени в русской филологии, философии, метапоэтике. Это 
было для него естественно, так как он прекрасно знал рус-
скую литературу, находился в живом общении с выдающи-
мися русскими писателями, поэтами, в частности, с симво-
листами, был знаком с русскими философами, филологами 
и их трудами, находился с ними в одной эпистемологиче-
ской реальности.

Следует отметить, что первой главе книги «Живой 
как жизнь» «Старое и новое» предпослан эпиграф из статьи 
Н.В. Гоголя «Предметы для лирического поэта в нынешнее 
время: (Два письма к Н.М. Я…..у)» (1844) в «Выбранных ме-
стах из переписки с друзьями»: «Дивишься драгоценности 
нашего языка: что ни звук, то и подарок; всё зернисто, круп-
но, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней 
самой вещи» (там же: с. 467). Здесь определяется соотноше-
ние «слов и вещей», которое в дальнейшем станет предме-
том рефлексии в философии языка («Вещь» М. Хайдеггера 
(1950), «Слова и вещи» М. Фуко (1966)). Это соотношение 
также отображает корреляцию «живого» языка и живой 
жизни. Так, например, М. Хайдеггер определяет превыше-
ние значения слова «вещь» по отношению к тому, что оно 
обозначает: «Поскольку слово «вещь» в словоупотреблении 
европейской метафизики именует все, что вообще и каким 
бы то ни было образом есть, постольку значение имени су-
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ществительного «вещь» меняется сообразно истолкованию 
того, что есть, то есть сущего» (Хайдеггер 1993: с. 323).

Н.В. Гоголь в своих статьях и произведениях запе-
чатлел тот период, когда писатели пытались осознать себя, 
свой народ, свою страну через язык. К.И. Чуковский под-
хватывает эту эстафету, но можно сказать, что в 1960-е – 
1970-е уже не отдельные писатели, а общество в целом пы-
талось осознать себя, свою культуру, страну через язык. 
Так, например, появление книги К.И. Чуковского «Живой 
как жизнь» (1962) сопровождалось большим количеством 
рецензий, страстными спорами между читателями и лите-
раторами по проблемам русского языка. По мнению рецен-
зентов, борьба за культуру речи интересовала почти всех 
людей. В статьях говорится о том, что в газеты, журналы 
приходили сотни писем врачей, инженеров, учителей, рабо-
чих, студентов. «Это показывает, – пишет К.И. Чуковский в 
книге «Живой как жизнь», – что широкие массы – впервые 
за всю историю русской культуры – страстно заинтересо-
вались своим родным языком и жаждут во что бы то ни 
стало понять, каков его исторический путь, каковы его зако-
ны и требования. <…> В первый раз за все время существо-
вания лингвистики эта наука вышла из профессорских 
кабинетов на улицу и завладевает умами людей, никогда 
не интересовавшихся ею» (Чуковский 1990: с. 501). 

Многообразная дискурсивная деятельность К.И. Чу-
ковского связана с тем, что вопросы русского языка как язы-
ка межнационального общения в большом социалистиче-
ском государстве были на первом плане. К.И. Чуковский был 
одним из тех писателей, которые занимали деятельностную 
позицию по отношению к языку и обществу, он находился в 
центре полемики о языке, участвовал во многих писатель-
ских спорах, диалогах на протяжении всей своей жизни. 

Л.К. Чуковская и Е.Ц. Чуковская в статье «Литератур-
ный путь Корнея Чуковского» (1989) обращают внимание на 
то, что с проблемами русского языка связаны многие его ра-
боты: «Смолоду он учился именно через разбор языка идти к 
пониманию сущности художественного произведения; раз-
работка теории перевода тоже вызвала в нем повышенное 
чутье к языку; книга «От двух до пяти» – есть в то же время 
безусловно книга о русском языке» (Чуковская 1989: с. 10).

Главную особенность своего отношения к пробле-
мам русского языка К.И. Чуковский сформулировал в 
статье «Всей громадой» (1961). Писатель полемизирует с 
А.Г. Горнфельдом, в работе «Муки слова» (1927) говорив-
шем о языке как «слепой стихии, с которой невозможно 
бороться» (цит. по: Чуковский 1961: с. 3). «Сколько ни ска-
жи разумных слов против глупых и наглых слов... они – мы 
это знаем – от того не исчезнут, – писал А.Г. Горнфельд, – 
а если исчезнут, то не потому что эстеты и лингвисты ими 
возмущались» (там же). 

Позицию А.Г. Горнфельда К.И. Чуковский назы-
вает «философией бездействия»: «В то время (в 1920-е 
годы. – Д.П.), – пишет он, – люди так и представляли себе, 
будто мимо них протекает могучая речевая река, а они сто-
ят на берегу и с бессильным негодованием следят, сколько 
всякой дребедени и дряни несут на себе ее волны» (там же) – 
и противопоставляет ей активный, деятельностный под-
ход, говорит о необходимости изучения живого народного 
языка, создании специальных словарей, комиссий, о том, 
что интеллигенция должна принимать энергичное уча-
стие в работе по улучшению языковой «экологии» (термин 
А.А. Вознесенского).

Не случайно лексемы «борьба», «бороться» так часто 
встречаются в текстах самого К.И. Чуковского и тех людей, 
которые пишут о нем: «Борьба за нерушимые языковые 
традиции – одна из самых насущных, злободневных за-
дач нашей нынешней общественной жизни», – отмечает 
К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь». – <…> Одна 
за другою появляются в Москве, в Ленинграде, в Иркутске, 
в Вологде, в Минске, в Донецке разнообразные книги... и 
каждая из них борется за правильную, чистую русскую 
речь» (Чуковский 1990: с. 499, 500); «Сколько труда он 
вкладывал в борьбу с переводческой халтурой», «Он вел 
борьбу за хорошую литературу», – вспоминает о К.И. Чу-
ковском М.Л. Слонимский (Воспоминания о Корнее Чуков-
ском 1983: с. 83, 86).

Значение лексемы «борьба» содержит семы ’актив-
ный’, ’деятельность’, ’достижение цели’ (МАС). О К.И. Чу-
ковском можно говорить как о деятельностной элитарной 
языковой личности, творческая активность которой была 
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направлена на формирование «здорового общества» (тер-
мин Э. Фромма). Главный показатель общественного здо-
ровья, по Чуковскому, – «живой» язык в речи и литера туре, 
в котором отображается духовная красота людей. Культура 
языка неотделима от общей культуры. «Чтобы повысить 
качество своего языка, нужно повысить качество своего 
сердца, своего интеллекта, – утверждает К.И. Чуковский. – 
Мало добиться того, чтобы люди не говорили выбора или 
ндравится. Иной и пишет и говорит без ошибки, но какой у 
него бедный словарь, какие замусоленные фразы! Какая ху-
досочная душевная жизнь сказывается в тех заплесневелых 
шаблонах, из которых состоит его речь. У пошлого человека 
и речь будет пошлой» (Чуковский 1990: с. 651).

Назовем основные виды деятельности по сохране-
нию «живого» языка, которые, по мнению К.И. Чуковско-
го, помогут создать условия для формирования «здорового 
общества».

1. Тщательное изучение «живой» русской речи, 
отображающей опыт «великого народа», его «жизнеощу-
щение», составление словарей: «Довольно нам говорить о 
народе, пусть он сам поговорит о себе», – пишет К.И. Чу-
ковский в статье «О старом словаре и новых словах» (1910) 
(Чуковский 2001, т. 4: с. 183). Писатель постоянно высту-
пает в печати со статьями, в которых говорит о необхо-
димости выпуска словаря, отображающего новые реалии, 
вошедшие в жизнь России в начале XX века. В 1910 году 
писатель предлагает дополнить словарь В.И. Даля (там же), 
в 1921 году выступает с инициативой создания Комиссии 
по изучению современного языка (КИСЯЗ), в 1922 году 
берется за составление словаря сам, предлагая читателям 
присылать ему новые интересные слова.

2. Осуществление комплекса действий, направлен-
ных на то, чтобы всеми возможными средствами повы-
сить культуру бытовой и писательской речи.

К.И. Чуковский предлагает проводить различные 
мероприятия: объявлять под эгидой Академии наук СССР 
и Союза писателей «Недели борьбы за чистоту русского 
языка», организовывать инициативные группы, например, 
«Всесоюзное общество любителей русского языка», ввести 
особый ежегодный праздник – День славянской письмен-

ности, создавать на предприятиях красные уголки, показы-
вать перед фильмами киножурналы о проблемах русского 
языка, учреждать в газетах специальные рубрики и т.д.

3. Организация широкой полемики по вопросам 
языка, активное участие в ней интеллигенции, привлечение 
к обсуждению этих вопросов всех слоев населения, с тем 
чтобы сделать проблемы русского языка как языка межна-
ционального общения центральными проблемами совет-
ского общества, полноценная жизнь которого напрямую за-
висит от уровня языковой культуры каждого гражданина.

Все это можно рассмотреть как многоплановую дис-
курсивную деятельность писателя. Причем это особый слу-
чай реализации метапоэтических установок К.И. Чуковско-
го, так как его работа была поистине титанической, и нико-
го, даже самых видных ученых, нельзя поставить рядом с 
Чуковским, имея в виду не только кабинетную работу, но 
и активную деятельность по распространению культуры 
языка в обществе, борьбе за языковую «экологию», утверж-
дению многих основ культуры языка и культуры общества, 
которые благодаря Чуковскому во многом «держат» наш 
язык в пределах нормы и сейчас, когда русский язык явля-
ется государственным языком Российской Федерации.

Деятельность К.И. Чуковского, лингвиста, литера-
туроведа, критика, публициста, можно отнести к метапоэ-
тической, так как К.И. Чуковский был широко известным 
поэтом, писателем, то есть сам занимался творчеством, эта 
работа была известна ему не понаслышке. Метапоэтиче-
ская деятельность строится опосредованно по отношению 
к литературе, писательству К.И. Чуковского и других ху-
дожников, к произведениям которых он обращался в про-
цессе анализа их творчества.

Метапоэтика – «это поэтика по данным метапоэ-
тического текста, или код автора, имплицированный или 
эксплицированный в текстах о художественных текстах, 
«сильная» гетерогенная система систем, включающая част-
ные метапоэтики, характеризующаяся антиномичным со-
отношением научных, философских и художественных 
посылок; объект ее исследования – словесное творчество, 
конкретная цель – работа над материалом, языком, вы-
явление приемов, раскрытие тайны мастерства; характе-
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ризуется объективностью, достоверностью, представляет 
собой сложную, исторически развивающуюся систему, яв-
ляющуюся открытой, нелинейной, динамичной, постоянно 
взаимодействующей с разными областями знания. Одна 
из основных черт ее – энциклопедизм как проявление эн-
циклопедизма личности художника, создающего плотный 
сущностный воображаемый мир в своих произведениях» 
(Штайн, Петренко 2011: с. 176).

Метапоэтику К.И. Чуковского мы определяем как 
виталистическую, так как идеи К.И. Чуковского входят в 
общенаучную виталистическую парадигму, виталистиче-
скую парадигму отечественного языкознания, а также в 
парадигму русской метапоэтики – также виталистическую. 
В метапоэтике К.И. Чуковского находят наиболее полное 
воплощение общенаучные виталистические положения, 
подход к языкознанию как к науке о жизни, изучение языка 
как «живой» системы.

Эмпирическое поле исследований К.И. Чуковского 
поражает своим масштабом. После революции К.И. Чу-
ковский интересуется новыми словами, входившими в 
язык вместе с переменами в жизни страны. Он собирает 
эти слова в «Чукоккале», а в начале двадцатых годов пишет 
статьи, в которых настаивает на необходимости изучения 
процессов, происходивших в русском языке. Он говорит, 
что о новых словах, появившихся еще до революции 1917 
года, нет статей, исследований, не составлен и словарь, 
в котором были бы возможно полнее представлены эти 
«порождения» новой эпохи. Даже если эти слова «уроды 
и выкидыши» (как, например, «мопс» – Московский округ 
путей сообщения, «хлам» – художники, литераторы, арти-
сты, музыканты, «чорт» – чрезвычайный отдел разгрузки 
транспорта), по мнению К.И. Чуковского, «их нужно не ру-
гать, но сохранять. Во всяком случае о них полезно думать» 
(Чуковский 2001, т. 4: с. 193–194).

Писатель говорит о языковой революции в России, 
о том, что ученые, литераторы, художники слова не должны 
пассивно наблюдать за этим «сложным и огромным движе-
нием» (там же: с. 193), и предлагает создать специальную 
комиссию: «Не основать ли комиссию для исследования со-
временной русской речи? Мне кажется, что если бы такая 

комиссия обратилась ко всему населению с просьбой при-
сылать материалы, составилась бы драгоценная коллекция 
слов, характеризующая нашу эпоху точнее, чем всякие га-
зеты и декреты. В сотрудничестве с лингвистами, этногра-
фами и другими учеными эта комиссия могла бы создать 
капитальнейший памятник нашей эпохи» (цит. по: Чуков-
ская 2001: с. 578).

В то же время К.И. Чуковский сам иронизирует над 
этим «проектом»: комиссию назовут КИСЯЗ, она превра-
титься в большую бюрократическую структуру с секциями, 
подсекциями, протоколами, мандатами, поэтому лучше за-
няться составлением словаря «Нового русского языка»: «Нет, 
не нужно никакого Кисяза, а пусть каждый, кто пожелает, 
запишет слова и выражения, созданные эпохой, и сообщит 
их мне по адресу «Литературной газеты» (Моховая, 36). Не 
гнушайтесь никакими словами, записывайте все, что услы-
шите. Не смущайтесь, если слов этих мало или они кажутся 
вам незначительными. При первой возможности я обнаро-
дую присланное. Это будет драгоценный матерьял для исто-
риков, филологов и – юмористов» (там же: с. 578–579).

Важно, что уже в статьях К.И. Чуковского 1910–
1920-х годов появляется противопоставление «живой» – 
«неживой» по отношению к слову. Под «живыми» словами 
К.И. Чуковский понимает «бытовые, разговорные, те, ко-
торые звучат на рынке, в вагоне, в кафе, в которых отра-
жается не бюрократический механизм, но живой человек» 
(Чуковский 2001, т. 4: с. 194). «Неживые» слова, по Чуков-
скому, «склеены в канцеляриях», в них человек ощущает 
«бесплодный канцелярский онанизм, мертвую бюрократи-
ческую выдумку» (там же: с. 193). Живое здесь осознает-
ся практически как реально живущее, функционирующее, 
значимое для общения.

Для К.И. Чуковского противопоставление: «живой» – 
«мертвый» было особенно значимо, так как и сам писатель, 
по утверждению его современников, биографов, «был че-
ловек веселый, счастливый, жовиальный, жизнелюби-
вый; священное слово «литература» означало для него пре-
жде всего красоту – красоту мира, красоту души, красоту 
созданного этой душой; к идеалу гармонии он подбирался 
через эстетику. И любимые герои его – жизнелюбцы, жи-
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вописцы, эстеты, путь даже и раздираемые сомнениями и 
нравственными терзаниями» (Лукьянова 2007: с. 492).

По словам биографа К.И. Чуковского И.В. Лукья-
новой, он никогда не мог, не умел и не хотел писать и ду-
мать о смерти, не справлялся с этой темой ни в мыслях, ни 
в творчестве. Не случайно ни в одном из воспоминаний о 
писателях, поэтах, общественных деятелях К.И. Чуковский 
не пишет об их последних часах. «Его не тянули к себе ни 
смерть, ни тлен, ни размышления о потусторонней жиз-
ни, – вспоминает М.Н. Чуковская. – Как будто все эти во-
просы он решил для себя раз и навсегда – и никогда к ним 
не возвращался. Только жить и работать» (Воспоминания 
о Корнее Чуковском 1983: с. 206), «Огромен и всеобъемлющ 
был интерес к жизни» (там же: с. 200).

О наиболее удачных своих стихах – «звонких, лов-
ких, лаконичных» К.И. Чуковский говорил, что в них в 
наибольшей полноте выражаются его «жизнечувство», 
«жизнебиение» (Лукьянова 2007: с. 474). К.И. Чуковский 
радовался каждому вышедшему из печати произведению, 
написанному ярким, «живым» языком, отображающему 
свободные от идеологии чувства и мысли человека: «Спа-
сибо, что прислали «Тарусу» (сборник «Тарусские стра-
ницы». – Калуга, 1961. – Д.П.), – пишет К.И. Чуковский 
Ф.А. Вигдоровой в ноябре 1961 года. – Я перед Вами в дол-
гу. Таруса – истинный подвиг, и ее влияние на молодежь 
будет огромно. Не в том дело, что тут есть и плохие стихи и 
неважная проза, главное, что это живая литература» (Чу-
ковский 2009, т. 15: с. 493). 

В 1920–1950-е годы формируется особая государ-
ственная языковая политика, основанная на понимании 
того, что не только художник владеет языком, но и язык 
владеет художником, массами. На Первом съезде совет-
ских писателей был провозглашен «единственный идеоло-
гически верный метод» в литературе – метод соцреализма. 
Язык в произведениях соцреализма приводился к такому 
состоянию, чтобы его этос, логос, пафос были жестко на-
правлены на внедрение коммунистических идеалов. При 
этом язык шаблонов и идеологических стандартов под пе-
ром талантливого поэта, писателя должен был приобрести 
особую действенную силу.

Уже в 1905 году В.И. Ленин в статье «Партийная ор-
ганизация и партийная литература» делил литературу на 
«партийную» и «антипартийную». В качестве критериев 
брались «партийная программа», «тактические резолюции 
партии», «устав», а также «опыт международной социалде-
мократии, международных добровольных союзов пролета-
риата», которые, по соответствию – несоответствию при-
нятым программам, проводили «периодические очищения 
своей партии» (Ленин 1971: с. 39). Стремление к языковой 
«стандартизации», шаблонам в литературе, которые осно-
вывались на требованиях партийных документов, было за-
ложено в самые первые директивы партии. 

Используя термины «пропагандировать», «лозунг», 
«проповедовать», «внедрять», «проводить» и т.д., идеологи 
коммунизма обращались к тем функциям языка, которые 
связаны с внушением, способствовали приведению состоя-
ния языка в действие, чтобы в результате граждане, к кото-
рым апеллирует власть, действовали уже не относительно 
действительности, а относительно языка, в данном случае, 
языка идеологии (см. об этом подробнее: Штайн, Петренко 
2011: с. 738–762). 

Последовательная идеологическая языковая поли-
тика приводила к «омертвению» языка. Исследователи от-
мечают, что к концу двадцатых годов лозунги, фразеоло-
гические штампы, готовые идеологические шаблоны при-
обрели характер «истрепанных формул», пропаганда ста-
новилась «фразеологическим пустозвонством» (Винокур 
1929: с. 153), язык лозунгов приобрел конвенциональный 
характер и в силу этого догматизировал, уродовал мышле-
ние человека. По мере того, как содержательная установка 
лозунга выветривалась, упрочивалась его грамматическая 
напряженность, императивность. Синтаксические штампы 
с окаменевшим значением превратились в своего рода сиг-
налы, семантические жесты с соответствующей системой 
разрешений и запретов. «С точки зрения стилистической 
действенности, – писал в 1929 году Г.О. Винокур, – все эти 
поговорки – сплошь «заумный язык», набор звучаний»... 
<...> такое мышление в сущности может быть только «бес-
смысленным». Принимая закрепленный речевой оборот, 
лингвистическую формулу за живой лозунг, мы простое на-
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звание мысли принимаем за ее содержание. Употребляя то 
или иное традиционное выражение, пользуясь окаменелой 
фразеологией и продолжая усматривать в них стилистиче-
ское назначение воздействия – мы перестаем понимать то, 
что говорим» (там же: с. 156–158). 

В письме Ф.А. Вигдоровой в ноябре 1961 года К.И. Чу-
ковский с сожалением отмечает, что «старшие писатели – 
Тихонов, Леонов, Федин, Вс. Иванов – все обескровлены 
Сталинской эпохой – выжатые лимоны» (Чуковский 2009, 
т. 15: с. 493). «У руководителей Союза писателей – очень не-
подвижные лица, – пишет К.И. Чуковский в дневнике. – 
Застывшие. Самое неподвижное – у Тихонова. Он может 
слушать вас часами и не выражать на лице ничего. Очень 
неподвижное у Соболева. У Фадеева, у Симонова» (Чуков-
ский 2007, т. 13: с. 94).

С. Боровиков в статье «В русском жанре» рассказыва-
ет об атмосфере Второго съезда советских писателей в 1954 
году: «...словно бы выступающие не были авторами «Хулио 
Хуренито».., «Тихого Дона», «Растратчиков», «Братьев», 
даже просто никогда не были профессиональными писате-
лями, настолько вопиюще, первозданно серыми и убогими 
они предстают в своих выступлениях. Из уцелевших участ-
ников Первого съезда, выступавших на нем, большинство 
отмолчалось на Втором. <…> Они спорят друг с другом и 
руководством Союза писателей.., но при этом обретаются в 
глухой защитной одежке газетной передовицы. Нескрывае-
мый ужас пропитывает и самые смелые речи – ужас перед 
возможной ошибкой, перекосом, отклонением» (Боровиков 
2002: с. 46). «...толчея, казенная канитель, длинно, холодно 
и шумно», – пишет о Съезде в дневнике К.И. Чуковский (Чу-
ковский 2007, т. 13: с. 179), «...после меня выступал министр 
Александров. Говорил бревенчато и нудно» (там же).

На Втором съезде советских писателей К.И. Чуков-
ский выступил с докладом о «бюрократизации нашего со-
ветского литературного стиля» (там же: с. 189). Биограф 
К.И. Чуковского И.В. Лукьянова так описывает это высту-
пление. «Начал Чуковский с рассказа о том, как попросил у 
редакционного работника клей и услышал в ответ: «Я не в 
курсе этих деталей». Собственно, вся речь была не о поряд-
ках в литературоведении – а о том, как испорчен русский 

язык канцелярскими штампами, которыми изъясняются 
решительно все, не исключая литературоведов. Чуковский 
прошелся по бездарным, казенным школьным учебникам и 
диссертационным работам, которых ему приходилось чи-
тать очень много; цитировал, каким языком все это пишет-
ся: «Линия усиления показа трагизма судьбы»... Выступал 
против наукообразия в литературоведении: «Литературо-
ведение – не только наука, но и искусство. Единственное 
средство этого искусства – язык, щедрый, изощренный и 
гибкий». Радовался признакам того, «что скуке приходит 
конец», – и выражал надежду, «что будет вытеснен тот им-
потентный, унылый, удручающий своей беспросветной 
серостью псевдонаучный стиль, которым все еще харак-
теризуются многие литературоведческие наши работы и 
за которым, конечно, скрывается такое же тусклое, уны-
лое мышление». Чем быстрее мы расчистим этот хлам, за-
кончил он, – «тем более расчистится место для подлинно 
марксистских, то есть строго научных и в то же время эмо-
циональных, взволнованных, по-настоящему партийных 
литературоведческих книг. Народ требует от нас этих книг. 
Работы здесь по горло, рабочие руки нужны до зарезу, но 
это должны быть сильные, талантливые руки мастеров, 
влюбленных в свое дело» (Лукьянова 2007: с. 831).

Как Н.В. Гоголь в свое время пытался сконцентри-
ровать внимание на «живой» народной речи в противовес 
увлечению общества иностранными языками: «…нужно 
было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю 
дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным обра-
зованьем», так и К.И. Чуковский призывает «расчистить» 
«этот хлам», имея в виду «бюрократизацию» «советского 
литературного стиля».

Здесь К.И. Чуковский не использует понятия «живой» 
и «мертвый», но противопоставляет «щедрый, изощренный 
и гибкий» язык – «импотентному, унылому, удручающему 
своей беспросветной серостью». Однако это выступление 
в 1954 году не нашло почти никакого отклика. «Теперь уже 
становится банальным вопль против канцеляризмов. Между 
тем, когда я поднял этот вой в 1954 году на Съезде писателей, 
я выл в одиночку», – пишет К.И. Чуковский М.П. Шасколь-
ской в августе 1961 года (Чуковский 2009, т. 15: с. 490–491). 
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По-настоящему активную деятельность по защите 
и пропаганде «живого» русского языка К.И. Чуковскому 
удалось реализовать только в начале шестидесятых годов 
XX века. Проблемы культуры речи, художественного пере-
вода, стиля писателя, языкового вкуса и др., поставленные 
К.И. Чуковским в публицистике, были включены в зна-
менитые книги «Живой как жизнь» (1962), «Высокое ис-
кусство» (1919–1968), «От двух до пяти» (1928–1968). Эти 
работы возникли не в результате умозрительных построе-
ний, кабинетного анализа материала, а в процессе «живо-
го» диалога К.И. Чуковского в языковой среде – в гуще об-
щества. Пожалуй, нет другого примера, когда писатель так 
деятельно включался в становление культуры нации, куль-
туры страны, культуры языка. Виталистическая концепция 
языка формировалась у К.И. Чуковского на основе дискур-
сивной деятельности, которая отображает «живую жизнь» 
языка. Изучение языка реализовалось в различных рече-
вых жанровых данностях (статьях, разговорах, полемиках 
и т.д.), осуществлялось как динамичная многоплановая и 
многомерная речевая реальность, в которой взаимодей-
ствовали различные субъекты (простые граждане – писа-
тели – ученые), письменной реализацией этой многоплано-
вой полемики становились разные типы текстов, в которых 
обсуждались вопросы языка и его жизни. К.И. Чуковский 
находился в центре этого динамического процесса, что в 
полной мере отображает титаническую деятельностную 
позицию его языкотворческой личности.

Глава II. Лингвистический 
витализм 
метапоэтики 
К.И. Чуковского
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А1. Структура метапоэтики 

К.И. Чуковского и особенности
реализации в ней принципов 
лингвистического витализма

Метапоэтика – это исследование поэтами собствен-
ного творчества, а также творчества других художников 
слова. В любом художественном тексте заложены данные об 
отношении художника к своему детищу, к тому материалу, 
который является основой вербального искусства – к язы-
ку. «Искусство, – пишет М. Вартофский, – помимо других 
его особенностей, является исследованием – исследованием 
свойств и возможностей материала, поскольку цвет, форма, 
движение, звук, сам язык как подвергаются обработке, так и 
оказывают ей сопротивление» (Вартофский 1988: с. 393). 

Обращение к метапоэтике, которая может быть пред-
ставлена метатекстом в структуре художественного текста, 
отдельными статьями и исследованиями поэта, прозаика, 
драматурга о собственном творчестве – метапоэтически-
ми текстами, дает ответы на многие вопросы, связанные с 
интерпретацией, а также исследованием творчества худож-
ника, позволяет быть «учениками», а не «судьями» над его 
творчеством (см. об этом подробнее: Штайн, Петренко 2006). 
Если мы прислушаемся к самому поэту или писателю, нам 
не понадобятся готовые схемы для изучения его творчества, 
мы сможем руководствоваться наиболее объективными и 
адекватными принципами и методами исследования. 

К.И. Чуковский – писатель, поэт. Хорошо известны 
его повести «Солнечная» (1932), «Серебряный герб» (по-
следняя редакция – 1961), стихи, в особенности детские. 
Феномен личности К.И. Чуковского состоит в том, что он 

много общался со своими собратьями по перу – писате-
лями, поэтами, критиками, что запечатлено в уникальном 
свидетельстве этого общения – альманахе «Чукоккала», ко-
торый он сам составил и отредактировал, а также в много-
образных свидетельствах анализа литературной жизни, 
плодов общения с поэтами и писателями, предшествен-
никами и современниками: «От Чехова до наших дней» 
(1908), «Из воспоминаний» (1958), «Люди и книги» (1960), 
«Современники» (1962) и т.д. В результате родился особый 
метапоэтический жанр – литературный портрет. Особен-
ность его – дискурсивный характер. С одной стороны, это 
анализ творчества и составление социофизического пор-
трета личности поэта, писателя, художника, с которым 
был знаком, общался К.И. Чуковский, с другой – это про-
изведения именно художественного творчества, так как в 
них реализован писательский подход – портретирование, 
сюжетное изложение событий, присутствуют интрига, ху-
дожественное обобщение.

Как художник слова К.И. Чуковский работал в области 
языка, лингвистики. Его работы, посвященные языку, носят 
научный, исследовательский характер, и в то же время это 
взгляд на проблемы языка и творчества писателя, который 
работает с языком как с художественным материалом. 

Как мы уже отмечали, в эпоху социализма многие 
идеологические установки: связь писателя с народом, его 
просвещение, активная деятельность по распространению 
литературных, языковедческих знаний – лежали в основе 
партийного руководства деятельностью писателей. Такие 
личности, как К.И. Чуковский, воспринимали эту деятель-
ность не как выполнение обязанностей, навязанных ру-
ководством, а как живую, творческую работу. Она была в 
духе характера писателя, обращенного к простым людям, 
писателям, деятелям культуры, науки. 

Сейчас трудно представить, что писатель мог вести 
такую широкую дискуссию о языке в масштабе всей страны. 
А К.И. Чуковский именно в масштабе всей страны обсуж-
дал проблемы культуры речи, проблемы совершенствова-
ния русского литературного языка и языка художественной 
литературы. Это одна из самых главных особенностей 
метапоэтики К.И. Чуковского – широкая дискурсивная 
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Адеятельность, которая, в первую очередь, реализовалась в 

его публицистике на страницах центральной печати: в «Ли-
тературной газете», «Известиях», «Литературной России», 
«Вечернем Ленинграде», в журналах «Вопросы литерату-
ры», «Литература и жизнь» и др.

Работы, посвященные творчеству А.А. Блока, Н.А. Нек-
расова, А.П. Чехова, Л.Н. Андреева, И.Е. Репина и др. – еще 
одна сторона метапоэтической деятельности К.И. Чуков-
ского, который монографически исследовал художествен-
ный мир и особенности творческой личности писателей, 
художников.

Перевод – другая сторона метапоэтической деятель-
ности К.И. Чуковского, который сам был переводчиком, 
одним из основателей издательства «Всемирная литерату-
ра», редактором сборника «Мастерство перевода», автором 
первой в СССР монографии по теории перевода «Принци-
пы художественного перевода» (1919), впоследствии книга 
выдержала множество изданий под названием «Высокое 
искусство». Сам он как переводчик блестяще соединял 
мастерство перевода с мастерством художественного изо-
бражения. На вопрос о том, какие произведения перевел 
К.И. Чуковский, отвечают обычно: «Все самое лучшее» – 
«Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Робинзона Кру-
зо» Д. Дефо, «Королей и капусту» О. Генри, «Живчелове-
ка» Г.К. Честертона, «Листья травы» У. Уитмена, сказки 
О. Уайльда, Р. Киплинга и др.

Перед нами открывается феноменальная симфони-
ческая личность К.И. Чуковского – писателя, исследователя 
языка и различных видов творчества, и многомерная сим-
фоническая организация метапоэтики К.И. Чуковского. 
Художественное творчество всегда сочетается с исследо-
ванием К.И. Чуковским этого вида творчества: например, 
произведения для детей дополняется его исследованием 
детской психологии и детской речи «От двух до пяти», пе-
реводы дополняются книгой «Высокое искусство», прозаи-
ческие и поэтические произведения – исследованиями ху-
дожественного творчества писателей, поэтов («Мастерство 
Некрасова», «Александр Блок как человек и поэт», «Чехов», 
«Леонид Андреев большой и маленький», «Две души Мак-
сима Горького» и др.).

Дискурсивный принцип живой метапоэтики 
К.И. Чуковского проявляется в ее симфонизме, непосред-
ственной связи с творчеством. Это принцип, способный 
глубоко и действенно раскрыть процессы жизни языка и 
творчества, их становления и роста через соотношение мно-
жества относительно самостоятельных речевых данностей, 
противоположных начал, тематические контрасты и связи, 
динамизм и органичность языкового и литературного раз-
вития, непрерывное осмысление и переосмысление их каче-
ственных результатов. Особенность метапоэтики К.И. Чу-
ковского – внутренняя связь и гармония всех ее начал, 
всех речевых данностей: метапоэтики прозы, метапоэтики 
поэзии, метапоэтики перевода, сложного метапоэтическо-
го жанра – литературного портрета. Симфонизм метапоэ-
тики К.И. Чуковского выражается в его внутреннем про-
граммном характере: 1) живое языкотворчество сочетается 
2) с исследованиями о языке и творчестве и 3) активной про-
светительской деятельностью в области литературы и языка 
в масштабах всей страны – СССР. В этом смысле К.И. Чуков-
ский был подлинным крупным государственным деятелем. 
Интересно, что сам К.И. Чуковский любил опираться на 
свидетельства художников о жизни и творчестве, которые 
он бережно объединил в альманахе «Чукоккала».

Деятельностный характер метапоэтики К.И. Чуков-
ского обусловлен деятельностным характером его языко-
вой личности. В жестких условиях тоталитарного режи-
ма К.И. Чуковский в своих исследованиях реализовывал 
многогранность, энциклопедичность, артистизм ученого и 
писателя, умел программировать и перепрограммировать 
свою работу.

Истоки деятельностной концепции творчества на-
ходим в основе теории И.Г. Фихте. Отводя, вслед за И. Кан-
том, первенство «практической философии» – обоснованию 
морали, И.Г. Фихте главной ее задачей считал выяснение 
возможности существования человеческой свободы, ис-
ходя из того, что активность моральной воли может по-
лучить верное направление только при условии, если сама 
деятельность опирается на строго научную теоретиче-
скую систему. В лекциях «О назначении ученого…» (1811) 
И.Г. Фихте видит высшую задачу ученых в руководстве 
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Агосударственной жизнью. Государство для Фихте – это 

не средство внешней защиты права и собственности, оно 
должно представлять собой организацию, в которой весь 
народ с одинаковой преданностью делу работает над своим 
умственным и нравственным образованием, чтобы стать 
достойным своего предназначения в решении общей зада-
чи человеческого рода.

Знание как практическая система должно было, по 
Фихте, существовать в виде системы необходимых видов 
деятельности познания. Это функция деятельности, кото-
рая ничего не предполагает раньше себя, но все имеет своим 
следствием и поэтому является свободной деятельностью 
в самом настоящем значении этого слова: знание должно 
быть выражением факта деятельности. Для Фихте важным 
понятием является самопознание как факт деятельности, 
которое связано с развитием продуктивного воображения. 
Вся система представляет собой не что иное, как ряд видов 
деятельности, посредством которых разум снова и снова 
стремится войти за поставленные им самим границы. Сущ-
ность теоретического разума состоит в движении – в том, 
что он ставит сам себе границы и снова выходит за них. 
Бесконечная деятельность, составляющая сущность чисто-
го «я», осталась бы без содержания, если бы у нее не было 
объекта для деятельности. «Сила» проявляет себя только 
в том, что она преодолевает сопротивление. Бесконечная 
деятельность возможна лишь в силу того, что снова и снова 
ставятся пределы, которые ей следует преодолевать. Поэ-
тому, чтобы оставаться бесконечной деятельностью, «я» 
должно ставить себе границы, за которые затем необходи-
мо выйти (Фихте 1995: с. 224–225). «Я» является теорети-
ческим, чтобы стать практическим. «Усовершенствоваться 
до бесконечности» – назначение человека (см. подробнее: 
Штайн, Петренко 2011, с. 73–90).

Мы не можем утверждать, что К.И. Чуковский ори-
ентировался на Фихте, но постулаты Фихте были воспри-
няты русскими учеными, писателями, педагогами. Деятель-
ностный характер личности – не случайность, а глубокая 
закономерность, если человек в условиях тоталитарного 
государства старался реализовать идеи, исполненные выс-
ших благородных устремлений. 

Как известно, Ф.В.Й. Шеллингу принадлежала ра-
бота «О методе университетского образования» (1802), 
в которой обосновывалась система наук. Шеллинг счита-
ет, что, подобно тому как мир представляет собой живой 
организм, так и науки о мире объединены необходимы-
ми связями в органическое целое. Общим для всех наук 
является создание нового, творчество. Наука сближается с 
искусством. «Искусство в науке» – это и есть творчество. 
Знание – только предварительное условие научной деятель-
ности, без него нельзя, но одного его недостаточно. «Все 
правила университетского образования можно свести к 
одному: «Учись, чтобы творить. Только благодаря этой бо-
жественной продуктивной способности становишься чело-
веком, без нее ты только умело устроенная машина» (цит. 
по: Гулыга 1984: с. 122). Это была виталистическая концеп-
ция творчества и продуктивной деятельности (см. подроб-
нее: Штайн, Петренко 2011, с. 73–90). 

В творчестве К.И. Чуковского чувствуется явное вли-
яние идей В. фон Гумбольдта. Наиболее ярко оно просле-
живается в деятельностной концепции языка, которая кор-
релирует с деятельностной концепцией в философии. Хотя 
в гумбольдтианской теории нет заимствований из фило-
софских концепций его времени, в ней нашла отражение, 
как считает В.И. Постовалова, общая атмосфера Германии 
XVIII – первой половины XIX века. Типичной чертой этого 
времени было использование в качестве объяснительно-
го принципа деятельности, рассматриваемой как атрибут 
духа. Язык – главная деятельность человеческого духа: 
«Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятель-
ность (Energeia)» (Гумбольдт 1984: с. 70). В понимании Гум-
больдта язык и сила духа созвучны (однородны, соразмер-
ны): языку родственно все, что есть в духе, в последнем нет 
ничего, ни в целом, ни в частностях, что могло бы остаться 
чуждым языку (Постовалова 1982: с. 51). Сходные позиции 
находим в философской рефлексии в России.

Развитый и, стало быть, здоровый человек – это че-
ловек продуктивный, человек, полностью заинтересован-
ный в мире, откликающийся на его запросы, в том числе и 
с помощью хорошего, «здорового» языка. «Оглядываясь на 
свой долгий писательский путь, – говорит К.И. Чуковский в 
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Аочерке «О себе» (1964), – я нахожу на нем немало ошибок, 

неверных шагов и провалов. Но одна черта в некоторой мере 
искупает мои недостатки: абсолютная искренность. В каче-
стве критика я, если бы даже хотел, не умел бы написать о 
том или ином литературном явлении хоть одно неправди-
вое слово. В писательской работе меня больше всего увлека-
ет радость изобретения, открытия. Эту радость я впервые 
почувствовал, когда сочинял свои сказки, форма которых, 
уже не говоря о сюжетах, была в нашей литературе нова.

Точно так же я не стал бы писать свои книги «Высокое 
искусство» или «От двух до пяти», если бы меня не окрыляла 
уверенность, что у нас еще не было книг на подобные темы 
и что я таким образом иду по непроторенной дороге. И раз-
ве отдал бы я сорок лет своей жизни изучению Некрасова, 
если бы не сознание, что мне предстоит разрушить застаре-
лые, рутинные представления о нем? Этим чувством прео-
доления многолетней инерции, жаждой бороться за новое 
понимание Некрасова продиктованы мои книги «Некрасов 
как художник», «Мастерство Некрасова» и другие работы, 
включая сюда комментарии ко многим стихотворениям 
поэта в двенадцатитомном собрании его сочинений. Свою 
до сих пор не законченную книгу о Чехове я стал писать по 
такой же причине: Чехов, как и Некрасов, был одним из наи-
более оболганных русских писателей. И я считал своим дол-
гом освободить его образ от той многолетней лжи, которую 
горе-критики нагромоздили вокруг его имени. 

Ненавижу подражательность, эпигонство, рутину. 
«Открытия» могли быть микроскопически мелкими, и не-
которые из них, как я вижу теперь, приводили к ошибкам, 
но я не мог бы писать ни о Николае Успенском, ни о Слеп-
цове, ни о Гаршине, ни об Авдотье Панаевой, ни о Валерии 
Брюсове, если бы меня не обуревало в ту пору желание ска-
зать об этих авторах новое слово, отменяющее привычные 
представления о них.

В молодости это стремление к борьбе с установлен-
ными, тривиальными мнениями придавало иногда моим 
писаниям задиристый, запальчивый, крикливый характер, 
от которого я избавился лишь в зрелые годы, в пореволю-
ционный период, потребовавший от писателей максималь-
ной серьезности.

Тяга к новаторству, к преодолению косных, заплес-
невелых идей присуща решительно каждому, кто увлечен-
но работает в какой бы то ни было области знаний» (Чуков-
ский 1990, т. 1: с. 9–10).

Мысли К.И. Чуковского соответствуют закону науко-
учения Фихте: всякое предшествующее знание – фундамент 
для последующего, и каждый живущий для осуществления 
общей задачи человеческого рода создает нечто совершен-
но новое, отличное от созданного всеми другими и совер-
шенно оригинальное (Гайденко 1995: с. 53).

В деятельностной концепции жизни и творчества 
И.Г. Фихте нравственным можно считать только того чело-
века, который выполняет задачу, надеясь в ее решении найти 
следующую – задачу более высокого порядка. Подобно тому, 
как вечное долженствование образует первичное основание 
всякой действительности, точно так же и нравственный за-
кон требует, чтобы каждая человеческая деятельность стре-
милась к идеалу, который никогда не может быть полностью 
достигнут, но должен определять собой каждую частную 
жизненную задачу (см.: Штайн, Петренко 2011, с. 73–90). 
Стремление К.И. Чуковского к высшей цели – построению 
«здорового общества» (Э. Фромм), целостность и жизне-
способность которого поддерживается силой «живого как 
жизнь» языка, – можно рассматривать как основу деятель-
ностного подхода писателя к жизни и творчеству. 

Во главу угла в осмыслении метапоэтики К.И. Чу-
ковского мы ставим методологически важное его высказы-
вание о том, что между читателем и художником слова не 
должно быть никаких посредников, нужно доверять самим 
писателям, поэтам: «Почему мы не доверяем поэтам, ху-
дожникам слова? Ведь художественное произведение тем 
и замечательно, что доводит какую-то идею до глубин на-
шего сознания. Кто лучше Льва Толстого скажет мне то, 
что он «хотел сказать»? Учителя очень часто обращаются 
к ученикам с общей формулой: «писатель своим произведе-
нием (или этими словами) хотел сказать...» Хотел да не мог: 
не хватило, стало быть, ума и таланта. А вот учебник сейчас 
вам все растолкует. 

Слишком далеко зашел в школе отрыв «литературы» 
от текстов, от самой литературы. Дети, подростки, юноши, 
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Апо-моему, должны прежде всего знать стихи Пушкина, а уж 

во вторую очередь – «о стихах Пушкина». 
Нужно, чтобы эта чудесная мысль, такая простая и 

ясная, была непременно усвоена всеми преподавателями 
нашей словесности – мысль о том, что сам Пушкин гораздо 
важнее, ценнее, нужнее, чем целый батальон методистов, 
которые, словно специально для школьных шпаргалок, на-
вязывают детям готовые формулы: что именно «раскрыл» 
он в «Онегине» и что «показал» в «Полтаве». 

Непосредственное, прямое, эмоциональное восприя-
тие того или иного произведения поэзии должно предше-
ствовать всяким учительским мудрованиям над ним. <…> 
Как и всякая схоластика, эта преподаваемая в школах «сло-
весность» догматична по самому своему существу. Между 
тем именно теперь, когда весь педагогический процесс со-
вершается под лозунгом приближения школы к жизни, 
особенно дикими кажутся мне эти догматичные методы 
изучения одной из самых жизненных и жизнелюбивых ли-
тератур человечества, вся сила которой в ее органическом 
слиянии с действительностью» (Чуковский 1990: с. 608). 

Обратим внимание на то, что К.И. Чуковский го-
ворит о школе. Это чрезвычайно важно, так как именно 
язык и литература формируют личность. К.И. Чуковский 
рассматривал свою деятельность то как писательскую, то 
как деятельность критика, она была динамичной и живой. 
Свой метод работы с писателями и их произведениями 
он в разные периоды жизни характеризовал по-разному. 
В письме А.М. Горькому (конец 1920 года) К.И. Чуковский 
обращается к «органическому стилю» писателя – «ин-
стинктивным, бессознательным навыкам творчества» (Чу-
ковский 2008, т. 14: с. 446). «Я изучаю излюбленные прие-
мы писателя, – пишет К.И. Чуковский, – пристрастие его к 
тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам, 
и на основании этого чисто формального, технического, 
научного разбора делаю психологические выводы, воссо-
здаю духовную личность писателя. Что думает Маяков-
ский о революции, для меня дело побочное, а то, что он 
строит свой стих на метафорах и гиперболах, что у него 
пристрастие к моторным, динамическим образам, что рит-
мы у него разговорные, уличные (совершенно неизвестные 

Саше Черному, у которого чаще всего напевная, еврей-
ская, романтико-гейневская структура стиха) – для меня, 
как для критика, главное дело. <…> Наши милые «русские 
мальчики», вроде Шкловского, стоят за формальный ме-
тод, требуют, чтобы к литературному творчеству приме-
няли меру, число и вес, но они на этом останавливаются; 
я же думаю, что нужно идти дальше, нужно на основании 
формальных подходов к матерьялу конструировать то, что 
прежде называлось душою поэта. Мало подметить, что 
эпитеты Ахматовой стремятся к умалению и обеднению 
вещей, нужно также сказать, как в этих эпитетах отража-
ется душа поэта. И сказать так, чтобы это поняли не только 
Гумилевы и Блоки, но и желторотый студент, и комиссари-
атская барышня. Критика должна быть универсальной, 
научные выкладки должны претворяться в эмоции. Ее 
анализ должен завершаться синтезом, и, покуда критик 
анализирует, он ученый, но, когда он переходит к синтезу, 
он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт 
творит художественный образ человека. Среди критиков 
у нас были эстетствующие импрессионисты, как Ин. Ан-
ненский, были философы, как Вл. Соловьев, ученые, как 
Овсянико-Куликовский, не пора ли слить эти элементы во-
едино? Критика должна быть и научной, и эстетической, 
и философской, и публицистической» (там же: с. 446). 

В понимании критики – основы метапоэтики К.И. Чу-
ковского, так как критика – это сфера метапоэтики, иссле-
дования творчества других художников и собственного 
творчества. Обратим внимание на то, что К.И. Чуковский 
определяет главное свойство критики, а значит, и метапоэ-
тики, как многоаспектность: сочетание научного, фило-
софского, эстетического, публицистического аспектов.

Говоря об «органическом стиле», К.И. Чуковский 
имеет в виду то, что это стиль, ’характеризующийся жиз-
ненными процессами, живой’ (МАС). Важной виталисти-
ческой посылкой является то, что К.И. Чуковский называ-
ет «конструированием» «души поэта». Душа – ’внутренний 
психический мир человека, его переживания, настроения, 
чувства’ (МАС). Мы видим, что в осмыслении К.И. Чуков-
ским критики есть посылки к воспроизведению жизни, 
внутреннего духовного мира человека. Важна и установка 
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Ана соединение рационального (научного) и эмоционально-

го начал в метапоэтическом творчестве. Анализ сменяется 
синтезом, случайно подмеченные черты – целостным об-
разом человека. Исследование должно быть плюралисти-
ческим, содержать в себе научные, философские, публици-
стические посылки. 

В процессе анализа творчества и метапоэтики 
К.И. Чуковского перед нами предстает симфоническая эн-
циклопедическая личность, воплотившая в себе лучшие 
стороны того грандиозного общества и страны, которые 
сформировались за семьдесят лет. Как ни парадоксально, 
но, может быть, это именно идеальное воплощение твор-
ческой личности, человека будущего, о котором мечтали в 
свое время строители социализма: всесторонне образован-
ная личность, преданная своей родине, основной принцип 
жизни которой – труд на всеобщее благо, высокое сознание 
общественного долга. Как мы уже отмечали, К.И. Чуков-
ский был подлинным коллективистом, в процессе работы 
опирался на переписку с читателями, учеными, писателя-
ми, много работал с детьми. Отношение его с людьми были 
в высшей степени уважительными и гуманными. Честность 
и правдивость, нравственная чистота, простота и скром-
ность в общественной и личной жизни – все это можно 
сказать о К.И. Чуковском. Можно и семью К.И. Чуковского 
представить как образец взаимного уважения. Тем не ме-
нее он был непримирим к несправедливости, нечестности, 
карьеризму, стяжательству. Понятно, что он был нетерпим 
к национальной и расовой неприязни и искренне дружил с 
представителями разных народов. 

Мы сознательно рассмотрели заповеди «Морального 
кодекса строителя коммунизма» через призму жизни и твор-
чества К.И. Чуковского. Он воплощал идеал человека буду-
щего, характерного для мировоззрения эпохи социализма, 
в основе его жизни и творчества лежали общечеловеческие 
ценности. Он был человеком мира для всех времен и всех 
народов. Многие особенности времени, в частности, широ-
кое общение между простыми людьми и писателями, были 
использованы К.И. Чуковским в борьбе за человеческую 
нравственность, человеческую душу, за здоровый русский 
язык и высокое искусство во всех смыслах этого слова.

И все же такие метапоэтики, как метапоэтика 
К.И. Чуковского, можно отнести к ныне если не забытым, 
то забываемым. К.И. Чуковского помнят в большей сте-
пени как детского писателя. А ведь корпус метапоэтиче-
ских текстов К.И. Чуковского огромен, многожанров. Это 
монографические исследования, критические статьи, эссе, 
«критические рассказы», литературные портреты. Работы 
«Живой как жизнь», «От двух до пяти» следует читать и 
перечитывать, так как они ставят актуальные и для на-
стоящего времени проблемы «экологии» языка, культуры 
речи. Язык – основа всех исследований К.И. Чуковского, 
и даже когда он рисует литературный портрет или состав-
ляет свой критический рассказ о каком-либо поэте, прин-
ципы мышления, поведения художника он раскрывает че-
рез отношение его к языку.

Можно определить основные принципы изучения 
метапоэтики К.И. Чуковского, то есть руководящие поло-
жения, правила, установки для ее исследования.

1. На основе структуры и системы метапоэтики 
К.И. Чуковского определяются особенности реализации в 
ней идей лингвистического витализма.

2. Дискурсивная данность, деятельностный характер 
метапоэтики К.И. Чуковского рассматривается как основа 
его лингвистического витализма.

3. Делается установка на анализ эмпирических ис-
следований (диалог с читателями, корреспондентами), па-
радигмальный подход (диалог с учеными), критический 
диалог К.И. Чуковского с писателями по проблемам языка 
и культуры речи.

4. Руководящее правило в исследовании метапоэтики 
К.И. Чуковского – установка на выдвинутое им виталистиче-
ское понятие языка как «живой» системы, сформулирован-
ные им положения концепции «живого как жизнь» языка. 

5. Делается установка на изучение метапоэтики дет-
ского языка, детского творчества, творчества для детей 
К.И. Чуковского в русле его виталистических лингвистиче-
ских идей.

6. Осуществляется установка на определение вита-
листических тенденций в метапоэтике перевода К.И. Чу-
ковского.
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А7. По принципу дополнительности выявление общих 

тенденций сопровождается изучением частных метапоэтик 
К.И. Чуковского – установка на «ощущение жизни» в твор-
честве Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Я. Брюсова и др.

Метапоэтические тексты К.И. Чуковского можно 
представить иерархически, начиная работами, касающи-
мися русского языка, так как язык лежит в основе творче-
ства и метапоэтики К.И. Чуковского, и заканчивая работа-
ми по проблемам перевода, где язык выступает в качестве 
посредника между писателем и читателем.

Метапоэтические тексты К.И. Чуковского.
1. Работы о русском языке: «Живой как жизнь» (1962), 

статьи, переписка.
2. Работы по изучению детской речи: «Матерям о дет-

ских журналах» (1911), «От двух до пяти» (1928–1968 и др.), 
статьи, переписка.

3. Работы по изучению языка художественной лите-
ратуры: «Мастерство Некрасова» (1952), «Люди и книги» 
(1960), статьи, эпистолярий.

4. Работы по изучению перевода: «Высокое искус-
ство» (1921–1968 и др.), «Англо-американские тетради» 
(1919–1968).

5. Литературный портрет как синкретичный мета-
поэтический и художественный жанр.

Чуковский создал особенную метапоэтику, которая 
направлена на широкое просветительство, учебу широких 
масс. Язык был для него тем живым жизненным простран-
ством, в котором он осуществлял свою жизнедеятельность 
и жизнетворчество. 

Лингвистический витализм – это исследование «жиз-
ненной силы», жизненных потенций языка, языка как «жи-
вой» системы. Витальность языка – жизненность языка, его 
свойства, имеющие отношение к явлениям жизни. Виталь-
ность противопоставлена летальности, жизнь – смерти.

Лингвистический витализм симфонической язы-
ковой личности К.И. Чуковского реализуется: 1) в дискур-
сивной организации писательской и исследовательской 
деятельности, которая выражается в широком живом по-
лилоге с читателями, учеными, писателями СССР и зару-
бежья, нашедшем отображение в разножанровых произве-

дениях, непосредственных разговорах, переписке, статьях, 
опубликованных в печати, с живыми откликами на них; 
метапоэтику К.И. Чуковского поэтому можно назвать «жи-
вой»; 2) в отношении к языку как деятельностному, жи-
вому, жизненному явлению, наполненному внутренней 
энергией, духом созидания в бытии детей и взрослых, в ху-
дожественном творчестве, в переводческой деятельности, 
в научных исследованиях, посвященных изучению языка.

Особенность метапоэтики К.И. Чуковского – рас-
смотрение творчества поэта в широком художественном 
контексте с привлечением социофизических данных (био-
графия, облик, манера поведения), используются личные 
впечатления от встреч, знакомств, свидетельства современ-
ников. «...изучение литературы требует такой же точности и 
тщательности, как изучение математики, химии, физики... – 
говорил К.И. Чуковский Л. Либединской. – Биография пи-
сателя и его творчество неделимы. Нельзя изучать произве-
дения, писать о них исследования и критические статьи, не 
зная до мельчайших подробностей жизнь писателя» (Воспо-
минания 1983: 175). Похожее высказывание К.И. Чуковско-
го приводит в своих воспоминаниях О. Грудцова: «Человек, 
его личность, психология, среда, вкусы, привязанности – 
самое интересное. Для меня не существует писателя вне его 
быта, условий, в которых он живет» (там же: с. 322).

Метапоэтический дискурс К.И. Чуковского, несмотря 
на его личностный характер, отличается умением автора от-
страниться, уйти на второй план, полностью подчинить все 
средства раскрытию особенностей творчества художника. 
Метапоэтика К.И. Чуковского характеризуется органично-
стью исследования личности поэта и особенностей его твор-
чества; в ней сочетаются строгий формальный подход с не-
формализованностью суждений в осмыслении текста. Так, 
упоминая о том, что А.А. Блок был «весь в предках» – и как 
человек, и как поэт, К.И. Чуковский говорит о его культуре 
и речи не просто как о дворянской, а «стародворянской»: 
«Произношение слова его было тоже дворянское – слиш-
ком изящное, книжное, причем слова, которые обрусели 
недавно, он произносил на иностранный манер: не мебель, 
а мэбль (meuble), не тротуар, но trottoir (последние две глас-
ные сливал он в одну). Слово крокодил произносил он тоже 
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Акак иностранное слово, строго сохраняя два о. Теперь уж 

так никто не говорит» (Чуковский 2006: с. 391–392).
Говоря об «излюбленных темах», занимавших его 

как исследователя художественного творчества, К.И. Чу-
ковский в статье «О себе» (1964) называет главным трудом 
своей жизни составление полного собрания стихотворений 
Н.А. Некрасова, «научно прокомментированного, исцелен-
ного от ран и увечий, нанесенных им царской цензурой» 
(Чуковский 1990:, с. 7). «Среди других волновавших меня 
всю жизнь литературных вопросов, – пишет К.И. Чуков-
ский, – была проблема художественного перевода» (там же). 
Особое внимание К.И. Чуковский уделял изучению того, 
как дети «в такие сказочно короткие сроки» овладевают 
«сложившимися формами родительской и прародитель-
ской речи» (там же: с. 8). По мнению К.И. Чуковского, это 
становится возможным благодаря «титанической работе» 
детской психики по творческому освоению языка.

Создавая литературный портрет, К.И. Чуковский 
стремится выделить наиболее яркие черты характера пи-
сателя, поэта «как человека». В языке произведений, счита-
ет К.И. Чуковский, находят отображение личные качества 
художника слова, его внутренний мир. Так, говоря о силе 
духа, «несгибаемой, могучей воле» А.П. Чехова, К.И. Чуков-
ский пишет: «Даже в самом лаконизме его творчества, этих 
стальных конструкциях, которые делают его рассказ дина-
мичнее любого романа, в его власти над словом, в том, как 
смело и победоносно распоряжается он своим материалом, 
чувствуется напряженная мускулатура гиганта. Всюду, вез-
де, до конца – несгибаемая, могучая воля. Эта воля наглядно 
сказалась даже в языке его книг. Язык его ранних произведе-
ний отличается большими погрешностями. Чехов в течение 
нескольких лет систематически избавлялся от них. И здесь, 
в усовершенствовании языка, одно из самых удивительных 
чудес его творчества» (Чуковский 1990, т. 2: с. 270).

В «критическом рассказе» о Л.Н. Толстом К.И. Чу-
ковский выделяет «главнейшую особенность творческо-
го гения» писателя: «Чтобы изобразить человека, Толстой 
изображает его мир. <…> Он как бы предоставил каждому 
своему персонажу его собственную вселенную: Вронскому 
свою, Болконскому свою, Облонскому свою… <…> И нет у 

него ни одного человека, который бы не был окружен, как 
Земля атмосферой, своим собственным миром» (там же: 
с. 162). К.И. Чуковский отмечает, что Л.Н. Толстому уда-
лось «создать тысячи людей, каждого со своею походкой, 
со своими мыслями, со своим запахом…» (там же: с. 165). 

К.И. Чуковский анализирует язык произведений 
Л.Н. Толстого и выделяет особенность, которая позволяет 
писателю создавать множество воображаемых миров, – 
стремление Л.Н. Толстого к изображению в художествен-
ном тексте мельчайших подробностей жизни и быта людей, 
пристальное внимание к самым незначительным деталям: 
«Как женщины кормят грудью детей? Как косят сено? Как 
умирают? Как скачут на лошадях? Как бывают беременны? 
Как готовятся к самоубийству? <…> Как пишут картины? 
Как варят варенье? Как женятся? <…> Все это для Толстого 
было дороже жизни и смерти, и все это он высосал своими 
жадными глазами, высосал, пережил, претворил в поэзию – 
и всего этого у него хватило на тысячи человеческих жизней» 
(там же: с. 172). Плотность языка художественных произве-
дений Л.Н. Толстого, связанная с насыщенностью мелкими 
«черточками», по мнению К.И. Чуковского, – отображение 
характера писателя: «страшного, небывалого, неустанного 
любопытства» Л.Н. Толстого как человека, его «ненасытно-
го интереса ко всему, что свершается в мире… желания еще, 
и еще, и еще, как некое увлекательное зрелище, наблюдать 
мельчайшие крупинки человеческого бытия» (там же).

К.И. Чуковский был современником футуристов, хо-
рошо знал их творчество, одним из первых осмыслил его, в 
том числе и особенности «заумного» языка в эссе «Эгофу-
туристы и кубофутуристы» (1922). Следует отметить, что 
К.И. Чуковского отличает трезвый критический взгляд на 
авангард: «Начнем раньше всего с их языка, – пишет он. – 
Попробуем, например, вчитаться хотя бы в такие речения: 
фолдырь анифей, фолдырь мефи царимей, царьмафами ца-
ларей! Вы думаете, это Крученых? Нисколько. Это гимн, ре-
лигиозный псалом карских, кажется, сектантов, прыгунов. 
Бегают по радельной избе и кричат до последней усталости: 
«Фенте ренте финитифунт, фенте ренте финитифунт, фен-
те ренте финитифунт», – пока не упадут, как полумертвые. 
Какая-нибудь корявая духиня Матренка подберет повыше 
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Аподол, закатит глаза и, кружась в экстатическом плясе, во-

пит свою ритмическую чушь.
Именно о таком языке, экстазном, оргийно-бредовом 

и мечтают москвичи-футуристы. Всякую осмысленную 
речь они считают лживой и бессильной, ею все равно не 
передашь, что ощущает поэт, давайте же со звяком зубов 
прыгать, как скопцы, шелапутинцы, и в трансе, в священ-
ном безумии выкрикивать финитифунт. Только такими 
словами ты по-настоящему выразишь свою творчески мя-
тущуюся душу! Этот язык футуристы именуют вселенским, 
свободным заумным, то есть перешедшим за грани ума, и 
в минуты высших своих вдохновений, отвергнув всякую 
привычную речь, сложившуюся в тысячелетней культуре, 
прибегают только к нему. Крученых благоговейно цитиру-
ет сектанта хлыста Шишкова:

Насохтос лесонтос
Футр лис натруфунтру, –

и будь его воля, он, кажется, сжег бы все словари, уничтожил 
бы все вещие, меткие, насыщенные мыслью слова, которые 
в течение веков накопила мудрость человечества, и остался 
бы при одном насохтосе» (Чуковский 2006: с. 262).

Здесь чувствуется не только полемический задор, но 
и то, что К.И. Чуковский не хочет считать свою художе-
ственную культуру причастной авангарду. По-видимому, 
это и сейчас очень важно – отличать собственно искусство 
от экспериментов в области искусства.

К.И. Чуковский первым написал целостное исследова-
ние о А.А. Блоке, в котором многопланово проанализировал 
творчество выдающегося художника. В работе «Александр 
Блок как человек и поэт» (1924) К.И. Чуковский говорит о 
«слитности» всех стихотворений А.А. Блока, их «живой, 
органической цельности» (Чуковский 2006: с. 274). Воз-
можно, в этом проявляется влияние «органической крити-
ки» А.А. Григорьева, которого так ценил А.А. Блок. В ме-
тапоэтике К.И. Чуковского наблюдается дифференциация 
«внешней» биографии и «внутренних» событий в жизни 
художника, которые повлияли на его творчество.

Тонкость восприятия и интерпретации творчества 
поэтов обусловлены живым диалогом К.И. Чуковского с со-

временниками, погруженностью в литературную жизнь, 
знанием реалий, связанных с произведениями. Метапоэти-
ка К.И. Чуковского отличается взаимодействием научных 
посылок с собственным художественным опытом, хоро-
шим вкусом. Метапоэтику К.И. Чуковского можно опреде-
лить как виртуозную и артистическую.

Исследование «Мастерство Некрасова», за которое 
в 1962 году К.И. Чуковскому была присуждена Ленинская 
премия, посвящено изучению художественной систе-
мы Н.А. Некрасова. Работа состоит из двух частей. Пер-
вая – «Учителя и предшественники». Вторая – «Мастер-
ство». К «учителям и предшественникам» Н.А. Некрасова 
К.И. Чуковский относит А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Во 
второй части К.И. Чуковский раскрывает содержание заве-
та самого Н.А. Некрасова: «Форме дай щедрую дань // Вре-
менем: важен в поэме // Стиль, отвечающий теме». Он дает 
понятие формы художественного, в частности поэтическо-
го, произведения, объясняет ее значимость, рассматривает 
стиль Н.А. Некрасова, подробно анализирует стихотворе-
ние «Железная дорога», работу поэта над фольклором, эзо-
пову речь, проводит тщательный текстологический анализ 
черновиков Н.А. Некрасова.

Новаторский стиль Н.А. Некрасова К.И. Чуковский 
рассматривает в системе противопоставления устоявшей-
ся стихотворной практике его времени: «...когда его сти-
хотворения впервые появились в печати, – пишет К.И. Чу-
ковский в книге «Мастерство Некрасова», – этот стиль был 
неслыханным новшеством, и, конечно, люди враждебно-
го лагеря в один голос завопили о том, что в его сатирах, 
поэмах и песнях сказалось «позорное падение искусства». 
Весь свой смелый до дерзости творческий путь он прошел 
под злобные вопли врагов-староверов, обвинявших его в 
нарушении тех традиционных канонов эстетики, которые 
считали незыблемыми» (Чуковский 1962: с. 165).

Ценным в этой работе является изучение стиля ху-
дожественного мышления Некрасова, тщательное исследо-
вание его дневников, раскрытие образной системы творче-
ства. Автор монографии об А.А. Блоке К.И. Чуковский не 
случайно интересовался творчеством Н.А. Некрасова, ведь 
А.А. Блок в последний период творчества часто обращался 
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Ак поэзии Н.А. Некрасова, изучал его художественную си-

стему. Свидетельство тому – одно из выдающихся произве-
дений А.А. Блока «На железной дороге...» («Под насыпью, 
во рву некошеном...»).

К.И. Чуковский отмечает: «...поэзия Н.А. Некрасова 
тем и сильна, что в ее основе лежит общенациональный 
язык во всех его многообразных проявлениях. Правиль-
но отмечено в одном давнем исследовании, что даже герои 
поэмы «Кому на Руси жить хорошо», все эти вахлаки и ко-
режинцы, говорят тем же языком, каким говорит сам Не-
красов: «немного слов и словосочетаний – и язык мужика 
переходит в язык «последыша», язык «последыша» – в язык 
«генеральши», язык «генеральши» – в язык представителя 
духовного сословия: в основе (различных) языковых жан-
ров лежат одни и те же морфологические и синтаксические 
тенденции» (там же: с. 318).

Наиболее значительная часть метапоэтики К.И. Чу-
ковского – его лингвистические исследования. Здесь он 
занимает важное место в метапоэтической писательской 
парадигме художников, отдавших дань глубокому и много-
плановому исследованию языка, в том числе и языка худо-
жественной литературы. В этом отношении монографиче-
ское исследование «Мастерство Некрасова» можно назвать 
образцовым: «Нет, кажется, такой социально-языковой ка-
тегории, которая не нашла бы своего выражения в поэзии 
Некрасова. Если даже оставить в стороне бесчисленные 
разновидности просторечия, в воспроизведении которого 
Некрасов был недосягаемым мастером, необходимо при-
знать, что он с таким же совершенством передавал, на-
пример, канцелярскую, чиновничью речь (см. «Провин-
циальный подьячий», «Говорун», «Филантроп» и т.д.), речь 
всевозможных церковников, от попа до мелкого дьячка 
(«Забракованные», «Поп», «Счастливые», «Демушка»), речь 
биржевиков, спекулянтов, банковских и железнодорожных 
дельцов («Современники») и т.д.» (там же: с. 318).

Издательство «Искусство» в 1979 году выпустило 
особый метапоэтический текст – «Чукоккала» – рукопис-
ный альманах К.И. Чуковского, который он вел на протяже-
нии почти всей жизни. В «Чукоккале» помещены автографы 
поэтов, писателей, рассказы о встречах, спорах художников 

одной из самых бурных эпох развития отечественной лите-
ратуры и культуры. Читая альманах, мы становимся свиде-
телями не только особенностей речевого поведения поэтов, 
писателей, художников, но и поведения их в обыденной 
жизни в процессе многопланового полилога художников.

Рассуждая о форме детских стихов, художественных 
методах, которых следует придерживаться детским писате-
лям, К.И. Чуковский подчеркивал важность обращения к рус-
скому фольклору, русскому национальному языку: «… здесь 
(в вопросах выбора формы, методов создания произведений 
для детей. – Д.П.) у нас немало учителей и предшественни-
ков. И первый учитель, конечно, – народ, создавший в те-
чение веков чудесные стихи для детей, недосягаемые образ-
цы национальной поэзии», – пишет К.И. Чуковский в книге 
«От двух до пяти» (Чуковский 1990, т. 1: с. 367).  

В работах о детских стихах К.И. Чуковский много 
говорил о том, что детский писатель должен вырабаты-
вать «безжалостный вкус, готовый отметать все сомни-
тельное, шаткое-валкое, рожденное ленивою, робкою или 
хаотически-смутною мыслью» (Чуковский 1970: с. 14). 

К.И. Чуковский критиковал педагогов, утверждав-
ших, что ребенок учит язык на основе простой имита-
ции, повторения того, что говорят взрослые. По мнению 
К.И. Чуковского, освоение языка детьми – творческий про-
цесс, связанный с «титанической работой» детского созна-
ния по овладению языком, с помощью которого ребенок са-
мостоятельно учится структурировать свои знания о мире. 
Обращая внимание на то, что дети разных стран особенно 
любят народные потешки, перевертыши, загадки – «лепые 
нелепицы», К.И. Чуковский пишет: «В этом всемирном 
тяготении детей определенного возраста к «лепым неле-
пицам» – один из наиболее ярких примеров той автопеда-
гогики, автодидактики, при помощи которой малолетние 
дети сами – независимо от своей принадлежности к тому 
или иному народу – формируют свое реалистическое по-
стижение внешнего мира» (Чуковский 1990, т. 1: с. 306).

Основой метапоэтики К.И. Чуковского являются его 
работы о языке: «Живой как жизнь» (1962), «От двух до 
пяти» (1928–1968), «Высокое искусство» (1919–1968). Их 
характеризует действительно живое восприятие языка в 
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Аего устойчивости и подвижности. Он обращает внимание 

на активные речевые процессы, особенно в лексической 
сфере, внимательно относится к каждому слову, эмоцио-
нально, с радостью и грустью говорит о каждом занимаю-
щем его внимание языковом элементе.

Исследования основаны на знании классики язы-
кознания. К.И. Чуковский опирается на работы акаде-
мика Я.К. Грота, А.А. Потебни, исследователей середины 
XX века – В.В. Виноградова, А.Ф. Ефимова, П.Я. Черных, 
Г.О. Винокура, Б.А. Ларина, на педагогические труды, и, 
конечно же, Чуковский исследует разные типы текстов: от 
канцелярской записки до литературной классики. Для него 
исследование жизни языка связано с несколькими состав-
ляющими: изучением его истории, русской литературы, 
живой речи современников. 

Интересны наблюдения над историей слов, их жиз-
нью в связи, например, с текстами Пушкина: «Конечно, 
Пушкин на веки веков чудотворно преобразил нашу речь, 
придав ей прозрачную ясность, золотую простоту, музы-
кальность, и мы учимся у него до последних седин и хра-
ним его заветы как святыню, но в его лексике не было и 
быть не могло тысячи драгоценнейших оборотов и слов, 
созданных более поздними поколениями русских людей. 
Теперь мы уже не скажем вслед за ним: скрып, дальный, то-
полы, чернилы, бревны, турков. Мы утратили пушкинское 
слово пришед (которое, впрочем, в ту пору уже доживало 
свой век). Мы не употребляем слова позор в смысле зре-
лище и слова плеск в смысле аплодисменты. Были у Пуш-
кина и такие слова, которые в его эпоху считались вполне 
литературными, утвердившимися в речи интеллигентных 
людей, а несколько десятилетий спустя успели перейти в 
просторечие; он писал: крылос, разойтиться, захочем…» 
(Чуковский 1990, т. 1: с. 491–492).

Большое значение К.И. Чуковский придает общению, 
коммуникации, диалогу, особенно это касается детей: «Толь-
ко общение и делает его (ребенка. – Д.П.) человеком, то есть 
существом говорящим и думающим. Но если бы общение 
с другими людьми не выработало в нем на короткое время 
особую, повышенную чуткость к речевому материалу, кото-
рый дают ему взрослые, он остался бы до конца своих дней 

в области родного языка иностранцем, бездушно повторя-
ющим мертвые штампы учебников» (там же: с. 84).

Замечания К.И. Чуковского о том, какое место в вос-
питании и образовании ребенка нужно отводить родному 
языку, какое – иностранному, следовало бы в наше время – 
повального увлечения иностранными языками и полного 
отсутствия интереса к собственному – довести до сведе-
ния каждого молодого родителя: «В старину случалось мне 
встречаться с детьми, которым по различным причинам 
(главным образом по прихоти богатых родителей) навязы-
вали с младенческих лет словарь и строй чужого языка, чаще 
всего французского. Эти несчастные дети, с самого начала 
оторванные от стихии родной речи, не владели ни своим, 
ни чужим языком. Их речь в обоих случаях была одинако-
во анемична, бескровна, мертвенна – именно потому, что в 
возрасте от двух до пяти их лишили возможности творче-
ски освоить ее. Тот, кто в раннем детстве на пути к усвоению 
родной речи не создал таких слов, как «ползук», «вытонуть», 
«притонуть», «тормозило» и так далее, никогда не станет 
полным хозяином своего языка» (там же: с. 84–85).

Будучи прекрасным переводчиком («Листья травы» 
У. Уитмена, «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Робин-
зон Крузо» Д. Дефо, «Живчеловек» Г.К. Честертона, «Коро-
ли и капуста» О. Генри и др.), К.И. Чуковский занимался 
теорией, то есть метапоэтикой перевода. В 1919 году была 
издана брошюра «Принципы художественного перево-
да» (авторы К.И. Чуковский, Н.С. Гумилев). Впоследствии 
К.И. Чуковский разработал эти «принципы» в книге «Ис-
кусство перевода» (1930), выдержавшей множество изда-
ний под названием «Высокое искусство» (1941, 1964, 1968, 
1988). Переводчик, по мнению К.И. Чуковского, должен об-
ладать «всеми качествами литературного мастера и, кроме 
того, изрядной ученостью» (Чуковский 2001, т. 3, с. 8): «… он 
не ремесленник, не копиист, но художник. Он не фотогра-
фирует подлинник… но воссоздает его творчески. Текст 
подлинника служит ему материалом для сложного и часто 
вдохновенного творчества. Переводчик – раньше всего та-
лант. Для того чтобы переводить Бальзака, ему нужно хоть 
отчасти перевоплотиться в Бальзака, усвоить себе его тем-
перамент, заразиться его пафосом, его поэтическим ощу-
щением жизни» (там же: с. 7–8).
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Отдельный интерес представляют свидетельства Чу-
ковского о принципах написания им некоторых произведе-
ний («Как была написана «Муха Цокотуха», «История мое-
го «Айболита» и др.). Литературные портреты современни-
ков – также одна из знаменательных сторон метапоэтики 
К.И. Чуковского. Многомерный метапоэтический дискурс 
Чуковского отображает уникальную по многообразным 
интересам личность К.И. Чуковского, а также раскрывает 
особенности культуры целой эпохи – XX века.

Следует различать метапоэтику языка и язык мета-
поэтики К.И. Чуковского. Метапоэтика языка К.И. Чуков-
ского – это его работы о языке и те тексты, в которых пред-
ставлена рефлексия над языком. Язык метапоэтики – это 
язык метапоэтических текстов К.И. Чуковского. Далее мы 
обращаемся к метапоэтике языка и будем анализировать ее 
особенности через язык метапоэтики К.И. Чуковского.

2. Дискурсивная данность 
лингвистического витализма 

метапоэтики К.И. Чуковского

2.1. Эмпирические исследования: 
диалог с читателями

Самостоятельная личность формируется в диалоге 
как с ближайшим окружением, так и в целом со всем ми-
ром, в котором человек живет. В особенности это касает-
ся писателя, ученого. Самосознание – одно из важнейших 
концептуальных понятий философии творчества. Оно 
проходит красной нитью в рефлексии философов и пси-
хологов. Мудрость К.И. Чуковского, несомненно, – одно 
из его важнейших качеств, позволявших ему многомерно 
и многопланово реализовывать свои задачи и в литера-
туре, и в метапоэтике, формироваться и действовать как 
гармоническая симфоническая языковая личность даже в 
условиях тоталитарного общества. Гармония, ощущение и 
понимание ее как критерия совершенства во всех областях: 
жизни, науке, искусстве – это не только одна из высочайших 
ступеней самосознания, но и особый способ существова-
ния, когда грань между искусством и жизнью практически 
размывается – идеальное становится реальным, реальное 
приближается к идеальному.

Уникальность метапоэтики К.И. Чуковского в том, 
что писатель постоянно стремился реализовать все жиз-
ненные возможности для того, чтобы непрерывно состоять 
в многомерном полилоге с носителями языка – писателями, 
читателями. Широкий и многомерный полилог вел К.И. Чу-
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ковский с учеными-языковедами, при этом он хорошо знал 
работы как классиков языкознания, так и современных 
ему ученых. В этом реализуется деятельностная концепция 
изучения языка К.И. Чуковским. Его произведения о язы-
ке – это уникальные тексты, которые отображают живой 
творческий процесс их создания. 

В статье «Образование в будущем: семь неотложных 
задач» (1999) Э. Морен отмечает оторванность модели по-
знания от природы и жизни: «Мы являемся порождением 
космоса, природы, жизни, но из-за наших собственных че-
ловеческих качеств, нашей культуры, нашего духа, нашего 
сознания мы стали чужими этому космосу, который тай-
но остается близким для нас. Наше мышление, само наше 
сознание, посредством которого мы познаем физический 
мир, отдаляет нас от мира. Сам факт рационального и на-
учного рассмотрения Вселенной отделяет нас от нее. Наше 
развитие протекало по ту сторону физического и живого 
мира. Именно в этом «по ту сторону» полностью проявля-
ется человеческая природа. Голографическим образом мы 
несем в недрах нашего своеобразия не только всю челове-
ческую природу и всю жизнь, но также и почти весь кос-
мос, включая его тайну, которая, несомненно, ютится где-
то в глубине человеческой души» (Морен 1999: с. 47–48). 

Анализируя работы К.И. Чуковского, посвящен-
ные языку, мы видим, что это уникальный случай того, 
что познание и становление теории протекает в непо-
средственном взаимодействии с живым физическим 
и «живым» языковым миром. Он извлекает русский 
язык из самой гущи языковой среды, как мечтал об этом 
Н.В. Гоголь, умело представляет эту среду, моделирует в 
диалоге с лингвистами языковые процессы, проходящие 
в ней как в «живой системе», и поверяет познанное в ав-
торитетной писательской аудитории.

К текстам К.И. Чуковского, с учетом деятельност-
ного характера их написания, широкого взаимодействия 
К.И. Чуковского с носителями языка, применимо понятие 
«живой системы», которое разрабатывалось в одной эпи-
стемологической реальности с К.И. Чуковским в 1960–
1970-е годы У. Матураной, Ф. Варелой, Р. Урибе. «Живые 
системы, – пишет У. Матурана, – суть единства взаимо-

действий, 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 взаи-
модействуют, то есть независимо от ниши. Также и нишу 
нельзя определить независимо от специфицирующей ее 
живой системы» (Матурана 1996: с. 98). «Живые системы», 
по У. Матуране, – это «автопоэтические» системы, то есть 
самореферентные системы, способные к самоорганизации, 
являющиеся продуктом внутренней и внешней активно-
сти, а жизнь как процесс представляет собой, по Матуране, 
процесс познания и самопознания.

В текстах К.И. Чуковского мы видим уникальный 
случай открытого представления процесса познания. Его 
как человека можно, в терминах У. Матураны, определить 
как самореферентную автономную систему, жизнь которой 
приобретает особое измерение посредством самосознания. 
Этика и мораль возникают как комментарии, которыми 
человек сопровождает свое поведение посредством само-
наблюдения. «Он (человек. – Д.П.) живет, – пишет У. Ма-
турана, – в постоянно изменяющейся области описаний, 
которую он порождает путем рекурсивных взаимодей-
ствий в рамках этой области. Единственным постоянным 
элементом на протяжении всех его преобразований в ходе 
его личностной истории оказывается его идентичность в 
качестве взаимодействующей системы. Это значит, что че-
ловек изменяется и живет в изменяющейся системе отсчета 
в мире, который непрерывно им самим создается и преоб-
разуется. Успешные взаимодействия, прямо или косвенно 
служащие поддержанию живой организации, представля-
ют собой единственное предельное основание для оценки 
им правильности своего поведения в области описаний, 
а значит предельное основание истины» (там же: с. 140)

Уникальный процесс взаимодействий в рамках линг-
вистики наблюдателя, исследователя К.И. Чуковского нахо-
дим в его работах, в частности в книге «Живой как жизнь». 
Мы видим, как он живет в изменяющейся системе отсче-
та – в «лингвистическом мире» (У. Матурана) – в процессе 
познания. Успешные взаимодействия с писателями, учены-
ми, читателями служат поддержанию живой организации 
процесса познания и действительно представляют собой 
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единственное «предельное основание» для оценки им пра-
вильности гипотез в области описания языка.

По У. Матуране, динамическая целостность «живой 
системы» языка поддерживается в «коонтогенетической» 
области взаимодействий между говорящими, которая фор-
мируется путем выработки общей системы отсчета в «линг-
вистическом мире» (там же: с. 140). «Коонтогенетическая» 
область создается самим языком, в этой области онтогенез 
(индивидуальное развитие) организма проходит под влия-
нием онтогенеза других организмов, взаимодействующих 
с ним. Онтогенетическое взаимовлияние и взаимозави-
симость организмов контролируется с помощью языка. 
И в тексте книги К.И. Чуковского «Живой как жизнь» вос-
создается процесс образования этой «коонтогенетической 
области взаимодействий» в многомерном полилоге между 
К.И. Чуковским, одновременно наблюдателем и исследова-
телем языка, и множеством людей, имеющих отношение к 
формированию языка: писателей, ученых, читателей. При 
этом именно в витальности языка, его свойствах как «жи-
вой» системы К.И. Чуковский видит основу для поддержа-
ния устойчивости «живой» системы общества.

Особенностью метапоэтических текстов К.И. Чуков-
ского является их высокая научность и одновременно до-
ступность понимания, на которую писатель сознательно 
делал установку: «Те читатели, которые хоть отчасти знако-
мы с моими работами по истории и теории словесности, – 
пишет К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь», – не 
могли (надеюсь) не заметить, что ни одной своей статьи я 
никогда не загружал тяжеловесным балластом профессор-
ской псевдоучености. Каковы бы ни были их недостатки, в 
них во всех – свободное дыхание, простой разговорный 
язык» (Чуковский 1990: с. 534).

И в то же время работы К.И. Чуковского о языке 
носят многослойный, живой динамический характер, и 
трудно представить, какой огромный научный аппарат 
лежит в их основе. Центральное произведение К.И. Чу-
ковского о языке – «Живой как жизнь» (1962). Этот текст 
характеризуется «свободным дыханием» и тем «простым 
разговорным языком», о которых говорит К.И. Чуковский. 
Но это только внешняя видимость легкости, достигаемой 

мастерством исследователя и писателя, и ощущается она в 
основном в порядке синтагматического (горизонтального) 
прочтения текста. 

В основе исследования К.И. Чуковского – многомер-
ная дискурсивная деятельность, в которой раскрывается 
внутренняя многослойная вертикальная (парадигмати-
ческая) структура текста. Основные слои вертикального 
строения текста мы определяем на основе критерия – спо-
собы научного изучения языка:

1) опора на лингвистическое знание, предшествую-
щее и современное К.И. Чуковскому как исследователю, а 
значит, работа имеет серьезный научный аппарат – труды 
ученых, с которыми парадигмально связан данный текст; 

2) так как язык выскристаллизовывается в ходе об-
работки его писателями, изучение языка связано с живой 
практикой художников слова, а значит, отсылает нас и к 
этой парадигмальной системе;

3) норма литературного языка – это социально одобря-
емое правило, поэтому важно исследовать особенности функ-
ционирования языка в среде его носителей, имеющих различ-
ный социальный, возрастной, образовательный статус.

Дискурсивный анализ, который осуществлял К.И. Чу-
ковский, – это теоретическое и методологическое единство, 
целостный комплекс. Л. Филлипс и М.В. Йоргенсен, рассма-
тривая комплексность дискурс-анализа, отмечают: «Во- пер-
вых, комплекс включает философские (онтологические и 
эпистемологические) предпосылки, касающиеся роли язы-
ка в социальных структурах мира. Bо-вторых, он содержит 
теоретические модели, в -третьих, методологию того, как 
выбрать подход к исследованию проблемы, и в-четвертых, 
специфические приемы анализа. Теория и метод в дискурс-
анализе тесно связаны. Поэтому исследователи должны 
принимать и разделять основные философские предпосыл-
ки, для того чтобы использовать дискурс анализ как метод 
эмпирическоrо исследования» (Йоргенсен 2008: с. 21).

Исследования К.И. Чуковского начинаются с анали-
за эмпирического материала, они содержат теоретические 
модели и методологию, включаются в эпистемологическую 
реальность и научные парадигмы. При этом его знания 
оказываются продуктом дискурса – они получены в ре-
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зультате анализа «внешней» реальности и способов ее кате-
горизации в процессе многомерного системного изучения 
языкового и речевого материала. Следует обратить особое 
внимание на то, что язык в этом полилоге предстает как 
«живая» система со своими устойчивыми (инвариантны-
ми) и динамическими позициями. В полилоге с социумом 
вырисовываются следующие особенности функциониро-
вания динамической системы языка. Наиболее подвижной 
предстает лексическая система языка: речь идет о функ-
ционировании заимствований, вульгаризмов, диалектных 
слов, просторечия, аббревиатуры, анализируется «живое 
словотворчество», на основе рассмотрения «изменчивой» 
«природы языка» определяются «болезни» языка, которым 
противопоставляется «живой» речевой процесс, ведется 
анализ различных речевых практик. 

В результате выявляются жизненные, свойственные 
природе языка тенденции, которые противопоставлены 
«бездушному сплетению мертвых слов», в том числе и рож-
денных в процессе функционирования идеологического 
дискурса социалистической государственности. Следует 
особенно подчеркнуть, что данные проблемы рассматри-
ваются не одномерно, а предстают во всей многогранности, 
реальной сложности языка как «живой» системы, в кото-
рой наблюдается динамическое взаимодействие различных 
компонентов, подсистем, предстающих, в свою очередь, как 
среда для других подсистем. Любой процесс анализируется 
в диалектической сложности с установкой на неизменность 
и подвижность языковых элементов одновременно, на на-
личие внутренних процессов самоорганизации, характер-
ных для сложных динамических систем.

Текст работы «Живой как жизнь» небольшой (в раз-
ных редакциях – менее 200 страниц обычного формата). 
При этом К.И. Чуковский опирается на обширный науч-
ный аппарат. Сплошная выборка имен ученых, на которых 
ссылается и с которыми полемизирует К.И. Чуковский, – 
62 фамилии. Писателей и ученых других специальностей и 
наук – более 125, простых граждан СССР в тексте книги 
упомянуто более 100 человек (К.И. Чуковский называет ко-
личество полученных им писем от читателей, которые он 
проанализировал, – более 800).

Какова же была методология К.И. Чуковского? Он сам 
ее описал. Основная проблема, которая ставится в работе 
«Живой как жизнь», – состояние «здоровья» русского язы-
ка. Методологический подход к ней К.И. Чуковский опреде-
ляет как активное погружение в речевую реальность, взаи-
модействие с респондентами (устное и письменное), отбор 
материала, его классификацию, введение в научную пара-
дигму: «Перелистываешь эти письма и убеждаешься в ты-
сячный раз: читатель недоволен, возбужден, взбудоражен. 
Всюду ему мерещатся злостные исказители речи, губители 
родного языка. Чуть только в какой-нибудь статье или кни-
ге он заметит малейшую языковую погрешность или непри-
вычную словесную форму, он торопится в грозном письме 
уличить автора этой статьи или книги в кощунственном 
пренебрежении к русской речи, хотя очень часто случается, 
что его собственная русская речь хромает на обе ноги. Ото-
брав наиболее серьезные и дельные письма – их, конечно, 
оказалось немало,– я увидел, что суждения, которые изла-
гаются в них, легко можно распределить по… очень отчет-
ливым рубрикам» (Чуковский 1990: с. 505–506).

К.И. Чуковский использует классификационный на-
учный подход, собирая материал в языковой среде. Сам 
автор позиционирует себя и в качестве писателя, и в каче-
стве исследователя языка, и в качестве обычного носителя 
языка. Он постоянно ощущает себя в гуще языковой сре-
ды, приглядывается к носителям языка, прислушивается к 
ним. Не случайно в его тексте частотны металексемы, ко-
торые позволяют понять, как он осмысляет текущую рече-
вую реальность: «сказала мне с глубоким убеждением одна 
шустрая московская школьница» (там же: с. 498), «прохожу 
я как-то в Ленинграде по улице Зодчего Росси... и слышу, 
как один из юных маляров спрашивает у другого, постар-
ше...» (там же: с. 523), «я слышал своими ушами, как некий 
посетитель ресторана... сказал...» (там же: с. 575), «...и как 
один дачник во время прогулки в лесу заботливо спросил 
у жены...» (там же), «я слышал своими ушами следующий 
смешной пересказ одного модного фильма» (там же: с. 472), 
«я слышал своими ушами, как расторопная красавица в 
ложе театра игриво говорила» (там же: с. 473) и т.д. Каза-
лось бы, избыточное «своими ушами» здесь особенно зна-
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чимо, так как свидетельствует о подлинности восприятия, 
о настрое писателя на то, чтобы постоянно анализировать 
речевую реальность.

К.И. Чуковский в свидетельствах об отношении со-
циума к языку в основном использует данные переписки с 
читателями, и на основании мнений своих корреспондентов 
составляет перечень проблем, «болезней», «бед нашего язы-
ка», при этом он опирается на представления корреспонден-
тов о реальности языка, и в то же время сама социальная ре-
альность с ее «бедами» становится обозримой посредством 
изучения языка. Важными являются те смыслы, значения, 
которые выкристаллизовываются в процессе диалога писа-
теля и читателей. Основная семантика – ’беды’ языка: 

1. «Вся беда в иностранщине, которая будто бы вко-
нец замутила безукоризненно чистую русскую речь» (там 
же: с. 506).

2. Чрезмерное «засилье» вульгаризмов.
3. «Засорение» языка диалектными, областными 

словами.
4. Проникновение в устную и письменную речь 

большого количества просторечных слов и выражений, 
которые, по мнению читателей, не должны использоваться 
в разговоре, в печати, «чтобы русский язык был жеманнее, 
субтильнее, чопорнее» (там же: с. 506).

5. Возникновение сложносоставных слов, «уродли-
вых» аббревиатур: «Ивгосшвейтрикотажупр», «Ургорруд-
метпромсоюз» и др.

Итак, смыслы, связанные с понятием «бед» языка, 
К.И. Чуковский извлекает из общения с читателями. Это 
заимствования, вульгаризмы, диалектные слова, просто-
речие, аббревиатуры. «Конечно, трогательна эта забота со-
временных читателей о своем родном языке, о его процве-
тании и здоровье», – отмечает К.И. Чуковский. Писатель, 
относясь с доверием, уважением к мнениям читателей, ста-
вит задачу противоположную: доказать, что перечисленные 
процессы не способны нанести вред русскому языку, так 
как, по его мнению, «живая система» языка самостоятель-
но может компенсировать указанные «возмущения». «Это 
очень легко доказать, – пишет К.И. Чуковский. – Нужно 
только подробно, внимательно с полным уважением к чи-

тателю рассмотреть один за другим те недуги, от которых 
нам предлагают спасать наш язык» (там же: с. 508). 

Язык, считает К.И. Чуковский, не строится на основе 
«прямолинейного, элементарного здравого смысла» (там 
же: с. 650) – у него есть своя внутренняя логика: недоста-
точно «устранить из своей речи такие-то слова и обороты 
и заменить их такими-то» (там же), нужно повысить духов-
ную культуру, духовное здоровье общества, состояние ко-
торого и отображается в языке и во многом формируется 
языком. Распространение во всех сферах жизни и деятель-
ности общества бюрократических отношений, по мнению 
К.И. Чуковского, приводит к деформации мышления лю-
дей, «омертвению» речи.

Рассмотрим состав корреспондентов К.И. Чуковско-
го. Мы основываемся на данных самого писателя, которые 
он вводит, характеризуя того или иного корреспондента.

Возрастные данные. К.И. Чуковский опирается на 
мнения, высказывания людей всех возрастов. Среди его 
корреспондентов, собеседников «четырехлетний житель 
Севастополя, Вова» (с. 493), «четырехлетний сын про-
фессора Гвоздева» (с. 487), «пятилетний Сережа» (с. 514), 
дети (с. 476, 478), «четверо богато одаренных и небаналь-
ных подростков... Валя, Сережа, Марина и Гера» (с. 567), 
«молодой человек лет шестнадцати» (с. 609), «расторопная 
красавица» (с. 473), «некая дева» (с. 504), «молодой чело-
век» (с. 576), «молодая женщина» (с. 576), женщина средних 
лет – любящая мать (с. 614), две женщины, беседовавшие о 
собаках (с. 636), «один мой знакомый, уже немолодой че-
ловек» (с. 642), пенсионеры: Т. из Новочеркасска (с. 506), 
Е.К. (с. 552), Митрофан Кирпичев из Одессы (с. 557), Тимо-
фей Захарчук из Рязани (с. 563–564, 627–628), «одна старая 
женщина (обычно весьма добродушная)» (с. 504), «одна 
старуха» (с. 488). Мы видим, что это реальный возрастной 
срез общества, в котором представлены и дети, осмысляю-
щие язык, очень чуткие к нему, и взрослые, привыкшие ко 
многим стереотипам, в том числе идеологическим, а так-
же «канцеляриту».

Для К.И. Чуковского важна география его корреспон-
дентов, он указывает их место проживания или населен-
ный пункт, в котором ему удалось услышать тот или иной 
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разговор. Он, например, пишет: «читатель В.Н. Яковлев 
(поселок Локоть) утешает меня» (с. 483), «московский жи-
тель Б. ... именует меня в своем письме шарлатаном» (с. 505), 
«житель Риги К. Баранцев советует... печатать списки не-
правильных и правильных слов на обложках копеечных 
школьных тетрадей» (с. 619) и т.д. В тексте книги «Живой 
как жизнь» упоминаются следующие города, из которых 
К.И. Чуковский получает письма. Столица: Москва (с. 498, 
505, 551, 558, 561, 619, 620); города РСФСР: европейская 
территория республики – Ленинград (с. 558, 559, 568, 619), 
Переяславль-Залесский (с. 619), Гусь-Хрустальный (с. 619), 
Смоленск (с. 538), Липецк (с. 545), Орел (с. 609), Там-
бов (с. 614), Саратов (с. 582), поселок Локоть (с. 483), юг 
страны – Сочи (с. 551), Краснодар (с. 599), Новороссийск 
(с. 619), Таганрог (с. 552, 609), Урал – Свердловск (с. 544), 
Уфа (с. 619), Пермь (с. 619), Нижний Тагил (с. 609), Верх-
няя Салда (Свердловская область) (с. 514), Сибирь – Бар-
наул (с. 554), Новосибирск (с. 625); Украинская ССР: Киев 
(с. 557, 619), Харьков (с. 557, 575), Львов (с. 609, 619), Изюм 
(Харьковская область) (с. 553); Белорусская ССР: Минск 
(с. 557), Молдавская ССР: Бендеры (с. 620), Азербайд-
жанская ССР: Баку (506, 625), Узбекская ССР: Ташкент 
(с. 599), Казахская ССР: Джамбул (с. 619), Латвийская 
ССР: Рига (с. 619). Это вся многонациональная страна со 
всеми союзными республиками, столица СССР, Ленинград 
и множество провинциальных городов и поселков.

К.И. Чуковский во многих случаях называет профес-
сии своих корреспондентов и тех людей, чьи высказывания 
он анализирует. На страницах книги «Живой как жизнь» по-
являются работники образования: учителя Ю. Недорчен-
ко (с. 609), К.Р. Ларина (с. 609), Б.И. Степаншин (с. 609), сель-
ская учительница Ф.А. Шарабанова (с. 618), престарелый 
учитель (с. 614), преподаватели вузов С.Д. Шеенко (с. 580), 
А. Кульман (с. 619), математики (с. 645), инспектор Уралоно 
(с. 544), люди рабочих профессий: трактористы (с. 475), 
электрики (с. 475), маляры (с. 523), откатчик шахты (с. 620), 
инженеры: С.П. Мержанов (с. 614), М. Гартман (с. 620), 
И. Максимов (с. 624), Шпакович (с. 553), инженеры (без 
указания фамилий) (с. 645), служащие: пожарные (с. 475), 
милиционеры (с. 484), инженер-полковник А.В. Загоруй-

ко (Москва) (с. 619), работники сельского хозяйства: сви-
нарка (с. 553), агрономы (с. 579, 645), ветеринар-зоотехник 
(с. 575), работники коммунального хозяйства: домработ-
ница (с. 473), дворники (с. 484, 576), уборщица (с. 577), ра-
ботники сферы обслуживания: работники кондитерских, 
ресторанов (с. 475), кондукторы (с. 484), администрация: 
работники домовых управлений (с. 475), работник Липец-
кого совнархоза В.С. Кондрашенко (с. 545), руководители 
тридцати районных методических объединений Орловской 
области (с. 609), директор завода (с. 614), работники в сфе-
ре литературы и искусства: редакторы (с. 575), художник-
график (с. 620), театральный режиссер (с. 514); геологи 
(с. 645). Мы видим, что в диалогическом взаимодействии 
с К.И. Чуковским находятся люди практически всех соци-
альных слоев: от простых рабочих до работников сферы 
литературы и искусства.

В круге общения К.И. Чуковского учащиеся различ-
ных учебных заведений: это школьники (с. 498, 523, 581, 582, 
602, 619), студенты (с. 473, 554, 561, 614), аспиранты (с. 590).

В качестве оппонента К.И. Чуковского в полемике 
выступает и человек с ученой степенью кандидата наук 
(с. 505, 507). В одной из ранних редакций «Живого как 
жизнь» К.И. Чуковский называет его полное имя: Борис Вя-
чеславович Мелас, но впоследствии писатель вместо полно-
го имени ставит только ироничное «достопримечательный 
кандидат наук М.». Здесь можно видеть проявление толе-
рантности, деликатности К.И. Чуковского, желание сделать 
так, чтобы корреспондент, даже и грубо отзывающийся о 
работах К.И. Чуковского в письмах, не оказался в неудоб-
ном положении, так как сам К.И. Чуковский резко проти-
вопоставляет свою позицию высказываниям Б.В. Меласа.

К.И. Чуковский вводит важный критерий, анализи-
руя язык своих корреспондентов, – уровень внутренней 
культуры, которая, по мнению писателя, всегда отобража-
ется в речи: «Теперь малейшее отклонение от правильной 
речи, допущенное тем или иным человеком, служит для нас 
неопровержимым доказательством его принадлежности к 
низменной, отсталой и вульгарной среде, потому что наша 
речь лучше всякого паспорта определяет личность любо-
го из нас. Пусть ко мне в комнату войдет незнакомец, и я 
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по его речи в первые же десять минут определю духовную 
его биографию и увижу, начитанный ли он человек, вра-
щается ли он в культурной среде или он забулдыга, водя-
щий компанию с невеждами...» (с. 499). В работе «Живой 
как жизнь» К.И. Чуковский противопоставляет людей из 
«культурной семьи» (с. 477), из «интеллигентных кругов» 
(с. 533, 576) людям «малокультурным» (с. 533), «гордящим-
ся своей мнимой культурностью» (с. 524).

Таким образом, можно говорить о стремлении 
К.И. Чуковского к максимальной достоверности, полноте 
описания. Он работает с языковым материалом, собран-
ным в переписке и разговорах с людьми, принадлежащими 
к различным культурным и социальным слоям общества, 
проживающими во всех частях Советского Союза, всех 
возрастов, почти всех существующих профессий.

Большое значение К.И. Чуковский придает непосред-
ственным наблюдением за функционированием, «жизнью» 
языка в обществе. Он тщательно собирает языковой мате-
риал, внимательно слушает, фиксирует в дневнике высказы-
вания разных людей, произнесенные в живом разговоре. По 
свидетельству К.И. Лозовской, в процессе написания книги 
«Живой как жизнь» К.И. Чуковский вел специальный сло-
варик «Нельзя говорить – надо говорить», куда записывал 
слова и выражения людей, которые могли бы пригодиться 
ему в работе над книгой. «Словарик расширялся с каждым 
днем. Он пополнялся молодыми лингвистами и знакомы-
ми... Составляя словарик, я больше всего боялась, как бы 
не вымолвить такого слова, которое Корней Иванович под-
караулит (как ухватил слово «пока») и черным фломастером 
впишет в тетрадку. А он, заметив мою речевую аккурат-
ность, кричал мне, если я не слышала телефонного звонка: – 
Кларочка! Возьмите трубку. Кто-то от вас что-то хочет или 
хотит» (Воспоминания о Корнее Чуковском 1983: с. 245). 

В дневниках К.И. Чуковского много замечаний о жи-
вой речи людей, например: «Один священник слушал меня, 
слушал, а потом и говорит: – Скажите, это у вас «щуп»? 
– Щуп для клада – про зонтик, который втыкается в зем-
лю» (16 июня 1911) (Чуковский 2006: с. 168), «...появился 
особый жаргон «комиссариатских девиц». Говорят, на-
пример, «определенно нравится», «он определенно хорош» 

и даже «я определенно иду туда» (30 марта 1920) (там же: 
с. 293), «дверь открыла мне служанка-старуха: «Дверь у нас 
карáктерная» (24 декабря 1921) (там же: с. 370), «...молодой 
человек часто говорил неподходящие слова: «видите, какая 
штука!» (3 июня 1921) (там же: с. 347) и т.д.

В книге «Живой как жизнь» К.И. Чуковский исполь-
зует формы речи, связанные с непосредственными впе-
чатлениями от текущей речевой реальности (случайные 
респонденты): слова, фрагменты речи незнакомых посе-
тителей ресторанов (Чуковский 1990: с. 575), покупателей, 
с которыми он случайно заговаривает в магазине (с. 577), 
незнакомца, встреченного на рыбалке (с. 576), пациентов 
больницы, в которой он лечится (с. 533), знакомой убор-
щицы (с. 577), дворника (с. 576), людей, собравшихся на по-
хоронах «одного старика» (с. 584), дачников (с. 575), школь-
ников (с. 498), студентов (с. 473), посетителей библиотек 
(с. 609), кинотеатров (с. 472), театров (с. 473), которых он 
слышит непосредственно. Это и есть дискурсивная дан-
ность языка, в которой находится исследователь как на-
блюдатель и которую он изучает как ученый.

Выступая и как исследователь живой речи, и как но-
ситель языка, ощущающий себя в гуще языковой среды, 
К.И. Чуковский постоянно проверяет себя, чтобы осознать 
себя причастным к народной среде, в которой идет непре-
рывный процесс формирования языка. Не случайно в кни-
ге «Живой как жизнь» так часто повторяется метаязыковой 
элемент «мы говорим» (с. 484, 536, 549, 551, 584).

В то же время К.И. Чуковский осознает себя писателем, 
к которому обращаются за советом, с упреком, предложе-
ниями многочисленные читатели. К читателям К.И. Чуков-
ский относится с особенным уважением. Чувство уважения 
писателя к его аудитории К.И. Чуковский подчеркивает ха-
рактеристикой писем своих корреспондентов: «серьезные 
и дельные письма» (с. 506), «оживленные отклики» (с. 619), 
«нежно и преданно любят свой великий язык советские 
люди» (с. 619). Многих читателей К.И. Чуковский называ-
ет по именам. На страницах книги появляются А. Яковлев 
(с. 537), А. Ефремов (с. 537), С.Н. Белянская (с. 549), Нина 
Бажанова (с. 557), М. Малевич (с. 557), Ф. Хмыров (с. 557), 
Евг. Мусякова (с. 568), Вас. Малаков (с. 580), Наталья Нико-
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лаевна Костюкова (с. 620), Р. Агапов (с. 625), В.Н. Яковлев 
(с. 483) и многие другие простые советские граждане. 

Для К.И. Чуковского читатели – не просто безымян-
ная масса носителей языка, для него большое значение 
имеет то, что народ выступает в качестве исследователя 
языка. В текстах своих корреспондентов К.И. Чуковский 
находит языковой материал, уже прошедший первичную 
обработку в сознании читателей. В метапоэтике К.И. Чу-
ковского важна опора на «неявное знание» (М. Полани), 
выкристаллизовывающееся в письмах людей, которые пы-
таются по-своему, на уровне повседневных, обыденных 
представлений осмыслить процессы функционирования, 
изменения русского языка. Для К.И. Чуковского значимым 
оказывается то, что задатки исследователей языка прису-
щи даже людям «таких профессий, которые весьма дале-
ки от лингвистики и прочих гуманитарных наук» (с. 645). 
К.И. Чуковскому важно вступить в живой диалог с носите-
лями языка, чтобы определить особенности «жизни» языка 
в современном ему обществе. Полученные данные он про-
веряет, опираясь на мнения авторитетных ученых, решая 
таким образом задачи объективности, доказательности 
своего исследования.

Уважение к мнению «обыкновенных» людей, опо-
ра на «неявное знание» свойственны русской ономато-
поэтической школе. Установку на изучение «обыденного 
мышления» делает Д.Н. Овсянико-Куликовский в работе 
«Наблюдательный и экспериментальный методы в искус-
стве» (1903). Он утверждает, что «обыкновенный» человек, 
иногда сам того не осознавая, совершает в сознании рабо-
ту, которую выполняют в процессе творчества художники-
экспериментаторы. «...в нашем повседневном, житейском 
умственном обиходе, – пишет Д.Н. Овсянико-Ку ли ков-
ский, – имеются в изобилии элементы психологически род-
ственные процессу художественного творчества... в част-
ности, деятельность наших чувств, воздействие наших на-
строений представляют немало общего с интуициями тех 
художников, которых я называю «экспериментаторами», 
и в нашей повседневной жизни мы чаще всего и являем-
ся «художниками-экспериментаторами» «в миниатюре» 
(Овсянико-Куликовский 1989, т. 1: с. 84). 

Поэтому Д.Н. Овсянико-Куликовский особенное вни-
мание уделяет изучению повседневного, обыденного мыш-
ления. Он различает два пути художественного познания – 
субъективный, основанный только на личном внутреннем 
опыте, и объективный, опирающийся на живое воображе-
ние, стремление понять, осмыслить опыт «чужой души», 
«чужие нравы», характеры. Д.Н. Овся ни ко-Ку ли ков ский 
считает, что «дар объективности и живость симпатического 
воображения есть у многих, но из этих многих сравнительно 
немногим удается настолько освободиться от гнета текущей 
прозы жизни, чтобы этот дар мог получить должное разви-
тие. От неупражнений он чахнет. А чтобы он мог упражнять-
ся, человеку нужно выйти из круга своих ближайших отно-
шений и интересов, расширить рамки своих впечатлений, 
выработать в себе умственную дальновидность, развив в себе 
отзывчивость в отношении ко многому постороннему, чуж-
дому. Для всего этого требуются благоприятные обстоятель-
ства, известные усилия, добрая воля, наконец – досуг. Обы-
вательское «творчество», сказали мы, кроме преобладающей 
субъективности, характеризуется также чертами, сближаю-
щими его с творчеством художников-экспериментаторов. 
Но это – экспериментальность непроизвольная, ненарочи-
тая, так сказать, «натуральная» (там же: с. 98). 

Исследование К.И. Чуковского, конечно же, нахо-
дится в парадигме ономатопоэтической школы. Он раз-
рабатывает многие проблемы, связанные с теорией В. фон 
Гумбольдта, А.А. Потебни и его учеников. С одним из уче-
ников А.А. Потебни А.Г. Горнфельдом К.И. Чуковский вел 
серьезную полемику по проблемам культуры речи в печати 
и на страницах книги «Живой как жизнь» (см.: Чуковский 
1990: с. 497, с. 504– 505, с. 616–617).

К.И. Чуковский, как мы уже отмечали, «с полным ува-
жением к читателю» рассматривает выделенные проблемы, 
вводит организмический медицинский термин «болезни» 
языка (там же: с. 488, 507, 570), используя биологическую ме-
тафору, характерную для виталистического взгляда на язык. 
Посвящая подробному анализу каждой из «бед» отдельную 
главу, К.И. Чуковский строит главы на единых основаниях, 
что позволяет определить внутренний алгоритм их струк-
тур. Текст каждой главы характеризуется живым полемиче-
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ским характером. «Когда пишете статью, – говорил К.И. Чу-
ковский, – ищите предмет спора. – Полемизируя, легче вы-
разить мысль» (Воспоминания 1983: с. 326).

1. Первой посылкой для спора становится аргумент 
читателей против «бед», «болезней», например, иностран-
ных, сложносоставных слов, вульгаризмов. 

2. К.И. Чуковский находит собственные аргументы 
для подтверждения того, что мнение читателей может быть 
справедливым, проявляя таким образом уважение к своим 
корреспондентам. 

3. Далее писатель, как правило, опровергает «обще-
распространенное мнение», разрушает стереотипы, вводит 
научные данные, подтверждает свои доводы примерами из 
произведений русских писателей: классиков и современни-
ков, научными аргументами. Для укрепления своей пози-
ции в полемике с читателями К.И. Чуковский ссылается на 
работы наиболее авторитетных ученых-языковедов.

Сила К.И. Чуковского-исследователя состоит в эн-
циклопедическом знании истории литературного языка, 
языка художественной литературы. Он обладает всей мо-
щью знания общенационального языка, владеет всеми его 
регистрами. 

Продемонстрируем реализацию этой модели на при-
мере главы, посвященной анализу сложносокращенных слов. 

1. К.И. Чуковский приводит письмо читательницы 
Татьяны Шабельской, которую «рассердило» название ор-
ганизации, занимающейся продажей витаминов: «Облупр-
промпродтовары».

2. Писатель приводит аргументы, чтобы подтвердить 
правоту читательницы: «Я вполне разделяю негодование 
Татьяны Шабельской», – пишет К.И. Чуковский, называя 
подобные сложносокращенные слова: «бездарными» (Чу-
ковский 1990: с. 558), «чудовищным сочетанием звуков» 
(с. 544), «тошнотворной чушью» (с. 545) и т.д. Он приводит 
хорошо известные ему по собственной речевой практике 
примеры «мертвых слов» (с. 544): «Омтсгаушорс», «Лен-
горшвейтрикотажпромсоюз» и др. Писатель винит «кан-
целярскую пошлость» (с. 544), которая «стихийное живое 
словотворчество превратила в бездушное сплетение мерт-
вых слов, отвратительных для русского слуха» (там же).

3. И все же, подтверждая правоту читательницы, 
К.И. Чуковский старается найти научно обоснованное 
объяснение тех процессов в развитии языка, которые 
приводят к образованию труднопроизносимых слож-
носокращенных слов. К.И. Чуковский опирается на на-
учный объективный закон «живого словотворчества», 
рассматривает изменчивую «природу языка» (с. 540). 
«Такая наступила... полоса в жизни русской разговорной 
речи: всякие сращения слов вдруг сделались чрезвычайно 
активными», – говорит он, ориентируясь на знание вну-
тренних процессов, которые происходят в языке (с. 542), 
и подтверждает свои утверждения многосторонней ре-
чевой практикой писателей (Л. Пантелеева, И. Ильфа, 
Е. Петрова, В.В. Маяковского, Ф.В. Гладкова, Б.А. Пиль-
няка, А.Н. Толстого, К.А. Федина и др.), показывая, что 
тенденция к «сращению слов», появившаяся в послере-
волюционные годы, – не смертельная «болезнь» языка, 
а живой речевой процесс, который следует не запрещать, 
а изучать, хотя возможна и корректировка речевой прак-
тики, например, журналистов, администраторов, которые 
слишком увлекаются «словотворчеством».

Для К.И. Чуковского очень важно не просто рассмо-
треть тенденцию, а выявить живой речевой процесс, ко-
торый находит выражение парадигмально, в языке. Как в 
любом закономерном процессе, в данном случае имеются 
крайние точки. С одной стороны, это процесс жизненный, 
свойственный природе языка, а с другой – он характеризу-
ется и противоположным «уклоном» (П.А. Флоренский) – 
увлечение сложносокращенными словами делает язык аб-
сурдистским, лишает рациональности, в итоге омертвляет 
его. Таким образом, важно сохранить чувство гармонии 
языка, избежать крайностей. К.И. Чуковский показывает: 
запретить что-либо в языке невозможно, можно только ве-
сти наблюдение над тем, что является подлинно здоровым, 
жизненным в нем, или, наоборот, вредит языку. К.И. Чу-
ковский рассматривает язык как «живую» систему через 
диалог с социумом. В качестве наблюдателя находится вну-
три этой системы и одновременно абстрагирован от нее 
в процессе системного анализа и определения тенденций 
функционирования языка.



210

ГЛ
А

В
А

 В
Т

О
РА

Я

211

2.
 Д

И
С

К
У

Р
С

И
В

Н
А

Я
 Д

А
Н

Н
О

С
Т

Ь 
Л

И
Н

ГВ
И

С
Т

И
Ч

Е
С

К
О

ГО
 В

И
Т

А
Л

И
З

М
А

 
М

Е
Т

А
П

О
Э

Т
И

К
И

 К
.И

. 
Ч

У
К

О
В

С
К

О
ГО

К процессу осмысления сложносокращенных слов, 
заимствований, просторечия, вульгаризмов и их функцио-
нирования К.И. Чуковский подходит на основе виталисти-
ческих воззрений, отмечая жизненные тенденции в языке 
и те, которые приводят к омертвению некоторых словоо-
бразовательных функций языка. Писатель использует на-
учные метафоры с семантикой ’жизнь’: «живое словот-
ворчество», «жизнь русской разговорной речи», противо-
поставляется «бездушному сплетению мертвых слов». Так 
в процессе анализа эмпирического материала, выходя на 
все более и более высокие уровни абстрагирования, вводя 
теоретические модели, К.И. Чуковский разрабатывает все 
более и более строгие приемы анализа языка, в результа-
те использования которых в процессе дискурсивной дея-
тельности складывается лингвистическая виталистическая 
концепция его метапоэтики.

2.2. Парадигмальный подход: 
диалог с учеными
В процессе сложного комплексного анализа языкового 

материала К.И. Чуковский опирается на большой научный 
аппарат, вводя свои наблюдения и рефлексию над ними в на-
учную лингвистическую парадигму. Для подтверждения сво-
их положений писатель часто прибегает к сравнительному 
методу в анализе языковых явлений в русском и европейских 
(английском, испанском) языках. Он владеет объемным зна-
нием в области зарубежного языкознания. В книге «Живой 
как жизнь» К.И. Чуковский опирается на мнения иностран-
ных ученых, называя имена В. фон Гумбольдта, английско-
го филолога С. Поттера, испанского лингвиста Х. Касареса, 
а также «некоего английского лингвиста» (Чуковский 1990: 
с. 531). Упоминает их работы: Simeon Potter. Our Language, 
1957; Касарес Х. Введение в современную лексикографию. М., 
1958. В. фон Гумбольдта К.И. Чуковский называет «гениаль-
ным ученым» и цитирует его работу «О различии строения 
человеческих языков и его влиянии на духовное развитие 
человечества» (1830–1835): «Язык... совершенно независим 
от отдельного субъекта... Перед индивидом язык стоит как 

продукт деятельности многих поколений и достояние целой 
нации, поэтому сила индивида по сравнению с силой языка 
незначительна» (там же: с. 615). К.И. Чуковский опирается и 
на работы В. фон Гумбольдта «О мышлении и речи» (1795), 
«О сравнительном изучении языков применительно к раз-
личным эпохам их развития» (1820) и др.

Деятельностная концепция языка как духа наро-
да – одна из фундаментальных идей, которая лежит в 
основе метапоэтического творчества и металингвистики 
К.И. Чуковского. В своих работах он часто использует по-
нятие «духа языка», которое разрабатывается в исследо-
ваниях В. фон Гумбольдта. «...рассматривать ли язык как 
определенное миросозерцание или как способ сочетания 
мыслей – ибо он объединяет в себе и то и другое, – пишет 
В. фон Гумбольдт в книге «О различии строения человече-
ских языков…», – он всегда с необходимостью опирается 
на совокупность человеческой духовной силы; из нее нель-
зя ничего исключить, потому что она охватывает собою 
все. <…> ...между устройством языка и успехами в других 
видах интеллектуальной деятельности существует неоспо-
римая взаимосвязь. Она кроется прежде всего – и мы здесь 
рассматриваем ее только с этой стороны – в животворном 
веянии, которое языкотворческая сила через самый акт 
превращения мира в мысли, совершающийся в языке, гар-
монически распространяет по всем частям его области. 

Если вообще возможно, чтобы народ создал такой 
язык, в котором максимально осмысленное и образное сло-
во порождалось бы созерцанием мира, воспроизводило бы 
в себе чистоту этого миросозерцания и благодаря совер-
шенству своей формы получало возможность с предельной 
легкостью и гибкостью входить в любое сцепление мыслей, 
то этот язык, пока он хоть сколько-нибудь хранил бы свое 
жизненное начало, непременно должен был бы вызывать 
в каждом говорящем взлет той же духовной энергии, дей-
ствующей в том же направлении. Вступление такого или 
даже хотя бы приближающегося к такому языка в мировую 
историю должно поэтому полагать начало важной эпохе на 
пути человеческого развития, причем как раз в его самых 
высших и удивительнейших проявлениях. Есть такие пути 
духа, есть такие порывы интеллектуальной силы, которые 
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немыслимы прежде возникновения подобных языков. Эти 
языки составляют тем самым поистине поворотный пункт 
во внутренней истории человеческого рода; они в такой 
же мере являют собой вершину языкотворчества, в какой 
служат начальной ступенью одухотворенной культуры, 
полной жизнью воображения, и в этом смысле совершенно 
верно утверждение, что творчество народов должно пред-
шествовать творчеству индивидов, хотя, с другой стороны, 
все сказанное нами выше неопровержимо доказывает, что 
в их совместном творчестве переплетается деятельность 
тех и других» (Гумбольдт 1984: с. 66).

В. фон Гумбольдт утверждает деятельностный харак-
тер той животворной силы, которая лежит в основе языка. 
Он говорит о языкотворческой силе, которая способствует 
взлету «духовной энергии» народа, справедливо утверждая, 
что пути духа человеческого сходятся в языке, способствуя 
возникновению порывов интеллектуальной силы, которая 
реализуется в творчестве тех или иных народов.

О «духе», «душе» национального языка К.И. Чуков-
ский говорит в книге «Матерям о детских журналах» (1911). 
Описывая то, как ребенок овладевает речью, К.И. Чуков-
ский утверждает, что в основе этого процесса – не имита-
ция, подражание, а творческое усвоение и преобразование 
заложенных в духе языка возможностей: «Тот никогда по-
настоящему не научится своему языку, кто в детстве сам 
не был его творцом, не дострадался, не доработался сам до 
его форм, до его души, кто – (в уменьшении) – сам не про-
шел тех путей, которые пройдены целым народом – в духе 
этого языка, а не в букве его, в творчестве, в непрерывном 
строительстве...» (Чуковский 2001, т. 2: с. 593); «Гениально 
ощущая дух родной речи, великолепно распоряжаясь суф-
фиксами и флексиями слов, ребенок часто создает (твор-
ческой интуицией!) уже существующие слова...» (там же: 
с. 595); «Детские слова всегда в духе языка – и потому не 
оскорбляют уха: они «нормальны», они почти существуют, 
в них есть национальная логика речи...» (там же). К.И. Чу-
ковский рассматривает наличие «духа языка», его жизнен-
ной силы как основу для творчества детей и взрослых.

Идея К.И. Чуковского о том, что освоение языка деть-
ми – это повторение в короткий срок пути языкотворче-

ства целого народа, коррелирует с мыслями американско-
го теоретика образования Г.М. Скотта. Идеи Г.М. Скотта 
и К.И. Чуковского находятся в одной эпистемологической 
реальности. Развитие ребенка, считает американский ис-
следователь, в миниатюре повторяет историю цивилиза-
ции. Работе «Органическое образование» (1899) Г.М. Скотт 
предпосылает эпиграф из Дж. Дьюи: «Образование – это не 
подготовка к жизни, это сама жизнь». «План, который из-
ложен в этой книге, – пишет Г.М. Скотт, – состоит в общих 
чертах в том, чтобы использовать те или иные эпохи в раз-
витии человеческой цивилизации в качестве материала для 
работы с учениками разных классов. Эти периоды выбра-
ны таким образом, чтобы они соответствовали природным 
инстинктам и интересам детей в той или иной стадии их 
развития. Представляется, что каждый из выделенных пе-
риодов цивилизации соответствует определенным этапам 
жизни большинства детей. Это следующие эпохи.

Эпоха кочевников, представители – североамерикан-
ские индейцы.

Эпоха пастбищного скотоводства и развития сель-
ского хозяйства, представители – ранние арийцы и персы.

Эпоха Древней Греции.
Эпоха Древнего Рима.
Эпоха феодализма и рыцарства.
Эпоха Возрождения.
Пуританская эпоха…» (Scott 1899: 3).
Имена и работы Х. Касареса и С. Поттера К.И. Чу-

ковский упоминает в связи с проблемами жаргона, сленга 
в русском и английском языках, с проблемами словоо-
бразования в европейских языках. Сленг – это та сто-
рона языка и речевой деятельности, которая постоянно 
интересовала К.И. Чуковского. Жаргоны, по его мнению, 
имеют только «живые», постоянно развивающиеся языки. 
«Английский филолог С. Поттер насчитал в речи совре-
менных британцев целых двадцать восемь арготических 
слов, – пишет К.И. Чуковский в «Живом как жизнь», – со-
ответствующих нашему уходи прочь. Среди них есть та-
кие непривычные для английского уха, как шушу (shoo-
shoo), вемуз (wamoose), имши (imshe), скидеддл (skedaddl) 
и проч. Нашему железный, законный там вполне соответ-
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ствуют девятнадцать синонимов, вроде киф (kiff ), юм-юм 
(yum-yum), now (posh), топ-ноч (top-notch) и т.д., и все 
они стоят за пределами общепринятой английской речи» 
(Чуковский 1990: с. 569). 

В главе «Иноплеменные слова» К.И. Чуковский при-
водит данные работы С. Поттера для подтверждения своих 
выводов о том, что процесс «обрусения» «суффиксов ация, 
изм и ист» сходен с живыми процессами изменения ан-
глийского языка: «То же происходит и с английской речью, 
в которой сравнительно недавно возникли слова маникю-
рист, бихевиорист и т.д. (См. Simeon Potter. Our Language, 
1957, p. 165)» (там же: с. 512).

Опыт испанского лингвиста Х. Касареса служит 
К.И. Чуковскому опорой в осмыслении процессов, кото-
рые отображают особую внутреннюю языковую логику, 
выходящую за пределы «рационалистической стороны в 
языке» (там же: с. 631). Утверждая, что «язык в интересах 
фонетики готов поступиться логичностью» (с. 632), что он 
«настоятельно требует гармонического сочетания звуков» 
(с. 634), что во многих случаях «грамматика делает уступку 
фонетике» (с.635), К.И. Чуковский анализирует устойчивые 
выражения «на босу ногу» (вместо «босую»), «средь бела 
дня» (вместо «белого»), «сыр-бор» (вместо «сырой бор») и 
т.д. Писатель обращается к работе X. Касареса «Введение 
в современную лексикографию» (1958), в которой находит 
«психологические объяснения» сходным процессам в ис-
панском языке (там же: с. 629).

Как видим, обращение к зарубежным исследова-
ниям в области языкознания позволяло К.И. Чуковскому 
определять магистральные пути развития лингвистики 
(В. фон Гумбольдт), пути развития европейских языков 
(Х. Касарес, С. Поттер). Но в основе изучения К.И. Чу-
ковским русского языка лежат концепции отечественно-
го языкознания, и в первую очередь – классиков русского 
языкознания: А.А. Потебни (1835–1891), В.И. Даля (1801–
1872), Я.К. Грота (1812–1893), Н.Н. Греча (1787–1867), 
А.М. Пешковского (1878–1933), Л.В. Щербы (1880–1944). 
Упомянутые нами последними лингвисты – старшие со-
временники К.И. Чуковского. К.И. Чуковский называет 
«Филологические разыскания» (1852–1892) Я.К. Грота, 

словарь В.И. Даля (1880), исследование А.М. Пешковского 
«Сборник статей. Методика родного языка, лингвистика, 
стилистика, поэтика» (1925), цитирует работы «Из записок 
по русской грамматике»А.А. Потебни, «Языковая система 
и речевая деятельность» Л.В. Щербы. В некоторых случаях 
цитаты даются К.И. Чуковским с упоминанием автора, но 
без ссылок на источники. В разных редакциях они прояс-
няются по-разному – то самим автором, то редакторами.

В Я.К. Гроте К.И. Чуковский видит ученого, который 
проследил становление новых языковых норм во второй 
половине XIX века: «Упомянув о том, что на его памяти при-
нялись такие слова, как: деятель, представитель, почин, 
влиятельный, сдержанный, ученый справедливо замечает: 
«Ход введения подобных слов бывает обыкновенно такой: 
вначале слово допускается очень немногими; другие его ди-
чатся, смотрят на него недоверчиво, как на незнакомца; но 
чем оно удачнее, тем чаще начинает являться. Мало-помалу 
к нему привыкают, и новизна его забывается: следующее 
поколение уже застает его в ходу и вполне усваивает себе» 
(там же: с. 479). К.И. Чуковский отмечает противоречивое 
отношение Я.К. Грота к новым словам:«Яков Грот уже в 
конце 60-х годов объявил безобразным новоявленное сло-
во вдохновлять» (там же: с. 470).

С Н.И. Гречем К.И. Чуковский находится в полеми-
ке. Писатель называет его «реакционным журналистом» 
(с. 515), «мракобесом» (с. 559), выполнявшим указания 
«полицейской охранки» (с. 520). Н.И. Греч упоминается 
К.И. Чуковским в одном ряду с Ф.В. Булгариным, О.И. Сен-
ковским, М.П. Погодиным, С.П. Шевыревым, стоявших на 
позициях славянофильства, языкового пуризма.

Упоминание К.И. Чуковским работ А.А. Потебни в 
особенности важно, так как он является последователем 
гумбольдтианской ономатопоэтической теории в отече-
ственном языкознании. В связи с анализом употребления 
внешне нелепого выражения «Ну, я пошел» К.И. Чуков-
ский углубляется в историю языка и усматривает в работах 
А.А. Потебни вниманием к этой форме: «Великий языко-
вед А.А. Потебня еще в 1874 году отыскал образцы этой 
формы в литовских, сербских, украинских текстах, а также 
в наших старорусских духовных стихах: 
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Молися ты господу, трудися 
За Алексея божия человека, 
А я пошел во иншую землю.

Увидя это я пошел в древней песне, существующей 
по меньшей мере полтысячи лет, я уже не мог восставать 
против этого – как теперь оказалось – далеко не нового 
«новшества», узаконенного нашим языком с давних пор и 
совершенно оправданного еще в 70-х годах одним из авто-
ритетнейших наших лингвистов» (там же: с. 481). 

Ономатопоэтическая парадигма является доминант-
ной в метапоэтике К.И. Чуковского. Дневники и письма 
К.И. Чуковского указывают на то, что он хорошо знал, вы-
соко ценил работы ученых ономатопоэтической школы. 
В письме Н.А. Рубакину (декабрь 1929 года) К.И. Чуков-
ский называет В. фон Гумбольдта «энциклопедистом», «че-
ловеком, привыкшим к терминологии всех наук» (Чуков-
ский 2009, т. 15: с. 178), упоминает К.И. Чуковский его и в 
письме Томико Инуи от 27 февраля 1965 года, радуясь, что 
идеи В. фон Гумбольдта о «моральном» воспитании детей и 
юношей нашли воплощение в практической деятельности 
японского педагога – доктора Обари (там же: с. 564).

С работами А.А. Потебни К.И. Чуковский, по-ви ди-
мому, был знаком уже в начале XX века. В одном из писем 
А.Г. Горнфельду в конце 1907 года К.И. Чуковский с восхи-
щением пишет о книге А.А. Потебни «Из записок по теории 
словесности» (1905), которую, по-видимому, А.Г. Горнфельд 
прислал ему: «Потебню о баснях кончаю. Все, высказанное 
им, для меня ново, необыкновенно и ошеломляюще-
прекрасно» (Чуковский 2008, т. 14: с. 147). 

В 1919 году К.И. Чуковский участвовал в организа-
ции Дома искусств в Петрограде. Интересно, что, устра-
ивая библиотеку для Дома искусств, К.И. Чуковский, 
в первую очередь, искал книги А.А. Потебни и А.Н. Весе-
ловского. Об этом свидетельствует запись в дневнике от 
30 ноября 1919 года: «Устраиваю библиотеку для Дома ис-
кусств. С этой целью был вчера вечером с Колей в Книж-
ном фонде – ах, как там холодно, хламно, безнадежно. <…> 
...я спросил, не найдется ли у них для Студии Потебня или 
Веселовский...» (Чуковский 2006, т. 11: с. 276).

Впоследствии упоминание имени А.А. Потебни в 
разговоре становится для К.И. Чуковского знаком про-
свещенности человека, принадлежности его к культурной 
среде. Так, 5 ноября 1928 года К.И. Чуковский встретился в 
Кисловодске с академиком Д.И. Багалеем, о котором у него 
сложилось прежде неблагоприятное впечатление: «Беста-
ланный, серый писатель, ставший по приказу начальства 
марксистом. Я прочитал его биографию, изданную укра-
инской Академией Наук, – нудное и убогое сочинение. Ни 
одной характеристики, ни одного колоритного эпизода. 
Каждая страница – по стилю казенная бумага» (Чуковский 
2006, т. 12: с. 381). Однако отношение К.И. Чуковского к 
Д.И. Багалею меняется, как только между ними начинается 
беседа. Академик «много рассказывал о Потебне» и сразу 
стал в глазах К.И. Чуковского приятным в разговоре чело-
веком, «простым, ненапыщенным» (там же).

Дневники и письма К.И. Чуковского свидетель-
ствуют о том, что писатель знал и работы Д.Н. Овсянико-
Куликовского: «...читал с Машей Овсянико-Куликовского 
о Достоевском», – пишет он в дневнике 21 октября 1907 
года (Чуковский 2006, т. 11: с. 141). В письме А.М. Горькому 
(конец 1920 – начало 1921 года) К.И. Чуковский называет 
Д.Н. Овсянико-Куликовского «ученым» критиком: «Среди 
критиков у нас были эстетствующие импрессионисты, как 
Ин. Анненский, были философы, как Вл. Соловьев, ученые, 
как Овсянико-Куликовский, не пора ли слить эти элементы 
воедино? Критика должна быть и научной, и эстетической, 
и философской, и публицистической» (Чуковский 2008, 
т. 14: с. 447). К.И. Чуковский говорит о синтетическом зна-
нии, соединяющем в себе науку, философию и публицисти-
ку, к которому он сам стремился в своей метапоэтике.

В письмах К.И. Чуковского есть упоминание о Д.Н. Ов-
ся нико-Куликовском как о редакторе журнала «Вестник Ев-
ропы». Описывая в письме Е.Д. Зозуле (3 марта 1927 года) 
историю с публикацией своего перевода «Рассказов жулика» 
О. Генри, К.И. Чуковский говорит: «Госиздат печатал их года 
полтора и выпустил в формате «Вестника Европы» (под ре-
дакцией Кузьмина-Караваева, Овсянико-Куликовского etc.)» 
(Чуковский 2009, т. 15: с. 109). Издание «Вестника Европы» 
было прекращено в 1918 году. Важно, что К.И. Чуковский 
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бережно относится к дореволюционному наследию, часто 
ссылается в различных работах на дореволюционные из-
дания. Так, даже в последних редакциях книги «Живой как 
жизнь» К.И. Чуковский упоминает статьи в журналах «Се-
верная пчела» (№ 93, 1847) (Чуковский 1990: с. 469), «Лите-
ратурная газета» (1841) (там же: с. 471), «Вестник парижских 
мод» (1840, № 47) (там же: с. 485) и др.

Интересно замечание Л.П. Гроссмана, по свидетель-
ству которого Д.Н. Овсянико-Куликовский мог «в допо-
топное время» лично присутствовать на одном из высту-
плений К.И. Чуковского. 6 января 1928 года Л.П. Гроссман 
пишет К.И. Чуковскому: «Очень Вас хвалит Сакулин. Вспо-
минает, как в допотопное время в каком-то литературном 
кружке, где он ужинал с Овсянико-Куликовским, взволно-
ванный Венгеров панически звал их «спасать русскую ли-
тературу»: оказывается, в соседнем зале Вы читали доклад 
о Гаршине! Они пошли «спасать» и пришли в восторг от 
смелости и оригинальности Вашего построения» (Чуков-
ский 2009, т. 15: с. 123).

Особенностью дискурсивного мышления К.И. Чу-
ковского является не только опора на работы ученых, но и 
опыт личного общения с ними, знания, полученные в непо-
средственных беседах, встречах, полемиках. Опора на ра-
боты ученых строится как живой диалог с ними: приводят-
ся разные мнения, разноплановые концепции. В результате 
возникает ситуация полифонии, объемного живого поли-
лога, в ходе которого выкристаллизовываются структуры 
сознания, связанные с опытом познания «живого» языка в 
живом взаимодействии. 

Особый интерес представляют отношения К.И. Чу-
ковского с учеником А.А. Потебни А.Г. Горнфельдом, кото-
рого писатель хорошо знал лично. К.И. Чуковский тяготел 
к ученым энциклопедического склада, к филологам, отно-
сящимся к языку и литературе комплексно, многопланово 
и многоаспектно. В процессе анализа языка такие филоло-
ги не забывали о художественной и эстетической его зна-
чимости, особенно в литературе. К.И. Чуковский на про-
тяжении всей своей жизни поддерживал связь с А.Г. Горн-
фельдом. В дневниках писателя часто появляются записи: 
«Был у Горнфельда» (7 ноября 1919 года) (Чуковский 2006, 

т. 11: с. 262), «Был я у Горнфельда» (9 марта 1921 года) (там 
же: с. 328), «Секция исторических картин, коей я состою 
членом, отрядила меня к Горнфельду для переговоров. 
Я пошел» (3 ноября 1919 года) (там же: с. 259). 

К.И. Чуковский относился к А.Г. Горнфельду с боль-
шим уважением, часто обращался к нему, как к опытно-
му ученому, за советом по поводу своих статей, книг. Так, 
в письме 8 января 1908 года К.И. Чуковский обращается 
к А.Г. Горнфельду за оценкой книги «От Чехова до наших 
дней»: «Ради бога, Аркадий Георгиевич, черкните мне о ней, 
не обинуясь, деловитое письмо: то исправить, то выкинуть, 
там прибавить. Не сердитесь, что прошу об этом, – боль-
ше некого; другие мнения знаю наперед» (Чуковский 2008, 
т. 14: с. 149). К.И. Чуковский выделяет А.Г. Горнфельда сре-
ди других ученых, дорожит его мнением. «Я прочитал ему 
свою статью об Андрееве, – пишет К.И. Чуковский о своем 
визите к А.Г. Горнфельду 3 ноября 1919 года. – Вначале он 
говорил: «ой, как зло!» А потом: «нет, нет!» Общий его при-
говор: «Написано эффектно, но неверно...». Я думаю, Горн-
фельд прав...» (Чуковский 2006, т. 11: с. 259).

А.Г. Горнфельд для К.И. Чуковского – один из наи-
более авторитетных ученых. В письме А.Е. Розинеру (фев-
раль – март 1914 года) К.И. Чуковский рассказывает о том, 
как проверял новизну своей литературной находки, свя-
занной с жизнью и творчеством Н.А. Некрасова, опраши-
вая «знатоков»: «А все же я рискнул напечатать о «Зубоска-
ле» (журнал, который издавал Н.А. Некрасов. – Д.П.), ибо, 
опросив Лемке, Венгерова, А.Г. Достоевскую, Горнфельда, 
увидел, что Зубоскал неизвестен даже таким знатокам» 
(Чуковский 2008, т. 14: с. 330).

Примечательно, что один из сборников своих крити-
ческих статей К.И. Чуковский назвал «Люди и книги» (1960), 
отдавая таким образом дань уважения А.Г. Горнфельду, 
опубликовавшему в 1908 году работу «Книги и люди», ко-
торую К.И. Чуковский высоко ценил: «Какая современная 
и какая несовременная книга: солидная, с обилием предпо-
сылок, спокойная. Я знал ее почти всю, но то общее, что 
уяснилось в ней только теперь, мне страшно дорого, инте-
ресно...» – писал К.И. Чуковский А.Г. Горнфельду 31 января 
1908 года (там же: с. 155). 
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По приглашению К.И. Чуковского А.Г. Горнфельд 
читал лекции в Доме искусств (там же: с. 487). В 1924 году 
К.И. Чуковский обращался к ученому с просьбой о сотруд-
ничестве в журнале «Русский современник», который орга-
низовал вместе с А.М. Горьким, Е.И. Замятиным, А.Н. Ти-
хоновым (там же: с. 572).

В книге «Живой как жизнь» К.И. Чуковский посто-
янно обращается к работам А.Г. Горнфельда, называя его 
«проницательным (в некоторых редакциях – талантливей-
шим) филологом» (Чуковский 1990: с. 504), «проницатель-
ным и даровитым ученым» (там же: с. 616), «которого так 
высоко ценили Короленко и Горький» (там же: с. 507). В ра-
ботах А.Г. Горнфельда «Новые словечки и старые слова» 
(Пг., 1922), «Муки слова» (М.–Л., 1927) и др. К.И. Чуковский 
находит подтверждение своих мыслей о том, что:

1) русский язык обладает внутренней устойчивостью 
к новшествам, свойством сопротивляться «слишком быстро-
му и беспорядочному обновлению речи» (там же: с. 497);

2) внутренняя культура, уровень образования, соци-
альное происхождение, моральные качества, нравственные 
устои человека находят выражение в его языке, проявляют-
ся в речи;

3) необходим лабильный, осторожный, взвешенный 
подход к языковой политике, борьбе за культуру речи, тре-
буется высокий эстетический вкус, который может помочь 
отделить «мнимые болезни» языка от подлинных.

В то же время К.И. Чуковский полемизирует с 
А.Г. Горн фельдом, противопоставляя его позиции пассив-
ного наблюдателя, исследователя языка позицию деятель-
ного участника языковой политики, способного сознатель-
но управлять процессами формирования речи.

Говоря о «строгости» русского языка к неологизмам, 
заимствованиям из других языков, К.И. Чуковский приво-
дит примеры из статьи А.Г. Горнфельда «Новые словечки 
и старые слова» (Пг., 1922): «Вспомним, например, романы 
Достоевского: сколько там новых словечек и слов! И шлё-
похвостница, и окраинец, и слепондас, и куцавеешный, 
и какое-то всемство и пр. Но, кроме слова стушеваться, ни 
одно нe перешло из сочинений писателя в общенациональ-
ный литературный язык» (там же: с. 497). К.И. Чуковский 

придерживается мнения о том, что литературный русский 
язык, обладая особой внутренней силой, регулирующей 
процессы собственного развития, сохраняет определенную 
устойчивость к таким изменениям. Появление в языке в 
периоды исторических «разломов» большого количества 
новых слов, по К.И. Чуковскому, – нормальный процесс 
языкового развития, который нельзя считать «болезнью».

В то же время в языке находят отображение такие 
«болезни» общества, как «духовная безграмотность», «ту-
посердие», «хамство», «пошлость» (там же: с. 504). К.И. Чу-
ковский отмечает, что причиной его «ненависти» к некото-
рым словам-жаргонизмам, распространенным в обществе, 
является то, что эти слова носят «на себе отпечаток самых 
затхлых низин обывательщины» (там же). Ссылаясь на ра-
боту А.Г. Горнфельда «Муки слова» (1927), К.И. Чуковский 
пишет: «О подобных случаях хорошо говорил еще в 20-х 
годах один из проницательных наших филологов. «Это, – 
говорил он, – борьба не против слова, а против того, что за 
ним: против душевной пустоты, против попытки заткнуть 
словом прорехи мысли и совести». И более подробно – о том 
же: «Чаще всего наше чувство протестует не столько против 
самих словечек, сколько против того, что за ними. Их не-
точность и неправильность, их безграмотность и чужерод-
ность не были бы так несносны, если бы не были очевид-
нейшим выражением внутренней пошлости и кривляния, 
неискренности и легкости в мыслях необычайной» (там же: 
с. 504–505). Говоря о том, в какой атмосфере в СССР проис-
ходила полемика о русском языке, К.И. Чуковский особенно 
подчеркивает «страстность» споров, высокий уровень заин-
тересованности всех слоев населения страны в обсуждении 
вопросов экологии языка, культуры речи. 

К.И. Чуковский призывает к деятельностному уча-
стию интеллигенции в просвещении населения, повыше-
нии культуры языка граждан СССР. В этом вопросе он по-
лемизирует с А.Г. Горнфельдом, по мнению которого язык – 
стихия, которой невозможно управлять. К.И. Чуковский 
цитирует «Муки слова»: «Сколько ни скажи разумных слов 
против глупых и наглых слов, как ухажер или танцулька, 
они – мы это знаем – от того не исчезнут, а если исчезнут, 
то не потому, что эстеты или лингвисты возмущались», – 
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так писал еще в двадцатых годах один проницательный и 
даровитый ученый. «В том и беда, – говорил он с тоской, – 
что ревнителей чистоты и правильности родной речи, как 
и ревнителей добрых нравов, никто слышать не хочет... За 
них говорят грамматика и логика, здравый смысл и хоро-
ший вкус, благозвучие и благопристойность, но из всего 
этого натиска грамматики, риторики и стилистики на бес-
шабашную, безобразную, безоглядную живую речь не вы-
ходит ничего» (там же: с. 616).

Смысл высказываний А.Г. Горнфельда К.И. Чуков-
ский обобщает фразой «философия бездействия и непро-
тивления злу», считает, что писатели, педагоги, лингвисты, 
работники телевидения и радио, сотрудники газет и жур-
налов, имеющие в своих руках «сверхмощные рычаги про-
свещения» (там же: с. 617), обязаны проявлять активность, 
постоянно работать, с тем чтобы «мощными усилиями 
воли» подчинить язык «коллективному разуму» (там же), 
всеми возможными средствами повышать культуру писа-
тельской и бытовой речи.

И все же, полемизируя с А.Г. Горнфельдом, К.И. Чу-
ковский соглашается с ним в том, что активная языковая 
политика может проводиться только на основе взвешен-
ного научного подхода к проведению любых мероприятий, 
направленных на пропаганду языковой культуры, просве-
щение населения, борьбу за чистоту языка. К.И. Чуковский 
считает, что во всем нужно знать меру: «Хорошо сказано 
об этом у того же Горнфельда, которого так высоко ценили 
Короленко и Горький. «Вдруг, – говорит он, – на основании 
двух-трех случайных наблюдений, без всякого углубления 
в смысл явлений, раздается патриотический, национали-
стический, эстетский или барственный стон: язык в опас-
ности, – и забивший тревогу может быть уверен, что если не 
соответственным действием, то, во всяком случае, вздохом 
сочувствия откликнутся на его призыв десятки огорченных 
душ, столь же недовольных новизной и столь же мало спо-
собных разобраться в том, что же в ней действительно дурно 
и что необходимо» (там же: с. 507). Следуя совету А.Г. Горн-
фельда, К.И. Чуковский и предпринимает попытку «разо-
браться», какие проблемы русского языка по-настоящему 
нуждаются в разрешении, а какие только выдуманы чрез-
мерно упорными «борцами» за культуру речи.

Для К.И. Чуковского состояние языка – отображе-
ние «здоровья» общества, в котором этот язык функцио-
нирует. Меры по созданию «здорового общества» писатель 
видит в просветительской деятельности, которой должна 
заниматься советская интеллигенция, в государственной 
языковой политике, направленной на повышение уровня 
общего образования населения, его духовной культуры, 
гражданской ответственности. К.И. Чуковский убежден, 
что с построением «здорового общества» изменится и его 
язык: «Когда нам удастся уничтожить вконец бюрократи-
ческие отношения, канцелярит сам собою исчезнет. Обла-
городьте нравы молодежи, и вам не придется искоренять 
из ее обихода грубый и беспардонный жаргон. Так оно и 
будет, я уверен» (там же: с. 651).

Интересно, что К.И. Чуковский и сам помогал 
А.Г. Горнфельду в тяжелое время получать помощь от 
благотворительной американской организации APA, для 
одного из сотрудников которой – Кини – К.И. Чуковский 
составлял списки нуждающихся в немедленной помощи 
писателей, поэтов, ученых: «Вот список для Кини, который 
составил я, – пишет К.И. Чуковский в дневнике 18 января 
1924 года. – Виктор Муйжель, Ольга Форш, Федор Сологуб, 
Ю. Верховский, В. Зоргенфрей, Ник.С. Тихонов, М.В. Ват-
сон, Иванов-Разумовский, Лидия Чарская, Горнфельд, Рим-
ма Николаевна Андреева (сестра Леонида Андреева) и Ах-
матова» (Чуковский 2006, т. 12: с. 135).

А.Г. Горнфедьд в свою очередь так же высоко ценил 
талант К.И. Чуковского: «У него есть вкус, есть интерес к 
литературе, есть любовь к ней, не платоническая, а конкрет-
ная, та любовь, которая эгоистична, потому что не отделяет 
любимого предмета от себя», – писал А.Г. Горнфельд в ста-
тье «Литературные беседы. Чуковский» («Столичная почта», 
3 февраля 1908 года) (цит. по: Чуковский 2008, т. 14: с. 150).

Внимание К.И. Чуковского к трудам ученых онома-
топоэтической школы особенно важно – он наследует и 
развивает идеи, заложенные В. фон Гумбольдтом, А.А. По-
тебней, Д.Н. Овсянико-Куликовским, А.Г. Горнфельдом, 
А. Белым и др.

Многие лингвисты, которых упоминает К.И. Чуков-
ский в работе «Живой как жизнь», были его современни-
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ками. Важно отметить, что К.И. Чуковский не просто назы-
вает имена ученых в связи с известными ему работами, он 
сам был вовлечен с этими учеными в многообразную дис-
курсивную деятельность: встречи, личное общение, пере-
писка, чтение и анализ их трудов.

Как отмечает К.И. Лозовская, во время работы над 
книгой «Живой как жизнь» «самыми частыми гостями 
переделкинского дома были молодые лингвисты – так на-
зывал Корней Иванович сотрудников Института языка и 
литературы АН СССР Татьяну Винокур, Леонида Крыси-
на, Эрика Ханпиру и других. По первой же просьбе они 
являлись в Переделкино, привозили материалы и усер-
дно слушали, читали и всячески старались облегчить ему 
работу. Пожалуй, никому так не радовался Корней Ива-
нович, как приезду этих молодых людей» (Воспомина-
ния 1983: с. 244). 

Определяя свой статус ученого-лингвиста, К.И. Чу-
ковский скромно называл себя «языковедом-самоучкой», 
говорил, что завидует профессиональным лингвистам, 
умеющим тонко формулировать свои наблюдения над ре-
чью (письмо Е.А. Земской, 27.01.1964). Писатель постоянно 
консультировался с учеными-лингвистами из Института 
языка и литературы АН СССР, прислушивался к их мне-
нию, учитывал в своей работе их оценки, «ни на кого так 
не полагался, когда надо было точно и беспристрастно оце-
нить написанное» (Воспоминания 1983: с. 244). Л.П. Кры-
син и Л.И. Скворцов по просьбе автора рецензировали 
первое издание книги «Живой как жизнь». 

В ранний период деятельности К.И. Чуковский дей-
ствовал только как писатель, наблюдая за явлениями языка, 
связанными как с обыденной речью, так и с литературным 
творчеством. А далее он начинает интересоваться твор-
чеством ученых-лингвистов как для подкрепления своего 
мнения, так и для дальнейших наблюдений над языком и 
речью. Метапоэтика К.И. Чуковского приобретала все бо-
лее и более аргументированный научный характер.

К.И. Чуковский состоял в переписке с А.А. Рефор-
матским, В.В. Виноградовым, Т.Г. Винокур, Е.А. Земской, 
Э.И. Ханпирой, Л.П. Крысиным, Л.И. Скворцовым и др. 
Л.П. Крысин, опубликовавший переписку К.И. Чуковского 

с московскими лингвистами, рассказывает: «Августовским 
днем 1962 года в Институте русского языка на Волхонке 
появился Корней Иванович Чуковский. Он искал авторов 
только что вышедшего словаря-справочника «Правиль-
ность русской речи». Искал он их не любопытства ради, а, 
так сказать, из профессионального интереса. 

Дело в том, что в 1962 году вышла книга Корнея Ива-
новича о русском языке – «Живой как жизнь», и теперь Чу-
ковский готовил второе издание этой книги, исправляя и 
дополняя ее текст. Поэтому он хотел обсудить с авторами 
словаря интересовавшие его темы, касающиеся состояния 
и развития современного русского языка. Встреча и беседа 
состоялась. За ней последовали другие. Круг московских 
лингвистов – собеседников Корнея Ивановича – расши-
рился. Они стали ездить к нему в Переделкино, где он жил, 
и даже в Барвиху, где он лечился в санатории. А в проме-
жутках между поездками были письма. Некоторые из них 
сохранились» (Переписка 1991, № 5: с. 36).

Творческий диалог, переписка с лингвистами позво-
лили К.И. Чуковскому значительно дополнить, расширить 
книгу «Живой как жизнь». 8 декабря 1962 года К.И. Чуков-
ский писал: «Книжка выходит чуть не вдвое толще. К стыду 
своему, я только после того, как она вышла в свет, прочитал 
классические труды о языке Пешковского, Шахматова, Бу-
лаховского и других. И стал вдвое умнее» (Воспоминания 
1983: с. 310). Похожее признание делает К.И. Чуковский в 
письме Т.Г. Винокур 13 января 1961 года: «К стыду своему, 
только теперь, готовя новое издание своей книжки «Живой 
как жизнь», я имел возможность прочитать книгу Вашего 
отца «Культура языка» и многое оттуда позаимствовать». 
Лингвистические работы, которые он не мог найти сам, 
К.И. Чуковский также просил у своих корреспондентов 
языковедов: «Не дадите ли Вы мне на короткое время книгу 
П.Я. Черныха «Очерк русской исторической лексикологии» 
(1956) и «Этимологический словарь» Преображенского?! – 
просит К.И. Чуковский Т.Г. Винокур. – Ради бога! Верну в 
целости!» (Переписка 1991, № 6: с. 38).

К.И. Чуковский ссылался на работы современных 
ему исследователей, обсуждал с лингвистами проблемы, 
которые он считал наиболее значимыми.
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1. Общие проблемы русского языка и языкознания:
- русский язык – язык всемирного значения (В.В. Ви-

ноградов);
- проблемы языковой политики (В.М. Жирмунский, 

Л.П. Якубинский, Г.О. Винокур);
- соотношение литературного языка и языка художе-

ственной литературы (Т.Г. Винокур);
- «объективная» и «нормативная» точки зрения на 

язык (А.М. Пешковский);
- проблемы жаргонов и диалектов (Е.Д. Поливанов, 

Т.Г. Винокур, Л.И. Скворцов);
- проблемы функциональных стилей речи (А.А. Ре-

форматский, В.Г. Костомаров, Т.Г. Винокур, Л.В. Успенский);
- проблемы канцелярита (Б.Н. Головин, Б.В. Яков-

лев, А.М. Ладыженский, В.Г. Костомаров, Д.Э. Розенталь, 
З.С. Паперный).

- просвещение населения, проблемы повышения его 
языковой культуры (С.И. Ожегов, Д.Э. Розенталь, В.Г. Ко-
стомаров, Л.П. Крысин, Л.И. Скворцов, Н.И. Тарабасова, 
В.Д. Кудрявцев, С.К. Евграфов, Г.И. Рихтер, Л.Я. Боровой, 
Л.В. Успенский, Б.В. Казанский, Е.М. Земская, М.В. Панов, 
И.А. Уразов, Б.Н. Тимофеев, Б.Н. Головин, Е.В. Язовицкий);

- пуризм, педантство в отношении к различным яв-
лениям языка (И. Устинов, Э.И. Ханпира, Г.И. Рихтер);

- существование особой «логики» языка, основан-
ной на «народном эстетическом вкусе» (Л.В. Успенский, 
Л.А. Булаховский, В.Д. Левин, С.И. Ожегов).

2. Частные проблемы русского языка:
- изменение словарного состава русского языка 

(В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, П.Я. Черных, 
С.И. Ожегов, Л.А. Булаховский, В.З. Овсянников, В.Ф. Ал-
тайская, Б.В. Казанский, А.И. Ефимов, А.Ф. Ефремов, 
Б.В. Яковлев, И. Фомин, А. Баранников);

- история лексики русского литературного языка 
(В.В. Виноградов, П.Я. Черных, Л.Я. Боровой, Б.А. Ларин);

- связь слов с социальной средой, в которой они 
функционируют (Г.О. Винокур);

- функционирование в языке устойчивых выражений 
(В.В. Виноградов, Л.А. Булаховский, Р.А. Будагов);

- проблемы словообразования и грамматики (В.В. Ви-
ноградов, Д.Н. Шмелев).

Как видим, язык предстает в процессе обсуждения 
этих проблем как «живая», многомерная, грандиозная раз-
вивающаяся в соответствии с собственной внутренней ло-
гикой система, отображающая жизнь общества. 

Рассмотрим эти проблемы.
1. К.И. Чуковский опирался на авторитетное мнение 

академика В.В. Виноградова по вопросу об интернацио-
нализации русского языка как языка межнационального 
и международного общения. Для него значимо мнение 
В.В. Виноградова о том, что «русский язык стал интерна-
циональным языком, языком межгосударственного обще-
ния и культурно-идеологического взаимодействия между 
всеми народами Советского Союза. Русский язык распро-
страняется везде в странах Запада и Востока. Интерес к его 
изучению возрастает на всех материках нашей планеты» 
(Чуковский 1990: с. 495).

2. Для К.И. Чуковского было важно укрепить свою 
мысль о том, что требуется активное, деятельностное от-
ношение авторитетных исследователей к языку, речи, 
планомерно осуществляющейся языковой политике в ци-
вилизованном обществе, которое формируется в СССР. 
К.И. Чуковскому близка мысль В.М. Жирмунского о роли 
грамматиков-нормализаторов, теоретиков языка, высту-
павших с программой определенной языковой политики 
и боровшихся за ее осуществление. К.И. Чуковский обра-
щает особенное внимание на то, что еще в начале XX века 
Л.П. Якубинский говорил о необходимости «руководить 
развертывающимся процессом, учитывая все его особен-
ности» (там же: с. 617), поставить работу по языковому 
просвещению населения, формированию литературного 
языка, речи на государственный уровень. «Задача государ-
ства в этом отношении – оказать реальную поддержку ис-
следовательской работе лингвистов» (там же: с. 618).

Для К.И. Чуковского значима и идея Г.О. Винокура 
об активном отношении к языковой традиции, форми-
ровании «бытовой стилистики». Писатель выделяет де-
финицию Г.О. Винокура: «Языковая политика есть не что 
иное, как основанное на точном, научном понимании дела 
руководство социальными лингвистическими нуждами» 
(там же: с. 618). К.И. Чуковский подводит итоги «лингви-
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стической политики» государства в области русского язы-
ка: «Лингвистическая политика государства раньше всего 
выразилась в том, что двухсотмиллионное его население в 
течение изумительно краткого времени научилось читать 
и писать. В СССР утвердилась сплошная, поголовная гра-
мотность. Бесписьменные народы многоязычной страны 
благодаря целой армии своих ученых-лингвистов создали 
национальные алфавиты, национальные грамматики и не-
бывалыми темпами расширили свои словари. Главное сде-
лано» (там же: с. 618).

3. В процессе формирования культуры речи, в осу-
ществлении языковой политики было важно разграничить 
понятия «литературный язык» и «язык художественной 
литературы». Здесь К.И. Чуковский опирается на мнение 
Т.Г. Винокур: «Литературный язык, – говорит советский фи-
лолог Т. Винокур, – ни в коем случае нельзя понимать как 
язык только художественной литературы. Это понятие бо-
лее широкое... Сюда входит язык научной, художественной, 
публицистической литературы, язык докладов, лекций, уст-
ная речь культурных, образованных людей» (там же: с. 488).

4. Анализируя процессы, происходящие в русском 
языке, К.И. Чуковский опирался на многие новаторские 
взгляды на язык, в том числе на мнение А.М. Пешковско-
го, который фактически говорил о дискурсивной данности 
языка, о его внутренней динамике, о том, что «разговорный 
язык может меняться в каком угодно темпе, и беды не прои-
зойдет, потому что мы говорим с отцами нашими и дедами, 
но не далее. Читая Пушкина, мы уже говорим с прадедом, 
а для англичанина, читающего Шекспира, и для итальянца, 
читающего Данте, это «пра» удесятерится» (там же: c. 624). 
Лингвистам следует быть оперативными и не спешить за 
«житейско-школьной» точкой зрения, которая приводит к 
тому, что мы «над каждым языковым фактом творим или, 
по крайней мере, стремимся творить суд, суд «скорый» и за-
частую «неправый» и «немилостивый» (там же: с. 622). 

На основании мыслей А.М. Пешковского К.И. Чуков-
ский приходит к выводу о необходимости отличать объ-
ективные процессы в языке от искусственно выводимых 
норм и точек зрения на язык. Языковые процессы следует 
глубоко изучать, осмыслять, взвешивать точки зрения уче-

ных и носителей литературного языка, предпочитая грубо-
му вмешательству в языковую политику лабильный, осно-
ванный на учете строгих научных данных подход.

5. Анализируя жаргоны и диалекты, К.И. Чуковский 
опирается на мнение Т.Г. Винокур о «наддиалектности» 
языка (там же: с. 570). Диалекты – это животворная почва 
для формирования литературного языка, жаргоны – объ-
ективное явление, присущее только живым языкам, кото-
рое следует изучать. При этом К.И. Чуковский ссылается на 
мнения Л.И. Скворцова и Е.Д. Поливанова, которые преду-
преждают об излишнем пуризме по отношению к жаргонам 
и видят в их появлении социальные причины: «Представ-
ляется довольно сомнительной борьба с каким-либо язы-
ковым явлением... имеющим внеязыковую причину, если 
эта борьба не обращена вместе с тем на искоренение при-
чины данного явления» (Е.Д. Поливанов)» (там же: с. 566). 
Практический вывод, который делает К.И. Чуковский из 
сказанного Л.И. Скворцовым и Е.Д. Поливановым, такой: 
«...кому не нравится нынешний молодежный жаргон, пусть 
ратует за уничтожение тех причин внеязыкового порядка, 
которые способствуют его процветанию» (там же: с. 566).

6. Прежде чем перейти к одной из центральных про-
блем работы «Живой как жизнь» – проблеме канцеляри-
та, К.И. Чуковский рассматривает функциональные стили 
речи. Писатель отмечает, что «бюрократические формы» 
языка допустимы и даже необходимы в деловой перепи-
ске, официальных документах. Однако это утверждение 
К.И. Чуковскому приходится подтверждать большим ко-
личеством мнений авторитетных ученых, так как сам он 
признается, что составить самую простую деловую бума-
гу для него «воистину каторжный труд» (там же: с. 572). 
С иронией К.И. Чуковский пишет: «...я лучше отрублю себе 
правую руку, чем напишу древнечиновничье «дана в том» 
или «дана... что для данной» (там же). 

Тем не менее писатель старается быть объектив-
ным, признает, что «при официальных отношениях людей 
нельзя... обойтись без официальных выражений и слов» 
(там же). К.И. Чуковский цитирует работы А.А. Реформат-
ского, В.Г. Костомарова, Т.Г. Винокур, Л.В. Успенского, что-
бы убедить читателей и себя самого в том, что использова-



230

ГЛ
А

В
А

 В
Т

О
РА

Я

231

2.
 Д

И
С

К
У

Р
С

И
В

Н
А

Я
 Д

А
Н

Н
О

С
Т

Ь 
Л

И
Н

ГВ
И

С
Т

И
Ч

Е
С

К
О

ГО
 В

И
Т

А
Л

И
З

М
А

 
М

Е
Т

А
П

О
Э

Т
И

К
И

 К
.И

. 
Ч

У
К

О
В

С
К

О
ГО

ние «канцеляризмов» в некоторых случаях стилистически 
уместно. В книге «Введение в языкознание» А.А. Реформат-
ского К.И. Чуковский находит подтверждение собственно-
го мнения о том, что «в таких канцелярских жанрах, как 
доверенности, акты о приемке и списании, нотариальные 
акты, заявления в судебные органы, «не очень-то можно 
вольничать словом», а «извольте писать согласно принятой 
форме» (там же: с. 573). Действительно, отмечает К.И. Чу-
ковский, опираясь на мнения ученых-лингвистов, офици-
альный приказ, написанный в стиле непринужденной бе-
седы, выглядел бы бестактно (В.Г. Костомаров), как и дове-
ренность на получение зарплаты (Т.Г. Винокур), судебный 
акт (А.А. Реформатский) и т.д.

В результате имеет место полилог. Его речевой жанр 
можно обозначить как «совещание» лингвистов, которое на-
блюдает, анализирует, осмысляет писатель К.И. Чуковский. 
Он постоянно конструирует ситуацию многополюсного 
взгляда на одну и ту же проблему, предвосхищая совре-
менные идеи ученых о том, что «у мира множество путей» 
(Г. Кюнг), что одно и то же явление можно постигать разны-
ми способами, с помощью разных научных практик. В своих 
работах К.И. Чуковский создает различные проблемные си-
туации, в том числе и ситуацию суда в «Высоком искусстве», 
когда высказываются разные мнения по спорной проблеме.

7. Ситуации полемики лингвистов, ученых с прису-
щими им остроумными замечаниями К.И. Чуковский соз-
дает, осмысляя проблему канцелярита. Собственные при-
меры «канцеляризации» речи, записанные в гуще людей 
слова, выражения К.И. Чуковский подкрепляет цитатами 
из работ авторитетных ученых, как будто консультируясь, 
советуясь с лингвистами: действительно ли указанное им 
явление имеет место или нет, стоит ли обращать на него 
настолько пристальное внимание или не стоит.

Так, говоря о проникновении административных 
штампов в живую речь, писатель подтверждает свои наблю-
дения словами Б.Н. Головина из книги «О культуре речи» 
(1956): «Остановлюсь на вопросе», «остановлюсь на недо-
статках», «остановлюсь на прогулах», и на чем только не при-
ходится останавливаться кое-кому из тех, кто не дорожит 
русским словом» – замечает Б.Н. Головин» (там же: с. 594).

Ставя проблему «мнимой научности», К.И. Чуковский 
привлекает к «совещанию» профессора А.М. Ладыженско-
го, в рукописи которого есть такой пример: «Ростовский ар-
хеолог, вместо того чтобы написать: «В раскопанном мною 
кургане лежал покойник головой к востоку», – в погоне за 
мнимой научностью изложил эту мысль так: «Погребение 
принадлежало (?) субъекту (!), ориентированному (!) чере-
пом на восток» (там же: с. 580).

Говоря о речевых штампах, К.И. Чуковский свои 
многочисленные примеры дополняет теми, которые при-
водит Д.Э. Розенталь: «...одни обиходные слова влекут за 
собой появление других, «парных» слов, «слов-спутников»: 
если «критика», то «резкая»; если «поддержка», то «горя-
чая»; если «размах», то «широкий»; если «мероприятия», 
то «практические»; если «задачи», то «конкретные» и т.д.» 
(там же: с. 588).

Возмущаясь псевдонаучным языком школьных учеб-
ников, К.И. Чуковский ссылается на «убийственно злую 
пародию» З.С. Паперного: «Показ Пушкиным поимки ры-
баком золотой рыбки, обещавшей при условии (!) ее отпу-
ска в море значительный (!) откуп...» (там же: с. 598). Эта 
пародия, по мнению К.И. Чуковского, хороша как раз тем, 
что именно таким языком написаны современные писате-
лю учебники.

Все это позволяет К.И. Чуковскому сделать вывод о 
том, что штампованная речь всегда многословна. Это впо-
следствии подтвердилось исследованием выступлений, 
речей, докладов высших партийных деятелей СССР, в том 
числе М.С. Горбачева (см.: Штайн 1999). Тот, кто пользу-
ется истертыми штампами, по мнению К.И. Чуковского, 
«говорит по инерции, спустя рукава, его внимание к каж-
дому слову ослаблено, поэтому он так и сыплет словами-
паразитами, словами-пустышками, превращающими его 
речь в болтовню» (Чуковский 1990: с. 583). Чтобы под-
твердить справедливость своего вывода, К.И. Чуковский 
привлекает мнение В.Г. Костомарова, который в качестве 
характерной черты «псевдонаучного» текста выделяет ис-
пользование его автором многочисленных прилагатель-
ных, «загромождающих предложение пустыми словами и 
отвлекающих внимание» (там же: с. 583).
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Наконец, чтобы показать, как с канцеляритом борол-
ся еще В.И. Ленин, К.И. Чуковский цитирует «обстоятель-
ную» статью Б.В. Яковлева «Классики марксизма-ленинизма 
о языке и стиле»: «Обличая царское самодержавие, – пишет 
современный исследователь, – Ленин никогда не забывал 
упомянуть о «невероятно тяжелых, неуклюжих, канцеляр-
ских оборотах речи» (там же: с. 587).

Главная особенность любого метапоэтического тек-
ста К.И. Чуковского – высокая плотность доказательных 
примеров, цитат, ссылок на авторитетные источники. Каж-
дое положение, утверждение, тезис К.И. Чуковского под-
тверждаются многочисленными примерами, число которых 
увеличивается от издания к изданию. Так, во втором изда-
нии «Живого как жизнь» появляются имена Д.Э. Розента-
ля, А.А. Реформатского, А.М. Пешковского, Д.М. Шмелева, 
П.Я. Черных, Л.П. Крысина, Л.И. Скворцова и др. Это го-
ворит о том, что К.И. Чуковский находился в постоянном, 
развивающемся творческом диалоге с лингвистами. Текст 
книги «Живой как жизнь» отображает процесс углубле-
ния, расширения этого живого диалога писателя и ученых. 
Опора на авторитетные источники, цитирование работ 
признанных ученых, привлечение фольклорных текстов, 
рукописей позволяет К.И. Чуковскому добиваться такой 
высокой степени достоверности, «художественной закон-
ченности и жизненной энергии» (Чуковский 2008, т. 14: 
с. 150), что, по словам А.Г. Горнфельда, «его оценку хочется 
принять, даже когда в ней не все ладно» (там же). 

Во всех своих работах К.И. Чуковский стремится к 
максимальной объективности, которая достигается в про-
цессе многомерного обсуждения поставленных проблем 
с признанными учеными, писателями, художниками. На-
пример, только для того, чтобы опровергнуть мнение чита-
теля А. Раппопорта о том, что греческие мифы вредны для 
советских школьников, К.И. Чуковский в книге «От двух до 
пяти» подкрепляет свои доводы ссылками на 1) древнегре-
ческих поэтов и драматургов: Овидия, Еврипида, Софокла, 
Гомера; 2) художников Возрождения и барокко: Бенвенуто 
Челлини, Рубенса, Тициана, Корнеля, Рембрандта; 3) клас-
сиков марк сиз ма-ленинизма: К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина; 4) классиков английской и немецкой литера-

туры: В. Шекспира, Г.У. Лонгфелло, Р. Киплинга, Р.Э. Распе; 
5) современных английских писателей: Н. Гортона, Ч. Кинг-
сли; 6) русский, английский, немецкий фольклор и т.д. (см.: 
Чуковский 2001, т. 2: с. 205–210). 

8. К.И. Чуковский никогда не высказывает собствен-
ного мнения, если не находит возможности подтвердить 
его десятками примеров. Иногда объем доказательного ма-
териала превышает авторский текст К.И. Чуковского. Так, в 
книге «Живой как жизнь» писатель утверждает, что «борьба 
за нерушимые языковые традиции» – одна из самых насущ-
ных, злободневных задач нынешней общественной жизни» 
(Чуковский 1990: с. 499). Чтобы доказать это утверждение, 
К.И. Чуковский на протяжении всего 2,5 страниц приво-
дит примеры 20 научных и научно-популярных книг, по-
священных языковым вопросам. «Никогда еще не выходило 
такого множества книг, диссертаций, популярных брошюр, 
газетно-журнальных статей, стремящихся так или иначе по-
высить нашу языковую культуру», – пишет К.И. Чуковский 
(там же). Для писателя важно подчеркнуть значимость ра-
боты по просвещению населения, которую ведут советские 
ученые. «Чрезвычайно ценной» (там же: с. 500) он называет 
книгу Л.П. Крысина, Л.И. Скорцова, Н.И. Тарабасовой «Пра-
вильность русской речи»; книги Л. Борового «Путь слова», 
Б. Казанского «В мире слов», Э. Вартаньяна «Из жизни слов», 
Е.М. Земской «Как делаются слова» служат К.И. Чуковскому 
подтверждением того, что «самое слово СЛОВО стало од-
ним из актуальнейших слов» (там же: с. 500). 

В этих книгах, по мнению К.И. Чуковского, «много-
летние раздумья над прихотливыми судьбами русского 
слова», «огромный языковой материал», они отличают-
ся «необычайной новизной» (там же). Все книги о язы-
ке, которые рассматривает К.И. Чуковский, он называет 
«творческими», «прелестными», авторов – «талантли-
выми» (с. 501), интерес читателей к их работам – «страст-
ным» (с. 500), «жадным» (с. 501), «горячим», «мятежным», 
«бурным», «пылким» (с. 502). «Здесь, – пишет К.И. Чуков-
ский, – типичное знамение времени» (с. 501). Просвети-
тельская деятельность советских ученых дает результаты: 
книги о языке выходят многомиллионными тиражами, вы-
держивают по нескольку изданий в самое короткое время, 
«расходятся буквально в два-три дня» (с. 502). 
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Такое активное взаимодействие ученых с читателя-
ми, по мнению К.И. Чуковского, помогло вызвать всеоб-
щий интерес людей всех профессий из всех концов Совет-
ского Союза к проблемам русского языка и культуры речи. 
Не случайно этот фрагмент текста «Живого как жизнь» так 
насыщен эпитетами с высокой стилистической окраской – 
многомерный диалог в масштабах всей страны – идеал 
К.И. Чуковского. Он сам постоянно следит за выходом но-
вых книг о языке, консультируется с ведущими учеными-
лингвистами. Это видно по тому, как изменяется текст в 
разных изданиях книги «Живой как жизнь». Во второй 
редакции, например, К.И. Чуковский ссылается на работы 
Е.М. Земской, М.В. Панова, Д.Э. Розенталя, В.Г. Костомаро-
ва, Л.П. Скворцова, Л.И. Крысина, которые не упоминает 
в первом издании книги.

9. Говоря о необходимости вести «борьбу за... языко-
вые традиции» (там же: с. 499), К.И. Чуковский предостере-
гает «пуристов» от чрезмерных усилий по охране русского 
языка, которые могут привести к тому, что вместо «сорня-
ка» из языка можно вырвать и «тучный, здоровый, пита-
тельный колос» (там же: с. 553). К.И. Чуковский приводит в 
качестве примера высказывание Г.И. Рихтера – «очень по-
чтенного советского ученого», который «настаивал, что не-
хорошо говорить фигли-мигли, а следует – фигели-мигели, 
хотя ни от фигелей-мигелей, ни от гогелей-могелей правиль-
ность речи не зависит нисколько» (там же: с. 551). К.И. Чу-
ковский ссылается и на статью профессора И. Устинова, за-
являвшего в «Литературной газете», «что никак не возмож-
но называть чьи бы то ни было глаза вороватыми» (там же: 
с. 550). В этом случае К.И. Чуковский также не приводит 
собственные доводы, а опирается на мнение другого учено-
го, представляя «заочный» диалог И. Устинова и Э. Ханпи-
ры: «Спасибо молодому лингвисту Э. Ханпире: он вступил-
ся за этот прекрасный эпитет, равно как и за такие вполне 
правильные эмоциональные возгласы, как ужасно весело, 
страшно красиво, вот так здорово...» (там же: с. 550). 

10. Язык, как считает К.И. Чуковский, – особая си-
стема со своей собственной внутренней логикой, поэтому 
применять при обсуждении вопросов русского языка ло-
гику «здравого смысла» нельзя. «...логика логикой, но не 

она одна формирует язык; какая, спрашивается, логика в 
том, что жителя Калуги мы зовем калужанин, жителя Том-
ска – томич, жителя Пинска – пинчук, жителя Минска – 
минчанин, жителя Тулы – туляк, жителя Одессы – одес-
сит, а жителя Самары – самарец? Откуда это разнообразие 
суффиксов?» – спрашивает К.И. Чуковский (там же: с. 633). 
Ссылаясь на книгу Л.В. Успенского «Слово о словах» (1962), 
К.И. Чуковский вводит понятие «народного эстетическо-
го вкуса»: «...это вовсе не прихоть, а очень умелый отбор 
звуковых комбинаций, которые наиболее художественны. 
Народный эстетический вкус действует здесь безоши-
бочно» (там же: с. 633). 

Важно, что даже такие, казалось бы, не требующие 
никаких объяснений языковые «бессмыслицы», как «прав-
нук», «правнучка», «медный чан», «необъятные просторы 
Сибири» К.И. Чуковский объясняет, подкрепляя свои рас-
суждения мнениями авторитетных ученых: Л.А. Булахов-
ского (с. 626), В.Д. Левина (с. 639), С.И. Ожегова (с. 639).

11. Все, даже самые очевидные положения, по К.И. Чу-
ковскому, должны быть доказаны в том случае, если нахо-
дится хотя бы несколько читателей, которые сомневаются 
в них. Причем доказательство должно вестись таким обра-
зом, чтобы у читающего не осталось никаких сомнений в 
правоте высказываемых К.И. Чуковским утверждений. Так, 
говоря о том, что заимствование новых слов из иностран-
ных языков – закономерный, здоровый процесс, не способ-
ный нанести вред живому языку, К.И. Чуковский опирает-
ся на работы В.В. Виноградова, П.Я. Черных, С.И. Ожегова, 
Б.В. Казанского, Л.А. Булаховского, Л.В. Щербы, Д.Н. Уша-
кова и многих других ученых. К.И. Чуковскому важно до-
казать недоверчивым читателям, что «среди наших наибо-
лее авторитетных филологов нет ни одного, кто поддержал 
бы современных пуристов, то и дело объявляющих на стра-
ницах газет и журналов поход против засилья «иностран-
щины» (там же: с. 536). 

К.И. Чуковский убеждает читателей в этом с помощью 
многопланового цитирования: «...нельзя отгораживать его 
(язык. – Д.П.) от естественного обогащения элементами из 
других языков» (Л.А. Булаховский: с. 536); «заимствование 
слов от соседей является в общем совершенно естествен-
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ным и здоровым языковым процессом» (Л.В. Щерба: там 
же); «многие иностранные слова воспринимаются русски-
ми людьми как слова родного языка» (Д.Н. Ушаков: с. 523), 
«наши «заимствования»... вовсе не пассивно усвоенные, 
готовые слова, а самостоятельно, творчески освоенные 
или даже заново созданные образования» (Б.В. Казанский: 
с. 514); «иноязычные слова, в которых имеется настоятель-
ная потребность, не смогут ослабить самобытность рус-
ского языка» (А.Ф. Ефремов: с. 519) и т.д. Все это позволяет 
К.И. Чуковскому «надеяться», что «всякий, кто внимательно 
прочитал предыдущие главы... не может не согласиться со 
мною, что болезни, перечисленные в них, совсем не так опас-
ны и вредны, как принято о них говорить» (там же: с. 570). 

12. Частные, специальные проблемы, такие, как ис-
тория лексики русского литературного языка, связь слов 
с социальной средой, функционирование в языке устой-
чивых выражений, «обрусение» «суффиксов ация, изм, 
ист», К.И. Чуковский, «языковед-самоучка», также реша-
ет в диалоге с учеными-современниками. В.В. Виноградов, 
П.Я. Черных, Б.А. Ларин вступают в диалог, когда К.И. Чу-
ковский говорит о сложной «биографии слов» (там же: 
с. 485, 489, 490). На мнение Г.О. Винокура К.И. Чуковский 
опирается, когда пытается доказать, что «с отдельными 
словами и оборотами речи могут у нас сочетаться впечат-
ления чего-то неприятного, даже отталкивающего именно 
потому, что они зародились во враждебной среде, чуждой 
нашим культурным традициям» (там же: с. 504). 

Проблемы морфологии К.И. Чуковский обсужда-
ет с В.В. Виноградовым (там же: с. 513) и Д.Н. Шмелевым, 
причем обсуждение проблем идет именно в форме вооб-
ражаемого диалога. Например, К.И. Чуковский пишет о 
«безостановочном стихийном процессе замены безудар-
ного окончания ы (и) сильно акцентированным оконча-
нием а (я)» (там же: с. 475). Писатель перечисляет много-
численные случаи, записанные им на протяжении деся-
тилетий, и говорит, что этой теме посвящена «интересная 
статья» Д.Н. Шмелева «Некоторые вопросы нормализации 
современного русского языка» в «Известиях Академии 
наук СССР». К.И. Чуковский представляет высказывания 
Д.Н. Шмелева как «заочный» ответ на вопросы, поставлен-

ные в «Живом как жизнь». «Д.Н. Шмелев, – пишет К.И. Чу-
ковский, – находит, что я «не совсем прав». Он напоминает, 
что такие формы, как ветра, волоса, офицера, существуют с 
давнего вре мени» (там же: с. 475).

Не случайно и частотное использование К.И. Чуков-
ским при цитировании работ ученых металексемы – гла-
гола «говорит»: «справедливо говорит академик В.В. Вино-
градов (с. 647), «говорит один большой ученый» (с. 504), 
«говорит профессор А.М. Пешковский» (с. 622–624), «го-
ворит Лев Успенский» (с. 574), «говорит современный уче-
ный Д.Э. Розенталь» (с. 588), «говорит профессор П.Я. Чер-
ных» (с. 487) и т.д. К.И. Чуковский постоянно подчеркивает 
живой характер многомерного диалога писателя и читате-
лей, писателя и писателей, писателя и ученых, разворачи-
вающегося на страницах книги «Живой как жизнь».

3. Критический диалог К.И. Чуковского 
с писателями по проблемам языка 
и культуры речи

На страницах книги «Живой как жизнь» К.И. Чуков-
ский опирается на произведения более 120 русских и зару-
бежных поэтов, писателей, публицистов XVIII–XX веков. 

Приведем их имена, чтобы показать «плотность» (ко-
личество имен на единицу текста) и многоплановость ме-
тапоэтического дискурса К.И. Чуковского. Назовем имена 
в хронологическом порядке:

Отечественные писатели и поэты:
М.В. Ломоносов (1711–1765) с. 474, 491, 508
А.С. Шишков (1754–1841) с. 468, 510, 517, 536, 565
Н.М. Карамзин (1766–1826) с. 468, 491, 517, 616
И.А. Крылов (1769–1844) с. 551, 603, 649
Ф.В. Булгарин (1789–1859) с. 469, 515, 517, 518, 520, 559
А.С. Грибоедов (1790–1829) с. 603, 641
С.Т. Аксаков (1791–1859) с. 468
П.А. Плетнев (1792–1865) с. 481
П.А. Вяземский (1792–1878) с. 469, 521, 522
В.А. Жуковский (1783–1852) с. 490, 493
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М.А. Дмитриев (1796–1866) с. 469
А.А. Бестужев-Марлинский (1797–1837) с. 519
А.С. Пушкин (1799–1837) с. 470, 491, 492, 519, 527, 

531, 551, 557, 565, 568, 575, 589, 590, 597, 598, 603, 607, 608, 
612, 623, 624, 625

М.П. Погодин (1800–1875) с. 515
О.И. Сенковский (1800–1858) с. 555, 559
Е.А. Баратынский (1800–1844) с. 612
Ф.И. Тютчев (1803–1873) с. 612
С.П. Шевырев (1806–1864) с. 515, 555
Н.В. Гоголь (1809–1852) с. 470, 474, 509, 525, 552, 556, 

559, 565, 589, 595, 611, 612, 647
А.В. Кольцов (1809–1842) с. 482
В.П. Боткин (1811–1869) с. 521
В.Г. Белинский (1811–1848) с. 509, 513, 516, 517, 518, 

519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 534, 629, 633
И.А. Гончаров (1812–1891) с. 485
А.И. Герцен (1812–1870) с. 485, 518, 525, 551, 552, 560, 

585, 592, 603, 612, 648
И.И. Панаев (1812–1862) с. 469
М.Ю. Лермонтов (1814–1841) с. 552, 589, 607, 608, 612
М.Н. Катков (1818–1887) с. 515
И.С. Тургенев (1818–1893) с. 472, 475, 525, 545, 550, 

551, 568, 609, 629
Н.А. Некрасов (1821–1877) с. 471, 477, 482, 496, 509, 

550, 565, 589, 590, 608, 629
Ф.М. Достоевский (1821–1881) с. 493, 494, 497, 509, 

552, 571, 589, 628
М.В. Петрашевский (1821–1866) с. 518, 525
А.Ф. Писемский (1821–1881) с. 485, 592 
Д.В. Григорович (1822–1899) с. 493, 494
А.Н. Островский (1823–1886) с. 486
И.С. Никитин (1824–1861) с. 482
А.В. Дружинин (1824–1864) с. 539
М.Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) с. 513, 552, 571, 

603, 642
Л.Н. Толстой (1828–1910) с. 472, 475, 486, 545, 568, 579, 

589, 607, 628
Н.Г. Чернышевский (1828–1889) с. 518
Н.С. Лесков (1831–1895) с. 550, 565, 595

Н.А. Добролюбов (1836–1861) с. 518
П.Д. Боборыкин (1836–1921) с. 556
В.П. Авенариус (1839–1923) с. 556
В.П. Мещерский (1839–1914) с. 515
Д.И. Писарев (1840–1868) с. 518
Г.И. Успенский (1843–1902) с. 604, 628
Б.А. Лавренев (1851–1959) с. 503
В.Г. Короленко (1853–1921) с. 507, 595
А.П. Чехов (1860–1904) с. 472, 473, 474, 483, 492, 493, 

568, 575, 579, 589, 590, 592, 603, 614, 623, 629, 647
В.В. Вересаев (1867–1945) с. 554
М. Горький (1868–1936) с. 475, 507, 570, 574, 575, 601
И.А. Бунин (1870–1953) с. 613
Н.А. Тэффи (1872–1952) с. 647
О. Форш (1873–1961) с. 478
В.Я. Брюсов (1873–1924) с. 595
И.С. Шмелев (1873–1950) с. 595
В.Я. Шишков (1873–1945) с. 595
С.Н. Сергеев-Ценский (1875–1958) с. 550
А.А. Блок (1880–1921) с. 546, 560, 595
А.Т. Аверченко (1881–1925) с. 546
А.Н. Толстой (1882–1945) с. 534, 543, 589
Б.С. Житков (1882–1938) с. 590
Ф.В. Гладков (1883–1958) с. 503, 549
М.Л. Лозинский (1886–1955) с. 546
И. Ильф (1887–1937) с. 514, 546, 565, 586, 590, 643
С.Я. Маршак (1887–1964) с. 648
Н. Огнев (1888–1938) с. 541
А.А. Ахматова (1889–1962) с. 473, 479
Н.Н. Асеев (1889–1963) с. 637
Б.Л. Пастернак (1890–1960) с. 553
И.Г. Эренбург (1891–1967) с. 595
Д.А. Фурманов (1891–1926) с. 602
К.А. Федин (1892–1977) с. 474, 478, 545, 629
К.Г. Паустовский (1892–1968) с. 502, 581
Э.Я. Герман (1892–1963) с. 539
В.В. Маяковский (1893–1930) с. 486, 497, 507, 509, 545, 

557, 565, 586, 587, 608, 629 
Б.А. Пильняк (1894–1938) с. 543
М.М. Зощенко (1894–1958) с. 578
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Н.А. Оцуп (1894–1958) с. 547
Э.Г. Багрицкий (1895–1934) с. 547
Л.И. Раковский (1896–1979) с. 557
М.В. Исаковский (1900–1973) с. 468, 552, 577
А.А. Фадеев (1901–1956) с. 601
Е. Петров (1902–1942) с. 514, 546, 565, 586, 643
М.А. Шолохов (1905–1984) с. 486, 601
В.Ф. Панова (1905–1973) с. 493
Л.А. Кассиль (1905–1970) с. 588
Г.Г. Белых (1906–1938) с. 541
А.П. Штейн (1906–1993) с. 559
И. Грекова (1907–2002) с. 476
Л. Пантелеев (1908–1987) с. 541
П.Ф. Нилин (1908–1981) с. 579, 615
А.Т. Твардовский (1910–1971) с. 513, 576, 603, 608
Э.Г. Казакевич (1913–1962) с. 532
С.В. Михалков (1913–2009) с. 637
В.С. Шефнер (1914–2002) с. 649
В.Н. Ажаев (1915–1968) с. 472, 476
Б.А. Слуцкий (1919–1986) с. 508
Д.А. Гранин (р. 1919) с. 558
В.А. Солоухин (1924–1997) с. 641
Е.М. Винокуров (1925–1993) с. 589
В.П. Аксенов (1932–2009) с. 563
А.А. Вознесенский (1933–2011) с. 483
А.М. Турков с. 602
М. Розовский с. 605
А.Л. Былинов с. 598
Б. Тимофеев с. 502, 508, 545
Г. Рыклин с. 588
Г. Матвеев с. 558
В. Дягилев с. 558
А.А. Морозов с. 558
рецензент «Нового мира» А. Липелес с. 601
молодой литератор В. Зарецкий с. 579

Зарубежные писатели и поэты:
Аристофан (ок. 445 – ок. 385 до н.э.) с. 557
А. Данте (1265–1321) с. 624
Дж. Боккаччо (1313–1375) с. 557

У. Шекспир (1564–1616) с. 476, 546, 557, 624
Вольтер (1694–1778) с. 557
Р. Бернс (1756–1796) с. 549
Г.Р. Хаггард (1856–1952) с. 546
У. Уитмен (1819–1892) с. 480, 595
Ч. Диккенс (1812–1870) с. 568
Р. Фрост (1874–1963) с. 595
Т. Манн (1875–1955) с. 595
Как видим, опорными, наиболее частотно употребля-

емыми являются имена писателей А.С. Пушкина, Н.В. Гого-
ля, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.

Для К.И. Чуковского важно обращение к писателям, 
поэтам, так как «живой» язык проходит обработку в лите-
ратурных произведениях. К.И. Чуковский изучает языко-
вую динамику, фиксирует изменения русского литератур-
ного языка, закрепленные в текстах признанных художни-
ков слова. Отмечая одновременно консервативный харак-
тер языка («он мудро устойчив и строг» – Чуковский 1990: 
с. 497) и его «гибкость» («здесь все движется, все течет, все 
меняется» – там же: с. 490), К.И. Чуковский особенное вни-
мание уделяет эстетическому вкусу, «языковому чутью», 
«чувству соразмерности и сообразности» (там же: с. 531), 
которые должны играть решающую роль в формирова-
нии и развитии русского литературного языка. В диалоге 
с писателями он развивает идеи виталистической теории 
П.А. Флоренского о том, что «двумя упорами укрепляется 
язык», он должен быть «столь же твердым, сколь и гиб-
ким», «столь же моей необходимостью, сколь и произво-
лом» (Флоренский 1990: с. 203). 

В теории К.И. Чуковского прослеживается влияние 
антиномического подхода к изучению языка В. фон Гум-
больдтом, который выделял следующие антиномии языка: 
1) антиномия неразрывного единства языка и мышления; 
2) антиномия языка и речи; 3) антиномия речи и понима-
ния; 4) антиномия объективного и субъективного в языке; 
5) антиномия коллективного и индивидуального в языке; 
6) антиномия необходимости и свободы в языке; 7) антино-
мия устойчивости и движения в языке; 8) антиномия произ-
вольности и мотивированности знаков. Язык определяется 
В. фон Гумбольдтом как деятельность, он не просто средство 
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общения, а мир, «который внутренняя работа духовной силы, 
призвана поставить между собою и предметами» (Гумбольдт 
1984: с. 171). В результате осуществляется глобальный язы-
ковой синтез: в силу познавательной активности человека 
мир превращается в язык, который, встав между человеком 
«предметами», связывает действительность с человеком, по-
зволяет человеку плодотворно воздействовать на нее.

О. Грудцова, один из авторов книги «Воспоминания 
о Корнее Чуковском» (1983), передает метапоэтическое за-
мечание писателя, связанное с двумя концептуальными 
положениями дискурсивного построения его текста: это 
определение предмета спора в тексте и полемика как со-
ставляющая дискурсивной данности. Выше мы уже при-
водили это высказывание К.И. Чуковского: «Когда пишете 
статью, – советовал он, – ищите предмет спора. Полеми-
зируя, легче выразить мысль» (Воспоминания 1983: с. 326). 
Для того, чтобы продемонстрировать читателям антино-
мию «динамики непрерывного роста» (Чуковский 1990: 
с. 489) русского языка и одновременно его «устойчивости» 
к изменениям К.И. Чуковский конструирует несколько 
воображаемых полемических ситуаций, воссоздавая 
жизненные дискурсивные сценарии.

I. Полемика с носителями языка – «простыми» 
людьми, в речи которых появляются новые формы слов, 
слова с новыми значениями, К.И. Чуковский подкрепляет 
свои наблюдения, находя употребление данных языковых 
элементов в произведениях авторитетных писателей.

II. Полемика с самим собой: «процесс нормализации 
недавно возникшего слова в сознании тех, кому оно при 
своем появлении казалось совсем неприемлемым, грубо на-
рушающим нормы установленной речи» (там же: с. 479). Ис-
пользование примеров из произведений писателей.

III. Полемика писателей-пуристов («стариков»), 
стремящихся к «консервации» русского языка, и прогрес-
сивных писателей, работающих над обогащением нацио-
нального словаря.

IV. Полемика читателей-пуристов, применяющих к 
произведениям литературы методы «обывательской кри-
тики», с писателями.

V. Полемика писателей с педагогами по вопросам 
канцелярита.

Для К.И. Чуковского важно создать ситуацию дис-
куссии о языке, каждая поставленная в книге «Живой как 
жизнь» проблема должна широко обсуждаться. К полемике, 
спору К.И. Чуковский привлекает писателей, поэтов, публи-
цистов разных эпох, времен. Для К.И. Чуковского значим не 
только диалог в масштабах всей страны, но и напряженный, 
живой, критический диалог в масштабах разных времен.

I. В полемике с носителями языка К.И. Чуковский, 
с одной стороны, отстаивает свои консервативные взгляды 
на язык, с другой стороны, он отмечает «живую» динамику 
языка, особенно в сфере лексики, которая представляет наи-
более динамичную подсистему в языковой системе. К.И. Чу-
ковский действует по принципу дополнительности, беря 
язык «в пределе его» (П.А. Флоренский), отстаивая норма-
тивные элементы, обращая внимание на варианты нормы.

 Чтобы подтвердить свою точку зрения, писатель 
привлекает авторитетные мнения признанных художни-
ков слова (Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 
А.П. Чехова, К.А. Федина, К.Г. Паустовского, Ф.В. Гладкова 
и др.). Мнения писателей становятся для К.И. Чуковского 
подтверждением верности собственных утверждений о 
том, что многие новые слова «портят русскую речь», «под-
лежат искоренению и забвению» (Чуковский 1990: с. 471).

Описание почти каждого случая нарушения в разго-
ворной речи нормы русского литературного языка К.И. Чу-
ковский ведет в такой последовательности:

1) констатация факта систематического нарушения 
нормы (примеры К.И. Чуковский приводит из живых разго-
воров носителей языка, простых граждан): «стал по-новому 
ощущаться глагол переживать» (там же: с. 472), «по-новому 
осмыслился глагол воображать» (с. 472), «вот уже лет трид-
цать в просторечии утвердилось словечко обратно» (с. 472), 
«вошло в нашу жизнь слово волнительно» (с. 473), «вскоре 
после войны появилось новое слово» (с. 474) и т.д.

2) выражение личного неприятия нового языкового 
явления: «помню, как страшно я был возмущен» (с. 471), 
«с этим я долго не мог примириться» (с. 472), «очень коро-
било меня» (с. 472) и т.д.

3) подтверждение справедливости своего негодова-
ния мнениями известных писателей.
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Так, К.И. Чуковский говорит о глаголе «переживать», 
который в шестидесятые годы XX века стал употреблять-
ся в разговорной речи без дополнения. «Мы говорили: 
«я переживаю горе», или: «я переживаю радость», – пишет 
К.И. Чуковский и отмечает, что эта форма уже закрепилась 
в текстах литературных произведений: «У Василия Ажаева 
в «Предисловии к жизни» в авторской речи: «И напрасно 
Борис переживал» (там же: с. 472). В то же время К.И. Чу-
ковский ссылается на писателей-классиков: «Такой формы 
не знали ни Толстой, ни Тургенев, ни Чехов. Для них пере-
живать всегда было переходным глаголом» (там же).

Говоря о вытеснении словосочетания «по адресу» 
новой формой «в адрес», К.И. Чуковский пишет: «И как 
удивился бы Чехов, если бы прочел в одной статье, посвя-
щенной постановке его пьесы «Дядя Ваня»: «Актриса По-
довалова, по-видимому, оттолкнулась от слов Астрова, ска-
занных Соней в его адрес» (там же: с. 473).

Для того, чтобы обосновать свое отрицательное отно-
шение к слову «волнительно», К.И. Чуковский обращается за 
поддержкой к К.А. Федину: «В романе К. Федина «Необык-
новенное лето» писатель Пастухов говорит: «Волнительно! 
Я ненавижу это слово! Актерское слово! Выдуманное, несу-
ществующее, противное языку» (там же: с. 474).

К.И. Чуковский отмечает высокую динамику изме-
нения лексического состава русского языка в середине XX 
века: «...на меня... в два-три года нахлынуло больше новых 
понятий и слов, чем на моих дедов и прадедов за последние 
два года» (там же: с. 471). Для К.И. Чуковского стремитель-
ное разрушение нормы – «катастрофа» (с. 503), поэтому пи-
сатели, которых он привлекает для того, чтобы поддержать 
свою консервативную позицию: «выражают... ненависть к 
подобным словам» (с. 503), говорят «трагическим голосом» 
(с. 503), «протестуют» (с. 508), «негодуют» (с. 509), у них 
«солнце меркнет в глазах» (с. 503), они «слепнут» и «глох-
нут» (с. 503), испытывают «мучительные чувства» (с. 503) 
им «физически больно» и «страшно» (с. 503). 

В то же время К.И. Чуковский пишет, что «живой» 
язык постоянно меняется, лексику предыдущих эпох не-
возможно навязать позднейшим поколениям: «Огулом 
осуждая современную речь, многие поборники ее чистоты 
любят призывать молодежь:

– Назад к Пушкину!
Как некогда их отцы призывали:
– Назад к Карамзину! 
И их деды:
– Назад к Ломоносову!
Эти призывы никогда не бывали услышаны» (там 

же: с. 491).
Язык К.И. Чуковский понимает как гармонизирован-

ную «словесную ткань» (там же: с. 493), которая меняется в 
результате безостановочного изменения частиц языка. Он 
видит языковую систему в постоянной динамике, рассма-
тривает ее как открытую, нелинейную, способную к орга-
низации и самоорганизации.

II. Полемика с самим собой. У К.И. Чуковского есть 
важное метапоэтическое замечание: «Я пробую спорить с 
собой, пробую подавить в себе свои привычные субъек-
тивные вкусы» (там же: с. 481). Для того чтобы подтвердить 
право того или иного языкового явления на существование, 
К.И. Чуковский обращается к законам «жизни» языка, на-
ходя их реализацию в текстах писателей, в которых то или 
иное явление отображено (И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, В.В. Маяковского, М.А. Шолохова, В.Н. Ажае-
ва, Э.Я. Германа, Л. Пантелеева, И. Грековой, К.А. Федина, 
А.А. Вознесенского и др.).

Так, чтобы подтвердить, что в русском языке на протя-
жении длительного времени идет процесс замены безудар-
ного окончания ы (и) сильно акцентированным окончанием 
а (я) (томы – тома, тополи – тополя, дизели – дизеля и т.д.), 
К.И. Чуковский прибегает к мнению писателей, в частности 
И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, и хотя не видит необходимо-
сти в употреблении, например, слова «площади» в форме 
«площадя», берет это употребление на заметку: «По словам 
Тургенева, форма площадя с давних времен существовала 
в диалекте крестьян Орловской губернии: так назывались 
у них «большие сплошные массы кустов» (И.С. Тургенев. 
Собр. соч., т. 1. М., 1961, стр. 9). Но есть основание думать, 
что нынешнее слово площадя возникло независимо от этого 
орловского термина. Лев Толстой (в 1874 году) утверждал, 
что в «живой речи употребляется форма воза, а не возы» 
(т. XVII, стр. 82)» (Чуковский 1990: с. 475).
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К.И. Чуковский фиксирует новые значения слов «вро-
де», «зачтение», «уметь», отмечает тяготение русского язы-
ка к склонению несклоняемых слов, к образованию слож-
носокращенных слов и аббревиатур. Все свои наблюдения 
К.И.Чуковский подтверждает ссылками на употребление 
слов в текстах писателей, поэтов. Так, новое значение слова 
«вроде» К.И. Чуковский находит в романе «Предисловие к 
жизни» В.Н. Ажаева, «зачтение» – в книге И. Грековой «Под 
фонарем», склонение некоторых несклоняемых слов – в ро-
манах «Поднятая целина» М.А. Шолохова, «Война и мир» 
Л.Н. Толстого и т.д.

В советское время, когда произошло обновление лек-
сики современного русского языка, порой складывалась си-
туация, близкая к той, которая наблюдалась в конце XVIII – 
начале XIX века. К.И. Чуковский придерживался тенден-
ции, разработанной Н.М. Карамзиным, который прибли-
зил язык к естественной разговорной русской речи.

III. Полемика архаистов и новаторов. К.И. Чуков-
ский опирается на опыт писателей XIX века, в том числе на 
спор «шишковистов» и «карамзинистов», изучает влияние 
активной деятельностной творческой личности на изме-
нение норм русского литературного языка (А.С. Пушкина, 
В.Г. Белинского, А.И. Герцена, М.В. Петрашевского и др.).

Известно, что Н.М. Карамзин ввел ряд новых форм 
слов, которые вошли в русский литературный язык. 
К.И. Чуковский обращает на это внимание: «...когда Карам-
зин в «Письмах русского путешественника» выразился, что 
при таких-то условиях мы становимся человечнее, адмирал 
Шишков набросился на него с издевательствами» (Чуков-
ский 1990: с. 468). 

Для К.И. Чуковского основным критерием и «регу-
лятором речи» является «народный вкус», поэтому многие 
авторские неологизмы, даже самых признанных писателей, 
часто не закрепляются в языке: «Вспомним, например, ро-
маны Достоевского: сколько там новых словечек и слов! 
И шлёпохвостница, и окраинец, и слепондас, и куцавеешный, 
и какое-то всемство и пр. Но, кроме слова стушеваться, ни 
одно нe перешло из сочинений писателя в общенациональ-
ный литературный язык. То же случилось и с теми словами, 
которые изобрел Маяковский: громадьё, нагаммить, стодо-

мый, крикогубый и многие десятки других. <…> Народное 
чутье, народный вкус – суровые регуляторы речи, и если 
бы не эта суровость, язык в каких-нибудь пять – десять лет 
весь зарос бы словесной крапивой» (там же: с. 497).

К.И. Чуковский выступает за то, чтобы открыть до-
рогу многим иноязычным словам, и не раз воспроизводит 
ситуацию, связанную с борьбой архаистов и новаторов 
в XIX веке. «Имеем ли мы право решать этот вопрос по-
шишковски, сплеча: к черту всякую иностранщину, ка-
кова б она ни была, и да здравствует химически чистый, 
беспримесный, славяно-русский язык, свободный от ла-
тинизмов, галлицизмов, англицизмов и прочих кощун-
ственных измов? Такая шишковщина, думается мне, про-
сто немыслима...» (там же: с. 510).

К.И. Чуковский противопоставляет позиции «пу-
ристов» П.А. Вяземского, Ф.В. Булгарина, Н.И. Греча, 
М.П. Погодина, С.П. Шевырева, М.Н. Каткова, В.П. Мещер-
ского взглядам «реформаторов» русского языка А.С. Пуш-
кина, В.Г. Белинского, А.И. Герцена, М.В. Петрашевского, 
А.А. Бестужева-Марлинского, Н.А. Добролюбова и др. 
К.И. Чуковский постоянно выверяет особенности живой 
динамики языка на основе тех исторических тенденций, 
которые складывались ранее. Так, он приводит секретную 
записку шефа жандармов графа А.Ф. Орлова, представ-
ленную царю в 1848 году. В этой записке А.Ф. Орлов гово-
рит о произведениях В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, 
Н.Г. Чернышевского: «...вводя в русский язык без всякой 
надобности (!) новые иностранные слова, например, прин-
ципы, прогресс, доктрина, гуманность и проч., они портят 
наш язык и с тем вместе пишут темно и двусмысленно...» 
<…> Можно не сомневаться, – комментирует мнение 
А.Ф. Орлова К.И. Чуковский, – что Булгарин и вся его кли-
ка, все эти Гречи, Межевичи, Бранты, вопили в десятках 
статей о засорении языка иностранщиной по прямым и 
косвенным указаниям охранки» (там же: с. 520).

К.И. Чуковский хорошо знал, каковы причины за-
имствований в русском языке, и опирался на мнение пи-
сателей о том, что «Белинский из пламенной любви к рус-
ской речи упорно внедрял в нее философские и научные 
иностранные термины» (там же: с. 518), «...Пушкин с огор-
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чением писал, что «ученость, политика и философия еще 
по-русски не изъяснялись» (там же: с. 519), по мнению 
А.А. Бестужева, «нет у нас языка философского, нет номен-
клатуры ученой» (там же: с. 519). 

В качестве критерия употребления заимствованных 
слов К.И. Чуковский выдвигал «чувство стиля», «чутье 
языка», опираясь на мнение В.Г. Белинского: «Что за дело, 
какое и чье слово, лишь бы оно верно передавало заключен-
ное в нем понятие! Из двух сходных слов, иностранного и 
родного, лучшее есть то, которое вернее выражает понятие» 
(там же: с. 524), А.С. Пушкина:«Истинный вкус состоит не 
в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то обо-
рота, но в чувстве соразмерности и сообразности» (с. 531), 
А.Н. Толстого: «...известный процент иностранных слов вра-
стает в язык. И в каждом случае инстинкт художника должен 
определить эту меру иностранных слов, их необходимость. 
Лучше говорить лифт, чем самоподымальщик» (с. 534).

К.И. Чуковский доказывал, что в формировании ли-
тературного языка принимают активное участие писатели, 
подвергающие языковой материал литературной обработ-
ке. Так, он детально исследовал продуктивные суффиксы 
русского языка -ист, -изм, -ация, -аж (-яж). К.И. Чуков-
ский называет их «иностранными» (там же: с. 513) и ссы-
лается на тексты писателей, в которых они используются 
«как свои»: «Когда Белинский применял этот суффикс к 
русским фамилиям и писал шишковисты, карамзинисты, 
когда Щедрин вводил в литературу слово ерундист, они 
обращались к образованным людям, ощущавшим ино-
странную природу этого суффикса, но когда в самой гуще 
народной возникают и утверждаются такие слова, как гар-
монист, баянист, это значит, что русский народ восприни-
мает этот суффикс как свой» (там же: с. 513). «В «Двенад-
цати стульях» очень по-русски прозвучало укоризненное 
восклицание Бендера, обращенное к старику Воробьяни-
нову: «Нашли время для кобеляжа. В вашем возрасте ко-
белировать просто вредно» (там же: с. 514).

Все эти добытые в многомерных диалогах, полеми-
ках выводы чрезвычайно актуальны для понимания совре-
менного состояния языка, для культуры речи, за которую, 
несмотря на ее падение в современном обществе, следует 
бороться.

IV. Полемика читателей-пуристов с писателями. 
К.И. Чуковский конструирует открытый «суд», в котором 
читатели выступают в качестве обвинителей, возмущен-
ных тем, что художники слова сознательно используют в 
произведениях вульгаризмы, жаргонизмы, просторечие, 
разговорные слова. К.И. Чуковский говорит со своими чи-
тателями всерьез, как с равными оппонентами, противопо-
ставляет им мнения признанных мастеров слова (И.А. Кры-
лова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, 
Н.А. Некрасова, А.И. Герцена, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоев-
ского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.А. Блока, В.В. Маяков-
ского, Б.Л. Пастернака и др.), последовательно доказывает 
право писателей на использование в произведениях всех 
регистров речи.

К.И. Чуковский указывает на то, что в качестве «об-
винений» читатели чаще всего выдвигают использование 
писателями непристойных сюжетов, а с ними и соответ-
ствующей непристойной и грубой лексики. Причем в ка-
честве примеров читатели часто называют иностранных 
писателей (Аристофана, Боккаччо, Шекспира, Вольтера 
и др.), имея в виду перевод их произведений на русский 
язык. Так, например, К.И. Чуковский ссылается на письмо 
пенсионера Митрофана Кирпичева из Одессы, по мнению 
которого, у Аристофана, Шекспира, Вольтера «столько не-
пристойностей и грубостей, что я прячу их от своего 20-
летнего внука» (там же: с. 557).

Читатели также обвиняют писателей в использова-
нии жаргона, просторечия, разговорных форм языка, про-
фессионализмов. Так, читатель П.Д.Р. из Ленинграда возму-
щается использованием в повести Г. Матвеева «Тарантул» 
жаргонных фраз: «костюмчик оторвал», «двоек нахватал», 
«языком трепать», «шахеры-махеры», «какая-то мура» (там 
же: с. 558); в рассказе В. Дягилева «Дикий»: «камни миро-
вые», «задаешься на макароны» (с. 558); в повести Д. Грани-
на «После свадьбы»: «шибко серьезные», «в порядке трёпа», 
«закругляйся» (с. 558). Читательница Н. (Ленинград) воз-
мущена тем, что в пьесе А. Штейна «Океан» моряки поль-
зуются морскими терминами (с. 559).

К.И. Чуковский выступает в качестве защитника пи-
сателей. Он приводит следующие аргументы: 
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1. Грубость языка не следствие чтения книг, наоборот: 
в книгах отображается язык разных социальных слоев.

2. Использование вульгаризмов может придавать 
«жизненную силу» литературному произведению.

3. В середине XIX века реакционные журналисты 
осуждали Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина за использование 
вульгаризмов, значит, те читатели, которые требуют от пи-
сателей «дистиллированной» речи, – тоже «мракобесы».

«Кому же не ясно, – пишет К.И. Чуковский, – что за-
ботой о чистоте языка прикрывается здесь лицемерная чо-
порность? <…> Как будто нравы людей только и зависят от 
книг! Как будто из книг черпают ругатели свое сквернос-
ловие! Нет, грубость гнездится не в книгах, а в семье и на 
улице» (там же: с. 558).

По мнению К.И. Чуковского, чтобы добиться чисто-
ты языка, нужно «биться за чистоту человеческих чувств 
и мыслей. Этого упрямо не желают понять многие из на-
ших пуристов. Вместо того, чтобы объединенными сила-
ми восстать против тех уродливых сторон нашего быта, 
которые породили уродливую речь, они в негодовании 
нападают на современных писателей, изображающих не-
которые круги молодежи и правдиво передающих в своих 
повестях и рассказах их подлинную «людоедскую» речь» 
(там же: с. 562). К.И. Чуковский напрямую связывает язык 
с социальными явлениями, утверждает, что борьба за 
язык должна быть связана с борьбой за достойную жизнь 
человека: «Напрасные усилия, нелепые хлопоты! – пишет 
К.И. Чуковский о «борцах» за чистоту языка. – Сколько 
бы ни суетились пуристы, живая разговорная речь непре-
менно просочится и в романы, и в рассказы, и в повести, 
и в стихи, отражая в себе умственный и нравственный от-
клик той социальной среды, которая сформировала эту 
разговорную речь» (там же: с. 565).

V. Полемика писателей с педагогами по вопросам 
канцелярита. К.И. Чуковский на страницах книги «Живой 
как жизнь» конструирует оживленный спор составителей 
учебного пособия для школы «Деловые бумаги» с писа-
телями (А.И. Герценом, А.Ф. Писемским, А.П. Чеховым, 
А.М. Горьким, А.Н. Толстым, В.В. Маяковским, Л.А. Кас-
силем, М.М. Зощенко, П.Ф. Нилиным, К.Г. Паустовским), 

пытается отстоять свое мнение о том, что «говорить этим 
языком (бюрократическим. – Д.П.) воспрещается» (там 
же: с. 575). «Не для того наш народ вместе с гениями русско-
го слова – от Пушкина до Чехова и Горького – создал для нас 
и для наших потомков богатый, свободный и сильный язык, 
поражающий своими изощренными, гибкими, бесконечно 
разнообразными формами, не для того нам оставлено в дар 
это величайшее сокровище нашей национальной культуры, 
чтобы мы, с презрением забросив его, свели свою речь к не-
скольким десяткам штампованных фраз» (там же).

К.И. Чуковский видит возможность узкого приме-
нения «канцелярита» в сфере официально-делового стиля, 
который, конечно же, может найти отображение в литера-
туре, но иногда, как отмечает К.И. Чуковский, «в стихию 
нормальной человеческой речи... врывается все та же кан-
целярия» (там же: с. 576–577). Писатель отмечает процесс 
«вытеснения простых оборотов и слов канцелярскими» 
(там же: с. 578). 

По мнению К.И. Чуковского у «бюрократических 
форм речи» (там же: с. 575) есть конкретная цель – «при-
крывать наплевательство к судьбам людей и вещей. <…> 
Вспомним хотя бы казенную бумагу, название которой вос-
производится Герценом: «Дело о потере неизвестно куда 
дома волостного правления и об изгрызении плана оного 
мышами» (там же: с. 585).

Следствие использования канцелярита – языковые 
шаблоны скрывают мысли и чувства, прямо противопо-
ложные тем, какие они демонстрируют. К.И. Чуковский 
подтверждает свои доводы мнением писателя Л.А. Касси-
ля: «Штампованными фразами... могут стать самые пыл-
кие, живые, эмоциональные сочетания слов, выражающие 
благородное чувство – стоит только этим оборотам войти 
в обиход равнодушных и черствых людей. Об этом очень 
верно говорит Лев Кассиль: «Такие тирады, как «в обста-
новке неслыханного подъема», «с огромным энтузиазмом» 
и другие, часто механически и не к месту повторяемые, уже 
стираются в своем звучании, теряют свой глубокий пер-
вичный смысл, становятся недопустимо ходовыми: для них 
уже у стенографисток имеются заготовленные знаки – один 
на целую фразу...» (там же: с. 588).
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Особенное внимание К.И. Чуковский обращает на 
школьную словесность: «Казалось бы, можно ли без ра-
достного сердцебиения и душевного взлета говорить о 
таких великанах, прославивших нас перед всем человече-
ством, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Толстой, 
Достоевский, Чехов? Оказывается, можно, и даже очень 
легко. Стоит только прибегнуть к тому языку, какой реко-
мендует учащимся составитель книжки «Деловые бумаги»: 
«учитывая вышеизложенное», «имея в виду нижеследую-
щее» (там же: с. 589).

К.И. Чуковский предсказывает тенденции, которые 
нашли отражение в дискурсивном анализе языка и речи. 
По Чуковскому, язык создается и трансформируется в не-
прекращающейся дискурсивной практике, язык – не толь-
ко отображение существующей реальности, во многом он 
конструирует понимание мира. К.И. Чуковский постоянно 
анализирует разные контексты, опирается на разные ре-
чевые данности, в которых «живет» язык, рассматривает, 
как отображается «живая жизнь» языка в практике худо-
жественной речи.

Кроме обращения к писателям, К.И. Чуковский опи-
рается на мнения носителей языка, работающих в сфере 
политики, искусства, приводит примеры функционирова-
ния языка в их работах и речи. Это политические деятели: 
Петр I (там же: с. 534, 535), С.Ю. Витте (с. 593), В.И. Ленин 
(с. 513, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 544, 545, 587, 
628, 629), Ф. Энгельс (с. 635), А.В. Луначарский (с. 544); теа-
тральные деятели: К.С. Станиславский (с. 473), Е.Б. Вах-
тангов (с. 473), В.И. Качалов (с. 473, 543), Н.П. Акимов 
(с. 559), А.А. Брянцев (с. 615), М.Ф. Андреева (с. 629); юри-
сты: А.Ф. Кони (с. 467, 468), доктор юридических наук С. Бе-
резовская (с. 479); деятели искусства: композитор А. Тома 
(с. 474), художник И.Е. Репин (с. 555, 625) и др. К.И. Чуков-
ский фактически опирается на разные дискурсы.

Впечатляет библиография небольшой по объему 
книги «Живой как жизнь». К.И. Чуковский использует сло-
вари: «Словарь Академии Российской (СПб., 1806–1822) 
(с. 468, 469), «Словарь языка Пушкина» (М., 1956–1961) 
(с. 469), «Словарь церковнославянского и русского языка, 
составленный вторым отделением Имераторской акаде-

мии наук» (СПб., 1847) (с. 469), «Словарь В.И. Даля» (1880) 
(с. 469), «Словарь русского языка С.И. Ожегова» (с. 494), 
словарь В.З. Овсянникова «Литературная речь. Толковый 
словарь современной общелитературной фразеологии» 
(М., 1935) (с. 497), «Карманный словарь иностранных слов» 
(1846) М.В. Петрашевского (с. 518), «Опыт словаря непра-
вильностей русской речи» (1909) В. Долопчеева (с. 551), 
«Th e American Th esaurus of Slang» (1945) (с. 569) и др.

Ссылки на газеты, журналы, книги составляют 78 
работ, неоднократно упоминаемых. Не забудем о том, что 
К.И. Чуковский постоянно прибегал к опыту общения с 
учеными-лингвистами, часто упоминал о мнении, выска-
занном в той или иной беседе, дискуссии, разговоре. 

Для сегодняшних исследователей и читателей весь-
ма поучителен опыт К.И. Чуковского, который писал кни-
ги, заведомо рассчитывая на адресованность их широкой 
аудитории, включенность в социум, вызов полемики, при 
этом взыскательность его, требовательность к себе были 
велики: по принципам исполнения это были подлинно 
глубокие новаторские научные исследования, включенные 
в современную научную парадигму, основывающиеся на 
обширных энциклопедических данных. Обращение к писа-
телям прошлого времени и ныне живущим было особенно 
важно, так как именно на основе опыта художников слова 
формируются и выявляются учеными нормы литературно-
го языка того или иного времени, принципы функциони-
рования языка в художественных текстах.
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3. Виталистическое понятие
языка как «живой» системы 
в метапоэтике К.И. Чуковского

Исследователи отмечают корреляцию некоторых 
идей К.И. Чуковского с идеями философов и психологов 
середины XX века. Так, биограф К.И. Чуковского И.В. Лу-
кьянова упоминает Э. Фромма, говоря о статье К.И. Чу-
ковского «Триллеры и чиллеры» (1969): «Речь в ней идет – 
в который раз – об одичании человечества, симптомом 
которого становится любовь к детективам. <…> Человек 
может воспринимать только оглушительное, только леде-
нящее, может испытывать только самые простые, прими-
тивные эмоции. Страшно еще и то, что вся эта кровавая 
словесность «куда больше интересуется техникой истре-
бления людей, чем теми, кого ей приходится истреблять», 
и сеет в читателе недоверие к человеку: подозревать при-
ходится всех, верить нельзя никому. Все это, констатирует 
Чуковский, – симптомы тяжелой общественной болезни: 
«мрачной и злой подозрительности <...> мании преследо-
вания <...> патологического недоверия к жизни». Инте-
ресно вот что: мысль Чуковского движется в том же русле, 
что и научные поиски западных психологов в 1950–1960-х 
годах. Именно в это время начали появляться работы, по-
священные психологии и социологии доверия, принципам, 
на которых должны строиться взаимоотношения человека 
в обществе; появились само понятие «базисное (или базо-
вое) доверие к миру» и представления о том, что нарушен-
ное доверие становится причиной тревожности, неврозов, 
агрессии, психических расстройств. <…>

Примерно о тех же симптомах социальных болез-
ней писал, к примеру, в некоторых своих работах Эрих 
Фромм. Чуковский говорит обо всем коротко и просто, не 
прибегая к научной терминологии, но поднимает в кро-
шечном фрагменте неоконченной статьи важные и серьез-
ные проблемы, занимавшие и продолжающие занимать 
умы социологов, социальных психологов, культурологов. 
Насколько справедливы его выводы в статье «Триллеры и 
чиллеры», легко убедиться, почитав сегодняшние работы 
российских социальных психологов.

«Болезнь эта, к счастью, излечима, – писал Чуков-
ский. – Духовное здоровье великих народов превозмогло 
и не такие болезни, но не нужно скрывать от себя, что бо-
лезнь ужасно запущена. Причем мы не должны забывать, 
что особенно большая ответственность ложится на нас, 
на писателей».

Статью эту он не дописал и рецепта излечения вели-
кого народа не оставил. Очевидно, что смену социального 
строя он больше не считал лекарством от общественных 
болезней. Ему было вполне ясно: и социалистическое обще-
ство больно, и капиталистическое, и у каждого свой букет 
диагнозов, порожденных общей причиной – душевной бед-
ностью, неразвитостью чувств, инерцией и шаблонностью 
мышления. Судя по всему, единственное средство спасения 
мира, в которое он по-настоящему верил, – это последова-
тельная, постоянная воспитательная работа, тихий интел-
лигентский труд. Воспитательные усилия должны охватить 
всех, не оставить в стороне ни одного ребенка: каждого 
надо окружить любовью и заботой, каждого надо приоб-
щить к творчеству, спорту, труду, внушить ему этические и 
эстетические представления, научить его слушать музыку, 
любить поэзию, мечтать, помогать ближним... И когда эти 
дети вырастут – общество, может быть, станет иным. И ко-
нечно, «особенно большая ответственность ложится на нас, 
писателей»: именно гуманитарная интеллигенция и призва-
на заниматься воспитанием» (Лукьянова 2007: с. 968–969).

Нужно обратить внимание на то, что в это время 
психологи и философы вели разработку проблемы челове-
ческой деструктивности. В частности, этим вопросом за-
нимался Э. Фромм, который работал в контексте противо-
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поставления «живого» и «мертвого» в обществе. Вспомним 
и более ранние работы З. Фрейда и его последователей, 
противопоставлявших два инстинкта: Эрос как стрем-
ление к жизни и Танатос как стремление к смерти. Отме-
ченное И.В. Лукьяновой сходство идей К.И. Чуковского 
с идеями Э. Фромма не случайно. Главным положением 
работ Э. Фромма «Анатомия человеческой деструктивно-
сти» (1973), «Здоровое общество» (1970) является то, что 
человек по природе своей – биофил, и только в «душевно-
больном обществе» проявляются его деструктивные, не-
крофильские инстинкты. Поэтому для того, чтобы человек 
обладал душевным здоровьем, которое, по К.И. Чуковско-
му, отображается прежде всего в языке, необходимо обе-
спечить благоприятные социальные условия. 

«Ни вдохновенные стихи, ни вид природной красоты 
не тронут сердце ипохондрика, погруженного в свои стра-
хи или просто душевную лень, – пишет Э. Фромм (вспом-
ним термины К.И. Чуковского: «тупосердие», «душевная 
безграмотность»). – Воодушевляющий стимул нуждается 
в «понимающем» реципиенте – не в том смысле, что он 
должен быть образованным человеком, а в том смысле, что 
он должен быть тонко чувствующим человеком. С другой 
стороны, человек с богатой внутренней жизнью сам по 
себе активен и не нуждается в особых внешних стимулах, 
ибо в действительности он сам ставит себе цели и задачи» 
(Фромм 2007: с. 316). К.И. Чуковский в книге «Живой как 
жизнь» приводит десятки примеров работ ученых, писате-
лей, педагогов, написанных «убогим» языком. Образование 
есть, чувств нет. 

Э. Фромм противопоставляет «простые» (чувствен-
ные удовольствия, потребление, развлечения, секс и т.д.) 
и «сложные» стимулы в поведении человека (наслаждение 
произведениями искусства). «Человек, ведомый каким-
либо простым стимулом, – пишет Э. Фромм, – переживает 
смешанное чувство желания (охоты, зуда), удовлетворения 
и избавления; когда наступает удовлетворение – «ему боль-
ше ничего не надо». Что касается сложных стимулов, то 
они никогда не вызывают чувства пресыщения, их никогда 
не может быть «слишком много» (не считая, конечно, чисто 
физической усталости)» (там же).

Сходное высказывание находим у К.И. Чуковского: 
«Невозможно стать истинно культурным человеком, не 
пережив эстетического восхищения искусством. У того, 
кто не пережил этих возвышенных чувств, и лицо другое, и 
самый звук его голоса другой. Подлинно культурного чело-
века я всегда узнаю по эластичности и богатству его инто-
наций. А человек с нищенски-бедной психической жизнью 
бубнит однообразно и нудно, как та девушка, что читала 
мне «Невский проспект» (Чуковский 1990: с. 612).

Говоря о «живом» и «мертвом», Э. Фромм противо-
поставляет «биофилию» и «некрофилию» как особенности 
характера человека. В этом плане К.И. Чуковского как чело-
века и исследователя творчества можно, несомненно, отне-
сти к биофилам. «Биофилия, – по Фромму, – это страстная 
любовь к жизни и ко всему живому; это желание способ-
ствовать развитию, росту и расцвету любых форм жизни, 
будь то растение, животное или идея, социальная группа 
или отдельный человек. Человек с установкой на биофилию 
лучше сделает что-то новое, чем будет поддерживать или 
реставрировать старое. Он больше ориентирован на бытие, 
чем на обладание. Он в полной мере наделен способностью 
удивляться, и потому, быть может, он стремится лучше 
увидеть что-то новое, нежели подтверждать и доказывать 
то, что давно известно. Приключение для него важнее без-
опасности. С точки зрения восприятия окружающего ему 
важнее видеть целое, чем отдельные его части, его больше 
интересует совокупность, чем ее составляющие. Он стре-
мится творить, формировать, конструировать и проявлять 
себя в жизни своим примером, умом и любовью (а отнюдь 
не силой, разрушительностью или бюрократизмом, кото-
рый предполагает такое отношение к людям, словно это 
бесчувственные куклы или просто вещи). Он не «ловится» 
на приманку рекламы и не покупает «новинок» в пестрых 
упаковках, он любит саму жизнь во всех ее проявлениях, 
отличных от потребительства.

Этика биофила имеет свои собственные критерии до-
бра и зла. Добро – это все то, что служит жизни; зло – все то, 
что служит смерти. Поклонение жизни – это хорошо, ибо это 
уважение ко всему тому, что способствует росту и развитию. 
Зло – это то, что душит жизнь, сужает, зажимает (и в кон це 
концов раздирает в клочья)» (Фромм 2007: с. 477).
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Интересно процитировать слова К.И. Чуковского, ро-
дившиеся в процессе самопознания. В небольшой заметке 
«О себе» (1964) он отмечает главные особенности своего от-
ношения к работе: «В писательской работе меня больше все-
го увлекает радость изобретения, открытия. <…> Тяга к но-
ваторству, к преодолению косных, заплесневелых идей при-
суща решительно каждому, кто увлеченно работает в какой 
бы то ни было области знаний» (Чуковский 1990: с. 9–10).

Работа «Живой как жизнь» строится на общем про-
тивопоставлении «живого» и «мертвого» в языке с проме-
жуточными стадиями: «болезнями», «недугами», «немоща-
ми»: «Мы должны биться за то, чтобы наш язык, «живой 
как жизнь», не сделался «мертвым как смерть» (Чуков-
ский 1990: с. 611).

Как мы уже отмечали, название работы – «Живой 
как жизнь» – цитата из метапоэтики другого писателя – 
Н.В. Гоголя, которая использована К.И. Чуковским в каче-
стве эпиграфа: «В нем (в русском языке) все тоны и оттенки, 
все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и 
мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обога-
щаться ежеминутно» (там же: с. 466). В контексте работы 
К.И. Чуковского «живой» осознается как научная метафо-
ра со сложной семантикой: «живой» и условно «живой» 
одновременно, так как сравнение «как жизнь» переводит 
значение в систему образного восприятия. Актуализирова-
но первичное значение «живой» – ’такой, который живет, 
обладает жизнью; противоп. мертвый’ (МАС). 

Теория К.И. Чуковского парадигмально восходит к 
виталистической концепции и подключается одновремен-
но и к естественнонаучному знанию, и к теории ономатопо-
этического направления (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня), 
и к теории «органической» метапоэтики (А.А. Григорьев, 
символисты, акмеисты). Как мы уже отмечали, она кор-
релирует с организмическими теориями «живых систем» 
У. Матураны, Ф. Варелы, Р. Урибе, находящимися с ней в 
одной эпистемологической реальности. Особенность ме-
тапоэтики К.И. Чуковского в том, что она аккумулирует в 
себе названные теории, именно К.И. Чуковский объединил 
эмпирические наблюдения в процессе дискурсивной прак-
тики, научные посылки и писательский опыт в металинг-

вистической деятельности, в результате чего современная 
лингвистика обогатилась целостной теорией языка, рас-
сматриваемого как «живая» система. В этом приоритеты 
его теории, ее нетривиальность, связь с художественной и 
научной практикой.

Язык для К.И. Чуковского – живой «организм», он 
в определенной степени подобен организму и жизни че-
ловека, имеет свою «биографию» (Чуковский 1990: с. 489). 
Организмический подход к языку выражает А. Шаров, пи-
сатель и генетик по специальности: «Слово живет вместе 
с человеком. Одни слова с возрастом и испытаниями жиз-
ни дряхлеют, другие – или те же слова у других людей – 
все время вбирают новое содержание. Строго говоря, со-
держание слова редко полностью совпадает не только в 
разных языках, но и у людей, говорящих на одном языке. 
И все-таки, при этой удивительной пластичности слова, 
нечто самое главное остается в нем на всех языках, у всех 
людей» (Шаров 1987: 746).

Исходная позиция К.И. Чуковского по отношению к 
языку – виталистическая, связанная с пониманием языка 
как живого организма: «…русский язык, как и всякий здо-
ровый и сильный организм, весь в движении, в динамике 
непрерывного роста» (Чуковский 1990: с. 489). Виталисти-
ческая метафора, которой пользуется К.И. Чуковский, на-
ходится в постоянном функциональном развитии. В одних 
случаях она реализует образный потенциал лексем «жизнь», 
«живой», «организм», в других – образное значение нейтра-
лизуется, и лексемы «жизнь», «живой» выступают в первич-
ном значении. В некоторых случаях происходит реализация 
метафоры, когда метафорическое выражение берется в пря-
мом смысле и в дальнейшем приобретает очертания реаль-
ного, внеобразного предмета: возникает новое осмысление 
этого выражения, имеющего порой преувеличенное значе-
ние (см. об этом: Квятковский 1966: с. 157).

Динамику языка К.И. Чуковский видит в рождении, 
отмирании слов, во взаимодействии подсистем. Внутрен-
няя самоорганизация, движение элементов непрерывны, 
постоянны, этим обусловлена жизнь языка: «Одни его 
слова отмирают, другие рождаются, третьи из областных 
и жаргонных становятся литературными, четвертые из 
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литературных уходят назад – в просторечие, пятые произ-
носятся совсем по-другому, чем произносились лет сорок 
назад, шестые требуют других падежей, чем это было, ска-
жем, при Жуковском и Пушкине. 

Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки. 
Здесь все движется, все течет, все меняется. И только пу-
ристы из самых наивных всегда воображают, что язык – это 
нечто неподвижное, навеки застылое, – не бурный поток, 
но стоячее озеро» (Чуковский 1990: с. 489–490). Метафора 
«бурный поток» отображает многоплановость, сложность 
происходящих процессов. Наиболее динамичен словарный 
состав языка, и следует наблюдать за тем, как «наш язык 
непрерывно, безостановочно, из эпохи в эпоху обновляет 
свой словарный состав» (там же: с. 490).

Этот организмический подход к языку сближает идеи 
К.И. Чуковского с понятием «живой системы», «живой ор-
ганизации». «Живая организация должна быть понята как 
единство, – пишет У. Матурана. – Но если организм – это 
целостное единство, то в каком смысле составляющие его 
свойства суть его части? Организмический подход на этот 
вопрос не отвечает. Он лишь формулирует его иначе, на-
стаивая на существовании таких элементов организации, 
которые подчиняют каждую часть целому, так что орга-
низм становится единством» (Матурана 1996: с. 96).

Жизнеспособность языка, его здоровье, жизненную 
силу К.И. Чуковский объясняет тем, что язык – относитель-
но замкнутая система со своими особыми свойствами, ко-
торая «самовластно подчиняет своим собственным законам 
и требованиям» любой входящий в нее элемент. Так, говоря 
о заимствованиях, К.И. Чуковский пишет: «…русский язык 
настолько жизнеспособен, здоров и могуч, что тысячу раз 
на протяжении веков самовластно подчинял своим соб-
ственным законам и требованиям любое иноязычное сло-
во, какое ни войдет в его орбиту» (там же: с. 485). 

К.И. Чуковский понимает язык как деятельностную 
систему с собственными интенциями. Это органическое 
единство, в котором каждая часть подчиняется целому: 
«В самом деле, – пишет К.И. Чуковский. – Чуть только он 
взял у татар такие слова, как тулуп, халат, кушак, амбар, 
сундук, туман, армяк, арбуз, ничто не помешало ему скло-

нять эти чужие слова по законам русской грамматики: сун-
дук, сундука, сундуком. 

Точно так же поступил он со словами, которые до-
был у немцев, с такими, как фартук, бляха, парикмахер, 
курорт. 

У французов он взял не только пальто, но и такие 
слова, как бульон, пассажир, спектакль, пьеса, кулиса, би-
лет, – так неужели он до того анемичен и слаб, что не мо-
жет распоряжаться этими словами по-своему, изменять их 
по числам, падежам и родам, создавать такие чисто русские 
формы, как пьеска, закулисный, безбилетный, бульончик?

Конечно, нет! Эти слова совершенно подвластны 
ему» (там же: с. 485–486).

К.И. Чуковский использует виталистическую антро-
поморфную метафору, подчеркивая автономность, самосто-
ятельность системы, ее деятельностный характер, применяя 
глаголы: «взял», «не помешало склонять», «поступил», «до-
был», выражение «слова совершенно подвластны ему».

Л.А. Микешина в работе «Эпистемология и когни-
тивная наука» (2007) отмечает: «…метафора – орудие 
научного поиска. Она играет моделирующую роль, пред-
определяя способ и стиль мышления об объекте. Ключевые 
метафоры переносят образ одного фрагмента действитель-
ности на другой ее фрагмент. Они обеспечивают его кон-
цептуализацию в уже сложившейся системе понятий. Сме-
на научной парадигмы всегда сопровождается сменой клю-
чевой метафоры, вводящей в новую область уподоблений, 
новую аналогию. Существенная роль метафор закреплена, 
вероятно, и в лингвистических механизмах. Так, одно из 
наиболее интересных, хотя и гипотетических следствий 
интегральной обработки языковых сообщений, состоит в 
том, что процесс понимания буквальных выражений ока-
зывается весьма похожим на процесс понимания метафо-
рических выражений. Можно с уверенностью сказать, что 
задача моделирования процессов понимания текста не мо-
жет быть успешно решена без моделирования процесса ме-
тафоризации» (Микешина 2009: с. 26).

Язык рассматривается К.И. Чуковским как «живая» 
система с присущим ей единством взаимодействий, с опре-
деленной областью взаимодействий. К.И. Чуковский на-
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стаивает 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»: 
«Даже в те эпохи, когда в язык проникает наибольшее число 
новых оборотов и терминов, а старые исчезают десятками, 
он в главной своей сути остается все тем же, сохраняя в не-
прикосновенности золотой фонд и своего словаря и своих 
грамматических норм, выработанных в былые века. Силь-
ный, выразительный и гибкий язык, ставший драгоцен-
нейшим достоянием народа, он мудро устойчив и строг» 
(там же: с. 496–497). Язык антиномичен: он «выразителен», 
«гибок» и одновременно «мудро устойчив и строг». 

По данным «Словаря русского языка»:
сильный – ’обладающий большой жизненной силой’;
выразительный – ’предназначенный, служащий для 

передачи, выражения чувств, оценок, особенностей лич-
ного восприятия’;

мудрый – ’одаренный большим умом и обладающий 
знанием жизни, опытом’;

гибкий – ’перен. способный легко изменяться, бога-
тый оттенками, выразительный’;

устойчивый – ’способный долго сохраняться, не ме-
нять своих свойств, состояния, положения’;

строгий – ’не допускающий никаких отклонений, 
выполняемый точно и неукоснительно’ (МАС).

Семантика входящих в характеристику языка ком-
понентов отсылает к жизненной силе, связанной, с одной 
стороны, с конкретными жизненными проявлениями: ’вы-
разительный’, ’сохраняющийся’, ’без отклонений’ (перенос-
ные значения, закрепленные за обозначением проявлений 
реальной жизни), с другой – с переносным значением ан-
тропоморфного характера: ’знание жизни’. Язык относи-
тельно самостоятелен и одновременно связан с человеком, 
познающим жизнь в языке и с помощью языка.

Идеи К.И. Чуковского можно соотнести с мыслями 
У. Матураны, Ф. Варелы, Р. Урибе, которые рассматривают 
«аутопоэз» как способ организации живых систем, в том 
числе и языка. Аутопоэтические системы – это системы, ко-
торые способны к самоописанию и самовоспроизведению 

в процессе функционирования. «Отличительным феноме-
ном, к которому ведет аутопоэтическая организация, – пи-
шут Ф. Варела, У. Матурана, Р. Урибе. – является свойство 
автономности: существование аутопоэтической органи-
зации как таковой является продуктом ее же активно-
сти. До тех пор, пока аутопоэтическая система существует, 
ее организация остается инвариантной; в том случае, когда 
сеть производительной активности компонентов, которая 
определяет данную организацию, разрушается, целост-
ность также распадается. Таким образом, для аутопоэтиче-
ской системы может быть задана некая область, в пределах 
которой данная система способна компенсировать возму-
щения в процессе собственного аутопоэза, то есть в преде-
лах которой она остается целостностью. Напротив, меха-
нистические системы, чья организация такова, что они не 
производят те составные части и процессы, которые делают 
их едиными, т.е. механистические системы, в которых про-
дукт их активности не является их же составной частью, 
отчужден от самой системы, мы называем аллопоэтиче-
скими» (Варела 2000: с. 235).

Е.Н. Князева, говоря об эволюции «живых» систем 
в статье «Кибернетические истоки конструктивистcкой 
эпистемологии» (2008), пишет: «Франсиско Варела внес в 
это представление важное до полнение. Логика эволюции 
является не прескриптивной, а проскриптивной. Тогда как 
основной тезис прескриптив ной логики – «все, что не раз-
решено, запрещено», тезис проскриптивной логики иной: 
«разрешено все, что не за прещено». <…>

«Плоть мира – это кладезь возможностей» (М. Мерло-
Понти). Каждый живой организм черпает из огромного ре-
зервуара возможностей мира все то, что ему доступно, что 
отвечает его когнитивным способностям (способностям 
восприятия и мышления). Это соответствует духу новой 
концепции инактивированного познания: организм как 
ког нитивный агент активно осваивает окружающую 
среду, он познает действуя. <…> Когнитивные функции 
живого организма – это инстру менты, которые служат для 
того, чтобы не просто приспо собиться к миру, но попро-
бовать этот мир, вдействовавшись в него: испытывая мир, 
он испытывает и самого себя. Живой организм как само-
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организующаяся система являет ся дизайнером себя и сво-
ей среды (окружающего мира как Umwelt по Икскюлю), но 
только в согласии и в сотруд ничестве с актуализациями и 
потенциями окружающей среды» (Князева 2008: с. 271).

К.И. Чуковский понимает язык именно как автоном-
ную, саморазвивающуюся, способную к самоорганизации 
«живую» систему. Понятию «живой» соответствуют поня-
тия «движение» и «рост». В то же самое время язык имеет 
инвариантные позиции, которые препятствуют «слишком 
быстрому и беспорядочному обновлению речи»: «Каждый 
живой язык, если он и вправду живой, вечно движет-
ся, вечно растет. Но одновременно с этим в жизни язы-
ка чрезвычайно могущественна и другая тенденция прямо 
противоположного свойства, столь же важная, столь же 
полезная. Она заключается в упорном и решительном со-
противлении новшествам, в создании всевозможных пло-
тин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком 
быстрому и беспорядочному обновлению речи» (Чуков-
ский 1990: с. 496).

Мысли К.И. Чуковского коррелируют с организмиче-
ским пониманием языка генетиком А. Шаровым. В статье 
«Слово» (1972) он отмечает: «Язык жадно впитывает недо-
стающие ему понятия из множества источников: из ино-
странных языков, из науки… <…> То, что язык впитывает, 
он либо вводит в синтез, перестраивает по-своему, либо уни-
чтожает. В этом он подобен живой клетке. Как организм, 
обладающий полупроницаемыми мембранами, некоторые 
ионы свободно пропускающими внутрь клетки, а другие 
«отвергающими», – целый ряд понятий язык отвергает. <…> 
Они остаются внешними наростами и вскоре рассасываются 
по закону несовместимости тканей. <…> В языке, как и во-
обще в жизни, вовсе не всегда красота побеждает уродство; 
но утверждение уродливых языковых мутантов по большей 
части недолговечно» (Шаров 1987: с. 742–743).

«Устойчивость» языка к воздействию внешних фак-
торов, по Чуковскому, имеет предел, за которым язык как 
система уже не может самостоятельно компенсировать 
«возмущения», вызванные различными внеязыковыми 
причинами. Язык начинает «болеть» и в конце концов 
умирает. По Чуковскому, в этом случае необходимо дея-

тельное участие самих носителей языка в «компенсации» 
системных нарушений.

В основе языка, по Чуковскому, – некая жизненная 
сила – «дух своего языка» (там же: с. 529), «языковая сти-
хия» (с. 530), язык имеет собственную «природу» (с. 540), 
поэтому надо вырабатывать «чувство стиля, чутье языка» 
(с. 537), «слух к языку» (с. 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 душа, которая обеспечивает 
их целесообразное устройство (Г. Шталь), что основа жиз-
ни – жизненная сила (Г.Р. Тревиранус), а также творческая 
сила, которая обусловливает единство и гармонию живых 
существ (И. Мюлер). В основе языка, по Чуковскому, дей-
ствительно лежит жизненная энергия, «жизненный порыв» 
(А. Бергсон), его особенность – жизненная доминанта. Есть 
моменты, сближающие воззрения К.И. Чуковского с нео-
витализмом, в теориях последователей которого сущность 
жизненных явлений составляет энтелехия (нечто, в самом 
себе несущее цель, целеполагание), которая действует вне 
времени и пространства (Г. Дриш).

Не раз К.И. Чуковский говорит о внутренней силе, 
«мощи» языка, раскрывает процессы действия этой силы, 
самобытность, богатство языка. Так, анализируя процесс 
встраивания заимствованной лексики в русский язык, 
К.И. Чуковский пишет: «В этом и сказывается подлинная 
мощь языка. Ибо не тот язык по-настоящему силен, само-
бытен, богат, который боязливо шарахается от каждого 
чужеродного слова, а тот, который, взяв это чужеродное 
слово, творчески преображает его, самовластно подчиняя 
своей собственной воле, своим собственным эстетическим 
вкусам и требованиям, благодаря чему слово приобрета-
ет новую экспрессивную форму, какой не имело в родном 
языке» (там же: с. 514). «Спрашивается: можно ли считать 
это слово иноязычным, заимствованным, если русский 
язык при помощи своих собственных – русских – вырази-
тельных средств придал ему свой собственный – русский – 
характер?» (там же: с. 515)
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К.И. Чуковский намечает понятие «характера язы-
ка», говорит о его «своенравии», «силе», «неутомимости», 
«творчестве»: «Русский язык так своенравен, силен и неуто-
мим в своем творчестве, – пишет К.И. Чуковский, – что лю-
бое чужеродное слово повернет на свой лад, оснастит свои-
ми собственными, гениально экспрессивными приставками, 
окончаниями, суффиксами, подчинит своим вкусам, а порою 
и прихотям. Действительно, иногда и узнать невозможно то 
иноязычное слово, которое попало к нему в оборот: из грече-
ского кирие элейсон (господи помилуй) он сделал глагол ку-
ролесить, греческое катабасис (особенный порядок церков-
ных песнопений) превратил в катавасию... Из латинского 
хартуляриум (оглашаемый священником список умерших) 
русский язык сделал халтурщика – недобросовестного, пло-
хого работника: Из скандинавского эмбэтэ – чистокровную 
русскую ябеду, из английского ринг ды белл! – рынду бей, из 
немецкого крингеля – крендель» (там же: с. 516).

Внутренние силы языка, процессы мощной внутрен-
ней самоорганизации К.И. Чуковский видит, например, в 
том, что система на основании собственных внутренних 
законов преобразует иноязычные, новые формы слов. Эти 
процессы не всегда можно объяснить рационально: «Язык – 
чудотворец, силач, властелин, он так круто переиначива-
ет по своему произволу любую иноязычную форму, что 
она в самое короткое время теряет черты первородства, – 
не смешно ли дрожать и бояться, как бы не повредило ему 
какое-нибудь залетное чужеродное слово!» (там же: с. 516). 
Все это говорит о внутренних языковых взаимодействиях 
целостной системы.

Для понимания «живых систем» важно то, что свой-
ства отдельных компонентов аутопоэтической системы не 
определяют свойств, присущих ей как целостности. «Свой-
ства аутопоэтической системы (что верно в отношении лю-
бой системы) определяются способом построения данной 
целостности и являются, по сути, свойствами той сети, ко-
торая производит и сама является продуктом своих компо-
нентов, – пишут Ф. Варела, У. Матурана, Р. Урибе. – Следо-
вательно, приписывать определяющую роль какому-либо 
одному компоненту или его свойству на том основании, что 
оно кажется «существенным», будет заблуждением. Други-

ми словами, все компоненты и их свойства, как и обстоя-
тельства, делающие возможным существование данных про-
дуктивных взаимодействий, являются необходимыми, если 
только они принимают участие в процессе реализации ауто-
поэтической сети; и ни одно из них в отдельности не может 
являться определяющим конституцию данной сети, либо ее 
свойств как единой целостности» (Варела 2000: с. 240).

У К.И. Чуковского находим упоминания о «словес-
ной ткани» языка. Язык представляет некую систему напо-
добие словесной ткани, то есть надо понимать, что он имеет 
горизонтальное и вертикальное порождение. Микрочасти-
цы языка меняются в соответствии с особенностями сло-
весной ткани, и наоборот, по Чуковскому, «именно путем 
безостановочного изменения микрочастиц языка меняется 
его словесная ткань» (Чуковский 1990: с. 493).

Движение языка является направленным, зависит от 
многих внешних факторов – социального строя, завоева-
ний науки и техники, культуры: «...язык движется вперед 
без оглядки – в зависимости от изменений социального 
строя, от завоеваний науки и техники и от других чрезвы-
чайно разнообразных причин» (там же: с. 491).

К.И. Чуковский не раз возвращается к понятию 
«биографии слов». Динамику лексической системы язы-
ка он характеризует как живую и многосложную: «Так же 
поучительны богатые приключениями биографии слов и 
выражений: на мази, ахинея, свистопляска, кисейная ба-
рышня, стрельнуть, отсебятина и многие другие, иссле-
дованные В.В. Виноградовым в их живой и многослож-
ной динамике» (там же: с. 490).

К.И. Чуковский прибегает к эстетическим, ценност-
ным характеристикам языка: он «сильный», «выразитель-
ный», «гибкий», «звучный», «красивый». Языку свойствен-
ны не только подъемы, но и спады, он переживает периоды 
«упадка», «болезней», как живое явление: «... наш вырази-
тельный, звучный и красивый язык переживает ужасный пе-
риод упадка... требуются какие-то чрезвычайные меры, что-
бы вернуть ему прежнюю величавую мощь» (там же: с. 502).

К.И. Чуковский развивает организмическую кон-
цепцию языка. С одной стороны, язык обладает «могучи-
ми силами», с другой стороны, русская речь «нуждается в 
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лечении». К.И. Чуковский называет состояние языка с по-
мощью лексики со значением ’болезни’, ’недуга’, говорит о 
«хвори» языка, противопоставляет «подлинные» болезни 
языка «воображаемым немощам», «недугам»: «Никто не 
спорит: наша нынешняя русская речь действительно нуж-
дается в лечении. К ней уже с давнего времени привязалась 
одна довольно неприятная хворь, исподволь подтачиваю-
щая ее могучие силы. Но на эту хворь редко обращают вни-
мание. Зато неутомимо и самонадеянно лечат больную от 
несуществующих, воображаемых немощей. Это очень лег-
ко доказать. Нужно только подробно, внимательно, с пол-
ным уважением к читателю рассмотреть один за другим те 
недуги, от которых нам предлагают спасать наш язык» (там 
же: с. 507–508). Как видим, здесь К.И. Чуковский использу-
ет практически весь тематический ряд с обозначением бо-
лезни: «недуг», «хворь», «немощь», «болезнь».

Болезнь – ’нарушение нормальной жизнедеятель-
ности организма’. Хворь – ’прост. Болезнь, недомогание’. 
Немощь – ’болезнь, недомогание, слабость’. Недуг – ’силь-
ное недомогание; болезнь’ (МАС). Значения всех этих слов 
связаны с нарушением нормальной жизнедеятельности 
организма. Не раз у К.И. Чуковского встречается метафо-
ра «болезнь» языка, созданная по аналогии с выражением 
«болезнь живого организма». Так, название второй главы – 
«Мнимые болезни и подлинные» (там же: с. 488).

Особенно интересны наблюдения К.И. Чуковского 
над взаимодействием систем языка, в особенности над тем, 
что часто условия этого взаимодействия задает фонетиче-
ская система. К.И. Чуковский выделяет общую тенденцию 
«подравнивания» систем языка по отношению к наиболее 
гармоничной, целостной фонетической системе: «...грам-
матика делала уступку фонетике» (там же: с. 635); «Грамма-
тика гораздо чаще уступает фонетике» (там же). Влияние 
системы и внутреннюю силу связей и отношений К.И. Чу-
ковский видит во взаимодействии систем. Так «...бывают 
случаи, когда язык в интересах фонетики готов поступить-
ся логичностью» (там же: с. 632). В основе этих процессов 
лежат принципы гармонии: «Язык отвергает всякую звуко-
вую нескладицу и требует – настоятельно требует – наибо-
лее гармонического сочетания звуков» (там же: с. 634).

Изоморфизм уровней языка, действительно, во мно-
гом задается свойствами фонетико-фонологической си-
стемы. При этом наблюдаются рекурсивные отношения, 
создающие круговое взаимодействие систем, когда систе-
мы высших уровней взаимодействуют с системами низших 
уровней языка. Система языка целостна и устойчива, хотя 
в ней постоянно происходят внутренние процессы и пре-
образования.

Исследователи отмечают, что любая «живая органи-
зация» представляет собой круговую организацию, обе-
спечивающую производство или сохранение компонентов, 
продуктом функционирования которых оказывается сама 
«живая организация». Поэтому «живая система» – это си-
стема гомеостатическая, «в которой ее гомеостатическая 
организация выступает в роли своей же собственной пере-
менной, постоянство значения которой поддерживается 
ею благодаря производству и функционированию специ-
фицирующих ее компонентов, причем эта же организация 
определяет гомеостатическую систему как единство взаи-
модействий. Отсюда следует, что живые системы представ-
ляют собой подкласс класса круговых и гомеостатических 
систем» (Матурана 1996: с. 130).

Гомеостаз (от гомео... и греч. stasis – неподвижность, 
состояние) – «относительное динамическое постоянство со-
става и свойств внутренней среды и устойчивость основных 
физиологических функций организма человека, животных и 
растений» (Большая советская энциклопедия 1969–1978).

Речь идет о совокупности сложных приспособитель-
ных реакций организма животного и человека, направлен-
ных на устранение или максимальное ограничение воздей-
ствия различных факторов внешней или внутренней сре-
ды, нарушающих относительное динамическое постоян-
ство внутренней среды организма. К.И. Чуковский посто-
янно говорит о том, что «язык имеет свою собственную 
логику» (Чуковский 1990: с. 650), что это особая система, 
построенная по особым законам, с внутренними связями, 
внутренними смыслами, часто противоречащими зако-
нам «прямолинейного, элементарного здравого смысла» 
(там же): «... язык, ускользая от наивно догматических, упро-
щенческих требований, всегда подчиняется законам своей 
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внутренней логики, – изощренный, изменчивый, прихот-
ливый язык, вечно обновляющийся и бессмертный как 
жизнь» (там же). Язык и речь, по К.И. Чуковскому, эстети-
чески мотивированы: «...формирование речи определяется 
не только законами логики, но и требованиями музыкаль-
ности, красоты и художественности» (там же: с. 635).

Важно понятие «внутренней логики» языка: он яв-
ляется «изощренным», «изменчивым», «прихотливым», 
«вечно обновляющимся» и в то же время постоянным, 
«бессмертным как жизнь». К.И. Чуковский утверждает, что 
язык – это не математика, что «в каждом живом языке 
укоренилось немало «нелепиц», которые давно узаконены 
временем. <…> В самом деле, какими бы безрассудными 
ни казались иному рационализатору привычные сочета-
ния слов: до поры до времени, сколько бы он ни доказывал, 
что до времени и значит до поры, что незачем произносить 
одним духом оба эти слова подряд, – живая речь, не счита-
ясь с педантами, сохраняет это сочетание в полной силе» 
(там же: с. 630).

К.И. Чуковский указывает на постоянное взаимо-
действие разговорной речи и языка художественной ли-
тературы в качестве условия жизни и здоровья языка: 
«Сколько бы ни суетились пуристы, живая разговорная 
речь непременно просочится и в романы, и в рассказы, 
и в повести, и в стихи, отражая в себе умственный и нрав-
ственный отклик той социальной среды которая сформи-
ровала эту разговорную речь» (там же: с. 565).

К.И. Чуковский отмечает феноменологическую задан-
ность речи, интенциональное состояние языка, способность 
речи, слова порождать в сознании человека определенные 
виды, сцены, картины: «Этот Твербуль Пампуш был мне осо-
бенно мил, потому что в нем слышалось что-то украинское: 
в связи с этими словами в уме возникают и Тарас Бульба и 
вкусные, жареные на сале пампушки» (там же: с. 542).

Другая сторона отношения к языку связана с «бо-
лезнями» языка, а также с тем, что в языке и речи К.И. Чу-
ковский считает неживым, «мертвым». «Мертвые», «стан-
дартные» (с. 602) слова К.И. Чуковский определяет как 
«дистиллированные» (с. 563), «скудные» (с. 602), «без-
дарные» (с. 538), «слова-фикции, слова-пузыри» (с. 548), 

«слова-паразиты» (с. 583), «слова-пустышки» (с. 583), «гу-
стопсовый сумбур» (с. 597), «словесную гангрену» (с. 597), 
«казенную брехню» (с. 582). Здесь для определения понятия 
«мертвое слово» используются эпитеты из разных областей 
знания: химии, физики, биологии, медицины, социологии 
и т.д., – несущие негативные значения ’болезни’, ’отсут-
ствия жизни’, ’хаоса’, ’лжи’.

В языке, по мнению К.И. Чуковского, соединение 
таких слов всегда насильственно, противоречит «духу» 
языка, его внутренним эстетическим требованиям, поэто-
му связи между «мертвыми» словами для К.И. Чуковского 
«дикие, противоестественные» (с. 592). 

Людей, в языке которых преобладают «мертвые» сло-
ва, К.И. Чуковский называет «монстрами» (с. 612), «кале-
ками» (с. 612), «уродами» (с. 612, 614) с «убогой психикой» 
(с. 612), носящими «отпечаток... темной среды» (с. 614).

Говоря о неживом, «некрофильском» начале, Э. Фромм 
определяет его как «страстное влечение ко всему мертвому, 
больному, гнилостному, разлагающемуся; одновременно это 
страстное желание превратить все живое в неживое, страсть 
к разрушению ради разрушения; а также исключительный 
интерес ко всему чисто механическому (небиологическому). 
Плюс к тому это страсть к насильственному разрыву есте-
ственных биологических связей» (Фромм 2007: с. 431).

Нередко по отношению к речи К.И. Чуковский при-
меняет антропоморфные метафоры, значение которых свя-
зано с лишением речи, языка жизни: «В самом деле, если 
мы отнимем у наших писателей право вводить в свою речь 
слово изморозь и называть вороватые глаза вороватыми, 
если мы добьемся того, чтобы ни одна школьница не смела 
сказать: я была ужасно рада или здорово мне влетело, мы 
наверняка повредим нашей речи, обедним, обескровим ее» 
(Чуковский 1990: с. 550).

К.И. Чуковский говорит о «правильном, дистиллиро-
ванном, бесцветном, неживом языке, каким пишут бездар-
ные люди» в противовес «вечно обновляющейся поэтиче-
ской речи» художника. Описывая собственный опыт под-
готовки к изданию книги И.Е. Репина «Далекое близкое», 
К.И. Чуковский вспоминает свою полемику с одним из 
редакторов: «Редактор хотел, чтобы Репин писал тем «пра-
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вильным», дистиллированным, бесцветным, неживым язы-
ком, каким пишут бездарные люди, похожие на него, на ре-
дактора. Мне стоило много труда отвоевать у редактора эти 
своеобразные «ляпсусы» Репина. Словом, было бы отлично, 
если бы иные блюстители чистоты языка воздержались от 
слишком решительных, опрометчивых и грубых суждений 
о недоступных их пониманию ценностях вечно обнов-
ляющейся поэтической речи» (там же: с. 555–556). Для 
подтверждения своего мнения К.И. Чуковский приводит 
пример из истории русской литературы: «…от Гоголя и от 
его продолжателей современные ему мракобесы во главе с 
Булгариным, Сенковским и Гречем требовали именно такой 
обесцвеченной, обескровленной речи» (там же: с. 559). 

В числе подлинных «болезней» языка К.И. Чуковский 
называет «канцелярит» – «замусоленные канцелярские фра-
зы», связывает жизнь языка с жизнью общества, указывает 
на жаргон, «полублатной» язык, говорит о том, что в борьбе 
за «чистоту языка», «нужно биться за чистоту человеческих 
чувств и мыслей». Начинать эту борьбу нужно еще в школе: 
«Живым, талантливым, впечатлительным школьникам не 
может не внушать отвращения скудная проза учебников, 
которая даже о гениальных стилистах, величайших масте-
рах языка умудряется порой говорить замусоленными кан-
целярскими фразами. Не здесь ли причина того, что в своем 
интимном кругу, с глазу на глаз, школьники говорят о про-
читанных книгах на полублатном языке: уж очень опосты-
лели им «типичные представители», «наличие реалистиче-
ских черт», «показ отрицательного героя», «в силу слабости 
мировоззрения» и тому подобные шаблоны схоластической 
речи, без которых в дореформенной школе не обходился ни 
один урок литературы, хотя они по самому своему суще-
ству враждебны эмоциональной и умственной жизни детей. 
<…> Конечно, это лишь одна из причин возникновения та-
кого жаргона, и притом далеко не важнейшая. Не забудем о 
влиянии улицы, влиянии двора. И вообще здесь не только 
языковая проблема, но и проблема моральная. Чтобы до-
биться чистоты языка, нужно биться за чистоту человече-
ских чувств и мыслей» (там же: с. 562).

«Канцелярит» – наиболее серьезный недуг, которому 
К.И. Чуковский приписывает термины трудноизлечимых 

болезней: «худосочие», «склероз», «хилость», последова-
тельно проводя организмическую тенденцию в понима-
нии языка: «На борьбу с этим затяжным, изнурительным и 
трудноизлечимым недугом мы должны подняться сплочен-
ными силами – мы все, кому дорого величайшее достояние 
русской народной культуры, наш мудрый, выразительный, 
гениально живописный язык» (там же: с. 571).

И хотя жаргонизмы К.И. Чуковский также связыва-
ет с болезненным состоянием языка, он показывает, что и 
жаргонная лексика несет в себе некоторые живые тенден-
ции: «Русский язык, несмотря ни на что, остается таким 
же несокрушимо прекрасным. Каковы бы ни были те или 
иные жаргоны, самое их существование доказывает, что 
язык жив и здоров. Только у мертвых языков не бывает 
жаргонов» (там же: с. 569).

К.И. Чуковский отметил одну значимую тенденцию – 
подмену понятий литературности, научности официаль-
ными псевдонаучными трафаретами речи, которые он счи-
тает также видом канцелярита: «У многих и сейчас как бы 
два языка: один для домашнего обихода и другой для ще-
гольства «образованностью» (там же: с. 579–581).

В частности, говоря о литературоведении, К.И. Чуков-
ский отмечает увлечение «якобы научным, а на самом деле 
канцелярским жаргоном», «насыщенным шаблонными сло-
вами». Здесь К.И. Чуковский раскрывает собственную лабо-
раторию, делится опытом того, как он создает литературный 
портрет того или иного писателя: «…литературоведение не 
только наука, но в значительной мере искусство. Главное 
в этом искусстве – язык, щедрый, изощренный и гибкий. 
И чтобы дать литературный портрет того или иного писате-
ля, дать характеристику его творческой личности – будет ли 
это Герцен, Грибоедов, Крылов или Александр Твардовский, 
требуется богатейшая лексика, изобилующая разнообразны-
ми красками. Здесь с такими словечками, как «яркий», «вол-
нующий», «сочный» (если даже прибавить к ним «показал» 
и «раскрыл»), далеко не уедешь. Не помогут тебе и такие тра-
фаретики, как «с исключительной силой», «с исключитель-
ной любовью», «с исключительной смелостью».

Здесь стандартная фразеология особенно немощна, 
потому что на страницах твоей статьи или книги придется 
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же тебе процитировать того гениального мастера, о кото-
ром ты пишешь, и контраст между его обаятельным стилем 
и стилем твоих штампованных, казенных сентенций обна-
ружит всю позорную скудость твоего ума, твоей личности» 
(там же: с. 603).

К.И. Чуковский формирует запреты на употребление 
канцелярского «жаргона», противопоставляет «мутному и 
тусклому жаргону» «образный, живой язык»: «Я убежден, 
что изучение русской литературы станет лишь тогда жи-
вым и творческим, если из школьного обихода будет са-
мым решительным образом изгнан оторванный от жизни 
штампованный, стандартный жаргон, свидетельствующий 
о худосочной, обескровленной мысли. Против этого жар-
гона я и восстаю в своей книжке...» (там же: с. 610). 

«Мертвым» словам противопоставляются «живые», 
которые К.И. Чуковский определяет с использованием 
эпитетов и метафор с высокой стилистической окраской. 
К.И. Чуковский «влюбляется» в слова (с. 553), они «доро-
ги» его «писательской душе» (с. 553), каждое такое слово – 
«тучный, здоровый, питательный колос» (с. 553). Вывод: 
«живое чувство всегда выражается живыми словами, хлы-
нувшими прямо из сердца, а не попугайным повторением 
заученных формул» (с. 584).

Подтверждение мыслей К.И. Чуковского о том, что 
для выражения «живого чувства» необходимы «живые сло-
ва», находим в работах У. Матураны, Ф. Варелы, Р. Урибе, 
которые считают основной функцией языка не передачу 
информации и осуществление референции к независимым 
от него сущностям, а ориентацию ориентируемого в его 
собственной познавательной области. Язык, считают ис-
следователи, не денотативен, а коннотативен, его богатство 
создается именно «живыми» коннотациями.

Э. Фромм, перечисляя характерные черты некро-
фила – члена «душевнобольного общества» (Фромм 
2007: с. 461), кроме «неразличения живой и неживой мате-
рии», «отсутствия привязанности (любви) к другим людям», 
называет также «использование языка не для общения, 
а для манипулирования» (там же: с. 459–460). Э. Фромм 
находит общие черты в языке «некрофила» и языке детей, 
страдающих аутизмом. Для таких детей, пишет Э. Фромм, 

ссылаясь на М. Малер, язык служит не для выражения 
сложных чувств, переживаний, общения с другими детьми 
или взрослыми, ребенок пользуется простейшими языко-
выми сигналами только для того, чтобы передать взрослым 
свои лишенные эмоций требования (там же: с. 459). 

К.И. Чуковский выражает сходные мысли, прибегая 
к понятию языковой относительности. По его мнению, не 
только живое слово имеет силу, есть и «мертвая сила ша-
блона», которая «порабощает ослабевших людей», уже 
не способных выразить никаких «искренних, свежих, не-
притворных чувств», так как выражаются они «стертыми, 
стандартными фразами» (Чуковский 1990: с. 585). В резуль-
тате появляются «рабы канцелярской эстетики» (с. 594), 
речь которых имеет только одну цель – «прикрывать на-
плевательское отношение к судьбам людей и вещей», пол-
ное «равнодушие» к жизни (с. 585). Для К.И. Чуковского 
пользование шаблонами в речи – «патология» (с. 591). 

К.И. Чуковский использует этические понятия, харак-
теризуя «аморальный» характер «мертвой» «бюрократиче-
ской речи»: «Подлинная жизнь со всеми ее красками, тре-
вогами, запахами, бурлившая вдали от канцелярий, в ней не 
отражалась никак. Уводя нашу мысль от реальностей жизни, 
затуманивая ее мутными фразами, этот жаргон был по само-
му своему существу аморален. Жульнический, бесчестный 
жаргон. Потому что вся его лексика, весь его синтаксиче-
ский строй представляли собою, так сказать, дымовую заве-
су, отлично приспособленную для сокрытия истины. Как и 
все, что связано с бюрократическим образом жизни, он был 
призван служить беззаконию» (там же: с. 585).

К.И. Чуковский отмечает «главную зловредность ша-
блона» – «он превращает в пустышку каждую, даже самую 
эмоциональную, самую пылкую фразу» (с. 586). «Действие 
этих шаблонов уже потому зловредно, что за ними нередко 
скрываются подспудные мысли и чувства, прямо противо-
положные тем, какие они демонстрируют» (с. 589).

Интересно, что переводчица Н. Галь одну из главных 
своих работ, выдержавших множество изданий, назвала 
«Слово живое и мертвое» (1972). В этой книге Н. Галь ис-
пользует созданный К.И. Чуковским термин «канцелярит» 
как слово, уже вошедшее в русский язык, и дает его «точ-
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ные приметы», среди которых: «...вытеснение глагола... 
причастием, деепричастием, существительным (особенно 
отглагольным!), а значит – застойность, неподвижность. 
<…> ...серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, 
скудный словарь: и автор и герои говорят одним и тем же 
сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и 
нужды, предпочитают длинное слово – короткому, офици-
альное или книжное – разговорному, сложное – простому, 
штамп – живому образу. Короче говоря, канцелярит – это 
мертвечина» (Галь 2011: с. 25). 

Одна из главных черт «некрофилии», по Э. Фром-
му, – это чрезмерное внимание живого человека ко всему 
механическому. По мнению Фромма, существование боль-
шого разнообразия механизмов, технических средств по-
степенно избавляет человека от необходимости применять 
«обширный набор способностей и функций, которыми 
он наделен от рождения» (Фромм 2007: с. 445). Э. Фромм 
приводит примеры фотоаппаратов, которые позволяют че-
ловеку свести процесс видения, требующего деятельного, 
заинтересованного отношения к жизни, к процессу без-
думного получения статичного объекта – фотокарточки; 
калькуляторов, которые избавляют человека от необхо-
димости производить в уме даже простейшие арифмети-
ческие операции; аудиопроигрывателей, превращающих 
прослушивание музыки в повод «поиграть» с домашней 
звуковой системой и т.д.

Противопоставление «механический – живой» на-
ходим и в книге К.И. Чуковского. Писатель раскрывает 
природу омертвения, противопоставляя механическую 
систему шаблонной речи – «живой» речи. Механически, 
«равнодушно» повторяемые элементы речи «умирают», 
превращаются в «стертые шаблоны», «омертвелые эпите-
ты». В конце концов «мертвое» слово «убивает всякий ин-
терес к своему предмету» (Чуковский 1990: с. 601).

О. Розеншток-Хюсси в работе «Речь и действитель-
ность» показывает, что «общество живет речью и умира-
ет в отсутствии речи». Здоровое общество существует в 
здоровом языке и наоборот: «Когда цивилизация изъеде-
на гнилью, у старых людей не хватает энтузиазма, что бы 
преподать молодым свою верy. 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 
случилось с содержанием языка. Он, похоже, стал простым 
сотрясением воздуха, мертвой формулой, окаменелым ри-
туалом» (Розеншток 1994: с. 16).

Природа канцелярской речи, по мнению К.И. Чуков-
ского, «ядовита», она способна «отравлять», «губить» «са-
мые живые слова» (Чуковский 1990: с. 600). Любое слово, 
может превратиться в «истертый шаблон, не вызывающий 
ни малейших эмоций, если его станут применять слишком 
часто и притом механически» (там же). К.И. Чуковский 
приводит пример школьного учебника, в котором множе-
ство раз в различных сочетаниях использован эпитет «яр-
кий»: «яркие образы», «ярко показал», «яркий выразитель» 
и т.д. «Мудрено ли, – пишет К.И. Чуковский, – что уже на 
пятой странице эта «яркость» начинает ощущаться как «ту-
склость», а на шестой окончательно гаснет, и мы остаемся 
во тьме, ибо кто же не почувствует, что за этим механи-
чески повторяющимся стертым клише скрывается равно-
душие ленивых умов, даже не пытающихся сказать о заме-
чательных русских писателях свое собственное, свежее, от 
сердца идущее слово» (там же: с 601). 

К.И. Чуковский говорит также об «омертвении» сло-
ва «волнующий», о превращении в «омертвелый эпитет», 
«засыхании» слова «сочный». Причина та же – «механиче-
ское повторение» этих слов: «волнующий образ», «волну-
ющий гимн природе», «волнующий показ его несчастий», 
«сочный язык», «сочный образ», «фантастическое у Некра-
сова так сочно» (там же). 

В то же время, говоря о «живой» речи, К.И. Чуков-
ский почти всегда использует ряды эпитетов с повышенной 
стилистической окраской: «эмоциональная, увлекательная, 
взволнованная речь» (с. 597), «...великолепная, узорча-
тая, многоцветная ткань, сверкающая яркими радугами...» 
(с. 611). У «культурной речи», по К.И. Чуковскому, «богатый 
словарь и множество разнообразных интонаций» (с. 650). 

В качестве методов литературного творчества, кото-
рые могут способствовать улучшению «здоровья» языка, 
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К.И. Чуковский называет, например, «оживление корне-
словов», противопоставленных «сухой абстрактности и 
мертвой шаблонности речи» (с. 638).

Язык для К.И. Чуковского – «величайшее» (с. 571), 
«одно из самых ценных» (с. 498) достояний русской на-
родной культуры, созданное и обработанное самим на-
родом. Русский народ К.И. Чуковский называет «созда-
телем» языка (с. 635), «языкотворцем-народом», «вели-
ким художником слова» (с. 631, 635). 

Почти во всех своих работах главным критерием, на 
основе которого можно оценивать художественное произ-
ведение, К.И. Чуковский называет эстетический: «Нужно... 
расценивать идеологии не по художественному «что», а по 
художественному «как», – пишет он в одной из ранних книг 
«От Чехова до наших дней» (1908), – памятуя, что эстети-
ка – единственный надежный критерий общественной 
ценности... произведений» (Чуковский 2002, т. 6, с. 31). 

К.И. Чуковский большое внимание уделяет «народ-
ной эстетике» (Чуковский 1990, т. 1: с. 416), считает, что 
процессы развития любого языка регулируются прежде 
всего «народным чутьем», «народным вкусом» (с. 497), 
«народным эстетическим вкусом» (с. 633), которые всегда 
«действуют безошибочно» (с. 633).

«Здоровый, нормативный вкус» (с. 416) к языку у ху-
дожника слова, по мнению К.И. Чуковского, может быть 
выработан, только если писатель связан с народной тра-
дицией – «почвой», которая дает его творчеству «могучие 
соки» (Чуковский 2001, т. 2: с. 336). Если К.И. Чуковскому 
удается обнаружить связь произведения того или иного 
писателя с народной культурой, языком, он всегда дает та-
ким произведениям самую высокую оценку. Так, например, 
К.И. Чуковский называет А.А. Ахматову и В.В. Маяковско-
го «двумя стихиями», которые «не исключают, а дополняют 
одна другую» (Чуковский 1990, т. 2: с. 334), «любит обоих» 
потому, что, по его мнению, оба поэта воплощают в своих 
стихах русскую словесную культуру. А.А. Ахматова – «бе-
режливая наследница» всех ее «драгоценнейших дореволю-
ционных богатств» (с. 333), в стихах В.В. Маяковского – дух 
«простонародных песен и былин» (с. 324).

Русский фольклор К.И. Чуковский определяет как 
«гениальный», это «животворное чудо искусства» (Чуков-

ский 1990, т. 1: с. 416). Народ – создатель и хранитель языка. 
Оторванность от «почвы» губит творчество любого писа-
теля. Так, в работе «От двух до пяти» К.И. Чуковский вы-
сказывает мысль о том, что творческие неудачи «мастера 
русского народного стиля» (Чуковский 2001, т. 2: с. 336) 
П.П. Ершова связаны с тем, что он «за всю свою долгую 
жизнь почти никогда... не возвращался к «простонародно-
му», к крестьянскому стилю, которым был написан «Конек-
горбунок», а пытался культивировать стиль тогдашней вы-
сокой поэзии», «отрекся» от «русского народного стиля» 
(там же: с. 335–336). Так же отрицательно К.И. Чуковский 
относился к творчеству многих писателей-эмигрантов, 
считая, что невозможно сохранить «живой» русский язык 
в чужой языковой, культурной среде. «Осенью 1919 года, – 
пишет К.И. Чуковский о А.И. Куприне в книге «Совре-
менники», – он совершил самую большую ошибку, какую 
когда-либо совершал за всю жизнь: перешел советскую 
границу и стал эмигрантом. На восемнадцать лет оторвал-
ся от родины и этим страшно обессилил свое дарование» 
(Чуковский 1967: с. 65). Русский народ К.И. Чуковский на-
зывает «духовно одаренным» (Лукьянова 2007: с. 391), ве-
рит в его творческие силы.

Фонетическая система языка, по К.И. Чуковскому, 
потому наиболее гармонична, целостна, потому способна 
«подравнивать» под себя системы более высокого уровня, 
что именно эта система отображает тысячелетнюю работу 
народа над совершенствованием своего языка: «народ про-
веряет слова раньше всего на слух. Ему необходимо благо-
звучие» (Чуковский 1990: с. 548). 

В книге «Живой как жизнь» К.И. Чуковский говорит 
о том, что изменение лексической системы языка также 
определяется фонетическими нормами, выработанными 
народом: «...народ строжайшим образом контролирует их 
(слова) и сохраняет лишь те, которые вполне соответству-
ют духу языка, его природе...» (там же: с. 548). В языке, по 
мнению К.И. Чуковского, закрепляются только те слова, 
которые «пользуются всенародным признанием» (с. 548). 
Язык – «интеллект народа» (с. 633), «фонетика» – «живое 
воплощение эстетических вкусов народа» (с. 634). Это 
удивительная вещь, но именно на слух художник воспри-
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нимает общую гармонию системы языка, как и утверждал 
Н.В. Гоголь. Художник сознательно и подсознательно через 
звуковой мир языка улавливает, как работает система, как 
действует ее механизм.

К.И. Чуковский считает, что интеллектуальное, психи-
ческое, духовное состояние общества, его жизнь отобража-
ются в языке. В книге «Живой как жизнь» писатель называ-
ет серьезную болезнь общества – «духовную», «душевную 
безграмотность» (с. 612, 613), симптомы которой состоят 
в том, что человек перестает ощущать богатство «живых 
интонаций», которые позволяет выражать русский язык: 
«иронию», «сарказм», «лирику», «словесные фейерверки», 
воспринимает «великолепную, узорчатую, многоцветную 
ткань» языка как «серую» (с. 611), становится неспособным 
понимать богатство коннотаций языка. Таких людей К.И. Чу-
ковский сравнивает с пациентами психиатрических больниц 
(с. 612), у которых «недоразвитая и скудная психика» (с. 613). 
К.И. Чуковский приводит пример молодой студентки, кото-
рая «читала Гоголя, как расписание поездов, – безучастно, 
монотонно и тускло»: «Не почувствовать дивного юмора! Не 
откликнуться душой на красоту! Девушка показалась мне 
монстром, и я вспомнил, что именно так – тупо, без единой 
улыбки – читал того же Гоголя один пациент Харьковской 
психиатрической клиники» (с. 612).

Мысли К.И. Чуковского перекликаются с идеями 
Э. Фромма о том, что одна из главных причин невозможно-
сти построить «здоровое общество» – эмоциональная «иска-
леченность» человека, который «чтобы достигнуть высоких 
результатов в известных областях (особенно в интеллекту-
альной деятельности и искусствах)... должен был создать та-
кие условия, которые калечили его самого, ибо препятство-
вали совершенствованию в других областях (прежде всего 
в эмоциональной сфере)» (Фромм 2007: с. 344).

Таким образом, по мнению К.И. Чуковского, «мерт-
вая» речь – «канцелярит» – только симптом тяжелой болез-
ни общества – «душевной безграмотности». Эта болезнь 
преображает людей, они становятся живыми мертвеца-
ми: «Не люди, а мебель – гарнитур кресел, стульев... <…> 
…у всех одинаковый казенный метод мышления» (цит. по: 
Лукьянова 2007: с. 951).

Возможность бороться за «здоровое общество» 
К.И. Чуковский видит в бескорыстной, мужественной ра-
боте интеллигенции по просвещению народа, приобщению 
его к подлинной культуре, «служении народу» (Чуковский 
1990: с. 515). К.И. Чуковский считает, что сделано уже очень 
многое: «Нынешняя (молодежь. – Д.П.) не может даже и 
представить себе, в какой страшной, беспросветной тем-
ноте был тогда (до революции 1917 года. – Д.П.) русский 
народ. Всеобщая грамотность, обязательное, бесплатное 
обучение в школах – об этом не смели тогда и мечтать. 
А тысячи вузов, а кино, а телевизор, а радио, а миллионные 
тиражи центральных, республиканских, районных газет, а 
дворцы культуры, а библиотеки, а избы-читальни, а ино-
странные языки в каждой школе, а институты иностран-
ных языков...» (там же: с. 532) 

И в то же время интеллигенция, осуществляющая 
эту тяжелую работу, обязательно должна получать отклик, 
благодарную реакцию от тех людей, во имя которых со-
вершается этот колоссальный труд: «...современный чита-
тель, на образование которого государство тратит несмет-
ные суммы, даже права не имеет заявлять притязания на 
то, чтобы с ним говорили, как с недорослем, на каком-то 
упрощенном, облегченном, обедненном языке, свободном 
от всяких наслоений всемирной культуры» (там же: с. 532). 
«Правильная литературная речь сделалась нынче всеобщей 
обязанностью» (там же: с. 498–499).

Таким образом, К.И. Чуковский намечает ценностные 
ориентиры в развитии языка, лингвистики и общества. Эти 
ценности можно отнести к духовным, нравственным, но в 
то же время К.И. Чуковский утверждает и когнитивные цен-
ности – «характеристики (критерии) «хороших» убеждений 
(рационально и свободно принимаемых) и «хороших» (обо-
снованно принятых) теорий» (Лэйси 2001: с. 91).

В основу теории языка К.И. Чуковского, которую 
можно представить сейчас как теорию «живой системы», 
автор положил критерии высших этических и эстетиче-
ских ценностей. Понятно, что в XIX веке лингвисты нико-
го не убеждали в том, что язык – ценность, что он может 
находиться под угрозой уничтожения. Русские в XIX веке 
только обрели богатый литературный язык, представлен-
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ный в литературных, научных, публицистических текстах. 
Симптомы разрушения, «болезней» языка наиболее ярко 
обозначились уже в двадцатые годы XX века, когда наря-
ду с новаторством обнаруживались факты идеологических 
штампов, проявления канцелярита. Об этом писали в свое 
время А.Г. Горнфельд, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов и мно-
гие другие. Критика «мертвой» речи осуществлялась и пи-
сателями: М.М. Зощенко, М.А. Булгаковым, Ю.К. Олешей, 
К.А. Фединым и др. Нужно было вырабатывать ценност-
ные ориентиры в понимании языка, его функционирова-
ния в обществе. 

Современные философы утверждают значимость 
артикуляции ценностей в словах, так как артикулирован-
ные ценности могут определенным образом внедрять-
ся в жизнь. Значимость ценности возрастает, когда такая 
личность, как К.И. Чуковский, сознательно вовлекается в 
практику, предполагающую обоснованную возможность 
реализации ценностных стремлений. Артикуляция ценно-
стей позволила К.И. Чуковскому обосновать, что язык как 
жизнь – объект психологического, эпистемологического и 
аксиологического исследования, рефлексии, объяснения 
и критической дискуссии, которую писатель создает на 
страницах книги «Живой как жизнь». А когда авторитет-
ная языковая личность открывает – в результате артику-
ляции – общность своих ценностей с ценностями других 
людей, эти ценности могут стимулировать ее участие в соз-
дании общности, служащей основой построения подлинно 
гуманистического мира. 

Артикуляция дает возможность осмысления ценно-
стей, и если кто-то сознательно не делает этого, то ему фак-
тически становится недоступной ценность самого разума 
(см. об этом: Лэйси, с. 67–68): «Хотя ценности не могут быть 
сведены только к их выражению в словах, – пишет Х. Лэйси 
в работе «Свободна ли наука от ценностей?» (2007), – это 
выражение очень важно. Речь идет не только о ценностях, 
отличаемых от их языковой артикуляции, выражающей 
некоторую мысленную реальность (так же, как фраза, опи-
сывающая материальный объект, отделима от самого ма-
териального объекта). Артикуляция ценностей выражает 
только часть их природы, существенный аспект ценностей, 

связанный с их формированием, сохранением, трансфор-
мацией, накоплением, преобразованием, пониманием и 
определением. Более того, сам акт артикуляции ценностей 
может демонстрировать наши ценности в различной мере, 
в соответствии с тем, из кого состоит наша непосредствен-
ная аудитория: из последователей, друзей, коллег и т.д. Та-
кая артикуляция – часть практики самоинтерпретации, не-
обходимой для жизни без самообмана. Артикуляция помо-
гает определить стремления личности и подразумевает не 
только предположение или предсказание будущей траекто-
рии жизни, но и то, что артикулированные ценности будут 
внедряться в жизнь. Чтобы соответствовать стремлени-
ям, артикулированные ценности должны подниматься 
выше ценностей, выраженных в поведении. Чтобы цен-
ности были столь же надежными, как предсказания и обе-
щания, несоответствие не должно быть слишком большим, 
так как будущие возможности личности ограничены реа-
лиями жизни в настоящем» (там же).

Прямой источник когнитивных ценностей – в нашем 
собственном опыте и опыте людей, зас луживающих доверия, 
то есть это область «неявного» знания. Объяснительная, до-
казательная и предсказа тельная сила первоначальных убеж-
дений приводит к индуктивной выводимости обобщений и 
становится предметом рефлексии. Без артикулированных в 
языке когнитивных ценностей, считает Х. Лейси, совмест-
но принимаемых и интерпрети руемых людьми, построение 
полноценного общества было бы невозможным.

Вопрос ценности жизни человека, жизни языка сейчас 
активно дискутируется. Философы отмечают, что низшие 
качества человека, ранее выводившиеся общественным со-
знанием за рамки общественной морали, признаются цен-
ными для процветания общества и индивида. А высокие 
качества: духовность, доброта, стремление к жертвенному 
подвигу, – в системе ценностей «экономического человека» 
становятся ненужными и смешными (см. сборник статей: 
Жизнь как ценность 2000).

Авторы предисловия к сборнику «Жизнь как цен-
ность» (2000) Л.В. Фесенкова, И.К. Лисеев отмечают, что 
наибольшую остроту переоценка ценностей приобрела в 
России: «Утрата приоритета марксизма и провал попытки 
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построить идеальное коммунистическое общество привели 
к отказу от веры в победу справедливости в мире. Появились 
тенденции к осмеянию добра и культивированию зла и на-
силия. Мир без смерти, без пыток, автокатастроф и убийств, 
ежедневно наблюдаемых с экрана, современному россияни-
ну подается как пресный. Секс и смерть властно входят в 
сознание нашего общества. Из темных подвалов коллектив-
ного бессознательного вырываются на свободу ничем не 
сдерживаемые некрофильские инстинкты. «Мое поколение 
стало рупором зла, приняло его в себя, предоставило ему 
огромные возможности самовыражения» – так характери-
зует обозначившуюся сегодня аксиологическую тенденцию 
в современном менталитете известный писатель... Виктор 
Ерофеев. По его мнению, человек продемонстрировал чуде-
са подлости, предательства, приспособленчества, низости, 
садизма, распада и вырождения» (там же: с. 8).

Человечество не может продлить собственное бы-
тие, если оно перестает воспринимать жизнь как высшую 
ценность, отмечает П.С. Гуревич в статье «Философско-
антропологическое истолкование жизни» (2000). А язык – 
это одна из форм жизни. Эта форма жизни также нужда-
ется в сохранности, в осмыслении ее ценностного характе-
ра, изучении. В данном случае К.И. Чуковский обратился 
к предельной аксиологической категории – самой жизни 
и жизни языка как высших ценностей общества. Знать 
это – значит вести себя адекватным образом, сохранять 
идентичность языка как «живой системы», идентичность 
нации, культуры.

Глава III. Детский язык, 
детское творчество, 
творчество для 
детей в русле 
виталистических 
лингвистических 
идей метапоэтики 
К.И. Чуковского
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.1. Метапоэтика К.И. Чуковского
в контексте полемики о новой 
детской литературе и ее языке 
в 20–30-е годы XX века

Формирование основ виталистической концепции 
К.И. Чуковского связано с изучением детского языка и ис-
следованием того, как строится и пишется текст книги для 
детей. Как проблемы самого языка, так и проблемы мета-
поэтики детской литературы решались К.И. Чуковским 
диалогически, в живой дискурсивной данности, которая 
была наполнена, кроме исследования языка детей и про-
блем детской литературы, социальным содержанием, так 
как стереотипы и требования партийной идеологии при-
ходили в противоречие с тем, как К.И. Чуковский понимал 
«живую» детскую книгу. 

Главная особенность «живой» метапоэтики детско-
го языка и литературы для детей К.И. Чуковского заклю-
чается в том, что почти все его метапоэтические работы – 
ответы на те или иные критические «выпады» читателей, 
писателей, «ученых», политических деятелей против мыс-
лей, идей, теоретических положений, высказанных в его 
статьях, книгах, очерках. К.И. Чуковскому была навязана 
позиция человека, вынужденного в течение всей жизни 
защищать право на существование своей теории детского 
языка и литературы. В сложной дискуссии выкристалли-
зовывались, проверялись положения этой теории, в мета-
поэтике К.И. Чуковского, формировавшейся в процессе 
полемики со сторонниками педологии, вырабатывалась 
все более строгая и точная система научных доказательств, 
обобщенных в книге «От двух до пяти». 

Полемика, в которую вступил К.И. Чуковский в 
1920–1930-е годы, была для него небезопасна во всех отно-
шениях, но он до конца отстаивал свои принципы, хотя и 
был вынужден в некоторых случаях ради сохранения жиз-
ни перепрограммировать свою деятельность, как и следует 
поступать активной деятельностной личности.

К.И. Чуковский занимался изучением детского язы-
ка в течение всей жизни. Еще в 1911 году он выпустил не-
большую книгу «Матерям о детских журналах», в которой 
впервые поставил вопрос о необходимости тщательного 
исследования языка детей в возрасте от двух до пяти лет. 
Внимание к «детским речениям» для К.И. Чуковского важ-
но потому, что, наблюдая за процессом творческого освое-
ния детьми родного языка, ученый может приблизить-
ся к пониманию «живой души языка» (Чуковский 2001, 
т. 2, с. 596), которая «чувствуется» в каждом детском слове. 
Детские слова, считает К.И. Чуковский:

- «естественны» (там же: с. 595),
- «в высшей степени соответствуют требованиям 

языка» (с. 595),
- «присущи нашему языку, «идут» к нему» (с. 596)
- «всегда в духе языка» (с. 595),
- «в них есть национальная логика речи» (с. 595),
- «живая душа языка» (с. 596).
Взрослея, человек, по Чуковскому, утрачивает способ-

ность к восприятию языка как «живого организма» (с. 596). 
Взрослые люди – «ремесленники» родного языка: «Для нас 
все слова уже готовы, скроены и сшиты, и голова каждого 
из нас – как бы готовый оптовый склад таких готовых слов, 
«магазин готового платья» (с. 592). К.И. Чуковский считает, 
что взрослый человек всегда в той или иной степени «ото-
рван от родной культуры, родного языка» (с. 596), и только 
дети «гениально ощущают дух родной речи» (с. 595), это 
художники и творцы, «хозяева» языка. 

«И великолепно, и драгоценно это чувство у ребен-
ка, – пишет К.И. Чуковский в работе «Матерям о детских 
журналах», – эта уверенность, что здесь, в языке, он хозя-
ин, что слова – это податливый, мягкий, гибкий материал, 
из которого он может лепить, что ни вздумает; что нет за-
казанных, раз навсегда придуманных, кем-то для него изо-
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.бретенных слов, которым он должен с самого начала «под-
чиниться»; что язык «зависит» не от папы и не от мамы, 
а держится сам собой. И пускай в душе у каждого трех-
летки заново, своими путями, опять и опять – вырастает 
русский язык – растет вместе с каждым ребенком, – рас-
тет органически, тогда стихия родной, народной эстетики, 
родной, народной логики (а что такое язык, как не логика 
и не эстетика народа?) как-то чудесно привьется ребячьей 
душе, внедрится глубоко и останется там навсегда. Тот ни-
когда по-настоящему не научится своему языку, кто в дет-
стве сам не был его творцом, не дострадался, не доработал-
ся сам до его форм, до его души, кто – (в уменьшении) – сам 
не прошел тех путей, которые пройдены целым народом – 
в духе этого языка, а не в букве его, в творчестве в непре-
рывном строительстве...» (там же: с. 592–593).

Для К.И. Чуковского важно, что в детском сознании 
«в уменьшении» всегда отображается та работа над языком, 
которую «бессознательно, инстинктивно» проделывает 
каждый живой народ в течение тысячелетий. Не случайно 
один из разделов книги «От двух до пяти» назван «Учиться 
у народа – учиться у детей». Изучение того, как развивается 
речь ребенка в возрасте до пяти лет, позволяет, по К.И. Чу-
ковскому, раскрыть глубинные, бессознательные процес-
сы формирования живого языка, идущие в самом народе, 
определить направления «будущего состояния языка», 
так как «ребенок захватывает будущее, предсказывая осо-
бенностями своей речи будущее состояние... языка... <…> 
Толчки к существенным изменениям... языка даются глав-
ным образом в языке детей», – цитирует К.И. Чуковский 
И.А. Бодуэна де Куртенэ (там же: с. 600).

Дети, по мнению К.И. Чуковского, – «самые творче-
ские элементы человечества» (там же: с. 594), особая цен-
ность для исследователя – детский язык, так как он находит-
ся в состоянии «податливого, мягкого, гибкого материала» 
(там же: с. 592), творчески, вдохновенно создается и пересоз-
дается ребенком каждую минуту. В детском языке отобра-
жается живая жизнь общенационального русского языка, 
к языку детей нужно прислушиваться, учиться у него: «Во-
обще побольше благоговения к детям, – призывает К.И. Чу-
ковский, – поменьше заносчивости, и вы откроете тут же, 

подле себя, такие сокровища мудрости, красоты и духовной 
грации, о которых вам не грезилось и во сне» (там же).

Теория детской литературы, исследование детского 
языка – главные разделы метапоэтики К.И. Чуковского. 
Поражает количество работ писателя, посвященных детям, 
их языку, принципам работы детского писателя, критери-
ям оценки качества детской литературы и т.д. Хронология 
статей, книг К.И. Чуковского о детях указывает на то, что 
писатель интересовался проблемами их воспитания, фор-
мирования их языка почти всю жизнь. Назовем некоторые 
основные работы: «О детских журналах» (1906), «Спасите 
детей» (1909), «О детском языке» (1909), «Матерям о дет-
ских журналах» (1911), «Дети и война» (1915), «Лепые не-
лепицы» (1924), «Детский язык» (1926), «Дети –поэты» 
(1928), «Тринадцать заповедей для детских поэтов» (1929), 
«Наши наследники» (1934), «Наши дети» (1935), «Дайте де-
тям книгу!» (1935), «Разговор с шестиклассником» (1935), 
«Литература и школа» (1936), «Что мы пишем для детей» 
(1936), «Дети и война» (1942), «Нужна история русской дет-
ской литературы» (1952), «Еще раз о бабе-яге» (1962), «Как 
была написана Муха-Цокотуха» (1969), «Признания старо-
го сказочника» (1970) и многие другие. Более 30 изданий 
в СССР и за рубежом выдержала книга «От двух до пяти» 
(название первого издания 1928 года – «Маленькие дети»). 

Согласно библиографическому указателю, состав-
ленному Д.А. Берманом (1999), с 1906 по 1969 год вышло 
222 статьи К.И. Чуковского о детях и детской литературе; 
с 1916 по 1969 год – 133 книги для детей. К.И. Чуковский – 
один из наиболее известных детских поэтов, теоретик дет-
ской литературы, исследователь языка детей. Совместно с 
М. Горьким он создал первое в стране специальное детское 
издательство. Первой сказкой, которая была напечатана 
новым издательством, стала написанная К.И. Чуковским 
«поэма» «Крокодил» (см.: Чуковский 2005, т. 10, с. 704).

В основе метапоэтических работ К.И. Чуковского, 
связанных с языком детей, детской литературой, – дли-
тельное, тщательное изучение речи детей, собственный 
писательский опыт. О своей роли в формировании новой 
литературы для детей К.И. Чуковский говорит в письме за-
ведующему Ленинградским Гублитом 26 октября 1926 года: 
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.«Я могу гордиться тем, что положил основание новой дет-
ской литературе. …именно с моего «Крокодила» началось 
полное обновление ее ритмов, ее словаря» (Борьба с Чу-
ковщиной 2001: с. 601).

В конце двадцатых годов XX века поэтические сказ-
ки К.И. Чуковского стали предметом жесткой полемики 
писателя с представителями педологического направления 
в педагогике Н.К. Крупской, К.Т. Свердловой, сотрудника-
ми Главлита, Наркомпроса. В результате тяжелого спора, 
продолжавшегося несколько лет, в 1929 году издание всех 
сказок К.И. Чуковского было запрещено. К.И. Чуковский 
не смог отстоять свое право на самостоятельную работу 
в качестве детского поэта, однако в этой полемике, пы-
таясь защитить свой труд, он сформулировал четкие 
принципы, правила работы детского писателя. «Многие 
его доводы из этой вынужденной полемики перекочевали 
впоследствии на страницы «От двух до пяти», – отмечает 
Е.Ц. Чуковская (Чуковская 2001: 633).

Представим некоторые материалы, отображающие 
ход полемики.

Выступления против книг К.И. Чуковского.
Протокол заседания отдела печати Северо-Западного 

бюро ЦК ВКП (б) от 10.26.1926 (Протокол 2004: с. 107–109).
Переписка заведующего Главлитом П.И. Лебедева-

Полянского с представителями Ленгублита. 1927 (О «Бар-
малее» Корнея Чуковского 2004: с. 128–129).

Доклад секретаря ЦК ВЛКСМ В. Иванова секрета-
рю ЦК ВКП (б) Н.С. Патоличеву. Декабрь 1946 (О сказке 
К.И. Чуковского «Собачье царство» 2004: с. 339–341).

Статья Н.К. Крупской «О «Крокодиле» Чуковско-
го» (Правда, 1 февраля 1928) (Борьба с Чуковщиной 2001: 
с. 605–609).

Резолюция общего собрания родителей Кремлевско-
го детсада: «Мы призываем к борьбе с «Чуковщиной» (До-
школьное воспитание, № 4, 1929) (там же: с. 617).

Статья К.Т. Свердловой «О «Чуковщине» (Красная 
печать, № 9–10, 1929) (там же: с. 613–616) и др.

Выступления в защиту книг К.И. Чуковского.
Письмо К.И. Чуковского заведующему Ленинград-

ским Гублитом. 26 октября 1926 (там же: с. 601–603).

Письмо К.И. Чуковского А.В. Луначарскому. 1928 
(там же: с. 604–605). 

Выступление К.И. Чуковского «В защиту «Крокоди-
ла». Февраль 1928 (там же: с. 618–621).

Письмо Л.К. Чуковской М. Горькому. 14 февраля 1928 
(там же: с. 610–612).

Письмо М. Горького в редакцию газеты «Правда». 
14 марта 1928 (там же: с. 612).

Протест Федерации писателей А.В. Луначарскому. 
1928 (там же: с. 613).

Выступление К.И. Чуковского «О докладе в ГИЗе». 
Январь 1929 (там же: с. 625).

Совместное письмо С.Я. Маршака и К.И. Чуковского 
в коллегию Наркомпроса. <1929> (там же: с. 628–630) и др.

Первые претензии Государственного ученого совета 
к К.И. Чуковскому сводились к требованию простого из-
менения нескольких слов в сказке «Крокодил». Впослед-
ствии количество обвинений увеличилось. Интересно, что 
форма стиха, особый ритмический рисунок, графичность 
стихотворений К.И. Чуковского – то, что сам писатель счи-
тал своим главным творческим достижением, поэтическим 
«новаторством», не подвергались нападениям со стороны 
противников «чуковщины». Напротив, даже самые жест-
кие критики отмечали, что стихи К.И. Чуковского – «ма-
стерские, звучные, ритмичные» (О «Бармалее» Корнея 
Чуковского 2004: с. 128), «манят пряником – веселыми, не-
винными рифмами и комичными образами» (Борьба с Чу-
ковщиной 2001: с. 609), «удачны и приемлемы по ритмиче-
скому легкому стиху» (Протокол заседания отдела печати 
Северо-Западного бюро ЦК ВКП (б) 2004: с. 108). 

В то же время сказки К.И. Чуковского оказывались 
«неудовлетворительны идеологически» (там же). Анализ 
документов, перечисленных выше, показал, что основны-
ми претензиями к произведениям К.И. Чуковского для де-
тей были следующие:

1. Претензии к лексическому составу сказок: на-
личие лексики, способной вызвать в сознании ребенка об-
разы царской России; упоминание советской рабочей про-
фессии в оскорбительном контексте: 
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.- героя «Крокодила» зовут Вася Васильчиков: «Не 
родственник ли он какого-то князя Васильчикова, кото-
рый, кажется, при Александре II занимал какой-то важный 
пост» (Борьба с Чуковщиной: с. 623);

- в сказке «Мойдодыр» содержится оскорбление тру-
бочистов: «А нечистым трубочистам // Стыд и срам, стыд 
и срам»: «Комиссия Главсоца… требует выбросить «трубо-
чистов»)» (Чуковский 1990: с. 240) и т.д. 

2. Прямолинейная идеологическая интерпрета-
ция некоторых фактов и событий из произведений:

- в «Крокодиле» упоминается елка – «предмет рели-
гиозного культа для буржуазных детей» (Борьба с Чуков-
щиной: с. 603);

- в той же сказке описан Петроград, где служат го-
родовые: «…мне обещают разрешить мою книгу, если я в 
ней переделаю кое-какие страницы, – пишет К.И. Чуков-
ский. – Каких же вы требуете от меня переделок? – Выбро-
сите прочь городового и замените его милиционером. <…> 
– Неужели вы хотите, чтобы крокодил глотал не царского 
городового, а советского милиционера, и глотал наравне с 
собакой!? – Нет, – говорили мне. – Это и вправду нелов-
ко. Пусть городовой остается, но замените Петроград – 
Ленинградом» (там же); 

- мальчик в «Мойдодыре» бежит к Таврическому 
саду, где прежде располагалась Государственная дума – ор-
ган управления царской России (там же: с. 623);

3. Претензии к образам, ситуациям, которые 
К.И. Чу ковский изображает в сказках: они вызывают то-
ску по прежнему строю, пропагандируют буржуазную иде-
ологию, восхваляют «мещанство и кулацкое накопление» 
(там же: с. 617):

- домашняя обстановка крокодильего семейства во 
второй части «Крокодила» напоминает мещанскую квар-
тиру (там же: с. 606);

- Крокодил изображен беспечно прогуливающимся 
по Невскому проспекту, курящим сигары – мещанские ма-
неры (там же);

- Ваня Васильчиков постоянно получает вознаграж-
дение за свои подвиги, значит, он не лишен стремления к 
мелкобуржуазной наживе: «За добродетель платят, симпа-
тии покупают» (там же);

- спаситель мухи – «переодетой принцессы» (Чуков-
ский 1990: с. 240) – комарик, облаченный в гусарский мун-
дир, – «дети немедленно затоскуют о монархическом строе» 
(Борьба с Чуковщиной: с. 623);

- Муха-цокотоха – в золотых сапожках, у нее «позо-
лоченное брюхо», она покупает самовар, ей несут дорогие 
подарки – «восхваление кулацкого накопления» (Чуков-
ский 1990: с. 241);

- в «Муркиной книге» и «Чудо-дереве» башмаки ви-
сят на ветках, сорвать их может каждый: «…книги, рассчи-
танные, очевидно, на детей вроде Мурочки, родители ко-
торой и она сама привыкли получать все блага жизни без 
всякого труда» (Протокол заседания отдела печати Северо-
Западного бюро ЦК ВКП (б) 2004: с. 108);

- в сказке «Мойдодыр» изображено бегство вещей от 
ребенка: «Одеяло убежало, // Улетела простыня, // И поду-
шка, как лягушка, // Ускакала от меня…» – «жалоба буржуя 
на экспроприацию его имущества» (Борьба с Чуковщи-
ной: с. 619) и т.д.

4. Претензии к использованию в текстах сказок 
стихов-перевертышей, игры слов, «лепых нелепиц»: сказ-
ки К.И. Чуковского противоречат здравому смыслу, дают 
детям «неправильные представления о мире животных и 
насекомых» (там же: с. 617) и т.д.:

- стихи в «Путанице» «Жабы по небу летают, // Рыбы 
по полю гуляют, // Мыши кошку изловили, // В мышеловку 
посадили и т.д.» – извращение реальных фактов: «Стыдно, 
товарищ Чуковский, забивать головы наших ребят всяки-
ми путаницами. <…> Детям нужны общеполезные сведе-
ния, а не фантастика насчет белых медведей, которые будто 
бы кричат кукареку» (Чуковский 1990: с. 270);

- языковые «познавательные игры», вроде игры в 
слова-перевертыши, – пережиток мещанской семьи, где 
детей «лелеют», «оберегают от всякого дуновения жизни» 
(там же: с. 616); современный советский ребенок должен 
знакомиться с социалистическими реалиями через произ-
водственные игры, механизированные игрушки.

Последнее замечание было сделано К.И. Чуковскому 
К.Т. Свердловой в статье «О «Чуковщине» (Красная печать. 
1929. № 9–10). Интересно отметить, что похожие претен-
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.зии, основанные на том, что сказки К.И. Чуковского не 
дают детям верного представления об окружающей дей-
ствительности, высказываются и в наше время. Так, напри-
мер, А. Альперович, директор издательства «Clever», кото-
рое специализируется на выпуске книг для детей, в интер-
вью, опубликованном в интернет-журнале «Новая полити-
ка» (9 февраля 2011 года), удивляется, что книги для детей 
К.И. Чуковского пользуются большой популярностью: 
«… это совершенно удивительно, что современным детям, 
погруженным в новые технологии, особенности окружаю-
щего мира объясняют на примере «Мойдодыра», – говорит 
А. Альперович (Книгоиздатель 2011).

 В связи с этим высказыванием следует обратить вни-
мание на то, что цель сказок К.И. Чуковского, и об этом он 
постоянно говорит в своих метапоэтических работах, не в 
том, чтобы сообщить ребенку обыденные сведения о при-
роде и технике, а в том, чтобы научить его пользоваться 
языком, играть в языковые игры: игры звуками, словами, 
понятиями, – в процессе которых происходит мысленное 
установление связей между языковым обозначением пред-
метов и их постоянными признаками, систематизации, 
классификации знаний о мире, вырабатываются навыки 
системного, причинно-следственного истолкования фак-
тов на основе творческого освоения языкового материала 
и т.д. Эти проблемы рассмотрены во втором параграфе 
«Детский язык как камертон виталистической концепции 
К.И. Чуковского».

5. Претензии к темам, «тенденциям» сказок: в сказ-
ках К.И. Чуковского нет новых, советских тем, они вызыва-
ют у ребенка негативные эмоции:

- сказка «Бармалей» запугивает детей разбойниками 
и злодеяниями (Протокол заседания отдела печати Северо-
Западного бюро ЦК ВКП (б) 2004: с. 108),

- «Мойдодыр» развивает у ребенка суеверие и страхи 
(Борьба с Чуковщиной: с. 617),

- «Муха-Цокотуха» – сказка эротического содержа-
ния: паук находится слишком близко к мухе, их тела сопри-
касаются (Борьба с Чуковщиной: с. 623),

- «Муха-Цокотуха» – апология насекомых, которые 
наносят вред человеку, она вызывает у детей сочувствие к 

«невинно пострадавшей мухе, к «храброму» комару и дру-
гим паразитам» (Чуковский 1990: с. 258).

6. Курьезные претензии: вызваны, по-видимому, 
стремлением некоторых рядовых работников цензурных 
комитетов активно бороться за «литературу, способствую-
щую коммунистическому воспитанию» (Докладная запи-
ска о деятельности Главлита 2004: с. 100):

- Крокодил – переодетый Деникин (Борьба с Чуковщи-
ной: с. 623);

- муха вступает в «противоестественный» брак: «Это 
противоестественно, чтобы комар мог жениться на мухе… 
Вошь не может жениться на клопе, и комар на мухе. Это все 
несусветная чушь и обман» (Чуковский 1990: с. 267).

Следует отметить, что в двадцатые годы XX века, 
когда последовательная государственная издательская по-
литика еще не сформировалась, по самым неожиданным 
причинам запрещались и другие детские сказки и стихот-
ворения. Так, издание «Курочки-Рябы» было разрешено 
только после внесения в официальный ответ Наркомпросу 
Главсоца (Главного управления социального воспитания и 
политехнического образования детей) особого указания 
(28 января 1927 года): «Дело педагога объяснить детям, что 
золотых яиц куры не несут» (Из переписки Главлита и Нар-
компроса 2004: с. 116). 

С.Я. Маршака обвиняли в том, что в стихотворении 
«Багаж»: «…за время пути // Собака могла подрасти» – это 
издевательство над работой Наркомпути (Протокол засе-
дания отдела печати Северо-Западного бюро ЦК ВКП (б) 
2004: с. 108). Из книги А.П. Чапыгина «Весна в лесу» (1926) 
требовали вычеркнуть строки: «Ушло солнце и небо стало 
другое, темнее, шелковое как мамино платье»: «Очевидно, 
что пущенный для усиления эффекта образ «мамино шел-
ковое платье» не рассчитан на ребенка из рабочей и кре-
стьянской семьи» (там же) и т.д.

Не только К.И. Чуковский подвергался жесткой 
критике, но именно в его защитных письмах, статьях 
сформулированы принципы работы детского писателя, 
которыми многие из тех, кто пишет для детей, руковод-
ствуется по сей день. На обвинения К.И. Чуковский от-
вечал следующее.
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.Во-первых, нельзя уничтожать подлинные произ-
ведения из-за двух-трех устарелых слов: «…кому станет 
легче от того, что Крокодил будет глотать милиционеров 
(и собак) в Ленинграде» (Борьба с Чуковщиной: с. 605).

Во-вторых, образы сказок должны быть не навяза-
ны ребенку педагогами в угоду той или иной идеологии, а 
подсказаны автору самими детьми: «Я, конечно, во всякое 
время мог бы складывать вот такие стишки:

Весел, ласков и красив –
Зайчик шел в кооператив,

но этого мне не позволяет моя литературная совесть. 
Именно из уважения к теме я предпочитаю пройти под-
готовительный этап ученичества. Я хочу, чтобы советский, 
и главным образом, пролетарский ребенок подсказал мне 
не только образы, но и ритмы, и стиль, и вообще все ху-
дожественные приемы моих будущих детских книг» (там 
же: с. 628). К.И. Чуковский считает, что искусственное вве-
дение в текст детских произведений реалий нового строя 
может привести к тому, что детские книги станут «агитка-
ми» (там же: с. 620). 

В-третьих, обратная координация вещей – самый 
распространенный метод языковых интеллектуальных 
игр, такие игры – главный способ развития умственных 
способностей детей. Обращая внимание на то, что дети 
разных стран особенно любят народные потешки, пере-
вертыши, загадки – «лепые нелепицы», К.И. Чуковский 
пишет: «В этом всемирном тяготении детей определенного 
возраста к «лепым нелепицам» – один из наиболее ярких 
примеров той автопедагогики, автодидактики, при помо-
щи которой малолетние дети сами – независимо от своей 
принадлежности к тому или иному народу – формируют 
свое реалистическое постижение внешнего мира» (Чуков-
ский 1990: с. 306).

В-четвертых, сказки могут быть дидактичными, но 
«тенденции» сказок К.И. Чуковского гораздо проще, чем 
полагают его противники. «Чуждаюсь ли тенденции я в 
своих детских книгах, – пишет К.И. Чуковский. – Нисколь-
ко! Например, тенденция «Мойдодыра» – страстный при-

зыв маленьких к чистоте, к умыванию» (Борьба с Чуковщи-
ной: с. 624–625). В обращении к А.Б. Халатову К.И. Чуков-
ский говорит о многих случаях, когда сказка «Мойдодыр» 
«сыграла роль Наркомздрава» для маленьких (там же). 
Сказка «Федорино горе», по мнению К.И. Чуковского, не 
имеет никакого другого содержания, кроме пропаган-
ды гигиены, санитарии, уважения к вещам. «Тенденция» 
«Лимпопо» – уважение к медицине и докторам – «тоже не 
лишнее в малокультурной стране» (там же). «Крокодил» – 
сказка о героической борьбе слабого ребенка со зверями 
для спасения целого города. «Остальные книги, – пишет 
К.И. Чуковский, – просто сказки, но черт возьми, неужели 
Советская страна уж не может вместить одного единствен-
ного сказочника!» (там же).

Именно стремление как можно быстрее привлечь 
внимание детей к самоотверженному подвигу врача, ко-
торый готов пожертвовать жизнью для спасения больных 
зверей, привело к значительному сокращению окончатель-
ного текста «Айболита». К.И. Чуковский писал, что перво-
начальный текст, в котором содержался рассказ о мирной 
врачебной практике доктора, ему пришлось сократить 
почти в семь раз. В окончательном варианте отсутствуют 
многие «пациенты»: укушенный змеей воробышек, куку-
шонок с подбитым крылом, хромые белки, слепые утята, 
мотылек с обожженными крыльями и др. Удачные стихи 
пришлось исключить из текста произведения потому, счи-
тает К.И. Чуковский, что этого требовал эстетический вкус 
писателя (см.: Чуковский 1970: с. 14).

Эстетический вкус – одно из важнейших понятий 
в метапоэтике К.И. Чуковского. По мнению писателя, 
вкус контролирует композицию, звукопись, систему об-
разов стихов. «Он с беспощадной суровостью вытравляет 
из каждого текста не только бесцветное, шаблонное, хилое, 
но даже удачное, если этим удачным замедляется повество-
вание» (там же). Хороший эстетический вкус, по К.И. Чу-
ковскому, писатель может выработать при соблюдении 
двух условий:

1) долгое общение с творчеством «гениальных пред-
шественников», доскональное знание родной и зарубежной 
словесности, русского фольклора (там же);



298

ГЛ
А

В
А

 Т
Р

Е
Т

Ь
Я

299

1.
 М

Е
Т

А
П

О
Э

Т
И

К
А

 К
.И

. 
Ч

У
К

О
В

С
К

О
ГО

 
В

 К
О

Н
Т

Е
К

С
Т

Е
 П

О
Л

Е
М

И
К

И
 О

 Н
О

В
О

Й
 Д

Е
Т

С
К

О
Й

Л
И

Т
Е

РА
Т

У
Р

Е
 И

 Е
Е

 Я
ЗЫ

К
Е

 В
 2

0—
30

-Е
 Г

О
Д

Ы
 X

X
 В

.2) «длительном и кропотливом» труде, способном 
восполнить даже недостаток таланта (Борьба с Чуковщи-
ной: с. 627).

К.И. Чуковский утверждал, что при создании детских 
стихов нельзя рассчитывать на вдохновение, собственный 
творческий процесс он определял как «бесконечные поиски 
определительной, ясной образности, чеканной синтаксиче-
ской структуры и наиболее сильной динамики» (Чуковский 
1970: с. 13). Так, чтобы создать двустишие, в котором содер-
жалось бы действие, наименование обидчика и «жертвы 
зла» К.И. Чуковскому, по его словам, потребовалось четы-
ре дня: «И пришла к Айболиту лиса: // Ой, меня укусила 
оса!» (в более ранних вариантах: «И пришел к Айболиту 
Барбос: // У меня, говорит, понос», «И пришла к Айболиту 
коза: // У меня разболелись глаза» и т.д.).

Надежные основы «здорового, нормативного вку-
са», по мнению К.И. Чуковского, дает «русский гениаль-
ный фольклор. Книги Снегирева, Киреевского, Рыбникова, 
Гильфердинга, Афанасьева, Барсова, Шеина давно уже ста-
ли моими настольными книгами» (Чуковский 1990: с. 416). 
Русское народное творчество, по мнению К.И. Чуковского, 
должно быть «опорой, компасом и регулятором» (Чуков-
ский 1966: с. 463) не только творчества детского писателя, 
но и переводчика. К.И. Чуковский считает, что только бла-
годаря глубокому знанию родного фольклора С.Я. Мар-
шак сумел воссоздать на русском языке «непереводимый» 
сборник английских детских народных стихов «Nursery 
Rhymes» (там же). Рассуждая о форме детских стихов, ху-
дожественных методах, которых следует придерживаться 
детским писателям, К.И. Чуковский постоянно подчерки-
вает: «…здесь у нас немало учителей и предшественников. 
И первый учитель, конечно, – народ, создавший в течение 
веков чудесные стихи для детей, недосягаемые образцы на-
циональной поэзии. Второй наш учитель – ребенок» (Чу-
ковский 1990: с. 367).

Учиться у ребенка – принципиальное требование 
К.И. Чуковского: «Учиться я буду не у педагогов, – говорит 
он в ответ на критику своего доклада в Государственном из-
дательстве, – а у самих малышей и надеюсь, что в конце кон-
цов под непосредственным влиянием их среды мне удастся 

найти новые формы и темы» (Борьба с Чуковщиной: с. 628). 
К.И. Чуковский считает, что детскому писателю мало быть 
хорошо образованным человеком, носителем высокой язы-
ковой культуры, кроме того, нужно быть прекрасным зна-
током психики, мышления, речи, читательских требований 
детей. В одном из первых изданий книги «От двух до пяти» 
(«Маленькие дети» – 1928) К.И. Чуковский писал: «Мне 
давно уже кажется, что нам, сочинителям детских стихов 
и рассказов, необходимо «уйти в детвору», как некогда хо-
дили в народ, иначе все наши писания будут мертвечина и 
фальшь» (цит. по: Борьба с Чуковщиной: с. 614).

Одна из главных установок метапоэтики детской ли-
тературы от К.И. Чуковского – учитывать вкусы, требова-
ния самих детей, пристально изучать их, чтобы затем твор-
чески влиять на маленьких читателей.

«Дети показали мне, что я на верном пути», – пишет 
К.И. Чуковский в письме заведующему Гублитом 26 октя-
бря 1926 года (там же: с. 601). Вот еще несколько высказы-
ваний писателя:

«Я десятки лет изучал ритм уличных детских сти-
хов, прежде чем написал «Крокодила» (там же: с. 602);

«…прежде чем писать свои сказки, я долго и тща-
тельно изучал детскую психику» (там же: с. 620);

«Я сейчас пишу о них (детях) книгу – записываю их 
песни, слова, провожу с ними все свое свободное время, 
тщательно изучаю их быт и думаю, что самая атмосфера 
их жизни даст мне и новые темы и новые литературные 
приемы» (там же: с. 627). 

«И пусть поможет мне в этом чуковщина – то есть 
любовное изучение детей и длительная работа над своим 
материалом» (там же: с. 628).

 «…у меня впервые появилась возможность орга-
нически слиться с воспитываемыми в коллективе детьми. 
Я, думаю, что только таким путем, путем органического сли-
яния автора с данной социальной средой, может возникнуть 
художественная, и в то же время идеологически-ценная кни-
га. Все остальное – халтура» (там же: с. 627) и т.д.

К.И. Чуковский считал литературу такой же точной 
наукой, как математику, химию, физику (Воспоминания 
1983: с. 175). Так как ни один из его противников не дал 



300

ГЛ
А

В
А

 Т
Р

Е
Т

Ь
Я

301

четкого определения «чуковщины», К.И. Чуковский сам 
сформулировал качества этого явления. По мнению писа-
теля, «чуковщина» это:

1) тщательное, кропотливое изучение детской речи, 
психики;

2) литературное новаторство: «…я сам изобрел и 
прием, и язык своих книг… И что бы вы ни говорили, 
большинство нынешних поэм для детей суть внуки «Кро-
кодила» (Борьба с Чуковщиной: с. 622);

3) честная работа над своим материалом: «Какова 
бы ни была чуковщина, в ней никогда не бывало ни одного 
грамма халтуры» (там же);

4) высокие литературные достоинства произведений 
для детей: «Их любят не только дети, но и писатели» (там же).

В литературной полемике, которую К.И. Чуковский 
вел в двадцатые годы XX века, писатель сформулировал 
основные требования к работе детского писателя, поэта, 
которые кратко можно представить так:

1. Учиться у самого ребенка.
2. Опираться в работе на требовательный, «безжа-

лостный» языковой вкус.
3. Использовать в стихотворениях «подвижный», 

«переменчивый» ритм (литературное новаторство К.И. Чу-
ковского).

4. Честно работать над своим материалом, не допу-
скать «халтуры».

Опыт полемики по вопросам детской литературы в 
двадцатые годы К.И. Чуковский частично описал в книге 
«От двух до пяти», которую Н.А. Рубакин называл одной 
из самых выдающихся работ по детской психологии и по 
психологии детского языка (см.: Сивоконь 1990: с. 49). 
Стремление Главлита избавить детскую литературу от «чу-
ковщины» увенчалось «успехом»: после 1929 года К.И. Чу-
ковский не писал новых сказок (за исключением «Одолеем 
Бармалея» – 1942, запрещенной сразу после издания). Тем 
не менее «борьба за сказку» «единственного сказочника» 
(Борьба с Чуковщиной: с. 625) в зарождавшемся социали-
стическом государстве сыграла большую роль в процессе 
становления литературы для детей и ее метапоэтики.

2. Детский язык как камертон 
виталистической концепции 

К.И. Чуковского

Первая глава книги К.И. Чуковского «От двух до 
пяти» «Детский язык» начинается с части «Прислушива-
юсь». Прислушиваться – ’принимать к сведению что-л., 
обращать внимание на что-л.’ (МАС). Вместе с К.И. Чу-
ковским мы попадаем в мир его речевого взаимодействия 
с детьми. Примеров детских высказываний огромное ко-
личество. Важна реакция писателя, его комментарии дет-
ской речи. Он характеризует речевое поведение каждого 
ребенка, выражает к нему свое отношение, делает выводы. 
«Какой-то незнакомый спросил ее в шутку» – «Она ответи-
ла ему величаво»; «пылко закричала она» (Чуковский 2001, 
т. 2: с. 7), «чинно отвечает ребенок» (с. 593), «радостно воз-
вестила она» (с. 11), «вдруг проговорил, торжествуя» (с. 35). 
К.И. Чуковский постоянно отмечает выразительность, 
эмоциональную насыщенность детских высказываний. Его 
собственная реакция на слова и выражения, произнесен-
ные детьми, говорит о том, что в детской речи писатель ви-
дит живую жизнь языка.

К.И. Чуковский часто говорит о том, что многие 
«изобретенные» детьми слова гораздо выразительнее уже 
существующих во «взрослом» языке. Так, он пишет о сло-
ве «всехний»: «Слово показалось таким выразительным, 
что в первую минуту я, помнится, был готов пожалеть, по-
чему оно не сделалось «всехным», не вошло во «всехный» 
обиход и не вытеснило нашего «взрослого» слова «всеоб-
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щий» (там же: с. 12). То же о слове «всколькером»: «Это сло-
во так очаровало меня, что, признаться, в первую минуту я 
даже подумал: ввести бы его в нашу «взрослую» речь. Нам 
его давно не хватает» (с. 47). И о слове «нырьба»: «...пре-
восходное слово, энергичное, звонкое; и я не удивился бы, 
если бы у какого-нибудь из славянских племен оказалось в 
живом обиходе слово нырьба...» (с. 14).

Для К.И. Чуковского все в языке, искусстве, что 
связано с народными традициями, фольклором, – живо, 
прекрасно. Это отвечает традициям русской метапоэтики 
(А.А. Григорьев). Речь русского народа писатель называет 
«алмазной» (там же: с. 338), основой своих собственных 
сказок считает русский фольклор (с. 375). Среди детских 
поэтов К.И. Чуковский особенно выделяет С.В. Михалко-
ва, С.Я. Маршака, А.Л. Барто потому, что в их произведени-
ях воссоздается «стиль устной народной поэзии» (с. 338), 
звучат «отголоски народной поэтической речи» (с. 339), 
слышится «эхо фольклора» (с. 339), они пользуются «изо-
бразительными средствами народной поэзии» (с. 339).

Русский народ К.И. Чуковский называет «живым 
и здоровым», «хозяином своего языка», который «не по-
терпит, чтобы в этом языке звучали неживые слова, корня 
которых он не может понять и почувствовать. Ему нужно, 
чтобы в самом звуке был смысл. Каждое слово подчиняет 
он своей собственной логике...» (с. 28). И чтобы изучить 
«живую жизнь» русского языка, К.И. Чуковский считает 
необходимым обратиться к языку детей, так как речь ре-
бенка «совпадает с народной» (с. 18), «на всех этапах свое-
го развития питается неисчерпаемой жизненной силой 
народного – родного – языка» (с. 86). Ребенок, по мнению 
К.И. Чуковского, «учится языку у народа, его единствен-
ный учитель – народ» (с. 80), взрослые люди в деле язы-
кового воспитания детей – только посредники между на-
родом и детьми.

Детская речь, по Чуковскому, естественна, в ней «жи-
вая душа языка» (Чуковский 2001, т. 2: с. 596), она так близко 
«смыкается с народной» (там же: с. 84), что ребенок в своем 
словотворчестве всегда действует по правилам и законам, 
которые созданы в течение тысячелетий народом. Поэтому, 
считает К.И. Чуковский, детскую речь необходимо изучать 

особенно тщательно, так как только наблюдая непрерыв-
ную «работу» детей над освоением языка, можно увидеть 
те процессы формирования, развития, изменения языка, 
которые происходят в самом народе, понять «дух народно-
го словотворчества» (там же: с. 81), «национальную логику 
речи» (там же: с. 595).

2.1. Гуманистические тенденции 
виталистической концепции 
детского языка и детского творчества 
в метапоэтике К.И. Чуковского

Метапоэтика детской речи строится К.И. Чуковским 
изоморфно метапоэтике речи взрослой. Мы имеем в виду 
то, что К.И. Чуковской находится в постоянном диалоге 
со своими респондентами, в данном случае детьми, с теми 
взрослыми, которым интересна детская речь, с учеными, 
которые занимаются детской речью, детскими писателями, 
поэтами, в результате чего рождаются исследования, по-
священные проблемам детской речи.

Обращает на себя внимание характер реакции 
К.И. Чуковского на детские языковые изобретения. Она 
всегда энергична, с высоким уровнем оценок, тонкими на-
блюдениями по поводу выразительности детских находок 
в области языка. Наблюдения над речью, яркая реакция 
К.И. Чуковского позволяют ему в дальнейшем систематизи-
ровать данные о детском языке, определять живые тенден-
ции, отмечать характер детских языковых изобретений. 

Важно, что К.И. Чуковский часто противопоставляет 
«взрослые» неологизмы детским словам. О детских словах, 
выражениях он почти всегда говорит в превосходной сте-
пени, подчеркивая деятельностный, динамичный, то есть 
живой характер детского языкового творчества. «И со сты-
дом вспоминаешь наши «взрослые» неологизмы: до чего 
мертво и безобразно. Как нужно оторваться от родной 
культуры, от родного языка, чтобы создать, например, не-
вероятное слово: «отзовист». <…> …ведь это какой-то го-
мункул, а не живой организм...» (там же: с. 596).
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В процессе анализа детской речи К.И. Чуковский со-
знательно отходил от жестких классификаций, предпочи-
тая зафиксировать детское изобретение как лингвистиче-
ское событие высокой эстетической и научной значимости. 
Вспомним утверждение А.А. Потебни о том, что слово – 
уже само по себе поэзия, не меньшее по значимости, чем 
целое произведение. 

«Все это так очаровательно, что не хочется подхо-
дить к этому со скучною «филологией», – пишет К.И. Чу-
ковский в книге «Матерям о детских журналах». – К чему 
здесь разные «классификации», «ассимиляции», «ассо-
циации» и т.д. – когда все это в простом, «беллетристиче-
ском» смысле так увлекательно и хорошо» (там же: с. 597). 
К.И. Чуковский говорит о том, что он мог бы, например, 
как «филолог» разобрать процессы, которые происходят в 
детском мышлении при замене словом «фарфаркер» слова 
«самовар». Нужно было бы указать на тенденцию ребенка 
к сохранению того же количества слогов, как и в услышан-
ном слове («фар-фар-кер» – «са-мо-вар»). Затем указать на 
то, что ребенок в ударном слоге по известному фонетиче-
скому закону заменяет трудное «в» более легким «ф». Далее 
необходимо было бы отметить склонность детей к удвое-
нию звуков, к параллелизму слогов, отсюда: «фар-фар». 
«Но это, – пишет К.И. Чуковский, – скучно и кропотливо, – 
и главное, это ненужно. Лучше я расскажу, как одна девоч-
ка, совершенно не слыхавшая об Оффенбахе, сказала мне 
во время грозы: «Эти противные чухны! Что они делают 
гром!» (там же: с. 597).

При этом К.И. Чуковский придерживается научного 
подхода, настаивает на том, что его книга посвящена глубо-
кому анализу серьезных научных проблем. Писатель про-
сит своих читателей: «...ради бога, не считайте мою книжку 
комической и постарайтесь изучить ее идеи, которые, хо-
чется думать, достойны вашего внимания и даже сочув-
ствия. Ибо цель ее не развлекать, а серьезнейшим образом 
исследовать те области умственной и психической жизни 
малолетних детей, которые до сих пор не подвергались ис-
следованию. Правда, – пишет К.И. Чуковский, – в книжке 
едва ли найдешь насупленные, скучные страницы, но это 
отнюдь не значит, что она не научная. Это только значит, 

что научность... далеко не всегда сочетается с дремучими 
словесными дебрями и с нагромождением умопомрачи-
тельных терминов» (там же: с. 362–363). 

Можно, по-видимому, говорить о философии детско-
го языка в метапоэтике К.И. Чуковского, так как он ставит 
проблемы, координирующиеся с философией жизни, гу-
манистическим психоанализом (Э. Фромм, Р. Фрейджер, 
Д. Фейдимен, К. Хорни и др.). Ключевое слово метапоэти-
ки детского творчества и творчества для детей у К.И. Чу-
ковского – «счастье» – ’состояние высшей удовлетворен-
ности жизнью, чувство глубокого довольства и радости, 
испытываемое кем-л.’ (МАС). В этой точке сходится твор-
чество детей и находящихся с ними во взаимодействии 
взрослых. Взрослый человек – писатель, ученый – счастлив, 
соприкасаясь с «лучезарностью» детства, талантом детей: 
«Мне весело писать эту книгу о детях, потому что детство 
лучезарно, и всякое соприкосновение с ним – счастье», – 
говорит К.И. Чуковский (там же: с. 165). В очерке «Призна-
ния старого сказочника» (1969) К.И. Чуковский определил 
«главную заповедь» для детского писателя: «...писатель для 
малых детей непременно должен быть счастлив. Счастлив, 
как и те, для кого он творит. Таким счастливцем порою 
ощущал себя я, когда мне случалось писать стихотворные 
детские сказки» (Чуковский 1970: с. 14).

Счастье для малых детей, по Чуковскому, – «норма 
жизни, естественное состояние души, еще не знающей ни 
об угрозе неминуемой смерти, ни о мучительных тяготах 
и томлениях жизни. В возрасте «от двух до пяти» они – 
самое счастливое племя из всех, какие живут на земле» 
(там же). Осмысление К.И. Чуковским «детской» радости, 
счастья как обязательных условий для полноценной жиз-
ни коррелирует с понятиями о радости в русской народ-
ной традиции. Так, Ф.И. Буслаев в работе «Исторические 
очерки русской народной словесности» (1861) отмечал: 
«Самое слово жизнь в древнейшую эпоху заключало в себе 
и понятие о радости, что явствует из старинного прилага-
тельного нежительный, употреблявшегося в значении не-
приятного» (Буслаев 1861: с. 46).

Дети, считает К.И. Чуковский, находятся в постоян-
ной «борьбе за счастье», которую ведут «даже в самые тя-
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желые периоды своего бытия» (Чуковский 2001, т. 2: с. 134). 
Интересно, что одну из своих повестей, посвященную 
детям – пациентам костно-туберкулезного санатория 
К.И. Чуковский назвал «Солнечная» (1932). Дети, даже ли-
шенные возможности двигаться, прикованные к кроватям, 
«вырабатывают в себе, наперекор своей томительной жиз-
ни, столько благодатной веселости, что даже многолетние 
боли не причиняют им психической травмы, какую причи-
нили бы взрослым» (там же: с. 134).

По мнению К.И. Чуковского, дети живут «иллюзией 
вечного праздника» (там же: с. 364), они своими собствен-
ными средствами, без посторонней помощи, «на каждом 
шагу создают для себя иллюзию счастья и зорко следят, 
чтобы она не терпела ущерба» (там же: с. 137). Здесь важ-
но, что состояние счастья дети воспринимают не бездумно, 
они постоянно действуют, работают над тем, чтобы создать 
себе атмосферу счастья, пусть даже и как иллюзию.

Э. Фромм в книге «Здоровое общество» (1955) го-
ворит о счастье как о состоянии, противоположном по-
давленности. Счастье, по Фромму, может быть достигнуто 
только в процессе внутренней работы, духовных усилий, 
направленных на формирование творческого активного 
отношения к миру: «Если попытаться определить счастье, 
противопоставляя его подавленности, мы приблизимся к 
данному Спинозой определению радости и счастья как та-
кого состояния напряжения всех жизненных сил, которое 
сплавляет воедино наши усилия, направленные одновре-
менно на понимание наших близких и на единство с ними. 
Счастье возникает вследствие ощущения плодотворности 
своего существования, в результате использования сил 
любви и разума, объединяющих нас с миром. Счастье со-
стоит в том, что мы прикасаемся к сущности действитель-
ности, открываем самих себя и свое единство с другими, 
а также свое отличие от них. Счастье – это состояние на-
пряженной внутренней работы и ощущение возрастания 
жизненной энергии, которое происходит при продук-
тивном отношении к миру и к самим себе. Отсюда следу-
ет, что счастье нельзя найти в состоянии внутренней пас-
сивности, в потребительской установке, пронизывающей 
жизнь отчужденного человека. Счастье – это переживание 

полноты бытия, а не пустоты, которую нужно заполнить. 
Обычному человеку сегодня может вполне хватать развле-
чений и удовольствий, но, несмотря на это, он существенно 
подавлен» (Фромм 2006: с. 58).

Описание счастья К.И. Чуковским – в чистом виде ви-
талистическая тенденция, противопоставленная стремле-
нию к смерти. Ребенок, по Чуковскому, настолько погружен 
в жизнь, что не воспринимает ничего, кроме жизни. Жизнь 
для детей – состояние непрерывного творчества, которое 
проявляется в том числе и в «гигантской» работе по овладе-
нию языковым, духовным наследием взрослых. Языковое 
творчество в возрасте от двух до пяти лет – это проявление 
творческой деятельности детей по осмыслению, система-
тизации, классификации знаний о мире. К.И. Чуковский 
выделяет особое свойство детского мышления – «лингви-
стическое честолюбие»: «Признаться в скудости своих по-
знаний ребенок считает стыдом именно потому, что все его 
детство заполнено неутомимой познавательной деятель-
ностью, и он, пытливейший из всех земных существ, ценит 
знания превыше всего» (Чуковский 2001, т. 2: с. 67).

К.И. Чуковский не раз говорит о том, что языковое 
творчество и всякое проявление жизни: игра, бег, кувырка-
ние, махание руками, любая деятельность – явления взаи-
мосвязанные. Любое активное проявление жизни связано 
для ребенка с творчеством – сочинением стихов, которые, 
как считает К.И. Чуковский, всегда «рождены среди дела; 
в них отражение жестов, событий, поступков. Стихи, как 
самоцель, совершенно чужды трехлетним, пятилетним по-
этам. Искусство для искусства – это лозунг не для них! На 
почве тех или иных переживаний естественно, как роза из 
земли, появляется у них в душе стихотворение. Ведь ясно 
само собою: если ты пускаешь мыльные пузыри, то тебе 
естественно прыгать с соломинкой возле каждого из них 
с возгласом:

Как высоко!
Как далёко!
А если играешь в пятнашки, то для тебя естественно 

бегать и выкликать:
Как могу, 
Так и бью!
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И не раз, не два, а тысячу раз подряд. В этом тоже 
особенность детских стихов: их выкрикивают тысячу раз!

Потому они так и коротки: две строки, – длиннее 
нельзя! С каждым новым прыжком вся поэма повторяет-
ся снова. Она может быть даже об одну строку, лишь бы 
непременно она повторялась. Дальше вы прочтете про ре-
бенка, который, заткнув себе пальцами уши, кружился на 
месте и твердил:

Как я желто говорю! 
Как я желто говорю! 
Как я желто говорю!
Покуда не насытился поэзией вдоволь, то есть поку-

да физически не устал. Кончилось прыгание – кончилось 
творчество» (там же: с. 588–589). 

Важно здесь повторение слова «естественно». Есте-
ственный – ’существующий от природы, прирожденный; 
натуральный’ (МАС). К.И. Чуковский считает вдохновение, 
творчество прирожденным качеством детей, таким же про-
явлением жизни, как и движение. У детей «чисто мышеч-
ное ощущение стиха. От движения – к звуку, от звука – 
к слову, – вот истинный путь «экикик» (заумных детских 
стихов. – Д.П.) (там же: с. 286). По Чуковскому, жизненное 
развитие и жизненное творчество ребенка взаимосвязаны 
и нераздельны. 

Исследование «От двух до пяти» – глубокая анали-
тическая работа ученого, который изучает физическое, 
жизненное состояние ребенка во взаимном детерминизме 
с творчеством, в особенности – языковым, так как именно 
в языке наиболее ярко проявляются творческие способно-
сти ребенка. Здоровое состояние ребенка отображается в 
его здоровом, полном энергии и жизни языке, и наоборот, 
«живой» детский язык отображает физическое и душевное 
здоровье ребенка.

 В работе «Душа человека» (1964) Э. Фромм говорит 
о связи полноценного духовного и физического развития 
ребенка: «Для ребенка важнейшей предпосылкой развития 
любви к жизни является его совместное проживание с людь-
ми, которые любят жизнь. Любовь к живому так же зарази-
тельна, как и любовь к мертвому. Она передается без всяких 
слов и объяснений и, разумеется, без каких-либо проповедей 

по поводу того, что надо любить жизнь. Она находит свое 
выражение скорее в поведении, чем в идеях, скорее в инто-
нации голоса, чем в словах. Она ощущается в общей атмос-
фере человека или группы, а не в определенных принципах 
и правилах, по которым они устраивают свою жизнь. Среди 
специфических условий, необходимых для развития био-
филии, я хотел бы упомянуть следующие: теплые, преиспол-
ненные любви контакты с людьми в период детства; свобода 
и отсутствие угроз, обучение принципам, которые ведут к 
внутренней гармонии или силе, причем скорее примером, 
чем увещеваниями; введение в «искусство жизни»; ожив-
ленный обмен с другими людьми и обустройство жизни, 
определяемое подлинными интересами. Противоположные 
предпосылки способствуют развитию некрофилии: созрева-
ние среди людей, которые любят мертвое; недостаток ини-
циативы; страх; условия, которые делают жизнь рутинной и 
неинтересной; механический порядок вместо рационально-
го устройства жизни, обусловленного непосредственными 
отношениями между людьми» (Фромм 1992: с. 39).

К.И. Чуковский также рассматривает взаимосвязь 
физического, душевного и творческого потенциала ре-
бенка. Полнота проявления творческих сил неразрывно 
связана с полнотой проявления сил физических: «Детское 
стихотворство – признак избытка играющих сил. Оно – 
явление того же порядка, как кувыркание или махание ру-
ками. Печальный, хилый или сонный ребенок не создаст 
ни одного стиха. Для того чтобы стать поэтом, младенцу 
нужно испытывать то, что называется «телячьим востор-
гом». Ранней весной на зеленой траве, когда дети шалеют 
от ветра и солнца, им случается по целым часам изливать 
свою экзальтацию в стихах» (Чуковский 2001, т. 2, с. 281). 
К.И. Чуковский не осуждает болзененных, слабых детей, 
но призывает к тому, чтобы дети росли счастливыми, здо-
ровыми. Лексемы «восторг», «экзальтация», «шалеют» под-
черкивают сильный подъем радостных чувств, эмоцио-
нальное и физическое возбуждение ребенка. По мнению 
К.И. Чуковского, детские стихи – «это экспромты, порож-
денные радостью» (там же: с. 311). 

Детское творчество – во многом отображение физи-
ческого, биологического состояния ребенка, его ощуще-
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ния физического здоровья, полноты и целостности бытия: 
«Только прыгая и махая руками, ребенок может созда-
вать свои вирши» (там же: с. 280); «...творчество требует 
от него высоких подъемов души. Нужно прыгать, нужно 
визжать, нужно размахивать руками, и тогда стихи появля-
ются сами собой» (там же: с. 588).

К.И. Чуковский подчеркивает нераздельное состоя-
ние счастья и радости: «Есть еще одно качество в экикиках 
трехлетних детей: все они проникнуты радостью. Они не 
знают ни вздохов, ни слез. Это песни счастья, это высшее 
выражение того довольства собою и миром, которое так 
часто охватывает каждого здорового младенца. Какое сча-
стье, что мне дали пику! Какое счастье, что мама «кормит» 
моего брата «грудой»! Какое счастье, что мой мыльный пу-
зырь залетел в такую высоту!

Едва ли Фридрих Шиллер был так счастлив, сочиняя 
свой гимн «К радости», как был счастлив трехлетний Бу-
бус, выкрикнувший в избытке блаженства:

С рынку бабушка пришла
И конфету принесла!» (там же: с. 293–294).
К.И. Чуковский показывает, что языковое творчество 

ребенка – не только проявление его биологического здоро-
вья, радости от жизни, но и само творчество доставляет 
ребенку радость, способствует его физическому расцвету, 
полноценному развитию: «Вообще всякая рифма достав-
ляет ребенку особую радость. Когда она случайно подвер-
нется ему в разговоре, он играет ею, твердит ее несколько 
раз, использует ее для импровизированной песни.

– Куда ты положил мыло? – спрашивает у Юры мать.
Он отвечает без всяких покушений на рифму:
– А вон туда, где вода.
И, лишь сказав эти слова, замечает, что в них про-

мелькнуло созвучие. И мгновенно начинает распевать:
Вон туда,
Где вода.
Вон туда,
Где вода» (там же: с. 269).
К.И. Чуковский говорит об игре как важном способе 

познания детьми мира, причем игры физические сопрово-
ждаются языковыми, «ментальными играми», «играми в 

созвучия», что говорит о стремлении ребенка к гармонии 
в физическом и интеллектуальном развитии: «Влечение 
к рифмованным звукам присуще в той или иной степени 
всем детям от двух до пяти: все они с удовольствием – 
можно даже сказать, с упоением – предаются длитель-
ным играм в созвучия. Трехлетняя Галя говорит, напри-
мер, своей матери:

– Мама, скажи: Галюнчик.
Мама говорит:
– Галюнчик.
Галя рифмует:
– Мамунчик.
Тогда мать говорит:
– Галюха.
А Галя:
– Мамуха. <…>
И так далее. Иногда эта рифмовая гимнастика длит-

ся десять-пятнадцать минут. Девочке она очень нравится, 
так как, очевидно, удовлетворяет насущной потребности 
ребячьего мозга» (там же: с. 269).

К.И. Чуковский рассматривает физические, менталь-
ные, языковые процессы в развитии ребенка в гармонии с 
эмоциональными. Говорит о «детском счастье», «бесконечно 
счастливом» детском сердце, «до краев переполненном ра-
достью жизни», о страстном желании ребенка бескорыстно 
делиться своей радостью с окружающими (там же: с. 308). 
Произведения детей он называет «веселой песней» (с. 294), 
«песней нечаянной радости» (с. 295), «веселыми стихами» 
(с. 295), «радостными детскими стихами» (с. 287).

К.И. Чуковский в особенности подчеркивает жизнен-
ную наполненность, биологическое здоровье, которое вы-
ражается в языковом творчестве детей, наподобие перво-
зданных, первобытных людей. Не случайно К.И. Чуковский 
собирал детские высказывания для поэта В. Хлебникова, 
творчество которого инверсионно было направлено к пер-
возданному, доприродному взгляду на мир (там же: с. 282). 

К.И. Чуковский часто говорит об «упоении» детей 
стихами (с. 294), о том, что они читают стихи, «как ис-
ступленные». Так, в работе «Матерям о детских журна-
лах» (1911) писатель рассказывает о том, как дети услы-
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шали слова финна-зеленщика, удивлявшегося тому, что 
только что прошел дождь, а дорога осталась сухой: «...дети 
запрыгали, как хлысты на радении, и в вакхической пля-
ске запели:

Дождь прошел! 
Дорога сýка.

Десять, двадцать, множество раз, как волшебный 
какой-то обряд, как заклятие волшебное, пока не устали, 
не кинусь наземь – поэты, изнуренные песнопением. Стихи 
трехлеток всегда экспромты. Бальмонтовское нечто есть в 
этой поэзии: опьяненное, мгновенное, рожденное пляской. 
И только к восьми, к девяти годам в детях пробуждается 
Брюсов: степенный, осторожный, обдумчивый. Стихи уже 
не «возникают», а «сочиняются»...» (там же: с. 590).

Не случайно в русском авангарде в творчестве таких 
поэтов, как А.Е. Крученых, В. Хлебников, В.В. Маяковский, 
много элементов первозданного, первобытного. П.А. Фло-
ренский подчеркивал близость футуристической зауми и 
детского языка: «Чтобы язык жил полною жизнью и осу-
ществлял свои возможности, надо освободить индиви-
дуальную языковую энергию и – не бояться множества 
неудачных, уродливых и нежизненных порождений. Тог-
да, среди многого неудачного, осадится кое-что удачное, и 
безысходно нужное, – то возникнет, отсутствием чего бо-
леет сейчас впечатлительная душа. Откликнемся природе 
по-детски, всем телом и всею душою. Вот как, по мысли 
таких искателей, творится новое слово... <…> ...речь, про-
бужденная 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. 
Посыпались: новые слова, новые обороты, а то и просто 
звуки – «заумного языка». Кое-что было удачно, многое не 
жизнеспособно. Но не в том сила. Решительным оказался 
самый Sturm und Drang, с которым, подпираемые напуск-
ною самоуверенностью и неподдельной молодостью, на-
чала речетворчества метнулись на эстраду, в печать, в раз-

говоры. На хмельной напиток слова слетались подростки 
и юношество, лучшие его распространители, сами еще не-
далекие от того возраста, когда всякий, по естественной 
необходимости, переживает речетворчество и гениаль-
ность» (Флоренский 1990: с. 170–172).

И сам К.И. Чуковский отмечал близость детского 
творчества и футуризма, понимая, конечно, что футуризм – 
проявление словотворчества на более высоком уровне аб-
страгирования. Комментируя в статье «Эгофутуристы» 
фразы «Птенцы желторотят рощу», «У зеркалозера бегают 
кролы» и др., К.И. Чуковский пишет: «На таком языке изъ-
яснялись петербургские эгофутуристы. Здесь они, действи-
тельно, новаторы. «Осупружиться», «скалониться», «офра-
читься», «онездешиться», «поверхпоскользие», «дерзобезу-
мие» – таких слов еще не слыхало русское ухо. Многие даже 
испугались, когда Игорь Северянин написал:

Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержден.

Я же всегда был сторонником такого наречия, и уже 
лет десять твержу, что оно и законно, и неизбежно, и цен-
но. Мне особенно дорого то, что такие же тенденции речи 
наблюдаются и в языке детей. «Отскорлупай мне яйцо», – 
говорит четырехлетний ребенок. «Лошадь меня лошадну-
ла». «Козлик рогается». «Елка обсвечкана». И если вы его 
спросите, что же такое крол, он ответит: крол – это кролик, 
но не маленький, а большой.

Что ни трехлетка, то Игорь Северянин. Правда, Севе-
рянин не назовет почтальона почтаником, но разве не мог 
бы он сказать: поезд чихчахнул, я уже наваренился, прило-
жи мне холодный мокрес? 

Это я говорю не в укор Северянину, а в похвалу Се-
верянину. Я уже доказывал не раз, что где-то в подсозна-
тельных недрах души у малолетних детей таится столь 
изощренная чуткость ко всем законам и формам родной 
(и даже народной) речи, что если бы к пяти-шести годам, 
по миновании биологической надобности, эта чуткость в 
них не притуплялась, в десять лет все были бы Флоберами. 
Замечательно, что наш знаменитый лингвист профессор 



314

ГЛ
А

В
А

 Т
Р

Е
Т

Ь
Я

315

2.
 Д

Е
Т

С
К

И
Й

 Я
ЗЫ

К
 К

А
К

 К
А

М
Е

Р
Т

О
Н

 
В

И
Т

А
Л

И
С

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Й

 К
О

Н
Ц

Е
П

Ц
И

И
 

К
.И

. 
Ч

У
К

О
В

С
К

О
ГО

Бодуэн де Куртенэ уже давно объявил детский лепет фу-
туризмом. «Ребенок, – писал г. Де Куртенэ, – захватывает 
будущее, предсказывая особенностями своей речи будущее 
состояние племенного языка и только впоследствии пятит-
ся, так сказать, назад, все более и более приноравливаясь к 
нормальному языку окружающих».

Значит, Северянина по праву можно называть 
поэтом-будущником, ибо говорила же трехлетняя Ася, еще 
не прочитав его поэз:

– Окалошь мои ножки! – Замолоточь этот гвоздик! – 
Бумага откнопкалась!

И вот точно такие же слова я нахожу в эгофутури-
стической книге» (Чуковский 2004, т. 8: с. 42–43).

Не случайно К.И. Чуковский использует выраже-
ние «подсознательные недры души». Современные ис-
следователи, в частности С. Пинкер, рассматривают язык 
как инстинкт, говорят о том, что «перевес всегда будет на 
стороне тех генов, которые укрепляют молодой организм 
в ущерб старому» (Пинкер 2004: с. 282): «Отсюда следует, 
что трехлетний ребенок – гений в области грамматики: 
он мастерски владеет большинством конструкций, под-
чиняется правилам чаще, чем нарушает их, уважает язы-
ковые универсалии, ошибается разумно, подобно тому, 
как это делают взрослые, и вместе с тем избегает многих 
видов ошибок. <…> Представляется вероятным, что осно-
вы строения грамматики изначально заложены в детском 
мозге...» (там же, с. 263–264).

Установка футуристов на инверсию творчества к пер-
возданному, во многом даже детскому, языку – это еще и их 
«идейная» установка, противопоставление «устаревшей» 
академической поэзии чувства молодости, бодрости, жиз-
ненности в новой поэзии. Не случайно в другой ипостаси 
революционного творчества – построении коммунизма – 
провозглашалось: «Коммунизм – это молодость мира, и его 
возводить молодым». В конце концов все связывалось со 
счастливым будущим человечества.

К.И. Чуковский часто говорит о «вечном детском 
стремлении к счастью» (Чуковский 2001, т. 2: с. 141), о том, 
что ребенок обладает замечательным душевным каче-
ством – оптимизмом. «Оптимизм нужен ребенку, как 

воздух» (с. 142), детям свойственна «жажда оптимисти-
ческого отношения к миру» (с. 136), «самообслуживание 
оптимизмом – могучий закон детской жизни» (с. 143), – 
пишет К.И. Чуковский. 

Жизни в детском сознании противопоставлена 
смерть. Но К.И. Чуковский говорит о том, что дети актив-
но сопротивляются любым мыслям, способным нарушить 
ощущение счастья. Этому посвящены главы книги «От 
двух до пяти» – «Ненависть к печали» и «Дети о смерти», 
эпиграфом для которой К.И. Чуковский выбрал стихотво-
рение С.Я. Маршака:

Года четыре
Был я бессмертен.
Года четыре
Был я беспечен.
Ибо не знал я о будущей смерти,
Ибо не знал я, что век мой не вечен.

К.И. Чуковский утверждает, что «жажда оптимизма», 
«стремление к счастью» так сильны в детском сознании, что 
ребенок создает и использует «многообразные и хитроум-
ные способы», которые помогают ему постоянно поддер-
живать «необходимый оптимизм». «Казалось бы, мысли 
о смерти должны нанести этому оптимизму сильнейший 
удар, – пишет К.И. Чуковский. – Но... ребенок чудесно за-
бронирован от подобных скорбей. В его душевном арсена-
ле есть достаточно средств для защиты необходимого ему 
оптимизма» (там же: с. 142).

К.И. Чуковский называет эти средства:
1) если ребенок убеждается в том, что смерть для все-

го существующего неизбежна, он уверяет себя, что «сам он 
вовеки пребудет бессмертен» (там же);

2) «когда дети становятся старше, эгоистическая за-
бота о личном бессмертии и о бессмертии ближайших род-
ных начинает сменяться у них бескорыстной мечтой о бес-
смертии всего человечества» (там же: с. 147).

Мысли К.И. Чуковского находят подтверждение в 
философских концепциях. Так, В. Оствальд в книге «На-
турфилософия» (1901) пишет: «...каждый человек должен 
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возможно более расширить круг людей, пользующихся его 
любовью. <…> В самом деле, чем шире этот круг, тем труд-
нее он может быть нарушен смертью, разлукой или другим 
каким-нибудь злом. Чем шире основа, тем прочнее и личное 
счастье. Поэтому человек тем лучше о себе заботится, чем 
больше круг людей, о которых он заботится. Здесь лежат 
большею частью несознаваемые источники великих дел, 
которыми одна личность может принести счастье многим, 
а в возникающем здесь необъятном расширении собствен-
ного нашего «я» заключается причина того чувства высше-
го счастья, которое ярко светило тому, кому раз довелось 
совершить такое дело» (Оствальд 2006: с. 333–334).

Таким образом, и в языке ребенка, и в его творчестве 
идея жизни, счастья нейтрализует идею смерти. Об этом 
свидетельствует слово «бессмертие», которое часто употре-
бляет К.И. Чуковский, говоря о детском стремлении к жиз-
ни, счастью, которое выражается в языке и творчестве.

Э. Фромм в работе «Душа человека» говорит о том, 
что тенденция к сохранению жизни и борьбе против смер-
ти является формой биофильного ориентирования и при-
суща любой живой материи: «До тех пор, пока речь идет о 
тенденции сохранить жизнь и бороться против смерти, она 
представляет собой лишь один аспект стремления к жизни. 
Другой аспект, более позитивный, состоит в том, что живая 
субстанция имеет тенденцию к интеграции и объединению; 
она обнаруживает тенденцию объединяться и расти соот-
ветственно структуре. Объединение и совместный рост 
характерны для всех процессов жизни, причем это имеет 
отношение не только к клеткам, но также и к мышлению, 
чувствам» (Фромм 1992: с. 35).

По Фромму, любовь к жизни – основа гуманисти-
ческих идей философии. Они имеют различные системы 
понятий, но проникнуты духом философии Спинозы: здо-
ровый человек любит жизнь, печаль является грехом, а ра-
дость – добродетелью; цель человеческой жизни состоит в 
том, чтобы ощущать влечение ко всему живому и отказать-
ся от всего мертвого и механического (там же: с. 37).

Комментируя детские слова и высказывания, К.И. Чу-
ковский постоянно подчеркивает их выразительность, экс-
прессивность, успешный характер детского творчества. 

К.И. Чуковский называет детские слова «превосходными, 
звучными» (Чуковский 2001, т. 2: с. 12), «энергичными, 
звонкими», «замечательными» (с. 17, 47), «великолепны-
ми» (с. 23), «выразительными» (с. 17), «блистательными» 
(с. 185). Детские слова «приходятся по душе» К.И. Чуков-
скому (с. 42), «восхищают» (с. 35), «очаровывают» (с. 47) 
его. В них он видит «изысканную пластику и тонкий смысл» 
(с. 17), часто говорит о том, что многие детские слова могли 
бы «оказаться в живом обиходе» какого-нибудь из славян-
ских народов (с. 14).

К.И. Чуковский находится, с одной стороны, в пози-
тивном интерактивном взаимодействии с детьми, что по-
буждает его к творчеству, обобщению, исследованию дет-
ского языка. С другой стороны, он находится в интерактив-
ной полемике со «взрослыми» – читателями, писателями, 
политическими деятелями, некоторыми учеными – про-
тивниками понятия детского языка. В основе полемики, 
которую К.И. Чуковский ведет с ними, – противопоставле-
ние его виталистических взглядов жестким утилитарным, 
механистическим позициям противников. Всю книгу «От 
двух до пяти» можно назвать развернутым ответом писа-
теля оппонентам.

2.2. Проблемы лингвистического 
витализма детского языка
Для К.И. Чуковского развитие детского языка – твор-

ческий, живой, сложный процесс усвоения народного 
языка, основанный на познавательном, активном, деятель-
ностном отношении детей к окружающей действительно-
сти. Систематизацию, классификацию знаний о мире дети 
осуществляют в процессе языкового творчества, в котором 
проявляется богатство духовной жизни детей, большую 
роль играет их живая фантазия. Говоря о детях, К.И. Чу-
ковский использует термин «детский язык» даже в назва-
ниях глав в книгах «От двух до пяти» и «Матерям о детских 
журналах», а также термин «детская речь». Термин «дет-
ский язык» в метапоэтике К.И. Чуковского означает, что 
«язык» здесь – условное понятие, в определенной степени 
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противопоставленное общему понятию языка, «детский 
язык» имеет свою специфику в структуре и системе: в фо-
нетике, лексике, словообразовании, грамматике. Но это не 
кардинальные особенности, а скорее системные речевые 
(детская речь) проявления, которые можно представить и 
парадигмально. 

К.И. Чуковский показывает фонетические особенно-
сти детского языка, очень много внимания уделяет словоо-
бразованию, образному языковому мышлению, граммати-
ческим формам слова и предложения. Но его книги – не 
грамматика детского языка, в них нет сухой систематиза-
ции фактов, хотя все названное имеет место. К.И. Чуков-
скому нужно не столько систематизировать и структуриро-
вать, сколько показать жизнь «детского языка» в действии, 
рассмотреть творческие процессы в детской речи в связи с 
возникающими проблемами, полемикой, которая приобре-
тает у К.И. Чуковского глубокий психологический, дидак-
тический, философский характер. Так, например, проблемы 
словообразования в детской речи К.И. Чуковский решает в 
контексте вопросов классового – неклассового характера 
языка, глубоко осмысляет народную основу детской речи. 
Вопросы грамматических форм, слов, синтаксиса – в про-
цессе осмысления «рецепта ребенка» для создания взрос-
лыми детских стихов и т.д.

Противники К.И. Чуковского утверждают, что дет-
ский язык – понятие вымышленное, детская речь не раз-
вивается, в ее основе – механическое, неживое повторе-
ние, копирование элементов взрослого языка. Познание 
мира детьми сводится к машинальному заучиванию не-
обходимых сведений об окружающей действительности. 
Ребенок – уменьшенная, плохо развитая копия взрослого 
с крайне бедной духовной жизнью. В основе языкового и 
духовного воспитания детей должен лежать утилитарный 
подход, обучение ребенка сводится только к сообщению 
ему практических, «полезных» навыков, усвоению которых 
мешает слишком «бурная» фантазия.

Как и в работах «Живой как жизнь», «Высокое ис-
кусство», в тексте книги «От двух до пяти» К.И. Чуковский 
создает особое пространство широкого, многомерного, 
полифонического диалога, в котором участвуют сотни лю-

дей, живущих и действующих в настоящем и прошлом, в 
разных городах СССР, Англии, Германии, Франции, США. 
Творческая полемика, словесное состязание, живой спор – 
также проявление виталистических тенденций работы 
К.И. Чуковского. Писатель избегает «застывших» катего-
рических суждений, которые не могут быть опровергну-
ты, ведет спор деликатно, тактично, с уважением к оппо-
нентам. «Мне кажется» (там же: с. 239); «Мне же кажется» 
(с. 240), «Я думаю» (с. 240), «Я отнюдь не хочу сказать... но я 
думаю» (с. 250); «Я дерзаю надеяться» (с. 251) – постоянные 
метаэлементы его полемики. Писатель всегда оставляет 
возможность оспорить, подвергнуть сомнению собствен-
ные утверждения. И в то же время строит систему доказа-
тельств, в которых отвечает своим оппонентам, опираясь 
на языковые традиции народа, фольклор, мнения извест-
ных писателей, деятелей культуры. Принцип построения 
его книги – дискурсивный: открытость для широкого, бес-
конечно возобновляемого живого диалога с новыми и но-
выми читателями.

Определим основные вопросы полемики по про-
блемам детского языка.

1. Оппоненты: детского «языка» не существует. – 
К.И. Чуковский: детский «язык» существует как особое 
лингвистическое явление, его нужно изучать.

2. Оппоненты: в основе освоения языка детьми ле-
жит механическое подражание взрослой речи. – К.И. Чу-
ковский: развитие речи ребенка представляет собой един-
ство подражания и творчества.

3. Оппоненты: ребенок обладает недоразвитыми ин-
теллектуальными, лингвистическими способностями, они 
совершенствуются по мере механического накопления зна-
ний, в процессе усвоения языка действует только память. – 
К.И. Чуковский: все дети обладают повышенной речевой 
одаренностью, «чутьем» к фонетике и морфологии, меха-
ническое запоминание элементов языка сочетается у детей 
с сознательной и бессознательной творческой лингвисти-
ческой работой.

4. Оппоненты: язык – явление классовое. – К.И. Чу-
ковский: в основе детского языка – живая «стихия» народ-
ной речи.
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5. Оппоненты: языковые эксперименты детей – сти-
хи с обратной координацией вещей вредны («извращают 
реальные факты»). – К.И. Чуковский: такие стихи полезны 
(развивают лингвистические способности ребенка, «слу-
жат торжеству реализма», повышают самооценку детей). 
Оппоненты: фантазия, сказка вредны. – К.И. Чуковский: 
фантазия, сказка полезны.

Рассмотрим каждый из названных вопросов.
1. Наличие детского языка как особого лингвисти-

ческого явления К.И. Чуковский доказывает в процессе 
общения с простыми читателями. Но писатель при этом 
опирается на хорошее знание научных работ по пробле-
мам языка детей, которое сформировалось в зарубежной 
и отечественной лингвистике. В книге «Матерям о детских 
журналах» (1911) К.И. Чуковский доказывает «милым да-
мам» существование детского языка сообщением о том, 
что к началу XX века уже издано множество специальных 
научных исследований, посвященных детскому языку: 
«Прейера. «Душа ребенка». Baldwin’а «Mental develonment 
in the Child» («Умственное развитие ребенка»). Chamberlin’a 
«Child» («Дитя»). Buckman’a «Th e speech of Children» («Дет-
ский язык»). Appel’я «O mowie dziecka» («О детском языке»). 
Из каковых книг милые дамы узнали бы, что детский язык 
изучается, что изучение это приводит к широчайшим 
выводам» (там же: с. 599). К.И. Чуковский также называ-
ет работы Romanes’a «Mental Evolution of Man», Джеймса 
Селли «Очерки по психологии детства», приводит слова 
И.А. Бодуэна де Куртенэ.

К.И. Чуковский цитирует письма читательниц, об-
ращает внимание «почтенных дам» на то, что авторы на-
званных им работ разрабатывают понятия особой логики 
детского языка, связывают копирование элементов «взрос-
лого» языка детьми с творческим «преобразованием наших 
слов» (там же: с. 599), говорят о прогностической функции 
детской речи, изучая которую, исследователь может пред-
сказать процессы жизни, развития и «будущего состояния 
племенного языка» (там же).

Главный критерий лингвистического витализма дет-
ской речи – сложная психическая жизнь, активная работа 
ума ребенка находят выражение в «живой душе языка» (там 

же: с. 596). Таким образом, живое сознание ребенка требует 
воплощения мысли в «живом» языке.

Детский язык, по Чуковскому, не просто существует 
как особое лингвистическое явление – в нем находит ото-
бражение сложная психическая жизнь ребенка. В детском 
языке – не исковерканные «недослышанные слова взрос-
лых» (там же: с. 598), а «живая душа языка» (там же: с. 596). 
Здесь К.И. Чуковский намечает одно из главных положений 
написанной впоследствии книги «От двух до пяти»: жизнь 
детского языка – особая, со своими собственными закона-
ми и логикой жизнь, в которой отображается многоплано-
вая, сложная работа детского ума.

Интересно, что количество адресованных К.И. Чу-
ковскому писем, в которых «разгневанные барыни» требу-
ют, чтобы писатель отказался от понятия «детский язык», 
со временем уменьшается. Так, в работе «Матерям о дет-
ских журналах» (1911) К.И. Чуковский цитирует и упо-
минает целый «разряд» писем, в которых «почтенные осо-
бы» «возмущаются самым этим словом «Детский язык» 
(там же: с. 598), а в последней редакции книги «От двух до 
пяти» (1969) приводит только одно письмо 1909 года, от-
вет на которое он уже не дает (там же: с. 168). Дело в том, 
что в 1960-е годы, после того, как работы К.И. Чуковского 
о детском языке получили признание, писатель больше не 
считает нужным доказывать свои положения ссылками на 
лингвистические работы известных ученых. Широкий дис-
курсивный анализ писем читателей позволяет К.И. Чуков-
скому сделать вывод о том, что «детская речь представляет 
собою большую социальную ценность» для советского че-
ловека, «уважение к психической жизни ребенка вошло в 
его плоть и кровь» (там же).

Важно замечание К.И. Чуковского о сформировав-
шейся в СССР особой атмосфере доверия, постоянно-
го творческого взаимодействия писателей с читателями. 
К.И. Чуковский пишет о том, что родители обращаются к 
нему именно как к профессиональному писателю, что пись-
ма он получает «десятками» (там же: с. 169): «Уважаемый 
товарищ Чуковский, – пишет мне один молодой инженер, – 
мы обращаемся к Вам, как к детскому писателю...» (там же: 
с. 167). К.И. Чуковский отвечает читателям, прислушива-
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ется, в свою очередь, к их советам, наблюдениям, мнениям, 
«бережно сохраняет все письма» (там же: с. 362). 

Такое интерактивное взаимодействие профессио-
нальных советских писателей с широкими читательски-
ми массами в 1960-е – 1970-е годы XX века – уникальное 
явление в истории мировой культуры. Статьи и книги 
М.В. Исаковского «О поэтическом мастерстве», С.Я. Мар-
шака «Заметки о мастерстве», А.Т. Твардовского «Как был 
написан «Василий Теркин», А.А. Суркова «Поэзия народа-
победителя», Я.В. Смелякова «К тем, кто пишет стихи», 
О.Ф. Берггольц «Разговор о лирике», Е.М. Винокурова 
«Мысли о поэзии», С.С. Наровчатова «Почему я пишу сти-
хи» и многие другие, как и книги К.И. Чуковского, – ответы 
на письма читателей, открытый разговор с ними. 

Активная позиция читателей, деятельное участие 
всего советского общества в обсуждении вопросов языка 
и творчества способствовали формированию уникальной 
общественной среды. К.И. Чуковский проверяет достовер-
ность своих идей с помощью анализа мнений читателей, 
включенных в многомерный творческий полилог в мас-
штабе всей страны.

2. К.И. Чуковский выступает против механистиче-
ской концепции детского языка. Писатель отмечает, что 
«у нас все еще не перевелись теоретики, которые продол-
жают твердить, будто ребенок, как автомат, без раздумья, 
послушно копирует нашу «взрослую» речь, не внося в нее 
никакого анализа» (там же: с. 49), «ребенок механически, 
слепо, без раздумья и критики принимает от нас наше язы-
ковое наследие» (с. 58), «ребенок есть просто сундук, в ко-
торый что положишь, то и вынешь» (с. 217). «Эта неправда 
декларируется даже в научных статьях» (с. 49).

Маханистической позиции оппонентов К.И. Чуков-
ский противопоставляет виталистический взгляд, говоря о 
том, что освоение детьми языка, духовная жизнь ребенка 
представляются «в виде процесса, то есть в беспрерывном 
движении, изменении, развитии» (с. 217). К.И. Чуковский 
последовательно доказывает, что ребенок усваивает язык 
не механически, «слепо», а творчески, «в свое восприятие 
речи ребенок уже с двухлетнего возраста вносит критиче-
скую оценку, анализ, контроль» (с. 19). 

К.И. Чуковский приводит множество примеров того, 
как дети творчески преобразуют «взрослые» слова. Ребе-
нок, по мнению писателя, «бессознательно требует, чтобы 
в звуке был смысл, чтобы в слове был живой, осязаемый 
образ; а если этого нет, ребенок сам придаст непонятному 
слову желательные образ и смысл» (с. 24). Слово, вызываю-
щее в сознании ребенка понятный ему зрительный образ, 
становится «живым». Главный критерий для К.И. Чуковско-
го – «оживление» слов – превращение «вазелина» в «мазе-
лин», «компресса» в «мокресс», «термометра» в «теплометр» 
и т.д.: «...вазелин для нее мертвое слово, и вот по дороге 
из комнаты в комнату она незаметно для себя оживила и 
осмыслила его, так как в том заключается для нее существо 
вазелина, что это мазь, которой можно мазать. <…> Столь 
же удачно осмыслил и оживил непонятное слово мой зна-
комый Кирилл двух с половиною лет. <…> Он смутно слы-
хал непонятное слово «компресс» и... как бы сказал себе: это 
мокрая тряпка, почему же она не мокресс. <…> Здесь такая 
же – незаметная детям – полемика с нашим невыразитель-
ным (для детского понимания) словом, стремление к наи-
высшей его экспрессивности» (там же: с. 22–23). 

В процессе анализа К.И. Чуковский вводит термины 
с виталистической семантикой, причем термин «живой» он 
использует в феноменологической проекции как обозначе-
ние результата адеквации представлений ребенка о жизни 
с материальными предметами, противопоставляет поня-
тию «живого» – «мертвое слово», которое дети способны 
«оживить» тем, что соотносят слово со значением конкрет-
ного действия, реального предмета.

Детское мышление, в том числе языковое, сейчас ин-
тенсивно изучается. В особенности это касается терапев-
тического воздействия образных средств языка, метафор. 
Дж. Миллс и Р. Кроули в работе «Терапевтические метафо-
ры для детей и “внутреннего ребенка”» (1996) убедительно 
показывают, что изучать детский язык, детское мышление 
необходимо на основе глубокого анализа особенностей дет-
ской психики, выраженных в языке, так как это помогает 
наладить общение с детьми, умело лечить их словом, тем 
более что во взрослом человеке пребывает «внутренний ре-
бенок»: «…сила простоты и составляет особый дар детского 
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сознания, вызывая изумление у нас, современных терапев-
тов, воспитанных в духе взрослого превосходства. Мы те-
ряемся, когда вдруг обнаруживаем, как легко разбирается 
ребенок в сложных межличностных отношениях. Мы учим-
ся многому, но не знаем, как реагировать на такую прозор-
ливость. А ведь предполагается, что мы, взрослые, должны 
знать больше, чтобы направлять и руководить. Откуда же 
у ребенка такая чуткость? Как сохранить эту силу (и хруп-
кость) детской простоты, когда мы учим наших питомцев 
приспосабливаться к сложностям окружающего мира? Это 
будет не так трудно, если мы, терапевты, поймем, что нам 
следует черпать знания из двух источников: из опыта, нако-
пленного в результате эволюции представлений взрослого 
человека, и из того далекого детского опыта, который ждет, 
когда его вызовут из подсознания, а пока пребывает там в 
качестве ребенка внутри нас» (Миллс 1996: с. 56).

К четырехлетнему возрасту у детей, по мнению 
К.И. Чу ковского, «появляется сильнейшая склонность ана-
лизировать... не только отдельные слова, но и целые фразы, 
которые они слышат от взрослых» (там же: с. 58). Писатель 
настаивает на том, что механическое подражание сочетается 
у детей «с самым пытливым исследованием того материала, 
который предлагают им взрослые» (с. 49), ребенок вносит в 
подражание «критику, оценку, контроль», и «только этот 
неослабный контроль над нашей установленной речью дает 
ребенку возможность творчески усвоить ее» (с. 56).

В современных исследованиях по возрастной пси-
хологии мнения К.И. Чуковского находят подтверждение. 
Так, С.Н. Карпова в работе «Развитие ориентировки на 
речь и ее элементы» (1978), говоря о детях в возрасте от 
двух до трех лет, отмечает: «Характерными для детей это-
го возраста являются также случаи контроля как за своей, 
так и за чужой речью на основе нормативов родного язы-
ка. Дети огорчаются, если не могут правильно произнести 
слово, и избегают его произносить или, напротив, бурно 
радуются при правильном произнесении трудного для них 
звука. Критически оценивая речь других, ребенок тем са-
мым утверждается в нормах родного языка. Можно думать, 
что ориентировка на речь выступает теперь уже в интерио-
ризованной форме, принимая на себя функцию контроля 

за коммуникацией и ее коррекции» (Карпова 1981: с. 225). 
Вспомним понятие «лингвистического честолюбия», кото-
рое вводит К.И. Чуковский.

Деятельностное, активное отношение детей к усвое-
нию языка К.И. Чуковский подчеркивает и тогда, когда го-
ворит о «противоборстве» детей с речью взрослых, называя 
ребенка «критиком и мелиоратором услышанных им рече-
ний» (Чуковский 2001, т. 2: с. 56–57). По мнению писателя, 
детская речь всегда следует «национальной логике речи» 
(там же: с. 595), поэтому ребенок в познании, усвоении язы-
ка всегда сознательно или неосознанно защищает его зако-
ны, установленные в течение тысячелетий народом.

3. К.И. Чуковский противопоставляет педологиче-
скому понятию «подражательного инстинкта» (с. 77) в 
языковом развитии детей понятие  «большого», «гениаль-
ного» «чутья языка» у детей (с. 17, 36, 41, 77), повышенной 
«речевой одаренности» детей (с. 20, 77), «чуткости» ребен-
ка «к смыслу и значению тех элементов, из которых слага-
ется слово» (с. 17), «чуткости ребенка к родовым оконча-
ниям слов» (с. 39), «изощреннейшей чуткости к составу и 
звучанию слов» (с. 77), «виртуозности» детей в обращении 
с приставками (с. 36), «необыкновенно сильной» «лингви-
стической памяти» (с. 77). Это способности, качества, ко-
торыми обладает только живой, здоровый, духовно полно-
ценный человек.

Главное виталистическое положение К.И. Чуковско-
го – о «диалектическом развитии ребенка»: дети усваива-
ют язык не подражательно, на основе инстинкта, а бла-
годаря особой лингвистической одаренности, позволяю-
щей детскому мозгу проводить в короткий срок огромную 
работу по систематизации, интенсивной «генерализации 
грамматических форм» (там же: с. 21). Этой «колоссальной 
работы» ребенок не замечает, но тем не менее является «ве-
личайшим умственным тружеником» (там же: с. 20). Пол-
ное овладение родным языком, по мнению К.И. Чуковско-
го, невозможно без «повышенного чутья» детей к фонетике, 
морфологии, грамматике. Это уже другой уровень разви-
тия виталистических тенденций в языковой деятельности 
ребенка. На первых этапах развития детей происходит ак-
тивная творческая рецепция языка, а далее идет активная, 
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интенсивная, систематизирующая работа детского созна-
ния по освоению классификационной функции языка.

К.И. Чуковский, например, рассказывает о своем 
восприятии детского слова «тормозило»: «Это ило было 
для меня откровением: такой крохотный мальчик, а как 
тонко почувствовал, что здесь необходим суффикс «л», по-
казывающий орудийность, инструментальность предмета. 
<…> Одно это слово свидетельствовало, что в уме у ребен-
ка произведена такая четкая классификация суффиксов 
по разрядам и рубрикам, которая и для согревшего ума 
представляла бы немалые трудности. И эта классификация 
показалась мне тем более чудесной, что сам ребенок даже 
не подозревает о ней» (там же: с. 16). 

К.И. Чуковский частично соглашается с утверждени-
ем своих оппонентов о том, что ребенок в процессе язы-
кового развития подражает взрослым, что усваивает язык 
ребенок в основном путем аналогий, но «применяет он эти 
аналогии с таким мастерством, с такой чуткостью к смыс-
лу и значению тех элементов, из которых слагается слово, 
что нельзя не восхищаться замечательной силой его сооб-
разительности, внимания и памяти, проявляющейся в этой 
трудной повседневной работе» (там же: с. 17).

Писатель утверждает, что «огромная речевая одарен-
ность ребенка» несомненна (там же: с. 20). Она заключается 
не только в его способности провести в уме сложную работу 
по классификации окончаний, приставок, суффиксов, «но и 
в той угадке, с которой он при создании нового слова вы-
бирает для подражания необходимый ему образец. Самое 
подражание является здесь творческим актом» (там же).

К.И. Чуковский говорил о различных стадиях в про-
цессе языкового развития детей: «...у детей создается при-
вычка к нашим «взрослым» идиомам и метафорам, но эта 
привычка вырабатывается не слишком-то скоро, и любо-
пытно следить за различными стадиями ее возникновения 
и роста. Приведу один очень характерный пример. В семье 
заговорили о новой квартире, и кто-то сказал, что ее окна 
выходят во двор. Пятилетний Гаврик счел необходимым 
заметить, что окна из-за отсутствия ножек не могут ходить 
по дворам. Но произнес он это свое возражение без всякой 
запальчивости, и было видно, что для него наступил тот 

период языкового развития, когда дети начинают прими-
ряться с метафоричностью наших «взрослых» речей. Этот 
период, насколько мне удалось заметить, у нормальных де-
тей начинается на шестом году жизни и заканчивается на 
восьмом или девятом» (там же: с. 52).

К.И. Чуковский называет детей «гениальными линг-
вистами» (там же: с. 18, 21, 36), подчеркивая гигантскую 
работу, которую «приходится проделывать детскому мозгу, 
чтобы уже к семилетнему возрасту преодолеть... умствен-
ный хаос. Нельзя не удивляться тому, за какой маленький 
срок ребенок овладевает таким несметным богатством раз-
нообразных познаний» (с. 102). О работе, интенсивном тру-
де детей, направленном на увеличение словарного запаса, 
систематизацию, классификацию, обобщение грамматиче-
ских форм, схем, категорий К.И. Чуковский говорит посто-
янно. Одна из глав книги «От двух до пяти» названа «Вели-
чайший труженик». Настаивая на том, что ребенок неосо-
знанно совершает огромную интеллектуальную работу, от 
которой «у взрослого лопнул бы череп», К.И. Чуковский 
вновь противопоставляет свой виталистический взгляд 
механистическим позициям оппонентов. Критерий здесь – 
активное, творческое начало в детском языковом развитии.

Для противников К.И. Чуковского ребенок – лишен-
ный деятельного начала, инертный субъект, пассивно на-
капливающий знания, которые ему сообщают взрослые. 
Все детские суждения и домыслы – незрелы и нелепы (там 
же: с. 97). «Разум ребенка у нас не в чести», – пишет К.И. Чу-
ковский и приводит примеры обывательских высказыва-
ний: «У тебя детская логика!», «Ты рассуждаешь, как малый 
ребенок», «Глуп, как дитя!» (там же). 

К.И. Чуковский называет такие суждения «скоро-
спелыми», указывает на деятельное, энергичное, активное 
начало в детском языковом развитии. Слово для детей, по 
К.И. Чуковскому, – главное средство овладения действи-
тельностью, стоящей за языком. Писатель настаивает на 
том, что даже в «самых нелепых суждениях и домыслах», 
которые можно услышать от детей, «проявляется жгучая 
потребность малолетнего разума во что бы то ни стало 
осмыслить окружающий мир и установить между от-
дельными явлениями жизни те прочные причинные 
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связи, которые ребенок стремится подметить с самого 
раннего возраста» (там же: с. 96).

Анализ сотен детских высказываний приводит 
К.И. Чуковского к выводу о «чудодейственной активно-
сти детского разума» (там же: с. 103). Ребенок не пассивно 
накапливает знания, формирует словарный запас, не ме-
ханически пользуется полученными от взрослых навыка-
ми языкового, логического мышления, а самостоятельно 
приходит к установлению причинно-следственных свя-
зей между явлениями действительности. Происходит это 
благодаря постоянной активной работе детского сознания 
по осмыслению мира с помощью языка, творческой дея-
тельности ребенка, направленной на поиск соответствий 
между словами и предметами, явлениями окружающей 
действительности. 

Ребенок для К.И. Чуковского – исследователь, труже-
ник по своей природе. Писатель говорит о «жгучем любо-
пытстве» (там же: с. 246) детей ко всему окружающему, их 
«драгоценной тяге» к установлению связи между отдель-
ными фактами, о том, что эта «тяга» – движущая сила всех 
созданных человеком наук. Даже ошибки, которые проис-
ходят из-за того, что из нескольких значений того или ино-
го слова ребенок усваивает только одно или два и делает 
на основании своих знаний неверные выводы, по мнению 
К.И. Чуковского, – ошибки «чрезвычайно почтенные»: 
в них «сказывается великолепная способность человече-
ского разума применять ко всякому новому комплексу не-
знакомых явлений результаты жизненного опыта, добытые 
в других областях» (там же: с. 97).

К.И. Чуковский считает, что ярче всего о постоянной 
неустанной деятельности, познавательной активности дет-
ского разума по «преодолению хаоса», приведению в по-
рядок «явлений своего духовного мира» свидетельствуют 
факты языкового развития детей: «До какой виртуозности 
доходит искусство ребенка систематизировать беспоря-
дочно приобретенные клочки и обломки знаний, показы-
вает хотя бы то обстоятельство, что он еще до пятилетнего 
возраста усваивает все самые прихотливые правила грам-
матики родного языка и научается мастерски распоря-
жаться его приставками, суффиксами, корнями и флексия-

ми» (там же: с. 247). Причем эта «труднейшая работа», цель 
которой – «победа над хаосом», совершается ребенком с 
радостью. Именно радость становится для К.И. Чуковского 
критерием различения «живой», творческой деятельности 
и «мертвой», механической работы.

Усвоение языка связано для детей с действием. Дети 
очень четко ощущают внутреннюю форму слова, его энер-
гию, то есть «жизнь». К.И. Чуковский обращает внимание 
на «действенность» детских слов, «действенность» их язы-
кового мышления: «И заметьте, как действенны эти ребя-
чьи слова. В большинстве случаев они изображают пред-
меты исключительно со стороны их действия. <…> Трех-
летний ребенок уверен, что почти каждая вещь существует 
для того или иного точно определенного действия и вне 
этого действия не может быть понята. В существительном 
ребенок ощущает скрытую энергию глагола. <…> Почти 
все исправления, вносимые ребенком в нашу «взрослую» 
речь, заключаются именно в том, что он выдвигает на пер-
вое место динамику. <…> Так велико у детей тяготение к 
глаголу, что им буквально не хватает глаголов, существую-
щих во «взрослом» языке. Приходится создавать свои соб-
ственные» (там же: с. 30). 

Чувствуя внутренние возможности слова, «дети по 
инерции могут создать из любой глагольной формы любую 
глагольную форму» (там же: с. 46). Даже внешняя форма 
детской речи, не приглаженная, естественная, отображает 
ее пульс: «...эта прыгающая детская речь зачастую бывает 
прелестна своей живой, горячей непосредственностью...» 
(там же: с. 94).

Интерес к психологии детей, детской речи наблюда-
ется в семидесятые годы XX века в исследованиях по воз-
растной и педагогической психологии. В основе полемики 
психологов также наличие или отсутствие у детей актив-
ного, деятельностного отношения к познанию действи-
тельности. Например, А.А. Смирнов в статье «Развитие 
логической памяти у детей» (1976) пишет о том, что у де-
тей в раннем возрасте отсутствует «умение пользоваться 
мыслительными процессами как средством логического, 
осмысленного и поэтому наиболее успешного запомина-
ния» (Смирнов 1981, с. 244). По мнению исследователя, де-
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тям в раннем возрасте свойственно именно механическое, 
пассивное запоминание «бессмысленного» материала, поэ-
тому приемы логического мышления, способы установле-
ния причинно-следственных связей между явлениями дей-
ствительности должны быть сообщены ему взрослыми. 

Похожее мнение высказывает другой исследователь – 
З.М. Истомина, которая в статье «Развитие произвольно-
го запоминания у дошкольников» (1978) утверждает, что 
первые «попытки образовать мысленные логические связи 
между запоминаемыми словами» (Истомина 1981: с. 254) 
ребенок делает только в возрасте шести-семи лет. По сло-
вам З.М. Истоминой, это происходит только потому, что 
ребенок в таком возрасте «впервые по-настоящему при-
нимает указания» взрослых о том, «как нужно запоминать, 
припоминать», и «следует этим указаниям» (там же: с. 255). 
В возрасте 3–4 лет, считает исследователь, ребенок еще не 
способен к самостоятельному логическому мышлению, его 
способы познания мира «несамостоятельны» и «непроиз-
вольны» (там же: с. 252).

Н.Н. Поддьяков в работе «К вопросу о развитии 
мышления дошкольников» (1977) говорит о том, что в 
психологии закрепилась точка зрения, согласно которой 
формирование способов умственной деятельности у детей 
всегда осуществляется взрослыми. Но, по мнению исследо-
вателя, «ребенок не просто усваивает знания, даваемые ему 
взрослыми; он активно привносит от себя в этот процесс 
такое содержание собственного опыта, которое, взаимо-
действуя с вновь усваиваемыми знаниями, обусловливает 
порождение новых, неожиданных знаний, выступающих 
в виде догадок, предположений» (Поддьяков: с. 208). 

Н.Н. Поддьяков считает, что даже неправильные зна-
ния, которыми располагает ребенок, побуждают его к ак-
тивной мыслительной деятельности, к поиску закономерно-
стей. «В этом искании закономерностей, – пишет К.И. Чу-
ковский, – основа культуры, залог прогресса человеческой 
мысли; и как бы ни спотыкался ребенок на первых порах 
(а спотыкается он буквально на каждом шагу!), он идет по 
верному пути. <…> Здесь, так сказать, эмбрион причинно-
следственного мышления, свойственного всему человече-
ству» (Чуковский 2001, т. 2: с. 105). Ошибки ребенка, в том 

числе и языковые, постепенно преодолеваются жизненной 
практикой, а навыки системного, причинно-следственного 
истолкования фактов остаются у ребенка навсегда.

Идеи К.И. Чуковского об активном деятельностном 
начале в языковом развитии детей находят подтверждение 
в современной лингвистике детской речи. Так, например, 
профессор С.Н. Цейтлин, заведующий кафедрой детской 
речи РГПУ им. А.И. Герцена, говорит о том, что книга «От 
двух до пяти» лежит в основе ее собственного исследова-
ния – «Очерков по словообразованию и формообразованию 
в детской речи» (2009). Рассматривая примеры преобра-
зования языка детьми, которые приводит К.И. Чуковский, 
С.Н. Цейтлин пишет: «В том, как меняют наш язык дети, 
обнаружилась удивительная логика, сам язык раскрывался 
перед нами в каком-то удивительном, новом свете, оказы-
вался динамичной системой, практически неисчерпаемой в 
своих возможностях» (Цейтлин 2009: с. 9). 

С.Н. Цейтлин развивает теорию К.И. Чуковского. 
Анализ «детских словообразовательных инноваций» (там 
же: с. 442) позволил исследователю сделать вывод о том, что 
в процессе освоения языка ребенок не просто перенимает, 
копирует, а «именно самостоятельно конструирует свою 
собственную языковую систему, добывая из речи взрослых 
языковые единицы и правила их использования и образова-
ния» (там же: с. 11). С.Н. Цейтлин считает, что детский язык 
должна изучать специальная наука – «онтолингвистика» 
или «онтопсихолингвистика», в которой наряду с «лингви-
стической стороной» будет учитываться опыт психологии и 
психофизиологии.

4. Один из принципиальных вопросов – вопрос о 
природе детского языка. К.И. Чуковский неоднократно 
говорит о том, что «детское словотворчество смыкается с 
народным» (Чуковский 2001, т. 2: с. 86), что языковое мыш-
ление ребенка отображает основы народного языкового 
мышления (с. 87). 

В главе «Детская речь и народ» К.И. Чуковский от-
вечает своим оппонентам, по мнению которых «язык есть 
явление классовое»: «...тогдашние горе-лингвисты, – пи-
шет К.И. Чуковский, – настаивали, чтобы автор этой книж-
ки не смел говорить про общенародную основу детской 
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речи, а непременно доказывал бы, будто речевое развитие 
пролетарских детей диаметрально противоположно рече-
вому развитию буржуазных» (с. 86). 

К.И. Чуковский заочно отвечает Н.Я. Марру, писав-
шему в работе «Язык и мышление» (1934): «Нет языка, ко-
торый не был бы классовым и, следовательно, нет мыш-
ления, которое не было бы классовым» (Марр 1931: с. 5). 
По утверждению Н.Я. Марра, язык является «надстрой-
кой» над социально-экономическими отношениями: су-
ществуют языки рабовладельческого, феодального, ка-
питалистического общества. Таким образом, языковое 
мышление формируется под воздействием той или иной 
классовой идеологии.

Пониманию языка как явления идеологического, 
классового К.И. Чуковский противопоставляет витали-
стический взгляд, основанный на анализе «конкретных 
фактов живого общения с детьми» (Чуковский 2001, т. 2: 
с. 86). Писатель говорит о том, что «ребенок учится языку у 
народа, его единственный учитель – народ» (там же: с. 80). 
И взрослые, к какому бы классу они ни принадлежали, на-
правляют языковое развитие ребенка «от лица народа», 
заявляют ребенку «сложившуюся тысячелетиями волю на-
рода, которую ребенок, в свою очередь, будет передавать 
своим детям и внукам, а те своим, обеспечивая этим путем 
дальнейшую устойчивость основного народного словарно-
го фонда и тех мудрых (опять-таки народных) грамматиче-
ских правил, которым этот фонд подчинен» (там же: с. 86).

Взрослые, по утверждению К.И. Чуковского, «яв-
ляются только посредниками между детьми и народом» 
(с. 80). Писатель неоднократно утверждает, что «речь ре-
бенка совпадает с народной» (с. 18), «детское словотвор-
чество смыкается с народным» (с. 84), почти каждое из 
«изобретаемых» детьми слов «соответствует духу русской 
народной речи» (с. 42), «ребенок почти всегда применяет 
те же самые методы, какие применяет народ» (с. 83).

Для доказательства своего положения К.И. Чуковский 
приводит сотни примеров того, как «ребенок порою само-
стоятельно приходит к тем формам, которые создавались на-
родом в течение многих веков. Чудесно овладевает детский 
ум методами, приемами, формами народного словотвор-

чества» (с. 14). Анализируя детские слова, К.И. Чуковский 
приходит к выводу о том, что ребенок всегда «поступает в 
полном соответствии с исконными нормами родного язы-
ка» (с. 32), языковые новообразования детей всегда находят-
ся в рамках общенациональных языковых традиций.

К.И. Чуковский выделяет несколько особенностей 
детских языковых «изобретений», которые могут служить, 
по его мнению, неопровержимым доказательством «близо-
сти детского языка и народного» (с. 83):

1) многие детские слова полностью совпадают с про-
сторечными и диалектными формами, распространенны-
ми «в деревнях» («всколькером», «сольница», «пулять», 
«картоха», «обородеть» и др.);

2) дети часто употребляют обыкновенные слова в 
значениях, которые они имели в «старорусском языке» 
(«удобряться» в значении ’сменять гнев на милость’ (с. 83), 
«заключить» в значении ’запереть на ключ’ (с. 87) и др.);

3) в других славянских языках почти всегда можно 
найти слова, которые «изобретает» русский малолетний 
ребенок: «плюнка», «гребло», «подводница» в болгарском 
языке (с. 87), «пальчаки», «солничка», «насмарканный» 
платок в чешском (с. 88) и т.д.

«...нельзя забывать, – пишет К.И. Чуковский, что... 
взрослые с самого рождения ребенка щедро снабжают его 
такими корнями, флексиями, приставками, суффиксами, 
которые будут служить ему до конца его дней. Все эти мор-
фемы народны, и, таким образом, дети, принимая язы-
ковое наследие предков и даже создавая из предоставлен-
ного им материала свои «собственные» слова и речения, 
тем самым приобщаются к народному творчеству, ибо ни 
один из неологизмов ребенка никогда не выходит за рамки, 
установленные народной традицией» (там же: с. 81).

К.И. Чуковский настаивает на неклассовой природе 
языка, пишет о том, что пути и этапы развития, «какими 
приходят к обладанию родным языком сын лавочника, сын 
священника и сын пролетария»: «Почти все дети одним и 
тем же путем приходят к обладанию живой народной ре-
чью: почти все они равно оглаголивают имена существи-
тельные, удваивают первые слоги, выбрасывают трудные 
согласные, борются с нашей метафорической речью, на-
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зывают сухарики – кусариками, лопатки – копатками, пру-
жинки – кружинками» (там же: с. 88–89). Обобщая много-
численные наблюдения над детской речью, К.И. Чуковский 
утверждает: «...при всем своем разнообразии они говорят 
об одном: что детская речь на всех этапах своего разви-
тия питается неисчерпаемой жизненной силой народно-
го – родного – языка» (там же: с. 86).

Главный критерий здесь – народная речь для К.И. Чу-
ковского «живая» (с. 88) именно потому, что формирует-
ся в течение тысячелетий «живым и здоровым народом», 
который «не потерпит, чтобы в этом языке звучали нежи-
вые слова» (с. 28), «дух народного словотворчества» (с. 81) 
усваивается детьми еще в период пассивной речи, и все 
дальнейшее языковое развитие ребенка определяется еди-
ными надклассовыми законами развития языка, установ-
ленными живым народом.

5. Еще один вопрос – польза языковых эксперимен-
тов детей, например, творческого структурирования дет-
ских стихов и стихов для детей с обратной координацией 
вещей – «стихов-перевертышей». Противники К.И. Чуков-
ского утверждали, что такие стихи «извращают реальные 
факты»: «Стыдно, товарищ Чуковский, забивать головы 
наших ребят всякими путаницами, вроде того, что на де-
ревьях растут башмаки. <…> Детям нужны общеполезные 
сведения, а не фантастика насчет белых медведей, которые 
будто бы кричат кукареку. Не того мы ждем от наших дет-
ских писателей. Мы хотим, чтобы они разъясняли ребен-
ку окружающий мир, а не затемняли его мозги всякой 
путаницей!» (там же: с. 225).

Против логики «здравого смысла» К.И. Чуковский 
выстраивает систему доказательств. Основное положение: 
«...«здравый смысл» нередко бывает врагом всякой на-
учной теоретической истины» (с. 226); «...обывательский 
«здравый смыл» – ненадежная опора для всякого, кто ищет 
научно обоснованной истины» (с. 250).

Виталистическая позиция К.И. Чуковского основана 
на утверждении о том, что детское сознание направлено на 
постижение жизни во всех формах ее осмысления, в том 
числе на основе фантазии, устремления детского разума к 
многомерному познанию истины. Ребенок уже в детстве 

преодолевает рамки обыденного сознания, обыденного 
мышления и обыденного языка. Не случайно именно в 
детском возрасте дети поражают взрослых своими про-
зрениями как в области фантазии, так и в своих лингви-
стических «открытиях».

К.И. Чуковский утверждает, что в детском сознании 
действует не только логика эмпирических вещей и пред-
ставлений с законом исключенного третьего, но и логика 
N-измерений, позволяющая строить мир фантазии, худо-
жественного вымысла, и, как ни парадоксально, устрем-
ляться к определению глубоких научных истин. Ребенок 
«создает свой мир, свою логику и свою астрономию, и кто 
хочет говорить с детьми, должен проникнуть туда и по-
селиться там. Дети живут в четвертом измерении, они в 
своем роде сумасшедшие, ибо твердые и устойчивые явле-
ния для них шатки, и зыбки, и текучи. Мир для них, во-
истину – «творимая легенда». Все необычайно, только что 
начато, все неожиданность и творится впервые, сейчас, 
на ходу» (там же: с. 552).

Об особой детской логике К.И. Чуковский писал еще 
в 1911 году: «...задача детского журнала не в том, чтобы ле-
чить детей от детского безумия – они вылечатся в свое вре-
мя и без нас, – а в том, чтобы войти в это безумие, вселить-
ся в этот красочный, совершенно другой мир и заговорить 
с детьми языком этого другого мира, перенять его образы 
и его своеобразную логику (потому что своя в этом другом 
мире логика!)...» (там же: с. 557). Работа детского сознания 
по освоению языка – творческая работа, в которой ребе-
нок выходит за пределы «логики твердых тел» и переходит 
к воображаемой логике, которая коррелирует с квантовой 
логикой (подробнее о логике N-измерений см.: Штайн, Пе-
тренко 2011: с. 158–180).

«Откуда у них взялся этот тупой ультиматум, – пи-
шет К.И. Чуковский о своих оппонентах, – либо сказка, 
либо динамо-машина? Как будто для того, чтобы выдумать 
динамо-машину, не понадобилось самой смелой фантазии! 
Фантазия есть ценнейшее качество ума человеческого, 
и ее нужно тщательно воспитывать с самого раннего дет-
ства, – как воспитывают музыкальное чутье, – а не топтать 
сапогами» (Чуковский 2001, т. 2: с. 190).
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«Взрослые» отношения к истине, считает К.И. Чу-
ковский, чужды ребенку. Писатель приводит примеры ум-
ственных игр, которые заключаются в том, что «ребенок, 
услышав два разных истолкования одного и того же факта, 
соглашается одновременно «верить» обоим. Очевидно, в 
такие минуты истина кажется ему многообразной, пла-
стичной, допускающей неограниченное число вариан-
тов» (там же: с. 108).

Кроме того, тяга детей к языковым экспериментам, 
стихам-«перевертышам», по Чуковскому, также находит 
объяснение в витальных тенденциях детского сознания и 
речевого развития. Ребенок стремится к постижению жиз-
ни с помощью «радостной деятельности» – игры (там же: 
с. 236). Игра – всегда действие. Именно действие К.И. Чу-
ковский всегда противопоставляет статическому, пассив-
ному, «мертвому» «подражанию», «копированию», кото-
рые, по мнению его оппонентов, составляют основу позна-
ния мира детьми. 

«Ко всем категориям игр.., – пишет К.И. Чуковский 
о стихах-«перевертышах», – нужно присоединить эту ка-
тегорию: игры мыслительные, игры ума, потому что ребе-
нок играет не только камешками, кубиками, куклами, но и 
мыслями. Чуть он овладеет какой-нибудь мыслью, он не 
прочь сделать ее своей игрушкой. Распространеннейшим 
методом этих умственных игр является именно обратная 
координация вещей: наделение предмета а функциями 
предмета б и наоборот» (там же: с. 237). Таким образом, 
К.И. Чуковский подчеркивает деятельностное начало дет-
ского сознания – стремление к игре мыслями. «Являясь 
таким непризнанным гением систематизации, классифи-
кации и координации вещей, ребенок, естественно, про-
являет повышенный интерес к тем умственным играм 
и опытам, где эти процессы выдвинуты на первое место. 
Отсюда та популярность, которой в течение многих сто-
летий пользовались в детской среде всевозможные стихи-
перевертыши», – делает вывод писатель (там же: с. 247).

Идеи К.И. Чуковского о формировании детского 
мышления с помощью умственных языковых игр нахо-
дят развитие в современной зарубежной лингвометоди-
ке. Следует отметить, что книга «От двух до пяти» – одно 

из наиболее известных на Западе исследований детского 
языка. В обзоре событий советской культуры за 1983 год 
И. Вейл говорит о том, что имя Чуковского хорошо извест-
но среди западных лингвистов и психологов (Weil 1983: 28). 
М.Р. Уайтхэд в работе «Развитие детского языка и грамот-
ности» (2002) исходит из положения К.И. Чуковского о том, 
что «неправильная координация вещей только способству-
ет утверждению правильной». Один из разделов книги 
М.Р. Уайтхэд назван «Play with language» («Игра с языком»): 
«Лингвисты часто обращают внимание на то, – пишет ис-
следователь, – что дети с удовольствием пользуются зву-
ковыми возможностями языка как игрушками в процессе 
его освоения. Они могут предаваться игре с языком даже 
в одиночестве, когда их никто не может услышать. <…> 
…«отцом» лингвистической традиции, связанной с изуче-
нием того, как дети играют языком, был Корней Чуков-
ский. <…> Работа Чуковского по изучению языка детей в 
возрасте от двух до пяти лет была написана в 1920-е годы 
и показала, что дети не только играют звуками, словами, 
но и идеями, мыслями, переворачивая в воображении мир 
с ног на голову. Объяснение такой игры в «перевертыши» 
(«topsy turvy» play) в том, что, играя, дети утверждаются в 
своей способности правильно понимать и контролировать 
явления действительности» (Whitehead 2007: p. 37).

К.И. Чуковский посвящает специальный раздел рабо-
ты «От двух до пяти» истории вопроса о «гонении» детской 
книги, показывая таким образом своим оппонентам, что, 
если применять «логику здравого смысла», то «придется 
совсем уничтожить не только перевертыши, но вообще все 
лучшие произведения народной поэзии, наиболее любимые 
детьми. Так и поступали горе-педагоги всех стран в течение 
многих веков: они ревностно искореняли из обихода детей 
эти «сумбуры и вздоры». Но дети оказались сильнее: они 
отстояли неприкосновенность своей умственной жизни от 
многовекового натиска высокомудрых учителей и родите-
лей, которые считали своим нравственным долгом ограж-
дать их от подобных «нелепиц» (там же: с. 253–254). Как мы 
уже отмечали, писатель вводит понятие «автопедагогики, 
автодидактики» – самостоятельного постижения мира деть-
ми в процессе творческого освоения языка (там же: с. 263).
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Полноценное языковое развитие здорового ребенка, 
считает К.И. Чуковский, невозможно без формирования у 
него живого воображения, фантазии. Лучший материал для 
языкового воспитания детей – продукция творческого ис-
пользования языка – «всевозможные народные песни, сказ-
ки, пословицы, поговорки, загадки, составляющие любимую 
умственную пищу дошкольников», они «лучше всего приоб-
щают ребенка к основам народной речи» (там же: с. 91–92).

Народные сказки – еще один предмет оживленной по-
лемики, продолжавшейся в течение нескольких десятиле-
тий. Виталистическая позиция К.И.Чуковского основана на 
утверждении, что цель сказки – «какою угодно ценою воспи-
тать в ребенке человечность – эту дивную способность че-
ловека волноваться чужими несчастьями, радоваться радо-
стям другого, переживать чужую судьбу, как свою» (там же: 
с. 220). Человечность – самый значимый виталистический 
критерий К.И. Чуковского, который включает предыду-
щие в гармонизированном виде по отношению к лично-
сти ребенка, его творческим языковым устремлениям.

Виталистический взгляд на сказку писатель противо-
поставляет позиции противников, для которых любое по-
лученное ребенком знание служит «мелкоутилитарным» 
целям (там же: с. 205). Поэтому сказки должны сообщать 
только практически полезные сведения о машинах, меха-
низмах, сельском хозяйстве, физических законах природы, 
устройстве солнечной системы и пр. Фантазия, считают 
оппоненты К.И. Чуковского, не позволяет детям вырабаты-
вать реалистический взгляд на вещи: «...в книге для совет-
ских ребят должны быть не фантазии, не сказки, а самые 
подлинные реальные факты» (там же: с. 188); «нам бы о 
дизелях и радио» (с. 189); «предлагаем заменить народные 
нереальные, фантастические сказки простыми реальными 
рассказами, взятыми из мира действительности и приро-
ды!» (с. 196); о «Мюнхгаузене»: «Он летит на луну. И если 
бы он летел с целью дать детям какие-то сведения о по-
верхности луны и т.д., этот полет был бы хоть и фантасти-
чен, но все же интересен...» (с. 211). 

Для К.И. Чуковского живая фантазия – «ценнейшее 
качество ума человеческого» (с. 190), без которой «и в фи-
зике и в химии будет полный застой» (с. 201). Не механиче-

ское, бездумное заучивание сведений, но творческое осмыс-
ление получаемых детским сознанием фактов способно 
привести ребенка впоследствии к тому, что он сможет соз-
давать новые гипотезы, придумывать новые приборы, раз-
рабатывать новые приемы опытного исследования, откры-
вать новые химические соединения. Идеи К.И. Чуковского 
находят подтверждение в работах писателей, причастных 
к естественнонаучному знанию. Так, А. Шаров (писатель-
фантаст и генетик), посвятивший книге К.И. Чуковского 
«От двух до пяти» статью «Слово» (1972), отмечает: «Если, 
по свидетельству Пастернака и Чуковского, художествен-
ное творчество берет начало в детском изобретении слов, 
то знаменитый французский физик Луи де Бройль говорит, 
что в детской игре начинается творчество научное. Как и 
в истории человечества, два расходящихся ствола правды 
поэтической и правды научной и в индивидуальной жизни 
имеют один корень» (Шаров 1987: с. 749).

Сказочное восприятие мира, по мнению К.И. Чуков-
ского, «обыденная норма» для детей (Чуковский 1990: с. 199). 
Их «тяготение к фантастике» писатель прямо связывает с 
«живым поэтическим чувством» (с. 206), которое нельзя 
искусственно «вытравить», так как оно присуще самой при-
роде детского сознания. Жизнь ребенка, развитие его мыш-
ления, языка К.И. Чуковский представляет «в виде процесса, 
то есть в беспрерывном движении, изменении, развитии» 
(с. 217). Сказочные образы диалектически развиваются, из-
меняются в детском сознании, помогают формированию на-
чал творческого осмысления действительности.

В процессе обширного полилога выкристаллизовы-
вается виталистическая теория детского языка, главные 
проблемы которой составляют: наличие детского языка и 
детской речи как особого лингвистического явления, проти-
вопоставление «живого» детского языка механистической 
концепции, утверждение особой речевой одаренности де-
тей (дети – «гениальные лингвисты»), утверждение общена-
родной основы детской речи, преодоление ребенком логики 
обыденного сознания, обыденного мышления, обыденного 
языка на основе заложенной в его творческом мышлении 
«воображаемой логики» (логики N-измерений), способству-
ющей реализации детской фантазии в языке и творчестве.
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3. Метапоэтика поэзии для детей 
и ее лингвистические 
виталистические тенденции

Метапоэтика творчества для детей К.И. Чуковско-
го коррелирует с идеями живой жизни, «живого» языка, 
творческого начала и строится на этих же основаниях, но 
уже применительно к работе писателей, к художественным 
текстам.

Назовем лингвистические виталистические тенден-
ции метапоэтики творчества для детей К.И. Чуковского: 

1. Игровое начало творчества как основа деятель-
ностного познания детьми языка и мира.

2. Установка на главную особенность детского вос-
приятия мира – «для детей и неживое живо» (Чуковский 
2001, т. 2: с. 10). Творчество для детей должно быть проник-
нуто особым духом жизни, писателю следует искать «жи-
вые слова», «живые интонации», стихи должны идти не «от 
головы», а «от сердца» (там же: с. 367).

Метапоэтика К.И. Чуковского отличается особен-
ным вниманием к запросам ребенка, его психологии, язы-
ку творчества. Писатель пристально изучает детей, с тем 
чтобы систематизировать свои знания и вывести модель 
использования языка детьми в их творчестве, которую Чу-
ковский называет «рецептом ребенка». Слово «рецепт» 
писатель использует в метапоэтическом рассказе о том, как 
он написал стихотворение «Путаница». Дочь К.И. Чуков-
ского Мура «заставляла воображаемую собаку мяукать... 
Чтобы принять участие в этой игре, я тогда же сочинил для 
моей дочери целый ряд подобных небылиц:

Свинки замяукали:
Мяу! мяу!

Кошечки захрюкали:
Хрю! хрю! хрю!
............................
Это стихотворение написано, так сказать, по за-

казу и по рецепту ребенка. Я чувствовал себя столяром, 
который изготовил для своего младенца игрушку» (там же: 
с. 237). Основной принцип написания детских произведе-
ний подлинными художниками слова – писать «от лица де-
тей» (там же: с. 562).

 Важно, что К.И. Чуковский использует слово «игруш-
ка». По его мнению, сказка, изготовленная по «рецепту 
ребенка», в первую очередь, должна давать детям возмож-
ность играть в языковые игры. К.И. Чуковский определяет 
несколько типов языковой игры. 

1. «Игра в созвучия», «ритмы, звуки» (там же: с. 249). 
Эта игра соответствует умственным потребностям малень-
ких детей, так как трудная работа по усвоению русской фо-
нетики, ощущается ребенком как радостная забава: «Труд-
но придумать более рациональную систему упражнений в 
фонетике, чем… многократное повторение всевозможных 
звуковых вариаций. Путем величайших (хотя и незамет-
ных) усилий ребенок к двухлетнему возрасту овладел почти 
всеми звуками своего родного языка, но эти звуки все еще 
туго даются ему, и вот для того, чтобы научиться управ-
лять ими по своей воле, он произносит их снова и снова, 
причем ради экономии сил (конечно, не сознавая этого) в 
каждом новом звукосочетании изменяет один только звук 
и все остальные сохраняет нетронутыми, отчего и получа-
ется рифма. Таким образом, рифма есть, так сказать, по-
бочный продукт этой неутомимой работы ребенка над 
своим голосовым аппаратом, и продукт чрезвычайно по-
лезный: благодаря ему тяжелая работа ощущается ребен-
ком как игра» (там же: с. 275).

2. Языковые игры, которые ребенок производит в 
уме. К ним относятся игры словами, понятиями, мыс-
ленное установление связей между языковым обозначе-
нием предметов и их постоянными признаками. Иногда 
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эти игры представляют собой «нелепицы», основанные на 
неправильной координации понятий, значений слов, при-
знаков предметов: «Ко всем категориям игр... нужно при-
соединить эту категорию... потому что ребенок играет не 
только камешками, кубиками, куклами, но и мыслями. Чуть 
он овладеет какой-нибудь мыслью, он не прочь сделать ее 
своей игрушкой. Распространеннейшим методом этих ум-
ственных игр является... обратная координация вещей: на-
деление предмета а функциями предмета б и наоборот» (там 
же: с. 237). «Это нужно с самого начала понять и запомнить: 
все подобные нелепицы ощущаются ребенком именно как 
нелепицы. Он ни на минуту не верит в их подлинность. На-
вязывание предметам несвойственных им функций и при-
знаков увлекает его как забава» (там же: с. 231).

3. Языковые игры в детских стихах должны сопро-
вождаться физическими играми: «бегом», «размахива-
нием руками», «прыганьем», «игрой в пятнашки» (там же: 
с. 588–589), так как интерес маленького ребенка к литера-
туре, языку на первых этапах развития связан с действием, 
быстрым чередованием событий.

4. Игра в героев сказок. Дети подражают языку до-
брых героев, берут себе их имена, они «неизменно быва-
ют бесстрашны, самоотверженны, благородны, активны и 
всегда, ради победы добра, борются со злыми и темными 
силами жизни, ребенок ощущает себя таким же участни-
ком этой борьбы за добро» (там же: с. 135). «Всякая искрен-
няя детская сказка всегда бывает порождена оптимизмом. 
Ее живит благодатная детская вера в победу добра над 
злом» (там же: с. 386). 

К.И. Чуковский не случайно часто говорит о детской 
языковой игре, под которой подразумевает «многообраз-
ную и радостную деятельность» по языковому творчеству, 
осмыслению мира с помощью языка, которая имеет «боль-
шое значение для умственной и нравственной жизни ре-
бенка» (там же: с. 236). В веселой детской игре, по мнению 
К.И. Чуковского, проявляется «упоение жизнью» (с. 386), 
избыток жизненных сил, «восторг» (с. 281), то есть эмоции 
здорового, наполненного жизнью человека. Биологиче-
ская жизнь маленького человека, наполненного жизнен-
ными силами, связана с его активной языковой деятель-

ностью. Играя в героев сказок, ребенок перемещается в 
разные духовные пространства, трансформирует образы 
применительно к себе, своей языковой личности.

К.И. Чуковский использует термин «искренний» – 
’выражающий подлинные мысли и чувства, лишенный 
притворства; правдивый, откровенный, чистосердечный’ 
(МАС), что соответствует установке на открытость, прав-
дивость, соответствие жизни, подлинность.

Детская языковая игра в метапоэтике К.И. Чуковско-
го рассматривается как познавательная лингвистическая 
деятельность. Освоение детьми языка происходит в про-
цессе активной игры звуками, словами, познание мира – 
с помощью языковых мыслительных игр, требующих на-
пряженной работы детского ума.

Стихи для детей, сказки должны побуждать ребенка к 
постоянной интенсивной деятельности по развитию голо-
сового аппарата, усвоению многообразных значений слов, 
установлению связей и отношений между элементами язы-
ка, пониманию явлений действительности. «Это, конечно, 
великолепно, что в нашей стране такое множество педаго-
гов, инструкторов... – пишет К.И. Чуковский в статье «Как 
я стал писателем» (1969), – но только те знания прочны и 
ценны, которые вы добыли сами, побуждаемые собствен-
ной страстью. Всякое знание должно быть открытием, ко-
торое вы сделали сами» (Чуковский 2005, т. 10: с. 696).

Языковая игра, по Чуковскому, – главный способ 
познания детьми мира и языка, так как в процессе игры 
ребенок овладевает множеством знаний и навыков, нуж-
ных ему для ориентации в жизни. Предметы языковой 
игры – явления, понятия, идеи, которые полностью усво-
ены ребенком и закреплены в его языке. Взгляд К.И. Чу-
ковского на творчество для детей состоит в том, что стихи, 
сказки должны побуждать ребенка к постоянной деятель-
ности по освоению и совершенствованию языка, коор-
динации представлений о мире. Основа этой познаватель-
ной активности – языковая игра как радостная, наиболее 
естественная для детей творческая «работа».

К.И. Чуковский определяет конкретную связь между 
детскими стихами и детскими играми, говорит о том, что 
критики, анализируя произведения для детей, не использу-
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ют критерий игры. К.И. Чуковский показывает, что даже на-
родные детские песни не только возникли из игр, но и сами 
являются играми, причем играми языковыми: это «игры сло-
вами, игры ритмами, звуками» (Чуковский 2001, т. 2: с. 249).

К.И. Чуковский настаивает на том, что необходи-
мо тщательно изучать детский язык, принципы детского 
словесного творчества, чтобы узнать «рецепт ребенка» 
и писать собственные произведения для детей по этому 
«рецепту». Писатель обращается к тому, что можно назвать 
детской метапоэтикой – осмыслению детьми собственного 
творчества. Анализируя детскую метапоэтику, К.И. Чуков-
ский утверждает, что ребенок наделяет жизнью все вокруг, 
особенно это проявляется в детских языковых играх, в ко-
торых ребенок всегда «сам себе сказочник, сам себе Андер-
сен, Гримм и Ершов, и всякая его игра есть драматизация 
сказки, которую он тут же творит для себя, одушевляя по 
желанию все предметы, превращая любую табуретку в по-
езд, в дом, в аэроплан, в верблюда» (там же: с. 197).

Необходимо не просто отстраненное изучение детей и 
их языка как материала, а именно живое участие в жизни де-
тей, глубокое понимание их душевных, психических особен-
ностей. К.И. Чуковский противопоставляет «подделку» под 
детские языковые игры и собственно детские языковые игры 
в стихах на основе противопоставления критериев механи-
стической деятельности и живой творческой деятельности 
(там же: с. 365), что связано с виталистической концепцией 
творчества для детей в метапоэтике К.И. Чуковского.

Главная установка детского поэта, по Чуковскому, – 
трансформация языковой личности поэта в языковую 
личность ребенка. Нужно «стать, как дети», «мы должны не 
нагибаться к ним, а сами сделаться ими» (там же: с. 557).

К.И. Чуковский устанавливает виталистическую 
особенность детского восприятия мира – для ребенка 
не существует ничего мертвого. Эта установка детского 
сознания связана с детским языком. Так, например, в дет-
ском языке частотны слова с финалью «ята»: таким обра-
зом ребенок наделяет жизненным потенциалом не только 
одушевленные, но и неодушевленные предметы (огнята, 
вагонята и др.). К.И. Чуковский называет это «окончани-
ем»: «Окончание «ята» мы, взрослые, присваиваем только 

живым существам: ягнята, поросята и проч. Но так как для 
детей и неживое живо, они пользуются этим окончанием 
чаще, чем мы...» (там же: с. 10). 

Жизнь во всей ее полноте, по Чуковскому, должна 
составлять основу языка, содержания любого произведе-
ния для детей. Анализируя детские журналы за 1910 год, 
К.И. Чуковский выделяет те, в которых опубликованы 
произведения для детей, наполненные разными формами 
жизни: это могут быть зооморфные, флоральные, антропо-
морфные формы жизни. 

Зооморфные формы он находит в «звериных рома-
нах». Так, писатель говорит о «звериных романах» в журна-
ле «Маяк»: «Общая их черта: обожание всего, что живет. 
Они (детские писатели. – Д.П.) изучают зверей, как друзей, 
как родных, отправляются к ним в логовища и норы без ру-
жья и капкана...» (там же: с. 584). Роман о лисице, опубли-
кованный в том же журнале, вызывает у К.И. Чуковского 
«благоговение перед этой лисицей не за то, например, что 
она «спасла от смерти ребенка», а просто за то, что она ли-
сица, живая, что в ней трепетание жизни» (там же: с. 583). 
К.И. Чуковский обращает внимание на то, что в журнале 
«Маяк» часто появляются слова «душа медведицы» (там 
же: с. 584). Неожиданно и парадоксально определение – 
«фиалкино сердце» (там же: с. 584). Это, по мнению писате-
ля, совершенно соответствует детскому восприятию мира, 
потому что дети «в каждом пне и каждом черве» видят и 
чувствуют жизнь (там же). 

В качестве примера образцового журнала для детей 
писатель приводит журнал «Тропинка». С этим журналом 
в 1910 году сотрудничали А. Белый, А.А. Блок, З.Н. Гип-
пиус, С.М. Городецкий, Вяч.И. Иванов, А.М. Ремизов, 
Д.С. Мережковский, Ф.К. Сологуб – писатели, которые 
«нужны детям, и знают детей, и хранят про себя новые 
формы детской литературы», это «знатоки детской души» 
(там же: с. 561). «Тропинка».., – пишет К.И. Чуковский, – 
говорит не для детей, и не про детей, а именно от лица де-
тей. …стихи Блока и Городецкого словно написаны деть-
ми. <…> Всякий стишок «Тропинки» – не она поет детям, 
а, кажется, дети пропели ей» (там же: с. 562). «...солнце 
дергает своих лучишек за волосы, а кошки-курнышки под-
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нимают хвосты, как знамена, – и все это очень драгоценно, 
и если можно в чем упрекнуть «Тропинку», так это именно 
в том, что она и знать не хочет городских чудес и город-
ской чертовщины. А и в городе немало бесов, немало ска-
зок и призраков. Разве дети не создают порою мифов из 
столовых ложек...» (там же: с. 563).

Антропоморфные формы жизни проявляются в том, 
что «забор разговаривает с бочонком... дубы, сосны и ели 
получают под старость дар слова – особого, древесного 
слова... – и «вот откуда», объясняет «Тропинка», «этот му-
дрый долгий и глубокий гул в лесу» (там же: с. 563).

Особенность стихов, сказок, написанных «от лица 
детей», именно в том, что все животные, деревья, неоду-
шевленные предметы становятся живыми, получают спо-
собность говорить. В результате К.И. Чуковский приходит 
к выводу о том, что безграничность жизни – основа дет-
ского восприятия мира, поэтому писателю нужно глубоко 
поверить в то, что для детей не существует ничего мертво-
го, со всем миром ребенок может вступать в не ограничен-
ный ничем живой диалог.

Язык произведений, которые способны «отыскать 
верную дорогу» к детским сердцам (там же: с. 376), по Чу-
ковскому, также должен быть «живым». Жизнь языку обе-
спечивает особая сила – «нечто, для которого у теорети-
ков и критиков нет подходящего термина, хотя всякий, 
кто любит поэзию, знает, о чем идет речь» (Чуковский 
1966, т. 3: с. 76). Это «нечто» нельзя определить, но его дей-
ствие идет «от сердца», его функция – претворение виталь-
ных возможностей языка в жизнь художественного произ-
ведения. Названная К.И. Чуковским сила, дающая жизнь 
языку, во многом соответствует понятию «энтелехии» в 
философии витализма, объясняющего специфику жизнен-
ных явлений присутствием в живых телах особых немате-
риальных, непознаваемых сил. Эти силы ученые-виталисты 
называют по-разному: «энтелехия» (Г. Дриш), «домином» 
(И. Рейнке), «эквифиналитет» (Л. фон Берталанфи), «твор-
ческий порыв» (А. Бергсон), – но в целом они сходятся в 
ее определении. Она нематериальна, непротяженна, может 
быть только мыслима, но тем не менее способна регулиро-
вать жизненные процессы в организме. 

Жизнеспособность произведений для детей К.И. Чу-
ковский видит в противопоставлении творческого начала: 
вдохновения, «сердцебиения ребяческой радости», «ред-
костного и странного душевного подъема» (Чуковский 
2001, т. 2: с. 367) – механическому, рациональному, техни-
ческому началу в поэзии. Так, К.И. Чуковский, анализируя 
«с пристрастием и великой строгостью» (там же: с. 632) 
собственные сказки, пишет о «Мухе-Цокотухе» в статье 
«Признания старого сказочника»: «Поэму я задумал давно 
и раз десять принимался за нее, но больше двух строчек не 
мог сочинить. Выходили вымученные, анемичные, мерт-
ворожденные строки, идущие от головы, но не от серд-
ца» (там же: с. 367). О работе над «Айболитом» К.И. Чуков-
ский говорит примерно то же: «Мне было стыдно, что бед-
ная моя голова производит такие пустышки. Механически 
срифмовать наименование больного с обозначением бо-
лезни, которая терзает его, – слишком легкий ремесленный 
труд, доступный любому писаке» (там же: с. 370). 

Писатель критически оценивает свои произведения: 
«дешевая рифма» (с. 373), «убогое двустишие» (с. 373), «вя-
лые вирши с поддельной динамикой» (с. 373), «плюгавые» 
(с. 372), «нищенски бедные» (с. 373), «постыдно беспомощ-
ные» (с. 373), «банальные строки, которые без всякого уча-
стия сердца выводило мое скудное перо» (с. 370). 

Жизнью, витальными тенденциями должны быть 
наполнены «живые образы», «живые интонации» (с. 370), 
«живой язык» (с. 373) произведений для детей. Определяя 
сущность языка произведений для детей, К.И. Чуковский 
использует глагол «живит» (с. 386). Слово «живить» – 
’оживлять, бодрить’ (МАС) актуализирует весь комплекс 
значений «оживлять» – ’1. Возвратить к жизни; воскресить’, 
’2. Восстановить физические или душевные силы, придать 
бодрости; сделать вновь жизнедеятельным’; ’3. перен. Вы-
звать яркое представление о чем-л., восстановить в памяти 
что-л. забытое, исчезнувшее’; ’4. Вывести из состояния вя-
лости, апатии’; ’5. Наполнить жизнью, движением’; ’6. Сде-
лать более интенсивным, активным’ (МАС).

Язык произведений для детей К.И. Чуковский связы-
вает с виталистической тенденцией психологии ребенка и 
его творчества –«безумным ощущением радости» (с. 366), 
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«праздничным взлетом вдохновения» (с. 369), «беспамят-
ством счастья» (с. 367). Эти особенности психики ребен-
ка оказывают влияние на формирование виталистических 
установок писателя, поэта. Счастье, по К.И. Чуковскому, – 
важнейшее понятие метапоэтики творчества для детей. 
«Приобщение к заразительному детскому счастью» (с. 386) 
позволяет писателю «творить чудеса», «летать, как на кры-
льях» (с. 367), «писать безоглядно строку за строкой, слов-
но под чью-то диктовку» (с. 367). 

Витальная «драгоценная сила, без которой... нельзя 
обойтись» (с. 369), которую мы считаем близкой понятию 
«энтелехии» в философии витализма, помогает писателю 
создавать «искренние» детские сказки. Она связана с по-
ниманием природы детских ощущений, которые К.И. Чу-
ковский определяет как «приливы внезапного детского 
счастья» (с. 368).

Говоря о «приливах бездумного счастья», К.И. Чу-
ковский пишет, что они «есть, в сущности, возвращение 
в детство» (с. 368). Каждая из написанных К.И. Чуковским 
сказок, по его утверждению, «зародилась... в минуты... воз-
вращения в детство» (с. 369). Здесь идет речь о том «вну-
треннем ребенке», который располагается в сознании 
взрослого человека. Сейчас делается сознательная установ-
ка на выявление характера и особенностей «внутреннего 
ребенка», с тем чтобы использовать языковую терапию, 
в том числе и элементы «детского языка», в лечении взрос-
лого человека (см.: Миллс 1996).

 И хотя окончательный текст произведения для детей 
писателю всегда «приходилось добывать долгим и упрямым 
трудом» (там же), труд этот для него всегда «радостный» 
(там же). «Если бы детская психика была моим всегдашним 
достоянием, – замечает К.И. Чуковский, – я написал бы 
не десять сказок, а по крайней мере сто или двести. Увы, 
приливы ребяческой радости бывают в человеческой жиз-
ни нечасто, и длятся они очень недолго» (с. 368). Счастье, 
«возвращение в детство», по Чуковскому, – это состояние 
особого подъема жизненной и творческой энергии. Чтобы 
стать настоящим детским писателем, необходимо не просто 
механически «подделываться» под ребенка, «угодливо при-
способляться» к нему, но, тщательно изучив «умственные 

навыки ребенка, методы его своеобразного мышления» 
(с. 341), творчески преобразиться – «превратиться в свер-
стника тех малышей», к кому адресованы стихи (с. 367).

Философы отмечают, что счастье – это переживание 
полноты бытия, связанное с самоосуществлением. Сча-
стье всегда выражает жажду ощущать бытие, способность 
к постоянному напряжению душевных сил. Философские 
представления об идеале жизни как об отсутствии пере-
живания бытия (атараксия, нирвана) свидетельствуют об 
ослаблении жизненного начала, омертвении или устало-
сти. Счастье – «свидетель верности жизненной истине»: 
«Связанное с творческим духом (будучи беспрерывным 
творчеством жизненных состояний, способствующим 
созидательной деятельности), счастье – противоположно 
тому состоянию безразличия и вялости, которое так харак-
терно для застойности внутренних сил, подавленности че-
ловеческих потенций» (Маринина 1970: с. 175). 

Философы называют счастье «творческой стихией», 
«осуществлением внутренней свободы». Установка на от-
каз от счастья, по мнению современных философов, – пре-
дательство личности, «заглушение в себе животворных 
истоков». Утрату способности к счастью связывают с де-
градацией личности, душевным хаосом, жизненным, твор-
ческим бессилием (там же).

«Горе тому писателю, – говорит К.И. Чуковский, – кто 
не умеет хоть на время расстаться со своей взрослостью, 
выплеснуться из нее, из ее забот и досад» (Чуковский 2001, 
т. 2: с. 367), почувствовать себя «пятилетним мальчишкой, 
которому подарили свисток» (с. 366). Как мы уже отме-
чали, счастье для детей, по Чуковскому, – «норма жизни, 
естественное состояние души», мир детей – «безоблачно-
солнечный» (с. 365). Поэтому дети требуют, чтобы писатель 
был счастлив, то есть, по Чуковскому, наполнен жизнен-
ными силами, творческим духом, страстным стремлени-
ем к радостному труду. Такое понимание счастья в работах 
К.И. Чуковского о творчестве для детей отображает вита-
листический характер его метапоэтики.

Интересно, что, по свидетельству современников, 
К.И. Чуковский на протяжении всей жизни сохранял «в ха-
рактере вообще много ребяческого» (там же: с. 368). «Могу 
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я дать тебе – прости! – // От двух, примерно, до пяти... // 
Итак, будь счастлив и расти», – писал С.Я. Маршак в сти-
хотворении, посвященном семидесятилетию К.И. Чуков-
ского. М. Макарова в статье «Родом из детства» (2002) пи-
шет: «Чтобы быть сказочником, надо в душе оставаться 
ребенком. Лидия Корнеевна заметила об отце: «Детское в 
нем самом не умирало никогда». Для своих маленьких де-
тей он был предводителем и главным героем во всех играх. 
Неистощимый на выдумки, он строил вместе с детьми 
из песка крепости и запруды, соревновался – кто даль-
ше пройдет по забору или выше всех прыгнет, скакал на 
одной ноге до калитки и обратно» (Макарова 2002: с. 32). 
Корреспондент «Известий» Э. Максимова назвала свое ин-
тервью с К.И. Лозовской: «Как стать ребенком, не впадая 
в детство» (2000). «– Вы видели его с детьми, как он вел 
себя с ними? – Так же, как они с ним. Озорничал, прыгал 
по скамейкам, хохотал и кричал громче всех, подначивал 
трусливых, когда лазили по деревьям. На равных, без вся-
кой натуги» (Максимова 2000: с. 3).

Сходство с философией витализма находим в пони-
мании К.И. Чуковским «грозного и деспотичного» эстети-
ческого вкуса (Чуковский 2001, т. 2: с. 376), который от-
личает настоящего детского писателя, поэта от дилетанта. 
Проявляется вкус именно как «энтелехия»: его нельзя точ-
но определить и измерить, но он регулирует «жизненные» 
процессы в «организме» произведений для детей: «Вкус 
контролирует и композицию стихов, и их звукопись, и си-
стему их образов. Он с беспощадной суровостью вытрав-
ляет из каждого текста… бесцветное, шаблонное, хилое» 
(там же: с. 378), оставляя таким образом только жизнеспо-
собное, здоровое, наполненное энергией жизни.

Внутренняя сила, которая «живит» язык «искрен-
ней детской сказки», – «искушенный и опытный вкус» 
писателя, самое мощное «оружие в арсенале каждого ху-
дожника» (там же: с. 374). Эстетический вкус К.И. Чуков-
ский понимает также как активную, действенную силу, 
вся работа которой направлена на то, чтобы «беспощадно 
браковать даже такие стихи, которые по своему внешне-
му виду производят впечатление вполне доброкачествен-
ных» (там же: с. 374). В поэтическом произведении для 

детей, по мнению Чуковского, не должно быть «рыхлых», 
«тусклых», «скороспелых», «неряшливых» – мертвых сти-
хов, которые «губят весь текст», «коим надлежало бы уме-
реть до рождения» (там же: с. 374).

«Выживают», по Чуковскому, только те стихи, кото-
рые отобраны разборчивым, взыскательным эстетическим 
вкусом писателя. Вкус – витальная сила, так как его глав-
ный источник – «животворное чудо искусства» – русское 
народное творчество. К.И. Чуковский не случайно исполь-
зует слово «животворный» – ’дающий жизнь, оживляю-
щий; вызывающий к жизни, вдохновляющий’ (МАС). Толь-
ко опираясь на народную поэтическую традицию, богатый 
народный язык, можно, считает К.И. Чуковский, отыскать 
для детских стихов «живую, органическую форму» (там 
же: с. 340). «Народ, – говорит писатель, – в течение многих 
веков выработал в своих песнях и сказках идеальные мето-
ды художественного и педагогического подхода к ребенку 
и... мы поступили бы опрометчиво, если бы не учли этого 
тысячелетнего опыта» (там же: с. 340).

Важно, что «здоровый» вкус, по Чуковскому, форми-
руется в процессе освоения текстов «родной и зарубежной 
словесности» (там же: с. 378), а также в процессе живой 
коммуникации, диалога с художниками слова: «Мне выпал 
завидный жребий быть смиренно-восторженным слушате-
лем лирических стихов и поэм в авторском чтении Блока, 
Ахматовой, Гумилева, Бунина, Маяковского, Мандельшта-
ма, Кузмина, Ходасевича, Иннокентия Анненского. Думаю, 
что здесь была для меня немаловажная школа литератур-
ного вкуса» (там же: с. 376). 

К.И. Чуковский говорит о воспитании вкуса, язы-
кового чутья. И в качестве принципа воспитания вкуса 
называет «сценичность» (там же: с. 359). Сказки К.И. Чу-
ковского рассчитаны на чтение «в обширных залах, перед 
множеством маленьких слушателей» (там же: с. 359). Это 
тоже жизнь слова, жизнь текста, установка на виталистиче-
скую позицию в пропаганде хорошей детской литературы. 
«Сценичность» рассматривается как испытание стихов в 
массовых аудиториях детей. 

Эта важная концепция связана с виталистическими 
установками и метапоэтики К.И. Чуковского на живой, не-
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посредственный контакт. Непосредственное, живое впечат-
ление детей, реакция их коллектива на чтение стихов – един-
ственный верный критерий оценки качества поэтического 
произведения. Поэтому К.И. Чуковский все свои сказки 
всегда многократно проверял, читая их «во множестве школ 
всех районов, во множестве детских садов, детских больниц, 
детских санаториев, детских библиотек, детских домов куль-
туры и проч.» (там же: с. 360). Это был элемент целостной 
виталистической концепции творчества детских писателей.

Подготовка детских писателей, по мнению К.И. Чу-
ковского, – серьезная проблема. Он утверждает: «Детских 
поэтов у нас нет, а есть бедные жертвы общественного тем-
перамента» (там же: с. 559). Поэзия для детей, по мнению 
К.И. Чуковского, – самый сложный, художественно ответ-
ственный жанр, к овладению им даже профессиональному 
писателю нужно готовиться долгие годы, тем более что «пи-
сатель для взрослых может быть бездарным, сколько угод-
но, но писатель для детей обязан быть даровитым» (там 
же: с. 556); «по своим литературным достоинствам стихи 
для детей должны стоять на той же высоте, на какой стоят 
стихи для взрослых» (там же: с. 378–379). В 1968 году писа-
тель говорит уже о критиках детской литературы: «...у нас 
все еще нет научно обоснованной критики детских книг. 
Кто в наших газетах, журналах и даже в специальных дис-
сертациях чаще всего пишет, например, о стихах для детей?

- либо те, кто не понимает стихов,
- либо те, кто не понимает детей,
- либо те, кто не понимает ни стихов, ни детей» (там 

же: с. 261).
Чтобы влиять на психику малых детей, нужно, по Чу-

ковскому, приблизиться к ней возможно сильнее. 
«Рецепт ребенка» писатель пытается найти, изучая 

принципы стихосложения от самих детей. Проанализиро-
вав тысячи детских слов, высказываний, стихов, К.И. Чу-
ковский формулирует «заповеди для детских поэтов», со-
ставленные на основе требований самих детей к стихотво-
рениям, принципов их поэтического творчества – метапоэ-
тику для детских поэтов от самих детей. 

Анализируя стихи, которые сочиняют сами дети, 
К.И. Чуковский сделал важные наблюдения, чтобы в даль-

нейшем создать «рецепт ребенка». Он обнаружил следую-
щие тенденции детского творчества.

1. Ребенок стремится «...рифмовать слова, принадле-
жащие к одной категории понятий, и таким образом систе-
матизировать их либо по контрасту, либо по сходству» 
(там же: с. 266).

«По представлению ребенка, многие слова живут па-
рами; у каждого из этих слов есть двойник, чаще всего яв-
ляющийся его антитезой» (с. 264).

«...понятия, параллельные по смыслу, должны быть 
параллельны и по звуку» (с. 265).

ножики – ложики,
желток – белток,
кусковой – песковой,
начало – кончало,
открытка – закрытка,
глухой – слухой,
далёкое – близёкое,
игрушечное – кушечное,
курчавая – торчавая,
молодёжь – стародёжь.
2. В первых детских рифмованных словах «преобла-

дает женская рифма. Почти семьдесят процентов изучен-
ных мною рифмованных слов, произносимых детьми до 
двухлетнего возраста, имеют ударение на втором слоге от 
конца. Дактилические окончания почти никогда не встре-
чаются» (там же: с. 276).

«Самой структурой своего лепета младенцы пред-
расположены и, так сказать, принуждены к стихотворству. 
Уже слово «мама» по симметричному расположению зву-
ков есть как бы прообраз рифмы. Огромное большинство 
детских слов построено именно по этому принципу: бо-бо, 
бай-бай, ку-ку, па-па, дя-дя, ба-ба, ня-ня и т.д., у всех у них 
такая двойная конструкция, причем вторая часть каждого 
слова является точным повторением первой» (там же).

«Папа» и «мама» – эти два слова являются для ребенка 
прообразом «всех дуализмов и всех симметрий»: «Ребенок 
считает законом, чтобы все подобные слова были парными, 
чтобы всякому звуку па, входящему в состав любого слова, 
непременно соответствовал звук ма» (с. 278).
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3. Детям доступны в основном смежные рифмы.
«В большинстве всех детских стихов рифмованные 

строки стоят рядом. Иного чередования рифм дети-поэты 
не любят. Им доступны главным образом смежные рифмы. 
Детское ухо не способно так долго удерживать в памяти 
окончание предыдущей строки, как его удерживает ухо 
взрослых» (с. 313).

4. Ритм и рифма («музыка стиха») для детей важнее 
смысла стихов. Стихи рождаются в «экстазе», пляске, у де-
тей «моторное ощущение стиха» (с. 296). У всех детских 
экспромтов, народных стишков, песен, дразнилок один 
ритм – хорей. У дразнилок общее свойство – «звуковые 
вариации первого слога» (с. 292). 

«Почему это так, я не знаю. Может быть, потому, что 
дети всего мира прыгают и пляшут хореем; может быть, по-
тому, что еще грудным, бессловесным младенцам все матери 
внушают этот ритм, когда качают и подбрасывают их, когда 
хлопают перед ними в ладоши и даже когда баюкают их (так 
как «баю-баюшки-баю» есть хорей), но, как бы то ни было, 
это почти единственный ритм радостных детских стихов. 
Хорей, который порою сопряжен с анапестом» (с. 286).

«Дерзко, без дальних раздумий, маленькие дети ло-
мают любую словесную форму, лишь бы только обеспечить 
победу своему любимому ритму» (с. 285).

5. В детских стихах много движения: «И какое мно-
жество глаголов! Что ни строка, то глагол...» (с. 315).

6. «Дети нередко прибегают к повторениям началь-
ных слов каждой строки сочиняемых ими стихов. Эти 
единоначатия ярче всего выражают песенный лад их по-
эзии» (с. 315).

«Чаще бывает, что в создаваемых ребенком стихах 
повторяются не первые слова, а последние, завершающие 
каждую строку» (с. 316).

7. Детские стихи – «рисунки в стихах» (с. 318).
«...в огромном своем большинстве детские стихи от-

личаются изумительно четкой графичностью. Это, так 
сказать, стиховые рисунки. ...в каждой строке отчетливый 
зрительный образ, который словно создан для примитив-
нейшей графики» (с. 317).

Мысли К.И. Чуковского о «графичности» детских 
стихов коррелируют с идеями представителей ономато-

поэтической школы о «живописности» слов. Так, напри-
мер, Д.Н. Овся нико-Куликовский, анализируя образы, 
связанные со словами «душегрейка», «незабудка» в рабо-
те «Наблюдательный и экспериментальный методы в ис-
кусстве» (1903), называет слова, которые «выражают свои 
значения косвенно – через посредство образа, в них заклю-
ченного и сознаваемого или могущего сознаваться говоря-
щим», «живописными» словами – «они не просто символы 
или знаки понятия, а своего рода рисунки его» (Ов ся ни ко-
Ку ли ков ский 1989, т. 1: с. 111).

В результате анализа К.И. Чуковским детской мета-
поэтики появляются «заповеди для детских поэтов», осно-
ванные на «рецепте ребенка»:

1. Стихотворения должны быть графичны: в каждой 
строке, в каждом двустишии должен быть материал для 
художника. 

2. Наибыстрейшая смена образов – второе правило 
детских писателей. 

3. Словесная живопись должна быть в то же время ли-
рична: «Поэт-рисовальщик должен быть поэтом-певцом». 

4. Следует учитывать подвижность и переменчи-
вость ритма.

5. Поэтическая речь должна обладать повышенной 
музыкальностью.

6. Рифмы должны быть поставлены на самом близ-
ком расстоянии одна от другой.

7. Слова, которые служат рифмами, должны быть 
главными носителями смысла всей фразы.

8. «...каждая строфа детских стихов должна жить сво-
ей собственной жизнью и составлять отдельный организм». 

9. Не следует загромождать стихи прилагательными. 
10. Преобладающий ритм – хорей. 
11. Стихи должны быть игровыми.
12. «...поэзия для маленьких должна быть и взрослой 

поэзией». 
13. В стихах «вы должны не столько приспособляться 

к ребенку (вспомним о «внутреннем ребенке» во взрослом 
человеке. – Д.П.), сколько приспособлять его к себе, к сво-
им «взрослым» ощущениям и мыслям». Имеется в виду то, 
что, играя, сочиняя с детьми, мы в то же время должны 



356

ГЛ
А

В
А

 Т
Р

Е
Т

Ь
Я

357

3.
 М

Е
Т

А
П

О
Э

Т
И

К
А

 П
О

Э
ЗИ

И
 Д

Л
Я

 Д
Е

Т
Е

Й
 

И
 Е

Е
 Л

И
Н

ГВ
И

С
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е 
В

И
Т

А
Л

И
С

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 Т
Е

Н
Д

Е
Н

Ц
И

И

развивать их, творчески вести в жизнь, осмысляя жизнь во 
всем многообразии.

Как мы уже отмечали, по Чуковскому, жизненное, 
физическое и творческое развитие детей должны нахо-
диться в гармонии. В творчестве для детей, как и в детском 
творчестве, должно находить отображение ощущение фи-
зического здоровья: «Действий, приключений, событий, 
молниеносно следующих одно за другим, – вот чего ждет 
ребенок в первые шесть-семь лет своей жизни» (Чуковский 
2001, т. 2: с. 383). Поэтому главную роль в детских стихах 
и в поэзии для детей, по мнению К.И. Чуковского, должна 
играть динамика. Стихи должны быть наполнены действи-
ем. Наиболее сильная динамика стихотворения, считает 
К.И. Чуковский, может быть достигнута в том случае, если 
ритм, стихотворный размер меняются в процессе развития 
сюжета детского стихотворения. Переменчивость ритми-
ческой фактуры стиха в детской поэтической сказке – нова-
торский прием К.И. Чуковского, который впоследствии ис-
пользовали в своих стихотворениях С.Я. Маршак, С.В. Ми-
халков, А.Л. Барто и другие советские детские поэты. 

К.И. Чуковский постоянно говорит об основном спо-
собе выражения динамики в детском произведении – на-
полненности текста глаголами, в том числе глаголами дви-
жения и действия: «Оказывается, даже неодушевленные 
вещи определяются здесь не столько своими качествами, 
сколько своими делами, поступками. Обожгу, заржала, по-
бежала, поскакала, беги, скачи, кричи и т.п. – все это дей-
ствия, и притом энергичные, повышенно эмоциональные, 
резкие» (там же: с. 380).

Прилагательные расцвечивают текст красками, но за-
медляют движение, поэтому К.И. Чуковский избегает при-
лагательных, определяющих качества, признаки и приметы 
вещей, и считает, что даже предметы в стихотворении для 
детей должны определяться не суммой типических призна-
ков, а «динамикой движений и действий» (там же: с. 381).

Быстрые темпы соответствуют умственным потреб-
ностям детей. К.И. Чуковский говорит о степени выражения 
динамики, ее интенсивности, опираясь на наиболее силь-
ную динамику – «вихри движений и действий»: «Вообще 
я почти никогда не изображаю предметов в их статике. 

Тот мир, который я демонстрирую перед малым ребенком, 
почти никогда не пребывает в покое. Чаще всего и люди, и 
звери, и вещи сломя голову бегут из страницы в страницу к 
приключениям, битвам и подвигам» (там же: с. 382).

Вот как анализирует сам К.И. Чуковский первые 
строчки «Айболита» – редкий момент анализа текста в мета-
поэтике: «На эти поиски (подходящих слов. – Д.П.) ушло дня 
четыре, не меньше. Зато какое ощутил я безмерное счастье, 
когда на пятый день после многих попыток, измучивших 
меня своей бесплодностью, у меня наконец написалось: 

И пришла к Айболиту лиса:
«Ой, меня укусила оса!»

И пришел к Айболиту барбос:
«Меня курица клюнула в нос!»

Эти двустишия – я почувствовал сразу – крепче и 
насыщеннее всех предыдущих. Тогда это чувство было у 
меня безотчетным, но нынче мне думается, что я понимаю 
его, – если не вполне, то отчасти: ведь по сравнению со все-
ми предыдущими строчками здесь, в этих новых стихах, 
удвоено количество зрительных образов и значительно 
усилена динамичность рассказа – оба качества, столь при-
влекательные для детского разума. Это последнее качество 
внешне выражено изобилием глаголов: не только «при-
шла», но также «укусила» и «клюнула». А главное: в каж-
дом из них есть обидчик и есть обиженный. Жертва зла, 
которой необходимо помочь. Жажда защиты обиженного, 
драгоценное человеческое чувство, так легко восприни-
маемое детской душой, впервые наметилось здесь, в этих 
простеньких, незамысловатых двустишиях, и они сразу 
определили собою всю тему» (там же: с. 371). 

Как мы уже отмечали, состояние безмерного счастья 
для художника, написавшего детские стихи, – это возвра-
щение в безмятежное детство. Но при этом необходим 
строгий анализ, так как в создании детских стихов рас-
считывать только на вдохновение нельзя (там же: с. 372). 
В процессе анализа метапоэтики поэзии для детей К.И. Чу-
ковского намечаются главные гуманистические тенденции 
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его стихов – борьба со злом, защита обиженных, помощь 
слабым, бескорыстие, доброта, сочувствие к чужому горю, 
сострадание и т.д. 

На протяжении всего творческого пути К.И. Чу-
ковский осмыслял собственное творчество, осуществлял 
самопознание, рефлексию, вел анализ, систематизировал 
наблюдения. При этом для К.И. Чуковского нет второсте-
пенных проблем в области художественного творчества. 
О звуковой инструментовке какого-либо произведения для 
детей он может так же дотошно писать, скрупулезно анали-
зируя материал, как и в процессе рассмотрения творчества 
большого художника.

Опыт анализа детского языка, детских произведений 
и произведений о детском языке самим художником – яв-
ление уникальное, не имеющее аналогов в русской метапо-
этике. Заповеди К.И. Чуковского, выведенные в процессе 
многопланового анализа детского языка, детского творче-
ства и творчества для детей, – это заповеди на все времена.

Глава IV. Виталистические 
идеи К.И. Чуковского 
в процессе анализа 
языка перевода
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А1. Деятельностный характер 

виталистической языкотворческой 
личности К.И. Чуковского-
переводчика

Переводческая деятельность К.И. Чуковского стро-
ится изоморфно по отношению к лингвистической дея-
тельности, к работе над детской литературой. Этот изо-
морфизм состоит в том, что в процессе работы над перево-
дами и разработки теории перевода К.И. Чуковский также 
находится в гуще полемик, споров, в широкой дискурсив-
ной деятельности, в живой системе событий, представляя 
собой одну из ключевых фигур в становления искусства 
художественного перевода в СССР. К.И. Чуковский серьез-
но осмыслял активную переводческую деятельность в Со-
ветском Союзе, посвящая десятки статей проблемам языка 
перевода. Впоследствии его эмпирические данные, полу-
ченные в результате многопланового диалога с читателями, 
переводчиками, учеными-лингвистами, переросли в теоре-
тическое исследование – первую книгу по теории перевода 
в СССР – «Высокое искусство» (1919, 1930, 1936, 1941, 1964, 
1966, 1968; первоначальное название «Принципы художе-
ственного перевода», 1919).

Известно, что в СССР была совершена титаническая 
работа по переводу мирового литературного наследия, 
сложились уникальные переводческие школы, переводче-
ское искусство высоко ценилось. «По числу выпускаемых в 
свет переводных изданий Советский Союз стоит на первом 
месте в мире <…> – пишет К.А. Федин в статье «Дело рук 
художника» (1962). – Достижения переводчиков произве-
дений зарубежной литературы… общеизвестны. Тут наша 

советская культура может быть поставлена в пример мно-
гим другим странам» (Федин 1963: с. 7, 10). 

Особенностью работы переводчиков было то, что 
многие из них оставили большое наследие – метапоэти-
ческие тексты о переводе (К.И. Чуковский, И.А. Кашкин, 
Н. Галь, Р.Я. Райт-Ковалева, Е.Д. Калашникова и др.). При 
этом переводчики находились в постоянном живом диа-
логе, который зафиксирован в различных по жанру мета-
поэтических произведениях: эссе, статьи, заметки, крити-
ческие обзоры, исследования и т.д. Беспрецедентным яв-
ляется количество изданий, в которых переводчики могли 
обмениваться своими идеями. Это сборники «Мастерство 
перевода» (1955–1975), «Тетради переводчика» (1963–1989), 
«Теория и критика перевода» (1962), «Редактор и пере-
вод» (1965), «Международные связи русской литерату-
ры» (1963) и др. Выходили в свет монографии – такие, на-
пример, как работа Н. Галь «Слово живое и мертвое» (1972), 
статьи, дискуссионные материалы в так называемых «тол-
стых» журналах «Иностранная литература», «Дружба на-
родов», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Литературное обозре-
ние» и т.д., газетах: «Литературной газете», «Литературной 
России», «Советской культуре» и т.д.

Работа переводчика рассматривалась К.И. Чуковским 
и другими мастерами перевода как дело государственной 
важности: «...в условиях советского строя художественный 
перевод есть дело государственной важности, – пишет 
К.И. Чуковский в книге «Высокое искусство», – в котором 
кровно заинтересованы миллионы людей – украинцы, бе-
лорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики 
и другие народы, впервые получившие возможность обме-
ниваться своими литературными ценностями» (Чуковский 
2001, т. 3: с. 8). Здесь подчеркнута значимость переводче-
ской деятельности для нашей страны, так как переводы 
«служат великому делу сплочения народов» (там же). Но 
переводы играли важную роль и в процессе становления 
межъязыковой и межкультурной коммуникации. Б.Л. Па-
стернак в «Заметках переводчика» (1944) писал: «Перево-
ды мыслимы, потому что в идеале и они должны быть ху-
дожественными произведениями и, при общности текста, 
становиться вровень с оригиналами своей собственной 
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Анеповторимостью. Переводы мыслимы потому, что до нас 

веками переводили друг друга целые литературы, и пере-
воды – не способ ознакомления с отдельными произведе-
ниями, а средство векового общения культур и народов» 
(Пастернак 1944: с. 52).

Не случайно К.И. Чуковский в своей гражданской 
деятельности отдал много сил созданию издательства «Все-
мирная литература» (1918–1927), в котором он заведовал 
англо-американским отделом. Для К.И. Чуковского работа 
«Всемирной литературы» была неразрывно связана с го-
сударственным строительством, практическим воплоще-
нием в жизнь идеи о создании нового, лучшего общества, 
в котором каждый человек, вне зависимости от происхо-
ждения, социального положения сможет «приобщиться к 
культурному наследию всех времен и народов», получить 
возможность читать «лучшие книги, какие только есть на 
земле» (Чуковский 2001, т. 3: с. 5). Не случайно К.И. Чуков-
ский приводит в дневнике слова М. Горького, заведовавше-
го издательством «Всемирная литература»: «…мы держим 
экзамен… да, да, экзамен… Наша программа будет послана 
в Италию, во Францию, знаменитым писателям, в журна-
лы – и надо, чтобы все было хорошо… Именно потому, 
что теперь эпоха разрушения, развала, – мы должны со-
зидать…» (Чуковский 2006, т. 11: с. 234). 

Эта запись датирована 24 ноября 1918 года. «Нужно 
только вспомнить, что такое был восемнадцатый год, – пи-
сал К.И. Чуковский. – Гражданская война… интервенция 
иностранных держав, изнемогающий от лютого голода 
Питер… <…> …катастрофический хаос в хозяйственной 
жизни страны» (Чуковский, 2001, т. 5: с. 306). И именно в 
это время «разрушения» К.И. Чуковский работал «с утра 
до ночи» над составлением списка англоязычных писате-
лей, произведения которых должны быть переведены и из-
даны в первую очередь: «Вот уже две недели с утра до ночи 
я в вихре работы. Составление предварительного списка 
далось мне с колоссальным трудом, – пишет К.И. Чуков-
ский в дневнике 28 октября 1918 года. – Но мне так весело 
думать, что я могу дать читателям хорошего Стивенсона, 
О’Генри, Сэмюэля Бетлера, Карлейла, что я работаю с 
утра до ночи – а иногда и ночи напролет» (Чуковский 2006, 

т. 11: с. 231). Во время первого года работы во «Всемирной 
литературе» К.И. Чуковский постоянно делает такие запи-
си в дневнике: «Не сплю опять» (там же: с. 247), «Не сплю 
вторую ночь» (с. 248), «Не сплю четвертую ночь» (с. 250). 
Самоотверженный труд К.И. Чуковского и других писа-
телей, работавших во «Всемирной литературе», позволил 
разработать и во многом осуществить грандиозную изда-
тельскую программу, на которую переводчики и издатели 
ориентируются по сей день.

Необходимо отметить, что издательство «Всемирная 
литература» создавалось не только для того, чтобы пере-
вести мировое литературное наследие на русский язык, оно 
«поставило перед собой специальную цель – повысить уро-
вень переводческого искусства и подготовить кадры моло-
дых переводчиков» (Чуковский, 2001, т. 3: с. 5). Одной из 
важнейших государственных задач было создание теории 
перевода, построенной на «строго научных основаниях» 
(там же: с. 6), и К.И. Чуковского можно назвать основате-
лем советской теории перевода. В книге «Высокое искус-
ство» он пишет о том, что в 1918 году «не существовало 
ни одной русской книги, посвященной теории перевода. 
Пытаясь написать такую книгу, я чувствовал себя одиноч-
кой, бредущим по неведомой дороге» (там же: с. 6).

В течение всей жизни К.И. Чуковский уделял боль-
шое внимание вопросам художественного перевода. Про-
блемы переводческого дела в СССР и за рубежом он пы-
тался решить не только в книге «Высокое искусство», но и в 
многочисленных статьях: «Русская Whitmaniana» («Весы», 
1906, № 10), «Переводы Шекспира» («Ленинград», 1946, 
№ 5), «Кривда о русской поэзии» (о переводах русских 
поэтов в Англии) («Литература и искусство», 16 октября 
1943 года), «Бедный словарь и богатый» («Литературная га-
зета», 20 июля 1963), «Неточная точность» («Литературная 
газета», 12 сентября 1963), «Мой ответ» (о качестве худо-
жественного перевода) («Литературная газета», 29 октября 
1963), «В защиту Бернса» («Новый мир», 1963, № 9), «Вина 
или беда?» (об искусстве художественного перевода) («Ли-
тературная газета», 3 августа 1963) «Не копиист, а худож-
ник!» («Литературная Россия», 20 ноября 1964 года), «Чу-
дотворство любви» («Литературная газета», 26 июня 1965), 



364

ГЛ
А

В
А

 Ч
Е

Т
В

Е
Р

Т
А

Я

365

1.
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

Н
Ы

Й
 Х

А
РА

К
Т

Е
Р 

В
И

Т
А

Л
И

С
Т

И
Ч

Е
С

К
О

Й
 Я

З
Ы

К
О

Т
В

О
Р

Ч
Е

С
К

О
Й

 
Л

И
Ч

Н
О

С
Т

И
 К

.И
. 

Ч
У

К
О

В
С

К
О

ГО
-П

Е
Р

Е
В

О
Д

Ч
И

К
А«Победителей не судят...» (о переводе сказок Л. Кэрролла) 

(«Литературная Россия», 20 сентября 1968), «Туманян пи-
сал, как по меди...» («Коммунистический Ереван», 27 октя-
бря 1968) и мн. др. 

В большинстве статей К.И. Чуковский восторжен-
но отзывается о советских мастерах перевода, которых в 
статье «Чудотворство любви» (1965) называет «лучшими в 
мире» (Чуковский 1965: с. 3). По мнению писателя, в России 
искусство перевода никогда не достигало такого расцве-
та, какой оно переживает в шестидесятые годы в СССР, за 
всю историю русской литературы не было периода, когда 
бы столько талантливых писателей занимались художе-
ственным переводом (Чуковский 2001, т. 3: с. 5).

Особенностью работы советских переводчиков 
К.И. Чуковский считает искреннюю любовь к языку пере-
водимого автора, народу, к которому автор принадлежит, 
культуре и традициям его страны. В статье «Чудотворство 
любви» (1965) К.И. Чуковский приводит пример перевод-
чика армянской поэзии В. Звягинцевой, опубликовавшей 
книгу «Моя Армения». В ней переводам с армянского пред-
шествуют собственные стихотворения В. Звягинцевой, по-
священные Армении, которые можно назвать «гимнами 
этой стране, ее пляскам, ее песням, ее Арарату, ее Исаакяну, 
ее Сарьяну» (Чуковский 1965: с. 3). 

К.И. Чуковский вспоминает о том, как Б.Л. Пастер-
нак, Н.А. Заболоцкий «всей душой возлюбили Грузию» 
(там же), как С.Я. Маршак «пленился» (там же) поэзией 
Р. Бернса и теперь «питает самые нежные чувства» к Шот-
ландии (там же), как И.А. Кашкин «учил любить» Э. Хе-
мингуэя (там же). По мнению К.И. Чуковского, это явление 
знаменательное: переводчик не может оставаться равно-
душным к народу, духовная жизнь которого раскрывается 
перед ним в процессе перевода текстов того или иного ав-
тора. Работа над переводом, считает К.И. Чуковский, долж-
на настолько сблизить переводчика с переводимым поэтом 
или писателем, что переводчик «становится другом поэта, 
его апологетом, заступником» (там же).

К.И. Чуковский уверен, что лучшие представители 
советской школы перевода достигли максимально воз-
можной степени точности, совершенства. Так, о переводах 

поэзии П. де Ронсара, выполненных В.В. Левиком, К.И. Чу-
ковский говорит: «Ваши переводы прекрасны! Если бы 
Ронсар писал по-русски, он просто не смог бы написать 
иначе» (цит. по: Воспоминания 1983: с. 176), о «Путеше-
ствии с Чарли» Дж. Стейнбека в переводе Н.А. Волжиной 
К.И. Чуковский пишет: перевод «не уступает ни в чем под-
линнику» (Чуковский 1966, т. 3: с. 335), лучшие переводы 
произведений Ч. Диккенса, осуществленные Н.Л. Дарузес, 
Е.Д. Калашниковой, М.Ф. Лорие, В.М. Топер, О.П. Холм-
ской, по мнению К.И. Чуковского, производят впечатле-
ние подлинников (там же: с. 334).

В то же время К.И. Чуковский много внимания уделяет 
проблеме переводов русскоязычной литературы за рубежом. 
Владея в совершенстве английским языком, он изучал вы-
шедшие в Англии и США переводы произведений А.С. Пуш-
кина, Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, А.П. Чехова, М.М. Зощен-
ко, А.И. Солженицына и др. Вывод, к которому он пришел, 
К.И. Чуковский сформулировал в разговоре с корреспон-
дентом «Литературной России» М. Ломуновой (1967): «…мы 
переводим англичан и американцев гораздо лучше, чем 
они нас. Уверен, что до сих пор ни в Англии, ни в Америке не 
знают настоящего Гоголя, нет там никакого представления о 
чеховских пьесах» (Ломунова 1967: с. 3).

В книге «Высокое искусство» К.И. Чуковский разви-
вает эти мысли: «Читаешь (переводы зарубежной литера-
туры на русский язык. – Д.П.), радуешься каждой строке 
и думаешь с тоской: почему же ни в США, ни в Англии, 
ни во Франции не нашлось переводчика, который с такой 
же пристальной любовью и с таким же искусством перевел 
бы нашего Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Крылова, Мая-
ковского, Пастернака, Мандельштама, Блока?» (Чуковский 
2001, т. 3: с. 84–85).

К.И. Чуковский утверждает, что иностранные пере-
водчики русских писателей не выработали устойчивых 
принципов для воспроизведения на родном языке тех 
особенностей русского языка, с которыми им приходит-
ся сталкиваться при переводе произведений Н.В. Гого-
ля, Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова, 
Л.М. Леонова, М.А. Шолохова и др. (там же: с. 128). «Нужно 
надеяться, – пишет К.И. Чуковский, – что... русские писа-
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Атели наконец-то дождутся времени, когда и в Англии и в 

США их переведут на английский язык с такой же добросо-
вестностью, с таким же искусством, с каким наши мастера 
перевода воссоздают для советских читателей произведе-
ния английской и американской литературы» (Чуковский 
1966, т. 3: с. 504).

Переводы собственных произведений на английский 
язык К.И. Чуковский в большинстве случаев считал неудач-
ными. Вот несколько высказываний писателя. О переводе 
книги «От двух до пяти» в США: «Когда в Калифорнии… 
вышла «От двух до пяти», перевод ее оказался настолько 
отвратительным, что я не выдержал и ввел в «Высокое ис-
кусство» главу «Записки пострадавшего» (там же); о пере-
воде М. Мортон «Чуда-дерева»: «Mrs. Morton – бессовест-
ная женщина. <…> Стыд и позор издательству, которое 
печатает такую мерзятину. Это не перевод, а клевета» 
(О высоком искусстве 1987: с. 227); о переводе «Крокодила» 
Р. Коэ: «…беззаконное стремление нагромоздить возмож-
но больше пустопорожних словечек, дабы автор предстал 
перед читателем как неугомонный болтун…» (Чуковский 
1966, т. 3: с. 511); о переводе «Тараканища»: «…жабу, как 
видите, пришлось проглотить не крокодилу, а мне» (там 
же: с. 505), «Это был не перевод, а оскорбление действием» 
(О высоком искусстве 1987: с. 229); о переводе «Телефона»: 
«Нужно быть глухонемым, чтобы думать, будто в таком 
переводе есть хоть какое-нибудь подобие подлинника» 
(Чуковский 1966, т. 3: с. 508). 

После трех изданий книги «От двух до пяти» в 
США К.И. Чуковский попросил американские издатель-
ства больше не переводить и не издавать его работу на 
английском языке (см.: Ломунова 1967). Говоря о про-
блемах перевода русскоязычной литературы за рубежом, 
К.И. Чуковский каждый раз высказывает пожелание, что-
бы английские, американские переводчики относились к 
русскоязычным авторам так же бережно, внимательно, 
как относятся к англоязычным писателям советские пере-
водчики. «И конечно, мы вправе желать, – пишет К.И. Чу-
ковский в статье «Чудотворство любви» (1965), – чтобы 
рассказы и повести Виктора Некрасова, Вл. Тендрякова, 
Юрия Нагибина, И. Грековой… переводились с таким же 

мастерством, с такой же любовью, с какими Н. Волжина, 
В. Хинкис, Т. Литвинова переводят Стейнбека, Апдайка, 
Чивера» (Чуковский 1965: с. 3). 

В той же статье К.И. Чуковский называет несколь-
ко удачных, по его мнению, переводов русской литерату-
ры на английский язык: рассказы М.М. Зощенко, мемуары 
И.Г. Эренбурга, повесть «Жестокость» П.Ф. Нилина. Но, 
по мнению К.И. Чуковского, это исключения из правил, 
«сюрпризы», «случайности», «в основном же преобладает 
халтура» (там же). «…наши тексты коверкаются как кому 
вздумается и самоуправство переводчиков граничит с 
кулачной расправой» (Чуковский 1966, т. 3: с. 512). 

Мнение К.И. Чуковского вряд ли можно назвать 
предвзятым. Качество перевода русскоязычной литерату-
ры за рубежом негативно оценивали и зарубежные ученые-
слависты. Так, профессор русского языка и литературы в 
Колумбийском университете Э. Симмонс называет боль-
шую часть переводов русской литературы на английский 
язык «ремесленничеством»: «Что же касается качества всех 
этих переводов… оно неимоверно низко, особенно в поэ-
зии» (О высоком искусстве 1987: с. 225). Профессор русско-
го языка и литературы в Техасском университете С. Монас, 
приглашенный в жюри по присуждению премии за лучший 
перевод в США в 1967 году, отмечает: «Честно говоря, я пока 
не читал в этом году ни одного первоклассного перевода с 
русского на английский…» (там же: с. 227). 

В причинах такого положения дел К.И. Чуковский 
пытался разобраться в диалоге с С. Монасом, Э. Сим-
монсом, американскими и английскими издательствами. 
В процессе переписки корреспонденты выявили основ-
ные «враждебные силы, мешающие нашему делу» (там же: 
с. 230). Выводы, сделанные К.И. Чуковским, С. Монасом, 
Э. Симмонсом позволяют сравнить состояние переводче-
ского дела в СССР и США в середине шестидесятых годов 
XX века, определить, почему «в США… русская художе-
ственная литература в большинстве случаев переводится 
плохо» (там же: с. 228).

1. Главная причина низкого качества переводов рус-
скоязычной литературы в США – в Америке не сформиро-
валась «школа перевода». 
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лей, критиков, переводом занимаются подлинные худож-
ники слова, он считается «высоким искусством», форми-
руется особый тип переводчика – «художник и ученый» 
(там же: с. 225).

В США перевод, как правило, – одна из «побочных ра-
бот» литераторов, «ремесленничество» (там же: с. 225, 230), 
«а профессионалы вынуждены работать такими темпами, 
при которых высокое качество исключается, даже если они 
и способны его достигнуть» (там же: с. 230).

О похожих проблемах европейских стран писал в ра-
боте «Перевод в современном мире» (1956) Э. Кари. В ре-
цензии на книгу Э. Кари П.Г. Антокольский отмечает: «Он 
сетует на то, что «не существует школ для подготовки пере-
водчиков», на то, что во многих областях общественной и 
государственной жизни Запада вербовка переводческого 
персонала производится, ввиду отсутствия дипломов, «под 
знаком эмпирики и фантазии» (Антокольский 1959: с. 456).

2. Отсутствие института редакторов. 
В СССР сформирован институт редакторов – про-

фессионалов высокого уровня, хорошо владеющих несколь-
кими языками, занимающихся не только редактированием 
перевода, но и тщательной сверкой текста с подлинником.

В США переводы не редактируются, рецензенты в 
большинстве случаев не знают русского языка, поэтому не 
имеют возможности сверить перевод с подлинником, а если 
рецензент и владеет русским языком, то платят ему «так 
мало, что он вообще не считает нужным доставать ориги-
нал и тратить время на кропотливую сверку его с перево-
дом» (О высоком искусстве 1987: с. 227). К.И. Чуковский 
отмечает, что в восьми американских рецензиях на его кни-
гу «От двух до пяти», вышедшую на английском языке, нет 
ни слова о качестве перевода (там же: с. 229).

3. Отсутствие контроля над переводами со стороны 
компетентной критики.

В СССР каждая вышедшая в переводе книга подвер-
гается тщательному критическому анализу. Против пере-
вода низкого качества «ополчилась бы вся наша критика» 
и «литературная честь» англоязычного писателя была бы 
спасена (Чуковский 1966, т. 3: с. 512).

В США «нет компетентной, страстно заинтересован-
ной критики, которая осуществляла бы строгий – и при-
том постоянный – контроль над англо-американскими 
переводами с русского» (О высоком искусстве 1987: с. 229), 
«…в Америке и Англии трудно найти критика, который 
интересовался бы вопросами перевода и знал бы русский 
достаточно, чтобы обнаружить ошибки» (там же: с. 224).

4. Отсутствие устойчивых принципов, надежных 
критериев для оценки перевода.

В СССР в шестидесятые годы XX века теория перево-
да достигает расцвета: 

- выходит большими тиражами множество науч-
ных работ по теории перевода (книги М.П. Алексеева, 
А.В. Федорова, Е.Г. Эткинда, Г.Р. Гачечиладзе, И.А. Кашки-
на, О.Л. Кундзича, А.В. Кунина, Ю.Д. Левина, М.П. Топер, 
Я.И. Рецкер, В.М. Россельс, В.Е. Шор и др.); 

- в печати постоянно ведется полемика по вопросам 
перевода, в которой участвуют не только ученые, писатели, 
но и граждане всей страны;

- выпускаются ежегодные сборники «Мастерство пе-
ревода», «Тетради переводчика», «Международные связи 
русской литературы» и др.;

- в программы многих вузов включены курсы ме-
тодики художественного перевода (см.: Чуковский 1966, 
т. 3: с. 241).

В США почти не выходит научная литература по тео-
рии и критике перевода (О высоком искусстве 1987: с. 225), 
необходимость публикации статей, обзоров, критических 
отзывов о работе переводчиков, создания университетских 
курсов только начинает обсуждаться (там же: с. 230).

5. Пренебрежение к изучению русского языка.
«За исключением Владимира Набокова не было ни 

одного значительного поэта-профессионала, который бы хо-
рошо знал русский», – пишет С. Монас К.И. Чуковскому (там 
же: с. 231). Многие переводчики, даже лучшие (Р. Лоуэлл, 
У. Оден) приглашают носителей русского языка в качестве 
консультантов или переводят по подстрочнику (там же).

6. Коммерческий расчет.
Лучшие работы советских переводчиков, по выра-

жению С.Я. Маршака, – «дети любви, а не брака по рас-
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Ачету» (Маршак 1990: с. 209), искусство перевода «не дается 

в руки тем, кто видит в нем только средство для заработка» 
(там же: с. 217). Большая часть книг зарубежных авторов 
переводится в СССР не по заказу, а потому, что советско-
му переводчику «хочется подарить их людям» (см.: Мавле-
вич 2001: с. 272). Известно, например, что перевод повести 
«Маленький принц» А. Сент-Экзюпери «пролежал в ящи-
ке письменного стола» Н. Галь много лет (там же), роман 
Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1940), который 
Е.Д. Калашникова перевела еще в сороковые годы, увидел 
свет в СССР только в 1968 году (О романе Э. Хемингуэя 
2004: с. 310), Р.Я. Райт-Ковалева несколько лет работала 
над текстом романа Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи», чтобы напечатать его в условиях жесткой цензуры, 
Т.Г. Гнедич перевела «Дон Жуана» Байрона по памяти в тю-
ремной камере (см.: Чуковский 1966, т. 3: с. 487–494). Мож-
но привести много подобных примеров. Перевод в СССР 
часто – творческий и жизненный подвиг (см. также: Мар-
шак 1990: с. 209–210). 

В США перевод в большинстве случаев рассматри-
вается как обыкновенная, рядовая работа, которая прино-
сит деньги. «Если переводимая книга имеет хороший сбыт, 
издателю незачем заботиться о качестве ее литературного 
стиля» (О высоком искусстве 1987: с. 230).

Свои наблюдения над состоянием переводческого 
дела за рубежом К.И. Чуковский обобщил в статье «Чудот-
ворство любви» (1965), в беседе с журналисткой М. Лому-
новой, фрагменты переписки с С. Монасом и Э. Симмонсом 
включены К.И. Чуковским в книгу «Высокое искусство». Во 
многом благодаря его усилиям в США и Англии были из-
даны работы советских теоретиков перевода, постепенно 
происходило изменение отношения к переводу, повышался 
профессиональный уровень переводчиков. К сожалению, 
«лучшая в мире», «удивительная» (Чуковский 1966, т. 3: с. 
518), «замечательная» (О высоком искусстве 1987: с. 225) 
школа перевода, сформированная в Советском Союзе 
(чего только стоила работа переводчиков школы И.А. Каш-
кина!), в настоящее время перестала существовать, и все 
проблемы, о которых К.И. Чуковский пишет, относя их к 
зарубежной практике перевода, становятся актуальными 

сейчас, когда в новых экономических, политических и со-
циальных условиях прежние позиции утрачены, а новые 
еще не сложились. 

Тревожным является то, что в трудах современных 
переводчиков не отмечается последовательной преемствен-
ности. Переводческое дело в России XXI века, как думается, 
характеризуется «разрывом» и «расколом» по отношению к 
традиции, перенесением на российскую почву зарубежной 
практики перевода. Это не говорит о том, что нет хороших 
переводов, они есть, но поточный метод, когда в перево-
де одной книги иногда участвуют более десяти человек, не 
может привести к качественному результату. Особенно это 
касается научной литературы. Можно привести в пример 
известную книгу Г. Шпигельберга «Феноменологическое 
движение» (М.: Логос, 2002), которую переводили 11 че-
ловек, не обеспечившие ни единства терминологического 
аппарата, ни единства содержания. Подробнее проблемы 
качества современных переводов художественной лите-
ратуры в России рассматриваются в нашей работе «Роман 
Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и его переводы 
на русский язык» (2009) (см.: Петренко 2009).
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2. Свойства «живого» и «мертвого»
текста перевода в концепции 
метапоэтики К.И. Чуковского

Теоретические работы К.И. Чуковского, посвящен-
ные проблеме перевода («Высокое искусство» (1919–1968), 
«Англо-американские тетради» (1922–1969), статьи в пе-
риодической печати 1960–1969 годов) представляют осо-
бенную ценность, являются метапоэтическими: в них 
большой художник раскрывает «тайны мастерства», осо-
бенности работы своей творческой лаборатории, делит-
ся опытом «воссоздания» на родном языке произведений 
иностранных авторов. В основе метапоэтики К.И. Чуков-
ского – исследовательское начало, связанное с познаватель-
ным характером творчества, так как искусство и наука – 
это способы познания мира, во многом противоположные, 
но коррелирующие друг с другом.

Метапоэтика перевода – живая метапоэтика К.И. Чу-
ковского, она построена на основе широкой дискурсивной 
деятельности писателя, дискуссий, споров с читателями, 
писателями, переводчиками, критиками. На страницах 
книги «Высокое искусство» К.И. Чуковский постоянно 
отображает эту живую полемику по проблемам перевода, 
прибегая в разделе о переводе просторечия даже к кон-
струированию воображаемого «показательного суда» над 
переводчиками, «с прокурором, адвокатом, судьей, – дабы 
благодаря столкновению мнений читатели могли при-
близиться к истине» (Чуковский 2001, т. 3: с. 121). Необ-
ходимо отметить, что, как и в работах «Живой как жизнь», 
«От двух до пяти», в книге «Высокое искусство» К.И. Чу-
ковский делает сознательную установку на взамодействие 

с большим количеством читателей: «Я писал свою книжку 
так, чтобы ее поняли те, кто не знает иностранных языков. 
Мне хотелось, чтобы благодаря этой книжке изучение про-
блем, связанных с мастерством перевода, пригодилось не 
одним новичкам-переводчикам, но самым широким чита-
тельским массам» (там же: с. 9).

Сложнейшая из филологических проблем – проблема 
перевода рассматривается К.И. Чуковским с предельным 
приближением к истине: основным критерием точного 
перевода становится, на первый взгляд, неточный показа-
тель: впечатление от перевода, которое получает русский 
читатель, должно соответствовать впечатлению от подлин-
ника, которое получает англичанин, француз, немец и т.д. 
(см.: там же: с. 64). 

Подход К.И. Чуковского к проблеме перевода не бук-
валистский, а творческий, так как впечатление – ’1. Образ, 
след, отражение, оставляемые в сознании человека предме-
тами и явлениями внешнего мира’; ’2. Влияние, воздействие 
на кого-л.’; ’3. Мнение, оценка, сложившиеся после знаком-
ства, соприкосновения с кем-, чем-л.’ (МАС). Актуализация 
всех трех значений здесь будет уместна, впечатление скла-
дывается из оставшегося в сознании образа, под влияни-
ем произведения, которое оказало воздействие на мнение, 
оценку читателя. В результате взаимодействия этих трех 
факторов и складывается общее впечатление. К.И. Чуков-
ский делает установку на некоторую неопределенность, не-
уловимость, которые отображают понятие «впечатление».

Концепцию метапоэтики перевода К.И. Чуковского 
можно определить как виталистическую. Наиболее после-
довательно она выражена в работе «Высокое искусство». 
Жизнь оригинального произведения иностранной лите-
ратуры противопоставляется его «убийству» в процессе 
перевода (Чуковский 2001, т. 3: с. 17), «полнокровие» под-
линника (с. 16) – «малокровию» перевода (с. 81), яркость 
красок подлинника – «бесцветности» (с. 16), которую 
иногда приобретает перевод, «терпкий» язык оригинала – 
«химически чистому» языку перевода (с. 124), «энергия» 
текста (с. 161) – сонливости перевода (с. 17), «живое лицо 
автора» – «самодельной маске» переводчика (с. 18), «огонь» 
авторского текста – «тленью» перевода (с. 44), творческий 
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(передающий эмоции, чувства) перевод – механическому 
(буквалистскому), яркие «душевные тональности» ори-
гинала – «бездушному» тексту перевода (с. 51), «живой» 
образ автора – его «архивной реставрации» на страницах 
перевода (с. 60), «живая красота» подлинника – «голому 
скелету» перевода (с. 72) и т.д.

В системе названных противопоставлений выявля-
ются основные проблемы перевода. В основе осмысления 
этих проблем К.И. Чуковский прибегает, как правило, к 
метафоре, имеющей виталистический антропоморфный 
характер. Подлинник характеризуется понятиями живо-
го, жизненного, хороший перевод, в понимании К.И. Чу-
ковского, отвечает понятиям жизни, живых интонаций, 
живых чувств. Плохой перевод анализируется в терминах 
«механистический» (с. 49), «мертвый» (с. 85), метафориче-
ски рассматривается как «убийство» подлинника. Одна из 
главных причин плохого перевода – буквализм – это «не 
только калечение слова, уродование фразы, разрушение 
языка, это вместе с тем и разрушение художественных об-
разов, картин, искажение изображенной в произведении 
реальной действительности» (с. 57). 

К.И. Чуковский дает определение буквальному переводу:
«Буквальный перевод... есть самый неточный, самый 

лживый из всех переводов» (там же: с. 48) 
«...так называемый точный (буквальный) перевод 

никогда не бывает и не может быть точен… рабское копи-
рование каждого слова – наиболее лживый из всех пере-
водов» (с. 56)

«...точное копирование иноязычного синтаксиса об-
условлено грубым насилием над синтаксическим строем 
своего языка» (с. 49)

«дословная точность является абсолютной неточно-
стью» (с. 53)

«...мертвый переводческий жаргон, с которым бо-
рется вся эта группа мастеров перевода» (с. 85).

«Плохим» переводчиком поэзии К.И. Чуковский счи-
тал, например, А.А. Фета: «...он открыто декларировал пра-
во переводчика воспроизводить один только голый скелет 
того или иного создания поэзии, не гоняясь за его живой 
красотой» (с. 72).

Казалось бы, это парадокс, так как переводчик стре-
мится к точной передаче языка оригинала. Но, как прави-
ло, считает К.И. Чуковский, для «живого» перевода этого 
недостаточно, так как помимо строгого соответствия всех 
элементов текста подлинника и перевода важны другие со-
ставляющие: понятия стиля, общего впечатления, способы 
воссоздания оригинала, «перевоплощения» переводчика. 
И тем не менее К.И. Чуковский говорит о точности перево-
да. Это понятие он противопоставляет буквализму. 

Художественно точным, по мнению К.И. Чуковско-
го, может называться только тот перевод, в котором, во-
первых, воспроизводится стиль оригинального текста (там 
же: с. 123), во-вторых, «истинно точным может быть назван 
только тот из поэтических переводов, в котором помимо 
смысла, стиля, фонетики, ритмики передано также инто-
национное своеобразие подлинника» (там же: с. 173).

Точность, по Чуковскому, – понятие изменчивое, диа-
лектическое. К.И. Чуковский вводит еще один критерий – 
время создания перевода, его эпоха: «...вы никак не можете 
предугадать, что будет считаться точным переводом в 1980 
или в 2003 году. Каждая эпоха создает свое представление о 
том, что такое точный перевод» (Чуковский 1966, т. 3: с. 561). 
К.И. Чуковский вводит и широкое понятие «советского сти-
ля переводческой техники» (там же: с. 461), который направ-
лен на точное воспроизведение не только смысла, но и фор-
мы иноязычного подлинника – его ритмов, звукописи, эмо-
циональной окраски. К.И. Чуковский считает, что С.Я. Мар-
шак – один из создателей этого труднейшего стиля.

В работах о переводе К.И. Чуковский пытается опре-
делить критерии наиболее точного перевода. Один из кри-
териев – передача интонации, которую К.И. Чуковский на-
зывает «душой человеческой речи» (там же: с. 662). Так, го-
воря о переводе комедии, он утверждает, что можно самым 
тщательным образом переводить ямбы комедии ямбами, но 
если переводчик не переведет «улыбок – улыбками», «сме-
ха – смехом», то перевод будет ложью: «Среди критериев, 
которыми мы должны измерять точность перевода стихот-
ворных комедий, – считает К.И. Чуковский, – должны быть 
не только строфика, ритмика, система рифмовки, но так-
же смехотворность, шутливость, улыбчатость. А это каче-
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ство немыслимо без воспроизведения живых интонаций, 
присущих оригинальному тексту» (там же: с. 662).

Казалось бы, что здесь говорится не о точности, а о 
размывании критериев точности, так как «смехотворность, 
шутливость, улыбчатость» – это трудноуловимые по смыс-
лу понятия. 

Смехотворный – ’1. Вызывающий смех; смешной, 
веселый’.

Шутливый – ’2. Представляющий собой шутку, имею-
щий характер шутки, совершаемый не всерьез, ради шутки’.

Улыбчивый – ’Выражающий улыбку, улыбающийся’ 
(МАС).

В основе значений каждого из этих слов есть сема ’дей-
ствие’: ’вызывающий’ (смех), ’совершаемый’ (ради шутки), 
’выражающий’ (улыбку). Действие содержится, конечно же, 
в языке перевода, который переводчик должен привести в 
такое состояние, чтобы перевод стал не «буквальной ко-
пией» (Чуковский 2001, т. 3, с. 48) оригинала, «мертвенной 
гладкописью» (с. 126), состоящей из «безжизненных форм» 
речи (с. 125), а подлинной жизнью «живой человеческой 
речи» (с. 130), «живым произведением искусства» (с. 126). 
Основной тезис К.И. Чуковского: перевод – это «высокое 
искусство», имеющее свои собственные характеристики, 
черты, но это именно искусство – ’творческая художествен-
ная деятельность’ (МАС). Этим искусством владеют только 
творческие, талантливые люди.

К.И. Чуковский восхищается хорошими перевода-
ми, высоко характеризует их. По этим характеристикам 
можно составить представление о признаках хорошего 
перевода, в первую очередь, языковых. В числе лучших 
переводчиков К.И. Чуковский называет А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, И.И. Введенского, Н.А. Заболоцкого, 
Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматову, С.Я. Маршака, Т.Г. Гне-
дич, В.В. Левика, В.М. Топер, Н.А. Волжину, Н.Л. Дарузес, 
Р.Я. Райт-Ковалеву.

К.И. Чуковский отмечает следующие признаки хо-
рошего перевода, в качестве критерия используя понятия, 
связанные с виталистической семантикой. В скобках мы 
называем имена переводчиков, к которым относятся дан-
ные характеристики. 

1. Перевод – живой организм (Чуковский 1966, т. 3: 
с. 620), он дает воссоздание «органической цельности» под-
линника (там же):

- в «органическую цельность» входят:
- точное воспроизведение тематики, фонетики, сти-

листики, поэтического очарования, своеобразия, прелести 
подлинника, обаятельности формы (В. Курочкин, Н.А. За-
болоцкий – Чуковский 2001, т. 3: с. 61, Чуковский 1966, 
т. 3: с. 620);

- воспроизведение динамики подлинника (Чуков-
ский 2001, т. 3: с. 37);

- воспроизведение не буквы – буквой, не слова – сло-
вом, но смеха – смехом, улыбки – улыбкой, юмора – юмором, 
красоты – красотой, вдохновения – вдохновением, музыки – 
музыкой, душевной тональности – душевной тональностью 
(С.Я. Маршак, В.В. Левик – там же: с. 50, 61, 76, 92);

- воссоздание интонаций, афористичности, мыслей, 
эмоций подлинника (С.Я. Маршак – там же: с. 61–62);

- полное тождество целого при отсутствии сходства 
между отдельными его элементами: верная передача смыс-
ла, чувства, стиля, духа, красоты, изящества подлинника 
(В. Потапова – там же: с. 89).

2. Перевод – творческий акт, светлое искусство (Чу-
ковский 1966, т. 3: с. 620, 487).

В понятие «творческого акта» входят:
- обаятельная легкость (там же: с. 487);
- прелесть формы (Чуковский 2001, т. 3: с. 73); 
- дыхание самого автора, свободное дыхание каждой 

строфы (Н.А. Заболоцкий, Н. Гребнев, И. Введенский – там 
же: с. 37; Чуковский 1966, т. 3: с. 476, 557);

- свободная дикция, живая человеческая дикция, 
эмоциональная, естественная, непринужденная, безоши-
бочно верная дикция подлинника (В. Левик, Т. Гнедич, 
С. Липкин – Чуковский 2001, т. 3: с. 73, 77, 119; Чуковский 
1966, т. 3: с. 492);

- звуковая экспрессивность (Чуковский 2001, т. 3: с. 73);
- воспроизведение не лексики, а интонаций (М. Ло-

рие – там же: с. 134);
- естественность интонаций, живые разговорные ин-

тонации (В. Левик, Т. Гнедич – там же: с. 77; Чуковский 1966, 
т. 3: с. 491);
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- живое, творческое отношение к родному слову 
(С.Я. Маршак – там же: с. 65); 

- магическая власть над синтаксисом (Н.А. Заболоц-
кий – там же: с. 37);

- легкий и свободный стих, отсутствие опухолей и 
вывихов синтаксиса (В. Потапова – там же: с. 91); 

- живая, одушевленная речь (Т. Гнедич – Чуковский 
1966, т. 3: с. 493);

- воспроизведение психологической сущности каж-
дой фразы (Р.Я. Райт-Ковалева – там же: с. 88);

- точное воспроизведение стилистического своео-
бразия подлинника, его тональности (Н.А. Заболоцкий – 
Чуковский 2001, т. 3: с. 39);

- богатство душевных тональностей (И. Введенский, 
Н. Волжина – Чуковский 2001, т. 3: с. 50, 84);

- точное воспроизведение духовной сущности под-
линника (В.С. Лихачев – там же: с. 60).

«Органическая цельность» – главная виталистиче-
ская посылка К.И. Чуковского. Органический –’1. Касаю-
щийся внутреннего строения органов человека или жи-
вотного’; ’2. Внутренне присущий кому-л., обусловленный 
самой сущностью его натуры’ (МАС). Органический, по 
К.И.Чуковскому, – целостный, связанный с жизнью, жиз-
неспособностью перевода. 

Идея К.И. Чуковского об «органической цельности» 
перевода имеет сходство с идеями неовитализма. Основа-
тель неовитализма Г. Дриш в работе «Витализм. Его исто-
рия и система» (1911) рассматривал живой организм как 
гармоничное целое, в котором все части, независимые в 
развитии, функционируют в строгой гармонии друг с дру-
гом. Целостный организм, по Дришу, поддерживает жиз-
неспособность благодаря особому свойству всего живого – 
сохранять нормальную форму и функции при воздействии 
внешних факторов. Организм, например, может лишиться 
какой-либо своей части и все-таки восстанавливает свою 
типичную форму «путем простой перестановки наличных 
частей или изменения их свойств, так называемая «пере-
дифференцировка» их, или, наконец, путем распада и ис-
чезновения некоторых составных частей, за которыми ино-
гда следует вторичное их возникновение в другом масшта-
бе или на других местах организма» (Дриш 2007: с. 205).

В метапоэтике перевода К.И. Чуковского находят 
отображение виталистические идеи о целостности, «функ-
циональной гармонии», регуляторной способности живого 
организма. К.И. Чуковский отмечает, что текст подлинни-
ка в переводе может лишиться «десятков второстепенных 
деталей» (Чуковский 2001, т. 3: с. 64), отдельные элементы 
текста перевода могут утратить те функции, которые имеют 
соответствующие им элементы текста подлинника, но пере-
вод представляет собой полное тождество целого при от-
сутствии сходства между отдельными элементами текста.

По Г. Дришу, «той нормой, которая должна быть вос-
становлена регуляцией, является движущийся к опреде-
ленной цели организм со включением именно этой цели» 
(Дриш 2007: с. 205). В переводе главная цель – сохранение 
общей гармонии текста: воспроизведение поэтического 
«очарования», своеобразия, «прелести» подлинника, «оба-
ятельности формы» (Чуковский 2001, т. 3: с. 314). На пер-
вый взгляд, это нечто неопределенное, но опытному пере-
водчику ясно, что такой перевод – это преодоление буква-
лизма, создание текстового пространства как органической 
целостности, свободно функционирующей и адекватно 
передающей весь комплекс формальных и содержательных 
элементов оригинала.

В живой метапоэтике К.И. Чуковского ярко выража-
ется его живая реакция на хорошие переводы. Стихи «пере-
ведены виртуозно», – пишет К.И. Чуковский (там же: с. 37), 
называет переводы «блистательными» (с. 83), переводчи-
ки выполняют «долг чести» (с. 117), проявляют в работе 
«сильную волю к творческому преодолению» трудностей 
(с. 117), в лучших переводах совершается «чудо» (с. 139), 
работа советских переводчиков – это «подвиг» (Чуковский 
1966, т. 3: с. 493). 

Важно использование лексемы «чудо». «Чудо» совер-
шается каждый раз, когда все элементы текста оригинала 
в целом приводятся в соответствие элементам текста под-
линника, и воздействие перевода на русскоязычных чи-
тателей адекватно воздействию подлинника на англичан, 
французов, американцев и др. Не случайно, характеризуя 
мастерство переводчика, К.И. Чуковский использует лек-
сику с высокой степенью оценки: «виртуозно», «блиста-
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тельные», проявить «сильную волю», выполнить «долг че-
сти», совершить «подвиг».

Виртуозно – ’в высшей степени искусно, мастерски’.
Блистательный – ’выдающийся, замечательный, пре-

восходный’.
Воля – ’сознательное стремление к осуществлению 

чего-л.; упорство, настойчивость в достижении чего-л.’
Честь – ’совокупность высших морально-этических 

принципов личности’.
Подвиг – ’героический, самоотверженный поступок, 

важное по своему значению действие, совершаемое в труд-
ных условиях’ (МАС).

Хороший текст перевода, по К.И. Чуковскому, таким 
образом, – это результат большого напряжения сил пере-
водчика, упорства, настойчивости в преодолении трудно-
стей. Это действительно героический и самоотверженный 
поступок, характеризующийся благородными устремлени-
ями, в которых проявляются высшие морально-этические 
принципы личности. Присутствуют оценочные лексемы 
«виртуозно» и «блистательный», которые говорят о том, 
что результат должен отличаться всеми признаками того, 
что перевод – это произведение «высокого искусства».

В характеристиках перевода, которые дает К.И. Чу-
ковский, большое значение имеет указание на то, что пере-
вод – именно творческий акт. В подлинно творческом пере-
воде чувствуется жизнь: дыхание самого автора, свободное 
дыхание каждой строфы, живая свободная эмоциональ-
ная, естественная человеческая дикция. К.И. Чуковский 
обращает внимание не столько на звуковую и лексическую 
точность (они должны быть), сколько на преодоление бук-
вализма, приведение в такую гармонию звукописи, лекси-
ки, синтаксиса, чтобы в результате появилась органическая 
целостность, связанная со звуковой экспрессивностью, жи-
выми разговорными интонациями, богатством душевных 
тональностей. То есть текст перевода должен стать живым 
гармоничным целым. 

Для этого переводчику необходимы творческое от-
ношение к родному слову, магическая власть над синтак-
сисом, которая дает ощущение живой, одушевленной речи. 
Как мы говорили ранее, К.И. Чуковский много писал о 

живом слове, «живом как жизнь» языке. Он опирается на 
жизненные потенции языка, которые должны выполнять 
высшие эстетические функции в художественном тексте. 
Живое в языке должно остаться живым в тексте. Только в 
опоре на живую жизнь языка возможно воспроизведение 
духовной сущности подлинника, психологической сущно-
сти каждой фразы. В тексте перевода должно сохраниться 
живое ощущение стиля подлинника.

К.И. Чуковский достаточно точно определил и при-
знаки плохого перевода, главный критерий здесь – отсут-
ствие жизни.

1. Перевод – «мертвецкая» (Чуковский 2001, т. 3: с. 67).
- уничтожены колорит и эпоха страны – родины ав-

тора подлинника (Б.Г. Герни, с. 126);
- совершено убийство автора (М. Фелл, с. 17);
- полностью уничтожена творческая личность автора 

оригинального текста (М. Фелл, с. 17);
- художник заменен «туповатым и сонным субъек-

том», который бормочет нудные фразы (М. Фелл, с. 17);
- живое лицо автора заменено маской (с. 18);
- живые, живокровные люди превращены в тексте 

перевода в бездушные восковые фигуры (с. 131);
- текст подлинника обескровлен, лишен живого ды-

хания, живой красоты (В.Д. Меркурьева, с. 67, 81);
- разрушено художественное своеобразие подлинни-

ка (Р. Паркер, с. 124);
- уничтожены живые и естественные интонации речи 

(А. Радлова, с. 165, 166);
- живой язык подлинника превращен в речевые об-

рубки, словесные обрубки, обескровленных и бездыхан-
ных калек человеческой речи, у которых обрублены руки и 
ноги; культяпки человеческой речи, мертвую мозаику, от-
рывочные, бессвязные фразы (В.Д. Меркурьева, А. Радло-
ва, с. 67, 165, 166, 169, 170; Чуковский 1966, т. 3: с. 620);

- умерщвлена речь подлинника: мертвенная гладко-
пись (Б.Г. Герни – Чуковский 2001, т. 3: с. 125, 144); безжиз-
ненные формы речи (Б.Г. Герни, с. 125); 

- искоренены полнокровные речения, заменены пло-
ской, худосочной банальщиной (М. Фелл, с. 16); 
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- заменены свежие, сверкающие народные краски 
речи банальными и тусклыми (Р. Паркер, с. 123);

- из текста подлинника вытравлены особенности его 
стиля, образные, колоритные фразы, живые интонации 
(М. Фелл, с. 16);

- подлинник исковеркан до смерти (В.Д. Меркурьева, 
с. 67).

2. Перевод – механическая работа.
Механистический (буквалистский) перевод опреде-

ляется К.И. Чуковским следующим образом: 
- «перевод-информация», «перевод-опреснение», 

«перевод-дистилляция», «перевод-протокол» (Р. Паркер, 
Б.Г. Герни, А. Оран, Г. Люстерник, с. 124, 144).

- перевод, который можно поручить электронной ма-
шине (В.Д. Меркурьева, с. 68);

- перевод с богатого языка на нищенски бедный 
(Р. Паркер, с. 124);

- ремесленничество (Г. Шенгели – Чуковский 1966, 
т. 3: с. 487).

Особенности механистического перевода:
- механистичность переводческой работы, калькиро-

вание слова за словом, фразы за фразой, строку за строкой 
без творческих раздумий; механистическая, мнимая точ-
ность; механическое воспроизведение формальных осо-
бенностей поэтического текста в ущерб его поэтической 
прелести (А.А. Фет, А.В. Кривцова, Е. Ланн, В. Шпет, И. Ак-
сенов, Б. Ярхо, А.А. Смирнов, Г. Шенгели – Чуковский 2001, 
т. 3: с. 49, 74; Чуковский 1966, т. 3: с. 448, 487);

- фетиш эквилинеарности и эквиритмии выше жи-
вой человеческой дикции, звуковой экспрессивности 
(А.А. Фет – Чуковский 2001, т. 3: с. 73);

- нищенски убогий словарь (с. 81);
- скудные запасы синонимов (с. 81);
- тяжеловесность неудобочитаемых фраз (Г. Шенге-

ли – Чуковский 1966, т. 3: с. 487),
- барабанный характер речи (А. Радлова – Чуковский 

2001, т. 3: с. 169);
- анемичная, серая, тусклая гладкопись, не имеющая 

ни цвета, ни запаха, ни каких бы то ни было индивидуаль-
ных примет (М. Фелл, с. 16, 17);

- химический чистый без всякого цвета и запаха язык 
учебников и классных упражнений (Р. Паркер, с. 124);

- язык, лишенный всяких простонародных примет 
(А. Оран, Г. Люстерник, с. 129);

- пресный, бесцветный и скаредный стиль дрянного 
самоучителя (М. Фелл, с. 16);

- затемнение ясного смысла речи: английский текст 
для русского читателя доступнее перевода (А.А. Фет, 
А. Радлова, с. 74, 166).

К.И. Чуковский рассматривает плохой перевод как 
результат деструктивной деятельности переводчика. Дей-
ствия переводчика характеризуются лексемами с деструк-
тивным значением: «убийство», «уничтожение», «искоре-
нение», «вытравление».

Убийство – ’действие по глаг. убить – убивать 
(в 1 знач.); преступное лишение жизни кого-л.’

Убить – ’1. Лишить жизни, умертвить’; ’2. перен. Уни-
чтожить, погубить, разрушить’.

Уничтожить – ’прекратить существование кого-, 
чего-л.; истребить’.

Искоренить – ’совершенно устранить, уничтожить, 
истребить’.

Истребить – ’полностью уничтожить’.
Вытравить – ’искоренить, уничтожить бесследно’ 

(МАС).
Как видим, плохой перевод – преступление, он раз-

рушает «органическую цельность» подлинника, после чего 
произведение искусства полностью уничтожается, бес-
следно исчезает, прекращает свою жизнь, существование. 
Плохой перевод, по К.И. Чуковскому, не является гармо-
ничным целым, это «мертвая мозаика» отрывочных, бес-
связных фраз, которые К.И. Чуковский описывает в ме-
дицинских терминах: «обрубки», «культяпки», «калеки». 
Использование в тексте медицинской терминологии под-
черкивает организмические тенденции в метапоэтике пе-
ревода К.И. Чуковского. Цельность, гармоничность живо-
го организма подлинника в плохом переводе превращается 
в механический набор бессвязных частей. Итак, главный 
критерий, по которому К.И. Чуковский определяет каче-
ство перевода, – наличие или отсутствие жизни в языке, 



384

ГЛ
А

В
А

 Ч
Е

Т
В

Е
Р

Т
А

Я

385

2.
 С

В
О

Й
С

Т
В

А
 «

Ж
И

В
О

ГО
» 

И
 «

М
Е

Р
Т

В
О

ГО
» 

Т
Е

К
С

Т
А

 П
Е

Р
Е

В
О

Д
А

 В
 К

О
Н

Ц
Е

П
Ц

И
И

 
М

Е
Т

А
П

О
Э

Т
И

К
И

 К
.И

. 
Ч

У
К

О
В

С
К

О
ГО

тексте перевода, в самом субъекте деятельности – пере-
водчике. Плохой перевод – это перевод, лишенный души, 
крови, живого дыхания, живой красоты, живых интонаций 
речи. Его текст – это мертвенная гладкопись, механический 
набор безжизненных форм речи.

На жизнь текста перевода, по мнению К.И. Чуковско-
го, большое влияние оказывает языковая жизнь и языковое 
здоровье самого переводчика. К смерти перевода приводят, 
по мнению К.И. Чуковского, болезни языка переводчика. 
Характеристики даются в терминах медицинских диагно-
зов, в организмических терминах: 

- малокровие мозга, которое делает текст худосоч-
ным (Чуковский 2001, т. 3: с. 81), 

- глухота к стилю, очарованиям ритма, интонациям 
подлинника (Ф. Зелинский, М.А. Шишмарева, Вороний, 
Соколовский, А. Радлова, с. 97, 146, 153);

- глухота и слепота одновременно: переводчик не 
улавливает интонации подлинника ни слухом, ни зрением 
(М.А. Шишмарева, с. 154); 

- словесная анемия, худосочие (с. 81); 
- астма: вместо связных, логически четких фраз в тек-

сте появляются «коротышки» (А. Радлова, с. 163–164);
- опухоли, вывихи синтаксиса (с. 91).
К.И. Чуковский не пользуется системой запретов, 

он позиционирует себя в качестве деятеля, работника 
по исправлению ошибок и выбирает роль врача, видя в 
ошибках переводчиков болезни, которые нужно лечить, 
называет лекарства. Это метафора, но и одновременно си-
стема практических рекомендаций. Главные лекарства – 
хорошо разработанный эстетический вкус, расширение 
словарного запаса: «Даль – вот кого переводчикам нуж-
но читать, а также тех русских писателей, у которых был 
наиболее богатый словарь: Крылова, Грибоедова, Пуш-
кина, Лермонтова, Сергея Аксакова, Льва Толстого, Тур-
генева, Лескова, Чехова, Горького. Перечитывая русских 
классических авторов, переводчики должны запоминать 
те слова, которые могли бы им при переводе пригодиться, 
они должны составлять для себя обширные коллекции 
этих слов – не вычурных, цветистых, областных, а самых 
простых, заурядных, которые хоть и употребляются в 

русской обыденной речи, но переводчикам почему-то не-
свойственны» (там же: с. 81).

При этом переводчик должен сохранить в языке 
перевода оттенки живой человеческой речи подлинника. 
Задача переводчика, считает К.И. Чуковский, заключается 
в том, чтобы постоянно находить такие соответствия ино-
странного и русского слова, какие не могут вместиться ни в 
одном словаре. Запущенные языковые болезни, по Чуков-
скому, приводят к утрате эстетического вкуса и «смерти» 
самого переводчика (там же: с. 97).

Качество, которым К.И. Чуковский характеризует 
таких переводчиков, – «могильное равнодушие» (Чуков-
ский 1966, т. 3: с. 563). Их К.И. Чуковский характиризует 
в терминах механицизма, летальности: сравнивает с элек-
тронной машиной, которая переводит с богатого языка на 
нищенски бедный, анемичный, серый, тусклый, химически 
чистый, пресный, бесцветный язык, то есть язык, лишен-
ный крови, живости, живых красок. Переводчики, стра-
дающие языковыми болезнями, или «мертвые» перевод-
чики, располагают убогим словарем, скудными запасами 
синонимов. Результат их работы – «перевод-информация», 
«перевод-опреснение», «перевод-дистилляция», «перевод-
протокол» (Чуковский 2001, т. 3: с. 124, 144). Метод рабо-
ты – калькирование слова за словом, механическое вос-
произведение формальных особенностей поэтического и 
прозаического текста.

Обо всем этом К.И. Чуковский пишет с болью, очень 
озабоченно, точно называя проблемы, связанные с пло-
хим переводом, и старается определить средства решения 
этих проблем. Виртуозность К.И. Чуковского, анализирую-
щего плохой перевод, связана с тем, что через называние 
болезней он определяет ошибки переводчика и указывает 
на способы их устранения (лечения). «Словесная анемия» 
лечится «живым, творческим отношением к родному сло-
ву», «словесная астма» – «свободным дыханием», «глухота 
к стилю» – «точной» стилистикой и т.д.

Обращает на себя внимание то, что в живой метапоэ-
тике К.И. Чуковского реакция на плохие переводы выра-
жена особенно ярко. Пишет он о них в терминах деструк-
тивности, смерти, некрофилии («могильное равнодушие», 
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«убийство», «уничтожение», «умерщвление» и т.д.). Такие 
переводы приводят к ощущению мертвого, больного тек-
ста, превращенного из живого в неживой, механистиче-
ский, неорганический. 

Реакция на буквалистские, механистические перево-
ды в живой метапоэтике К.И. Чуковского – резко отрица-
тельна. Он называет эти переводы «клеветой на писателя» 
(там же: с. 18, 47), переводчик характеризуется как враг, 
предатель, совершающий жестокую расправу с текстом, ав-
тором, в результате которой автор может быть «зверски» 
убит, стать жертвой переводчика. Приведем примеры тако-
го рода характеристик:

переводчик – «враг переводимого автора» (с. 18), 
«злостные отклонения от подлинника» (с. 19),
«творческое лицо Уолта Уитмена будет в них искаже-

но самым предательским образом» (с. 22),
«перевод превратился в борьбу переводчика с перево-

димым поэтом, в беспрестанную полемику с ним» (с. 22),
«порочная теория» (с. 49),
«порочный метод» (с. 171),
«зловредная теория» (Чуковский 1966, т. 3: с. 487),
«непоправимо уродливые» переводы (Чуковский 

2001, т. 3: с. 49),
о «Пиквикском клубе»: «Получилась тяжеловесная, 

нудная книга, которую нет сил дочитать до конца» (там 
же: с. 50),

о переводе Мольера М.Л. Лозинским: «Все как-то на-
крахмалено, тяжеловесно, натянуто» (с. 60),

о переводах Шекспира, которые сделал А.А. Фет: 
«Фет рабски воспроизвел эту чушь» (с. 74),

«презрительное отношение к народу» (с. 114),
«жестокая расправа с Лесковым» (с. 129),
«жестокая расправа» с русскими авторами за рубе-

жом (Чуковский 1966, т. 3: с. 500),
Переводчик «сокрушительно расправляется с фра-

зеологией Шекспира» (Чуковский 2001, т. 3: с. 165),
«расправа Федотова с Бернсом» (Чуковский 1966, 

т. 3: с. 474),
«почти кулачная расправа с английским писателем» 

(там же: с. 552),

«Гоголь зверски убит переводчиками» – цитата из 
письма С. Монаса (с. 503),

сочинения Флобера, изданные в 1890-х годах, – 
«хлам» (с. 545),

«сплошное издевательство над Диккенсом» (с. 552),
Шекспир – «жертва свирепствовавшего тогда фор-

мализма» (с. 658).
Такое живое, страстное неприятие плохой работы 

переводчиков связано с борьбой за жизнь языка и перево-
да, так как хороший перевод открывает окно в мир, пло-
хой – мешает узнавать культуру других народов. 

Все эти идеи К.И. Чуковского сформировались в про-
цессе полемики по вопросам перевода, которую писатель 
вел в тридцатые – сороковые годы XX века. Дневники ото-
бражают борьбу К.И. Чуковского с представителями буква-
листского направления в переводе. «Вчера в «Правде» на-
печатан мой фельетон о Радловой, – пишет К.И. Чуковский 
26 ноября 1939 года. – Скоро в «Красной нови» появится 
большая моя статья на ту же тему – «Астма у Дездемоны» 
(Чуковский 2007, т. 13: с. 47). Запись 12 декабря 1939 года: 
«3-го дня читал свою книгу в Библиотеке иностранной ли-
тературы «Высокое искусство» в присутствии Анны Радло-
вой и ее мужа, специально приехавших в Москву – мутить 
воду вокруг моей статьи о ее переводах «Отелло». Это им 
вполне удалось, и вчера Фадеев вырезал из «Красной нови» 
мою статью. Сегодня Лида пишет, что Радловы начали в де-
сять рук бешеную травлю против меня, полную клеветы» 
(там же: с. 48). 1 апреля 1940 года: «В журнале «Русский 
язык в школе» есть моя статья о переводах Шевченко. Она 
печатается ровно через год после того, как я сдал ее в ре-
дакцию!!! Моя статья о Радловой до сих пор не напечатана 
в журнале «Театр», и я боюсь, что она доставит мне много 
неприятностей» (там же: с. 50).

Дискуссия по вопросам перевода, которую начал 
К.И. Чуковский в 1930-е годы, продолжалась и в 1950–1960-е 
годы. В.О. Станевич в работе «Некоторые вопросы перево-
да прозы», опубликованной в сборнике «Мастерство пере-
вода» (1959), отмечает, что «до наших дней окончательно 
не изжит спор о том, что такое перевод – технологический 
процесс или творческий» (Станевич 1959: с. 48).
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В оживленной дискуссии, которая велась на страни-
цах периодической печати, сборников «Мастерство пере-
вода», «Тетради переводчика», «Теория и критика перево-
да», «Редактор и перевод», «Международные связи русской 
литературы» и др., «собственно перевод» был противопо-
ставлен «собственно не переводу». Критерий, на основе 
которого различаются «перевод» и «не перевод», – живое 
и мертвое в языке перевода. «Живой» перевод – перевод 
«реалистический, творческий», относящийся к художе-
ственной сфере, мертвый перевод – буквализм, последо-
вательное копирование слов – относится к «канцелярской 
сфере» (Кундзич 1959: с. 10). Н.К. Чуковский в статье «Ре-
алистическое искусство» (1962) утверждает, что совет-
ская школа художественного перевода сформировалась 
в борьбе реализма с буквализмом, «формалистическим 
педантством», раскрывает сущность реалистического ме-
тода советских переводчиков – «живое, в каждом своем 
проявлении неповторимое», «насыщенное человеческим 
чувством и человеческим смыслом изображение дей-
ствительности. Переводчик-реалист потому и реалист, 
что изображает жизнь, изображенную другим, на дру-
гом языке» (Чуковский Н.К. 1963: с. 12). 

Теоретики перевода отмечали, что переводные кни-
ги становятся частью оригинальной литературы и оказы-
вают влияние на литературный язык. Рост потока плохих 
переводов угрожает литературному языку: «Зависимость 
литературного языка от соотношения художественного и 
нехудожественного в литературе является объективным 
законом, – пишет О.Л. Кундзич в статье «Перевод и литера-
турный язык» (1959). – <…> ...только творчество развивает 
литературный язык. <…> В литературном языке всегда 
идет борьба между живым и мертвым. Формализм в пере-
воде – явление косное, канцелярщине присуща тенденция 
узаконить себя в практике, ибо копирование всегда легче 
творчества. Можно считать объективным законом, что чем 
больше в литературе удельный вес переводческих копий, 
тем более мертвым, далеким от народной основы стано-
вится литературный язык» (Кундзич 1959: с. 9).

Между состоянием переводческого дела и здоровьем 
литературного языка – прямая связь. Механический, бук-

валистский, формальный перевод, по мнению исследовате-
лей, может стать автоматом, «перемалывающим» богатства 
литературного языка. Художественно точный, творческий, 
релистический перевод способствует расцвету, обогаще-
нию литературного языка. 

И.А. Кашкин в статье «Дела текущие» (1959) вводит 
понятие «верности» перевода, определяет ее критерии: 
верный перевод должен передавать «ощущение живого» 
автора и «живых его героев» (Кашкин 1959: с. 111). Если 
этого не происходит, то «перевод сведется к паноптикуму 
манекенов» (там же). Механический перевод, по И.А. Каш-
кину, – всегда неверный, ведет к «обесчеловечению» героев 
подлинника.

Понятие «верности» перевода И.А. Кашкина, как и по-
нятие «точности» перевода, которое использует К.И. Чуков-
ский, определяются исследователями с помощью витальной 
метафоры. К.И. Чуковский связывает точность перевода с 
воспроизведением живой, эмоциональной дикции, духов-
ной, психологической сущности подлинника, поэтическо-
го очарования, прелести оригинального текста (Чуковский 
2001, т. 3: с. 60, 88; Чуковский 1966, т. 3: с. 492, 532). И.А. Каш-
кин называет «верность» внешне противоречивым поня-
тием, которое должно объединять верность подлиннику, 
верность интересам читателя и верность действительности. 
«Последняя диктуется необходимостью проверить свое 
понимание подлинника широкой и глубокой разведкой 
в жизнь – и в чужую, отраженную в подлиннике, и в ту, в 
которой, живешь и которая формирует восприятие и твое и 
твоего читателя» (Кашкин 1959: с. 106).

Важно, что «верность действительности», «точность» 
перевода считались в советской метапоэтике перевода си-
нонимами «правдивости отображения жизни» (см.: Пере-
писка по вопросам перевода 1959: с. 448). Для того чтобы 
достигнуть такой «правдивости», переводчик должен обла-
дать набором определенных качеств. В требованиях, кото-
рые предъявлялись к «настоящему» переводчику писателя-
ми, поэтами, исследователями, часто используется лексема 
«жизнь». Переводчик должен:

- вырабатывать «активное отношение к явлениям 
жизни» (Гинзбург 1959: с. 287),
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- обладать большим «запасом жизненных наблюде-
ний» (там же), 

- иметь большой «жизненный опыт» (там же), 
- «ощущать атмосферу, в которой жил и творил» ав-

тор (Озеров 1959: с. 277),
- стремиться к полному соответствию «жизни стиха» 

– жизни автора подлинника (там же), 
- добиваться «живой взаимосвязи» компонентов в 

вопросе свободы и верности подлиннику (Переписка по 
вопросам перевода 1959: с. 448) и т.д.

Переводчик как творческая личность должен изучать 
жизнь: автора оригинального текста, потенциальных чита-
телей перевода, – накапливать знания, жизненный опыт, 
чтобы «оживить» перевод «методами живыми и творче-
скими» (Чуковский 1966, т. 3: 448).

Следует отметить, что категории «точности» и «вер-
ности», разработанные в советской метапоэтике перево-
да, получают дальнейшее развитие в научных концепциях 
полноценного перевода А.В. Федорова, коммуникативной 
эквивалентности Лейпцигской школы перевода (О. Каде, 
А. Нойберт, Г. Егер), коммуникативной равноценности 
В.Н. Комиссарова, функциональной эквивалентности и 
прагматической адекватности перевода.А.Д. Швейцера. 

И.А. Кашкин так же, как и К.И. Чуковский, описы-
вает перевод как живой организм, которому свойственны 
языковые болезни, использует медицинские термины для 
обозначения «недугов» перевода: «хромой» перевод, «ко-
выляющий на обе ноги перевод» (Кашкин 1959: с. 107). 

Противопоставление витальных тенденций в перево-
дах летальным характерно для метапоэтических работ со-
ветских переводчиков в 1950–1960-е годы. Так, М.Ф. Лорие 
в статье «О редактуре художественного перевода» (1959) 
высказывает мысль о том, что работа редактора может 
стать причиной проникновения в текст перевода элемен-
тов, «ухудшающих текст, то есть мертвящих, обедняющих, 
канцелярских» (Лорие 1959: с. 100).

В.О. Станевич в статье «Некоторые вопросы пере-
вода прозы» (1959) называет текст подлинника «второй 
действительностью», перед которой в роли писателя стоит 
переводчик, и «здесь не может быть и речи ни о какой тех-

нологии, кальке, автоматизме. Если эта «вторая действи-
тельность» не вдохновит его, перевод будет вял, мертв, 
нехудожествен» (Станевич 1959: с. 48). Переводчик, счита-
ет В.О. Станевич, должен быть писателем с присущим пи-
сателю отношением к материалу его творчества. 

В целом советская школа перевода характеризуется 
установкой на высокие стандарты переводческой деятель-
ности, которые были определены ведущими переводчика-
ми, на жизненные потенции в языке перевода. Не случайно 
Н. Галь назвала свою большую метапоэтическую работу о 
переводе «Слово живое и мертвое» (1972).
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А3. Виталистические тенденции 

в метапоэтике К.И. Чуковского 
в процессе рассмотрения 
языка перевода

В основе советской теории перевода – понимание рус-
ского языка как «творчески богатого», обладающего «жи-
вой гибкостью» (там же: с. 51), с помощью которого можно 
воспроизвести фонетические, лексические, синтаксические, 
стилистические особенности – «художественные богат-
ства» – любого оригинального текста, независимо от того, 
на каком языке и в какую эпоху он написан: «...каковы бы 
ни были трудности при встрече двух языков, если перевод – 
творчество, то непереводимых произведений не существу-
ет, как не существует такой действительности, которая не 
поддавалась бы изображению писателя» (там же: с. 49). По-
хожее утверждение сделал во время выступления в Союзе 
писателей 12 февраля 1946 года поэт-переводчик М.Л. Ло-
зинский: «...для русской речи и для русского стиха препят-
ствий не существует» (цит. по: Эткинд 1959: с. 394).

К.И. Чуковский один из первых в советской теории 
перевода сформулировал положение о принципиальной 
переводимости на русский язык как прозаических, так и 
поэтических произведений зарубежных литератур. Пере-
вод иностранных произведений, по К.И. Чуковскому, воз-
можен именно благодаря богатым ресурсам «гибкого», 
«живого как жизнь» русского языка. К.И. Чуковский опре-
деляет языковые средства и ресурсы живого перевода:

- богатейший, меткий, пластичный, гибкий, изо-
билующий свежими словесными красками язык (пример 
переводчиков, обладающих таким языком: С.П. Бобров, 
М.П. Богославская – Чуковский 2001, т. 3: с. 81),

- богатая лексика, изобилие словарных запасов, об-
ширный и гибкий словарь, большой запас выражений и 
слов, «выходящих за пределы переводческой речи», метких, 
богатых оттенками слов, «живых славянизмов» (С.П. Бо-
бров, М.П. Богославская, В.А. Потапова, Т.Г. Гнедич, 
Н.А. Волжина, Н.Л. Дарузес, Е.Д. Калашникова, М.Ф. Ло-
рие, В.М. Топер, О.П. Холмская, Т.М. Литвинова – там же: 
с. 82, 83, 84, 89; Чуковский 1966, т. 3: с. 493).

Обратим внимание на лексему «богатый», которую 
К.И. Чуковский часто использует для определения языко-
вых ресурсов переводчика.

Богатый – ’2. Пышный, роскошный || Прекрасный, 
великолепный’; ’3. В высшей степени достаточный’ (МАС).

В работах К.И. Чуковского, посвященных проблемам 
перевода, по отношению к русскому языку актуализируют-
ся все приведенные значения лексемы «богатый». Русский 
язык, по К.И. Чуковскому, ’прекрасный, великолепный’, его 
ресурсов, средств, внутренних потенций ’достаточно’ для 
перевода любого иностранного произведения. «Каждый 
язык, – пишет переводчик О.Л. Кундзич, – несет в себе, 
кроме наличных ресурсов, потенциальные возможности, 
которые последовательно раскрываются творческими уси-
лиями писателей оригинальных и переводных жанров» 
(Кундзич 1959: с. 9). К.И. Чуковский постоянно настаива-
ет на том, что переводчики должны расширять «диапазон 
своей речи» (Чуковский 2001, т. 3: с. 81), чтобы иметь воз-
можность «воссоздавать» подлинники средствами своего 
языка. Благодаря «богатейшему языку» в речи переводчика 
появляется «живость» (Чуковский 1966, т. 3: с. 493) – ’пол-
нота жизненных сил; оживленность’ (МАС), речь стано-
вится «совершенно естественной» (Чуковский 2001, т. 3: 
с. 82), в тексте перевода осуществляется «точное воспро-
изведение стилистики» подлинника (там же), перевод про-
изводит впечатление подлинника (там же: с. 83), и читатель 
получает о нем верное представление (там же: с. 89).

К.И. Чуковский утверждает, что перевод – «высокое 
искусство», переводчик прежде всего должен обладать 
безупречным знанием родного языка. Перевод иностран-
ного художественного произведения должен стать досто-
янием русской литературы, читаться «как хорошее рус-
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Аское произведение» (там же: с. 38). Мысли К.И. Чуковского 

находят подтверждение в советской метапоэтике перевода. 
Так, Н.А. Заболоцкий в «Заметках переводчика» (1959) от-
мечает: «Перевод – экзамен для твоей литературной речи. 
Он показывает, каким количеством слов ты пользуешься и 
как часто обращаешься к Ушакову и Далю. <…> Перевод-
чиков справедливо упрекают в том, что многие из них не 
знают языка, с которого переводят. Однако первая и не-
обходимая их обязанность – хорошо знать тот язык, на 
котором они пишут» (Заболоцкий 1959: с. 252). 

М.Ф. Лорие также настаивает на том, что для перевод-
чика не менее важным качеством, чем знание иностранного 
языка, является знание родного языка, на который делается 
перевод, «знание не школьное, а глубокое, литературное, и 
выражающееся, между прочим, в активном владении язы-
ком как средством художественного выражения» (Лорие 
1959: с. 88). Таким образом, переводчик должен быть пре-
жде всего писателем, поэтом – художником слова, «словес-
ных дел мастером» (Чуковский 1966, т. 3: с. 459), который 
свободно владеет родным языком. «Плохой поэт не может 
быть хорошим переводчиком», – утверждает Н.А. Заболоц-
кий (Заболоцкий 1959: с. 251). 

Знание русского языка и мастерское владение им – 
одно из главных требований к советским переводчикам, 
сформулированное К.И. Чуковским и развитое в советской 
теории и метапоэтике перевода. Не случайно К.И. Чуковский 
обращает внимание на то, что наиболее выдающимися рус-
скими переводчиками были именно писатели: «Были гении, 
Жуковский и Пушкин… великаны среди лилипутов: сирот-
ливо высились они над толпой неумелых и немощных – оди-
нокие, не знающие равных» (Чуковский 2001, т. 3: с. 5).

К.И. Чуковский вводит еще один критерий для опре-
деления качества переводческой работы: впечатление от 
текста перевода, которое получает русский читатель, долж-
но соответствовать впечатлению от подлинника, которое 
получает англичанин, француз, немец, японец и т.д. Вот 
как, например, пишет К.И. Чуковский о переводе стихотво-
рения Р. Бернса «Ночлег в пути» С.Я. Маршаком: «Общий 
тон подлинника, благородный, кристаллически прозрач-
ный и ясный, передан вполне. Русский читатель маршаков-

ского «Ночлега в пути» получает от этих дерзновенных и 
светлых стихов то же впечатление, что и шотландец или 
англичанин от подлинника» (Чуковский 2001, т. 3: с. 64).

Впечатление – ’1. Образ, след, отражение, оставляе-
мые в сознании человека предметами и явлениями внеш-
него мира’; ’2. Влияние, воздействие на кого-л. ’; ’3. Мнение, 
оценка, сложившиеся после знакомства, соприкосновения 
с кем-, чем-л.’ (МАС).

Тон – ’4. перен. Эмоциональная настроенность, на-
строение’; ’7. Характер звучания речи, манера произноше-
ния (или письма), выражающие чувство говорящего, его 
отношение к предмету речи, особенности душевного скла-
да и т.п.’ (МАС).

В значениях лексем «впечатление» и «тон» содержат-
ся семы ’воздействие’, ’эмоциональный’, ’образ’, ’настроение’, 
’душевный склад’. Качество перевода, по К.И. Чуковскому, 
определяется не формальными лингвистическими показате-
лями: эквиритмией, эквилинеарностью, эквивалентностью 
значений элементов переводного и оригинального текстов 
и др., – а неопределенными категориями: текст перевода 
должен оказывать такое воздействие на читателя, чтобы в 
его сознании оставался эмоциональный образ, настроение 
подлинника, следы чувств автора, в переводе должен отра-
жаться душевный склад автора оригинального текста.

К.И. Чуковский определяет признаки эквивалент-
ности перевода и подлинника: метрико-ритмическое (Чу-
ковский 2001, т. 3: с. 75), художественное (там же: с. 79), 
стилистическое впечатления (там же: с. 105, 143). В работе 
К.И. Чуковского важно «сочетание научного знания с поэ-
тическим чувством» (Чуковский 1966, т. 3: с. 533). С одной 
стороны, К.И. Чуковский утверждает, что в «Высоком ис-
кусстве» он пытается разработать «стройную и строгую 
теорию» перевода (там же: с. 242). С другой стороны, стро-
ит свою теорию с установкой на некоторую неопределен-
ность, использует «размытые» понятия для определения 
художественной точности перевода. В хорошем переводе, 
по Чуковскому, должны быть переданы следующие каче-
ства, признаки подлинника:

- впечатление (Чуковский 2001, т. 3: с. 75, 79, 105, 143), 
- живое ощущение стиля (там же: с. 109), 
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А- поэтическое очарование, поэтичность (с. 76), 

- неуловимая тональность речи (с. 48),
- внутреннее обаяние (с. 76),
К.И. Чуковский требует переводить в терминах, ко-

торые возвышают перевод до явления искусства: «смех – 
смехом», «улыбку – улыбкой», «юмор – юмором», «красо-
ту – красотой», «музыку – музыкой», «душевную тональ-
ность – душевной тональностью» (с. 50, 61, 76, 92).

Для точного, строгого определения этих понятий, 
считает К.И. Чуковский, «еще не выработано никаких из-
мерений» (с. 48), они составляют «то драгоценное нечто, 
для которого у теоретиков и критиков нет подходяще-
го термина, хотя всякий, кто любит поэзию, знает, о чем 
идет речь» (с. 76). Установка на неопределенность, с помо-
щью которой можно приблизиться к верности, точности, 
реалистичности перевода характерна для советской мета-
поэтики перевода. Е.Г. Эткинд в работе «Перевод и сопо-
ставительная стилистика» (1959) отмечает, что конечным 
итогом работы переводчика над воссозданием произведе-
ния должно быть «некое гармоническое художественное 
целое» (Эткинд 1959: с. 71), воспроизведение отдельных 
структурных элементов оригинала должно служить по-
строению этого целого. Идеи К.И. Чуковского находят 
отображение и в статье Т.И. Сильман «Концепция произ-
ведения и перевод» (1962). Исследователь говорит о «чет-
кой», «детально продуманной» концепции произведения 
(Сильман 1963: с. 272), и в то же время она утверждает, что 
в переводе художественного необходимо передавать «не-
кое неразрывное единство» (там же: с. 295).

В.В. Левик настаивает на том, что в теории перево-
да необходима установка на неопределенность. Говоря в 
статье «О точности и верности» (1959) о том, что понятие 
«точность» перевода в 1930-е годы стало восприниматься 
как синоним буквалистской точности, переводчик предла-
гает «воскресить» понятие «верность» – «более неопреде-
ленное, чем точность, но благодаря этой неопределенно-
сти правильнее выражающее сущность наших устремле-
ний» (Левик 1959: с. 257).

Отметив наиболее значимые языковые особенности 
художественного перевода, К.И. Чуковский тем не менее 

решающее значение придает высшей форме отделки пере-
вода – стилистическим оттенкам, тональностям (Чуков-
ский 2001, т. 3: с. 52). При этом «главное качество перевода», 
«один из немаловажных критериев при оценке точности» 
художественного перевода, по Чуковскому, – поэтичность 
(там же: с. 70, 76). 

Приведем словарные дефиниции лексем «оттенок», 
«тональность».

Оттенок – ’некоторое видоизменение, тонкое разли-
чие в проявлении чего-л.’; ’легкий отпечаток чего-л., налет 
какого-л. чувства, настроения и т.п., придающий своеобра-
зие тому или иному действию, состоянию и т.п.’

Тональность – ’основная эмоциональная настроенность 
литературного произведения, пьесы, образа и т.п.’ (МАС).

Как видим, чувства, настроения, эмоциональная на-
строенность, по мнению К.И. Чуковского, – составляющие 
поэтичности, которая определяется тонкими различиями, 
легкими отпечатками человеческих чувств, эмоций в тек-
сте произведения. К.И. Чуковский настаивает на том, что 
в искусстве перевода необходим «синтез изощренной тех-
ники и вдохновения» (Чуковский 2001, т. 3: с. 76).

В основе метапоэтики перевода К.И. Чуковского – 
дополнительность научного знания и искусства как рав-
нозначных способов познания художественной действи-
тельности, отображенной в оригинальном произведе-
нии. Переводческое искусство, утверждает К.И. Чуковский, 
должно быть построено на строгом научном фундаменте, 
в нем необходимы точность, реализм, научный учет (Чу-
ковский 1966, т. 3: с. 540). Только научное проникновение 
в подлинник дает возможность верной репродукции всех 
смысловых и стилистических особенностей оригинально-
го текста. И в то же время переводчик должен соединять в 
себе качества ученого филолога и художника слова, поэта. 
Мастерство переводчика, по Чуковскому, определяется, 
с одной стороны, научными критериями: знанием совре-
менных лингвистических приемов и методов исследования 
текста, научно-исследовательским подходом к материалу, 
с другой стороны, критериями поэтического искусства: 
чувством меры, тактом, талантом, вдохновением, языко-
вым чутьем и др. (Чуковский 2001, т. 3: с. 446–447).



398

ГЛ
А

В
А

 Ч
Е

Т
В

Е
Р

Т
А

Я

399

3.
 В

И
Т

А
Л

И
С

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 Т
Е

Н
Д

Е
Н

Ц
И

И
 

В
 М

Е
Т

А
П

О
Э

Т
И

К
Е

 К
.И

. 
Ч

У
К

О
В

С
К

О
ГО

 
В

 П
Р

О
Ц

Е
С

С
Е

 Р
А

С
С

М
О

Т
Р

Е
Н

И
Я

 Я
ЗЫ

К
А

 П
Е

Р
Е

В
О

Д
АИдеи К.И. Чуковского о том, что в процессе форми-

рования нового метода перевода должна быть учтена до-
полнительность научного знания и знания, которое дает 
искусство, были развиты в советской теории и метапоэтике 
перевода. Так, О.Л. Кундзич отмечает, что перевод – «вос-
создание прекрасного (литературная категория) средства-
ми другого языка (то есть лингвистическими средствами)», 
теория перевода – «наука о том, как лингвистическими 
средствами воссоздать прекрасное» (Переводы славян-
ских литератур 1962: с. 492).

Соединение научно-исследовательского подхода к 
материалу с «талантом, вдохновением, чутьем» (Чуковский 
1966, т. 3: с. 446) дает возможность проявиться витальным 
тенденциям в переводе. Современные методы работы со-
ветских переводчиков К.И. Чуковский называет «живыми 
и творческими» (там же: с. 448). И.А. Кашкин также гово-
рит о том, что в переводческом искусстве требуется «как 
трезвый реалистический учет обстановки и возможностей, 
так и вдохновенный порыв; как изучение подлинника, 
так и вживание в него; как строго научный анализ, так 
и творческий синтез» (Кашкин 1959: с. 114). Переводчик, 
по мнению И.А. Кашкина, – одновременно поэт и ученый, 
энциклопедист-филолог и писатель-стилист. В своей работе 
он обязан использовать достижения теории перевода, уме-
ло применять в практике перевода законы и данные науки о 
языке и науки о литературе. Но в то же время И.А. Кашкин 
считает недопустимым превращение переводчика в учено-
го «педанта». Перевод, в котором строго выполнены только 
технологические лингвистические процедуры, становится 
«вивисекцией», «анатомированием» и грозит «умерщвле-
нием художественного целого» (там же: с. 113).

Сознательная направленность советской метапоэ-
тики перевода, в основе которой – идеи К.И. Чуковского, 
на использование терминов со значением некоторой нео-
пределенности, с «размытой» семантикой для обозначения 
критериев качества перевода, установка на синтез «техни-
ки и вдохновения» – коррелируют с идеями философии, 
естественнонаучного знания XX века. В первой половине 
XX века обострился интерес к поэзии со стороны предста-
вителей точных наук – особое внимание вызывают факты, 

свидетельствующие о том, что истоки общенаучного прин-
ципа симметрии, по мнению В.И. Вернадского, следует ис-
кать в искусстве (Вернадский 1906: с. 146), принцип допол-
нительности Н. Бора появился в результате использования 
в физической теории «поэтического критерия» (Бор 1971: 
с. 490, 493), А. Эйнштейн сформулировал принцип относи-
тельности, исходя из взаимодополнительности идей науки 
и искусства (Эйнштейн 1967: с. 142).

Современные философы также прибегают к поэти-
ческому языку в изложении своих теорий. Пример тому – 
исследования М. Хайдеггера, который считал, что стихот-
ворение – эту сфера, где пребывает мышление, выполняя 
свое собственное назначение. Поэт, считает М. Хайдеггер, 
«схватывает» отношения между словом и вещью, творче-
ским дарованием проникая в тайну тайн, приоткрывая за-
весу над той загадкой, которая не может быть решена толь-
ко рациональным путем (см. об этом подробнее работу 
К.Э. Штайн «Гармония поэтического текста: Склад. Ткань. 
Фактура» (2006), с. 17–32).

Вопрос о стиле оригинального произведения и пере-
вода решается К.И. Чуковским также на основе соединения 
лингвистического анализа текста подлинника с виталисти-
ческими установками в определении требований к пере-
водчику, который должен воссоздать стиль оригинала. 

К.И. Чуковский дает определение стиля – это «су-
щество оригинала» (Чуковский 2001, т. 3: с. 79), «отраже-
ние личности писателя в языке его произведений» (там 
же: с. 19). В индивидуальном стиле находит выражение ху-
дожественная, языковая индивидуальность автора. Пере-
вод, считает К.И. Чуковский, может считаться отличным, 
если в нем передан индивидуальный стиль автора подлин-
ника. Писатель формулирует «закон» для советских пере-
водчиков: «...переводи не столько слова, сколько смысл 
и стиль» (там же: с. 87).

С одной стороны, стиль, по Чуковскому, – совокуп-
ность приемов использования средств языка, характерная 
для того или иного писателя. Эти приемы можно выделить, 
определить эквивалентные языковые средства в русском 
языке: например, из разнохарактерных и многообразных 
синонимов, распределенных по группам, можно выбрать 
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Аименно тот, который в подлиннике соответствует синони-

му, входящему в такую же группу (там же: с. 96). Но, с дру-
гой стороны, К.И. Чуковский отмечает, что не существует 
строгих, точных правил для выбора языковых средств, ко-
торыми следует пользоваться переводчику. Для определе-
ния способа воссоздания стиля в переводе К.И. Чуковский 
прибегает к витальной метафоре: «Как бы то ни было – 
здесь, как и всюду, – дело решается тактом и вкусом, то 
есть в конечном счете живым ощущением стиля» (там же: 
с. 109), искусство переводчика заключается в том, чтобы он 
умел руководствоваться «живым ощущение стиля», был 
«чувствителен к стилю» (там же: с. 96).

Согласно «Словарю русского языка», «ощущение» – 
’состояние, впечатление, чувство, вызванное чем-л., испы-
тываемое кем-л.’; «состояние» – ’настроение, расположение 
духа человека’ (МАС). Таким образом, стиль, по Чуковско-
му, – понятие «размытое», «нечеткое», его определение свя-
зано с обращением к впечатлениям, чувствам, настроению, 
расположению духа, то есть к витальным понятиям, имею-
щим отношение к эмоциональной, творческой жизни чело-
века: «...от художественного перевода мы требуем, чтобы он 
воспроизвел перед нами не только образы и мысли пере-
водимого автора, не только его сюжетные схемы, но и его 
литературную манеру, его творческую личность, его стиль. 
Если эта задача не выполнена, перевод никуда не годится», – 
пишет К.И. Чуковский (Чуковский 2001, т. 3: с. 17–18). 

Идеи К.И. Чуковского в определенной степени корре-
лируют со взглядами современных философов на пробле-
му стиля. Так, Ж. Деррида рассматривает вопрос стиля как 
«весомость заостренного предмета. Иногда – всего лишь 
пера или: почерка» (Деррида 1991: с. 119). Стиль «должен 
выдаваться вперед как шпора», «пришпоривающий стиль, 
предмет продолговатый, парирующий укол в той мере, 
в какой он его наносит... за счет тканей, полотен, завес и 
парусов, которые стягиваются, свертываются и разверты-
ваются вокруг него...» (там же: с. 120). 

Текст, считает Ж. Деррида, всегда может оставаться 
одновременно бесконечно открытым, «предъявленным», 
и «криптичным», закрытым: «...открытым и закрытым од-
новременно или по очереди. Свернутым / развернутым – 

зонтиком... <…> ...никогда не бывает стиля, подобия... как 
таковых. <…> Чтобы подобие свершилось (advienne), 
следует писать в отстранении-интервале (l'ecart) между 
множеством стилей. Если и имеется стиль... его должно 
иметься более одного. Две шпоры, по меньшей мере: таков 
платеж» (там же: с. 125).

Сходные мысли находим у К.И. Чуковского. Он 
утверждает, что у каждого большого писателя не один, 
а несколько стилей: эти стили то чередуются, то сливают-
ся в различных сочетаниях. Жизненность как подлинника, 
так и перевода определяется «динамикой стилей, без ко-
торой произведение искусства мертво» (Чуковский 2001, 
т. 3: с. 120). Задача переводчика – воспроизвести динамику 
стилей, оживить перевод.

Метапоэтика перевода К.И. Чуковского имеет линг-
вистическую виталистическую основу: писатель, с одной 
стороны, формулирует «простые и ясные» принципы ис-
пользования языковых ресурсов, «дабы каждый – даже 
рядовой – переводчик мог усовершенствовать свое мастер-
ство» (Чуковский 1966, т. 3: с. 240), с другой стороны, при-
менение этих принципов возможно только при условии, что 
переводчик обладает особым внутренним качеством – «жи-
вым ощущением стиля» (Чуковский 2001, т. 3: с. 96, 109).

Можно выделить две группы требований к перевод-
чикам, которые формулирует К.И. Чуковский. Во-первых, 
это требования формальные, технические, связанные с по-
ниманием различий между лексической, грамматической, 
синтаксической системами языков, – переводчик должен 
знать родной и иностранный языки. Во-вторых, требо-
вания, связанные с сохранением в переводе витальных 
тенденций текста подлинника, – переводчик должен чув-
ствовать язык.

Минимальное требование, которое К.И. Чуковский 
предъявляет переводчикам, – знание различий между лек-
сической и синтаксической системами русского и англий-
ского языков. Он указывает наиболее значимые различия.

Лексика:
- в английском языке большинство слов – однослож-

ные, в русском – многосложные: «В среднем каждое англий-
ское слово почти вдвое короче русского. Эта краткость при-
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Адает английской речи особую силу и сжатость; при переводе 

на русский язык неизбежно вместо энергичной сентенции в 
семь строк получится вялая в одиннадцать или двенадцать. 
Это фатально для языка, где крайм значит «преступление», 
бас – «омнибус», уи – «малюсенький», где фразы часто обхо-
дятся без соединительных частиц» (там же: с. 161).

Синтаксис:
- русскому синтаксису свойственно заменять при-

тяжательное местоимение личным в дательном падеже с 
предлогами у или к или без предлога: Ее глаза зелены – У нее 
зеленые глаза (там же: с. 159);

- русский синтаксис не допускает сокращения об-
стоятельственных придаточных предложений, если их под-
лежащее не тождественно с подлежащим главного предло-
жения, то есть обращает внимание на использование дее-
причастного оборота: Лежа в канаве, спасение казалось мне 
невозможным (там же: с. 159–160);

- в русском языке винительный падеж дополнения 
только тогда переходит в родительный, если отрицатель-
ная частица «не» относится к глаголу, управляющему этим 
дополнением: Не хочу описывать чувств – Не хочу описы-
вать чувства (там же: с. 160);

- русскому синтаксису чужды ложные придаточ-
ные предложения цели, в которых «по существу никакой 
цели не выражено...»: Я недостаточно давно уехал отту-
да, чтобы не иметь никакого интереса к этой местности 
(там же: с. 160).

Определив главные различия между русским и ан-
глийским языками, К.И. Чуковский дает «простые и ясные» 
рекомендации переводчикам, которые должны помочь им 
при переводе найти в русском языке эквиваленты элемен-
там английского текста.

Фонетика:
- необходимо соблюдать верность ритму подлинника 

(Чуковский 1966, т. 3: с. 497),
- следует стремиться к воссозданию музыкальной 

звукописи подлинника (там же: с. 513).
Лексика:
- если невозможно найти в языке, на который пере-

водится художественное произведение, эквиваленты слов с 

определенной стилевой окраской, «в таком случае следует 
подвергнуть... деформации какое-нибудь соседнее слово, 
входящее в тот же текст, чтобы... читатели хоть отчасти 
почувствовали, какова его стилевая окраска» (Чуковский 
2001, т. 3: с. 144);

- для некоторой разгрузки текста «нужно повсюду, 
где только возможно, особенно в разговорной речи, – вы-
черкивать лишние слова: это хоть отчасти придаст перево-
ду ту легкость, которой ввиду краткости английских слов и 
простоты английского синтаксиса отличается подлинный 
текст» (там же: с. 161);

- следует уделять особенное внимание «словесной 
мелюзге» (там же: с. 171), «третьестепенным словечкам»: 
«этот», «мой», «она», «ее», «оно», «если», «хотя», «почему», 
«неужели», «когда» и т.д., так как эти слова несут большую 
нагрузку «в живой человеческой речи», «в создании той 
или иной интонации» (там же).

Синтаксис:
- если лексика подлинника не воспроизводима по-

русски, то его синтаксис, строй авторской речи почти всег-
да может быть передан более или менее точно;

- чтобы показать, что речь героев подлинника от-
клоняется от нормального языкового стандарта, необхо-
димо «опростонародить» не лексику, а синтаксис (там же: 
с. 103); использовать «изломы синтаксиса» (там же: с. 142), 
чтобы каждая фраза перевода «была так же неправильна и 
таким же образом неправильна, как и фраза подлинника» 
(там же: с. 141).

«С законами синтаксиса связана интонация речи – 
ее эмоциональный выразительный строй, ее душа», – пи-
шет К.И. Чуковский (там же: с. 162). В этом определении 
также находят отображение виталистические взгляды 
К.И. Чуковского на язык. «Душа» – ’1. Внутренний психи-
ческий мир человека, его переживания, настроения, чув-
ства’; ’2. Совокупность характерных свойств, черт, при-
сущих личности; характер человека’ (МАС). Синтаксис 
языка, по Чуковскому, имеет строгие законы, это строгая 
система, но в то же время система живая, способная пе-
редавать настроения, чувства, психические особенности 
писателя, поэта.
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АУстановка К.И. Чуковского на то, что в языке художе-

ственного произведения всегда отображается творческая 
личность автора во всей сложности ее душевной и психи-
ческой организации, позволяет ему сформулировать еще 
несколько требований к переводчику, в основе которых – 
требование развития тех личностных качеств, которые 
дают языку перевода жизнь.

Переводчик должен:
- обладать тонким «чутьем языка» (Чуковский 2001, 

т. 3: с. 37; Чуковский 1966, т. 3: с. 243),
- иметь высокую духовную культуру, дарование, та-

лант, вкус, такт, чувство меры (Чуковский 2001, т. 3: с. 37, 
138, 140, 145; Чуковский 1966, т. 3: с. 446),

- развивать в себе изощренный, внимательный, бога-
тый слух, чтобы «живописать звуками», быть властелином 
ритмов и рифм (Чуковский 2001, т. 3: с. 146, 151; Чуковский 
1966, т. 3: с. 459),

- «чувствовать ритм подлинника, как пульс» (там же: 
с. 466),

- всемерно заботиться, чтобы в русском переводе 
фразеология иностранного автора не утратила своей дина-
мики и легкости (Чуковский 2001, т. 3: с. 161),

- осуществлять «любовное проникновение» в пере-
водные тексты (Чуковский 1966, т. 3: с. 243),

- быть «близким по биению сердца», «жарко влю-
бленным» в автора (там же: с. 458).

Переводчику, по Чуковскому, недостаточно знания 
формальных языковых, технических приемов перевода. 
Он должен быть не только духовно богатым, эмоциональ-
но наполненным человеком, но и относиться к тексту под-
линника, как к живому человеку: чувствовать в нем биение 
сердца, прислушиваться к пульсу текста, чувствовать его 
жизнь, любить его. «Теория перевода не нормативна», – 
отмечает Г.Р. Гачечиладзе. Она «сама по себе не может соз-
дать переводчика художественной литературы, как теория 
литературы не может создать писателя, если у него нет та-
ланта и соответствующего призвания» (Перевод – ориги-
нал – действительность 1962: с. 499).

Переводчик, по Чуковскому, должен стремиться 
к выполнению внутренне противоречивой задачи. Во-

первых, каждая фраза подлинника, переведенная им, 
должна звучать по-русски, «подчиняясь логике и эсте-
тике русского языка» (Чуковский 2001, т. 3: с. 158), нуж-
но «принудить иноязычных писателей петь свои песни 
по-русски» (Чуковский 1966, т. 3: с. 460), чтобы в них не 
было ничего переводческого, чтобы они звучали для рус-
ского слуха так, «словно Бернс, или Петефи, или Ованес 
Туманян писали свои стихотворения по-русски» (там же: 
с. 460). Во-вторых, в переводе должен звучать «голос само-
го Байрона» (Чуковский 2001, т. 3: с. 77), «подлинный голос 
Диккенса» (там же: с. 259) и др.

Задача советского переводчика, утверждает К.И. Чу-
ковский, – достичь того, чтобы произведения зарубежных 
писателей сохранили в переводе свой национальный ха-
рактер и одновременно приобрели бы «непринужденные, 
живые интонации» русского языка (там же: с. 461).

Некоторые современные российские исследователи 
называют процесс решения такой сложной задачи «син-
тетическим» переводом, противопоставляя ему перевод 
«аналитический». «Основная задача аналитического пере-
вода, – пишет В.П. Руднев, – не дать читателю забыть ни на 
секунду, что перед его глазами текст, переведенный с ино-
странного языка, совершенно по-другому, чем его родной 
язык, структурирующего реальность; напоминать ему об 
этом каждым словом с тем, чтобы он… подробно следил 
за теми языковыми партиями, которые разыгрывает перед 
ним автор…» (Руднев 1996: с. 31).

В современной российской практике перевода су-
ществует и другая тенденция – стремление переводчика 
адаптировать перевод к российской ментальности, харак-
терной для того или иного времени. В качестве наиболее 
ярких примеров таких переводов можно назвать романы 
«Контрапункт» О. Хаксли (перевод Т.В. Ковалевой, 2000), 
«Тропик Рака» Г. Миллера (перевод Г. Егорова, 1989), «Об-
рыв на краю ржаного поля детства» («Над пропастью во 
ржи») Дж.Д. Сэлинджера (перевод С.А. Махова, 1998) (под-
робнее об этом см.: Петренко 2009).

Художественно точный перевод, по определению 
К.И. Чуковского, – это творческое воссоздание подлинни-
ка в опоре на логику и эстетику русского языка, которое 
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Адостигается артистическим перевоплощением перевод-

чика, любовью к переводимому автору, слиянием перевод-
чика с его волей.

Чтобы достичь совершенства в переводе, переводчи-
ку нужно совершить несколько актов преображения еще 
на более высоком уровне мастерства и духовности. Это 
следующие акты:

- перевоплощение (артистическое), двойничество 
переводчика и автора (Чуковский 2001, т. 3: с. 36, 39),

- преображение переводчика в автора (загримиро-
ваться под автора подлинника, воспроизвести его манеру, 
стиль, ритмику) (там же: с. 90),

- воссоздание на родном языке творческой личности 
автора, сути личности, душевного склада автора (там же: 
с. 40, 64),

- воссоздание средствами языка, поэтической речи 
стилистики подлинника (там же: с. 113), 

- воссоздание мыслей, интонаций, эмоционального 
колорита подлинника (там же: с. 79),

- воссоздание великолепия форм подлинника с помо-
щью их органического усвоения (там же: с. 116, 119),

- воссоздание фольклорной поэзии (Чуковский, 1966, 
т. 3: с. 477),

- воссоздание подлинника чувством живой симпа-
тии, пристрастной любви к народу (там же: с. 514),

- обуздание своих индивидуальных пристрастий, со-
чувствий, вкусов, стремление не заслонять автора своей 
личностью (Чуковский 2001, т. 3: с. 40),

- превращение переводчика в друга, товарища авто-
ра, подчинение его воле, слияние с волей автора (Чуков-
ский, 1966, т. 3: с. 516),

- делать установку на бессознательное при осмысле-
нии перевода и его оценке (Чуковский 2001, т. 3: с. 29, 36, 45; 
Чуковский, 1966, т. 3: 288).

Наиболее значимые акты – это перевоплощение, пре-
ображение, воссоздание. 

Перевоплотиться – ’воплотиться во что-л. иное, при-
нять иной вид, иные формы и т.д.’ (МАС).

Преобразить – ’придать иной образ, вид, совершен-
но изменить кого-, что-л.’; ’превратить в кого-, что-л., сде-
лать кем-, чем-л.’ (МАС).

Воссоздать – ’создать вновь, восстановить’, ’творче-
ски воспроизвести, изобразить’ (МАС). Создать – ’путем 
творческих усилий и труда дать существование чему-л., 
вызвать к жизни что-л.’ (МАС). 

Названные акты можно рассматривать как связную 
структуру, триаду. Перевоплощение связано с преображе-
нием, а преображение имеет целью воссоздание подлинника 
на другом языке. Реализация этих актов происходит благо-
даря усилиям элитарной языковой личности переводчика, 
то есть касается и самого художника, его духовного строя, 
чувства гармонии, и родного языка в напряжении всех его 
функций, в том числе и эстетических. Операции перевопло-
щения, преображения, воссоздания характеризуют именно 
метапоэтику, а не собственно научную теорию перевода. 
Метапоэтика, опираясь на научные критерии, обладает еще 
одним важным прибавочным элементом – посылками к 
творчеству, творческим находкам и сообщениям о них. 

К.И. Чуковский в книге «Высокое искусство» дела-
ет установку именно на метапоэтику перевода. Он пишет 
о том, что от него «требовали стройной и строгой теории, 
всесторонне охватывающей эту большую проблему. Соз-
дать такую теорию я был неспособен, но прагматически 
выработать какие-то элементарные правила, подсказываю-
щие переводчику верную систему работы, я мог» (Чуков-
ский 1966, т. 3: с. 242). В этом высказывании – проявление 
скромности К.И. Чуковского: ему действительно удалось 
создать «стройную и строгую» теорию, но теорию мета-
поэтическую – от самого переводчика – теорию, в основе 
которой тонкие практические наблюдения поэта, писателя, 
данные, полученные в результате широкой дискурсивной 
деятельности активной творческой личности, огромный 
опыт переводческой работы. 

«Высокое искусство» – именно метапоэтический 
текст. В отличие от строгого научного он характеризуется 
доверительностью, откровенностью в сообщении наблю-
дений над собственными действиями и действиями дру-
гих собратьев по переводческому делу. Термины и поня-
тия, которые использует К.И. Чуковский: «чутье языка», 
«такт», «вкус», «живые интонации», «звуковая живопись», 
«динамика стилей», «живое ощущение стиля», «любовное 
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Апроникновение в переводимые тексты» и др. – нельзя от-

нести к строго научным, но они превышают научное зна-
ние своей обобщенностью, нюансировкой тонких наблю-
дений, недоступных строгому научному анализу. Наблю-
дения К.И. Чуковского имеют личностный характер, тек-
сты его работ по теории перевода отображают не только 
рациональное мышление, но и мышление эмоциональное, 
часто иррациональное. Как творческий человек, К.И. Чу-
ковский часто говорит о пережитых чувствах по поводу 
хорошо сделанной работы, о прозрениях, неожиданных 
находках, открытиях.

Часто мы попадаем в лабораторию не только метапо-
этики, но и метаметапоэтики – осмысления того, как скла-
дывался строй работы «Высокое искусство». Не случай-
ны метакомментарии К.И. Чуковского: аксиома «осенила 
меня», «мне стала ясна» «драгоценная истина», «приходи-
лось открывать бесспорные истины» с «напряженным тру-
дом», «я понял» и т.д.: «Перелистывая теперь, почти через 
полвека, тоненькую брошюру – первоначальный вариант 
этой книги, я не раз и не два вспоминаю, с каким напря-
женным трудом приходилось «открывать» такие бесспор-
ные истины, которые ныне считаются азбучными.

Сейчас, например, я читаю в одной из статей ленин-
градского сборника «Теория и критика перевода»: «Бук-
вальная точность» перевода приводит подчас к полному 
идейному искажению подлинника».

Теперь это аксиома, ясная для всякого школьника, но 
я хорошо помню тот день, когда она осенила меня как не-
кое великое открытие.

Наряду с этим мне стала ясна и другая драгоценная 
истина. Я понял, что хороший переводчик заслуживает по-
чета в нашей литературной среде, потому что он не ремес-
ленник, не копиист, но художник. Он не фотографирует 
подлинник, как обычно считалось тогда, но воссоздает 
его творчески. Текст подлинника служит ему материалом 
для сложного и часто вдохновенного творчества. Пере-
водчик – раньше всего талант. Для того чтобы перево-
дить Бальзака, ему нужно хоть отчасти перевоплотиться 
в Бальзака, усвоить себе его темперамент, заразиться его 
пафосом, его поэтическим ощущением жизни.

Даже переводчику средней руки нужно столько ред-
костных способностей и знаний, такое чутье языка, такое 
любовное проникновение в переводимые тексты, что 
третировать его свысока может только невежда» (Чуков-
ский 1966, т. 3: с. 242–243).

Этот фрагмент текста ярко представляет метапоэти-
ческие данные творчества К.И. Чуковского. Писатель ис-
пользует лексику, характерную именно для переводчика-
художника, который освоил путь «вдохновенного творче-
ства», ведущего к «высокому искусству», и доверительно пе-
редает свои знания, в первую очередь, собратьям по перу.

Итак, переводчик должен быть талантливым худож-
ником, способным не копировать, а «воссоздавать» подлин-
ник творческим усилием. Чтобы это сделать, он артистиче-
ски перевоплощается в автора: усваивает его темперамент, 
пафос, поэтическое ощущение жизни. Перевоплощение 
возможно только в том случае, если переводчик обладает 
чутьем языка, способностью к любовному проникновению 
в переводимые тексты.

Важно отметить, что одна из лучших переводческих 
школ и теорий перевода – советская – сформировалась 
на основе именно метапоэтики, так как теоретическим 
исследованиям предшествовали наблюдения и заявле-
ния самих переводчиков. К.И. Чуковский в предисловии к 
«Высокому искусству» обращает на это особое внимание. 
До революции 1917 года, пишет он, «не существовало ни 
одной русской книги, посвященной теории перевода. <…> 
…писатели предыдущей эпохи не оставили нам никакой 
общей методики художественного перевода» (Чуковский 
1966, т. 3: с. 241). Называя большое количество научных ис-
следований по проблемам перевода, которые появились в 
1940–1960-е годы в СССР, К.И. Чуковский отмечает: «Ко-
нечно, во времена «Всемирной литературы» я многому мог 
бы у них поучиться, если бы их труды существовали тогда – 
в 1918 году» (там же: с. 242).

При этом К.И. Чуковский намечает грандиозную за-
дачу: необходимо не только создать теорию перевода, но и 
воплотить ее в жизнь – на основании выработанных прин-
ципов и методов заново перевести всю зарубежную клас-
сическую литературу, так как «академики, профессора и 
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писатели, привлеченные Горьким к осуществлению этой 
задачи, рассмотрели самым пристальным образом старые 
переводы произведений Данте, Сервантеса, Гете, Байро-
на, Флобера, Золя, Диккенса, Бальзака, Теккерея, а также 
китайских, арабских, персидских, турецких классиков и 
пришли к очень печальному выводу, что, за исключением 
редкостных случаев, старые переводы в огромном своем 
большинстве решительно никуда не годятся, что почти все 
переводы нужно делать заново, на других – строго на-
учных – основаниях, исключающих прежние методы бес-
принципной кустарщины» (Чуковский 2001, т. 3: с. 6).

В работе «Высокое искусство» К.И. Чуковский не 
только создает теорию перевода, бесценную по своей зна-
чимости, так как это теория «из первых рук» – от перевод-
чика, писателя, поэта и одновременно ученого, человека, 
который в течение всей жизни занимался живой практикой 
перевода, но и моделирует особую дискурсивную ситуацию, 
при которой в процесс осмысления, совершенствования 
перевода, напряженной и азартной работы над ним были 
включены десятки талантливейших переводчиков, обога-
тивших своими переводами не только нашу, но и мировую 
культуру. Это ситуация воплощает живую жизнь языка и 
процесс широкой многомерной дискурсивной деятель-
ности нескольких десятилетий: с 1920-х по начало 1970-х 
годов, – когда осуществлялась огромная работа большого 
государства по реальному взаимодействию языков и куль-
тур. И в этой беспримерной государственной деятельности 
огромную роль сыграл К.И. Чуковский.

Глава V. Частные 
метапоэтики 
К.И. Чуковского и их
виталистические 
тенденции
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Частные метапоэтики 
К.И. Чуковского 
и их виталистические 
тенденции

В метапоэтике К.И. Чуковского важное место за-
нимают разножанровые произведения, которые объеди-
няются понятием «литературный портрет». Особенность 
его заключается в том, что это монографическое описание 
творческой личности и языка ее произведений в системе 
понимания другой творческой личностью, в данном слу-
чае К.И. Чуковским. В жанровом отношении литературные 
портреты представляют собой эссе, очерки, портретные 
зарисовки, статьи и др. Надо отметить многогранную дея-
тельность и активность К.И. Чуковского, открытость к ди-
алогу с многими выдающимися личностями его времени. 
В его «портретах» выражается живая жизнь – срез опреде-
ленного времени, личность героев и, конечно же, деятель-
ностная личность самого автора. Данные произведения 
мы относим к метапоэтике К.И. Чуковского, так как в них 
осуществляется осмысление деятельности художников, их 
языкотворческих личностей, произведений в контексте 
времени. В центре внимания К.И. Чуковского оказались 
практически все его выдающиеся современники: А.А. Блок, 
Н.С. Гумилев, В.Г. Короленко, В.М. Гаршин, В.В. Маяков-
ский, А.А. Ахматова, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн, А.И. Бу-
нин, М. Горький, М.М. Зощенко, А.В. Луначарский и мн. 
др. Множество портретных зарисовок, характеристик на-
ходим в эпистолярии К.И. Чуковского, которым мы также 
пользуемся в процессе анализа.

Исследуя виталистические идеи метапоэтики К.И. Чу-
ковского, мы обращали внимание на витальные характери-

стики его личности. В процессе общения с другими худож-
никами, написания творческих портретов К.И. Чуковский 
искал ответы на вопросы, в чем заключается суть жизнен-
ной энергии того или иного художника, как эта особенность 
творческой личности отображается в творчестве и, в первую 
очередь, в языке писателя. В процессе анализа данных мета-
поэтических текстов мы отобрали несколько произведений, 
которые, на наш взгляд, являются наиболее значимыми в 
рассмотрении проблемы связи витальности характера пи-
сателя и виталистических тенденций его творчества. 

В первую очередь, это личность Л.Н. Толстого, жиз-
ненная энергия которого, по мнению многих исследовате-
лей, превышает даже витальную энергию его творчества. 
Обратим внимание на то, что в 1909–1921 годах появляет-
ся метапоэтическое исследование В.В. Вересаева «Живая 
жизнь», в котором рассматриваются творческие личности 
Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. В первой явно домини-
руют витальные тенденции, во второй – с витальными кор-
релируют и, возможно, доминируют летальные тенденции. 
Все это происходит, конечно, в контексте развития анали-
тической психологии – исследований З. Фрейда «Психопа-
тология обыденной жизни» (1904), «Лекции по введению в 
психоанализ » (1910) и др.

Глубокое аналитическое рассмотрение личности 
большого художника А.П. Чехова привело К.И. Чуковского 
к выводу о том, что в основе жизни и творчества А.П. Че-
хова – огромная витальная сила, жизненная активность, 
энергия жизнетворчества и языкотворчества. Это был со-
вершенно новый взгляд на творчество писателя. Позиция 
К.И. Чуковского была противопоставлена стереотипным 
высказываниям критики конца XIX – первой половины 
XX века о том, что А.П. Чехов – безжизненный, апатичный, 
лишенный энергии человек и художник.

Особую роль в становлении собственного творчества 
К.И. Чуковский отводит В.Я. Брюсову, считая его своим 
главным наставником, учителем, обладающим огромной 
творческой энергией, языковой мощью, силой. В процес-
се работы с этим большим художником в журнале «Весы» 
К.И. Чуковский сформировал для себя модель дальнейше-
го созидательного творчества.
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1. «Ощущение жизни» 
Л.Н. Толстого в метапоэтике 
К.И. Чуковского

Человечество, достигнув огромных высот в техни-
ческом прогрессе, многое теряет в ощущении и даже в по-
нимании жизни. На этом настаивают многие философы, 
заявляющие о синергизме, коэволюционном характере 
жизни человека и природы (см.: Науки о жизни 2010, Си-
нергетическая парадигма 2004). Русская культура отмечена 
величайшими достижениями мысли в области изучения 
«космической колыбели» человека, его места в природе и 
Вселенной. И в этой связи следует обратиться к идеям двух 
писателей – Л.Н. Толстого и К.И. Чуковского, последний 
блестяще интерпретировал коэволюционное мышление 
Л.Н. Толстого в метапоэтическом эссе «Толстой как худо-
жественный гений» (1908). 

К.И. Чуковский определяет главный способ письма 
Толстого – «динамичный», противопоставляя его «статич-
ному» способу описания, основанному на изображении 
человека «как вместилища тех или иных определенных 
свойств» (Чуковский 1990, т. 2: с. 163). Одна из особенно-
стей Толстого-художника – создание портретов «живых 
людей» (там же). 

Под жизнью героя в художественном произведе-
нии К.И. Чуковский подразумевает динамичное развитие, 
изменение внешних и внутренних (душевных) качеств 
портретируемого персонажа (изменения можно точно 
назвать: меняется внешность, уровень образования, ма-
неры, голос, способ выражения мыслей и т.д.), при этом 

в герое всегда сохраняется устойчивое, неизменное, но в 
то же время «неповторяемое», «непередаваемое» начало. 
К.И. Чуковский в качестве инвариантной позиции выделя-
ет, на первый взгляд, сложные, неопределенные понятия – 
«душевная мелодия», «душевная окраска»: «Герои Толсто-
го неопределимы. Определять можно не что статическое, 
неподвижное, остановившееся в своем раз витии, герои 
же Толстого никогда не являются пред нами в готовом 
виде. Они живут перед нами… они веч но снова и снова 
творятся… Все в движении, в процессе развития, и когда 
мы через несколько страниц снова встречаем у Толстого 
какого-нибудь из героев, этот герой уже новый, и тот и не 
тот, и если что у него остается неизменным, так это имен-
но та душевная мело дия, та душевная окраска, которою 
Толстой наделяет каж дого из персонажей… <…> … пре-
вратить героев Толстого в те или иные отвлеченные нача-
ла невозможно. Они для этого слишком живы, слишком 
сложны, слишком неопределимы, слишком динамичны, 
и, кроме того, каждый из них слишком переполнен своею 
неповторяемою, непередавае мою, но явно слышимою ду-
шевной мелодией» (там же: с. 164–165).

К.И. Чуковский также отмечает, что «у че ловеческой 
личности есть как бы своя душевная мелодия, которую 
каждый из нас носит повсюду за собою, и что если мы захо-
тим изобразить человека и изобразим его свойства, а этой 
душевной мелодии не изобразим, – то изображение наше 
будет ложь и клевета» (там же: с. 163).

В этих фрагментах текста отображается важное отли-
чительное свойство метапоэтики К.И. Чуковского – опре-
делять особенности одного искусства через другое – в дан-
ном случае литературу через музыку и живопись. В очерке 
«Толстой как художественный гений» это помогает К.И. Чу-
ковскому раскрыть многомерное пространство искусства 
писателя, которое не исчерпывается только впечатлениями 
от слова. Так, например, К.И. Чуковский обращает внима-
ние на активизацию в неязыковых слоях текстов Толстого 
сенсорных модусов: зрения, обоняния. Каждый раз, описы-
вая похожие ситуации, положения, действия героев, Тол-
стой делает это «с совершенно новыми чертами, с новой 
поэзией, с другими запахами и красками» (там же: с. 172). 
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Когда Толстой описывает того или иного героя, отмечает 
К.И. Чуковский, то «события тотчас же получают для чита-
теля окраску этой души» (там же: с. 162), Толстой заставля-
ет читателя «воспринимать все окружающие вещи сквозь 
душу» его героя (там же).

Согласно «Словарю русского языка» (АН СССР, 
1981–1984):

Душа – 1. ’Внутренний психический мир человека, 
его переживания, настроения, чувства и т.п.’; 2. ’Совокуп-
ность характерных свойств, черт, присущих личности; ха-
рактер человека’; 6. ’перен. чего. Самое основное, главное, 
суть чего-л.’

Окраска – 2. ’Цвет, оттенок цвета чего-л.’, 3. ’перен. Осо-
бый смысл, характер, приобретаемый чем-л. под влиянием 
чего-л., особый оттенок, сообщаемый чему-л. кем-, чем-л.’

Мелодия – 1. ’Определенная последовательность зву-
ков, образующая известное музыкальное единство; мотив, 
напев’; 2. ’Музыкальность, мелодичность; благозвучие’.

Метафорически используя для определения творче-
ства Толстого существительные с большим объемом по-
нятий: «душа», «окраска», «мелодия», – К.И. Чуковский 
утверждает, что творческий метод Толстого, с помощью 
которого он изучает человека, основан на выделении глав-
ного, сущностного во внутреннем психическом мире ге-
роев, на исследовании личности в единстве всех сложных 
оттенков ее чувств, настроений, переживаний, которые в 
целостном представлении образуют особую мелодичность, 
музыкальность, гармоничность («благозвучие») характера. 
При этом образ воспринимается объемно, красочно. Эти 
характеристики позволяют художнику выйти за пределы 
вербального мышления и подключить к осмыслению твор-
чества и личности художника возможности других творче-
ских областей – музыкального, живописного.

Как мы уже отмечали, одна из главных черт метапо-
этики К.И. Чуковского – сознательная установка на неко-
торую неопределенность понятий, терминов, которые он 
использует при изучении творчества, языка других худож-
ников слова. В метапоэтических работах К.И. Чуковского 
встречаются такие понятия, как «неуловимая тональность 
речи» (Чуковский 2001, т. 3: с. 48), «живое ощущение сти-

ля» (там же: с. 109), «душевная тональность» текста (там 
же: с. 50), «такт», «вкус» писателя (там же: с. 109) и др. 
Для точного, строгого определения этих понятий, считает 
К.И. Чуковский, «еще не выработано никаких измерений» 
(там же: с. 48), они составляют «то драгоценное нечто, для 
которого у теоретиков и критиков нет подходящего тер-
мина, хотя всякий, кто любит поэзию, знает, о чем идет 
речь» (там же: с. 76).

Использование таких «размытых», «нечетких» опреде-
лений связано с обращением К.И. Чуковского к витальным 
понятиям: впечатлениям, чувствам, настроению, располо-
жению духа, – с помощью которых писатель художественны-
ми средствами изучает эмоциональную, творческую жизнь 
человека. В этом проявляется установка К.И. Чу ковского на 
«сочетание научного знания с поэтическим чувством» (там 
же: с. 35) в изучении искусства. 

Исследователи творчества К.И. Чуковского опреде-
ляют особый метод, который писатель применял в сво-
их метапоэтических работах, – выделение одной черты, 
доминанты в тексте писателя, поэта, с помощью которой 
можно выявить сущностные смыслы всего его творчества. 
К.И. Чуковский, пишет В.Я. Брюсов, «берет одну черту в 
данном явлении или в данном лице и безмерно увеличивает 
ее» (Брюсов 1908: с. 183). Е. Иванова в статье «Неизвестный 
Чуковский» (2002) говорит о том, что, «выделив в творче-
ском облике писателя некую доминанту, Чуковский подби-
рал примеры и цитаты таким образом, чтобы выделенная 
им черта постепенно заслонила все остальные. <…> …его 
характеристики в чем-то упрощали облик писателя, но в то 
же время они высвечивали суть» (Иванова 2002: с. 16).

Действительно, в каждом литературном портрете 
К.И. Чуковский всегда выделяет одну особенность язы-
ка поэта, писателя, которая высвечивает «суть» всего его 
творчества. Так, А.А. Ахматова, по Чуковскому, – «поэт 
микроскопических мелочей» (Чуковский 1990, т. 2: с. 317), 
В.В. Маяковский – «поэт-гигантист» (там же), А.И. Бу-
нин – «постигает природу исключительно зрением» (там 
же: с. 285), В.Я. Брюсов – «поэт прилагательных», «певец 
свойств, качеств, пассивно пребывающих признаков» (Чу-
ковский 2002, т. 6: с. 154) и т.д. «В Гаршине покуда открыл 
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одну только черту, никем не подмеченную: точность, отчет-
ливость», – пишет К.И. Чуковский в дневнике (Чуковский 
2006, т. 11: с. 153).

В процессе анализа жизни и творчества Толстого 
К.И. Чуковский также выделяет главную, характерную 
только для этого писателя черту – «ощущение жизни» (Чу-
ковский 1990, т. 2: с. 177, 179), которое определяется как 
«нечеловеческое в человеческом», общее свойство единой 
целостной природы. К.И. Чуковский так раскрывает эту 
идею: «…человечество не надо вести, а оно идет само, как 
природа, – и фатализм в истории для Тол стого не специ-
альная какая-нибудь доктрина, не научный догмат, а рань-
ше всего ощущение этой не зависящей ни от кого, не под-
чиненной никому, самодовлеющей, самоцельной человече-
ской жизни» (там же: с. 177).

К.И. Чуковский выделяет этапы, которые должен 
пройти человек, чтобы познать «ощущение жизни». Для 
этого необходимо все человеческое в человеке «привести» к 
природе, «примирить» с природой, далее должно произой-
ти «растворение» в природе, «очищение» природой (там 
же: с. 179), и через это «очищение», слияние с природой 
человек обретает свою значимость в мире. Но человек име-
ет ценность только тогда, когда он воспринимает себя как 
часть природы, в то же время человеческое само по себе 
в природе никакой ценности не имеет: «Разве можно гор-
диться своим происхождением, званием, чином, если все 
мы одинаковые пылинки великой природы?» (там же).

Поэтому особенности понимания «правды жизни» 
у Толстого определяются как «первобытное влечение к 
при роде», которое приводит к осознанию того, что нужно 
стремиться к «величайшей про стоте», «мудрости», они ве-
дут к «строгой, трезвой, суровой, застенчивой, сдер жанной 
красоте» (там же: с. 180).

Идеи Толстого, поставленные К.И. Чуковским во гла-
ву угла в осмыслении всего его творчества, коррелируют с 
современными представлениями о коэволюции – равно-
правном взаимодействии человека и природы. Установка 
на такое взаимодействие особенно ценна и важна сейчас, 
когда разрыв человека и природы может привести, по мне-
нию ученых, к «разрушению основ мироздания» (Манта-
тов 2010: с. 131). Коэволюционный подход предполагает, 

что нужно не выделять человека, не ставить его в особое 
положение по отношению ко всей природе, а видеть его 
в единстве, гармонии с ней. «Коэволюционные представ-
ления репрезентируют взаимопроникновение биологиче-
ского и социального, их сопряженность и взаимодопол-
нительность в самых значительных масштабах. При этом 
особый интерес представляет собой взаимодействие орга-
нической и культурной эволюций», – отмечают исследова-
тели (Баксанский 2010: с. 263).

О близости, нераздельности человека и природы, 
основанных на «ощущении жизни» в творчестве Толсто-
го, К.И. Чуковский говорит так: «…люди, животные, рас-
тения так тесно пере плелись между собою, спутались, 
срослись, что их нельзя отодрать друг от друга, потому 
что они все – один комок, одна цельная и сплошная мас-
са» (Чуковский 1990, т. 2, с. 176). 

К.И. Чуковский не случайно использует слово «мас-
са» для определения единства человека и природы. Масса – 
1. ’Какое-л. целое во всей совокупности частей, образую-
щих его. || То, что видно лишь в общих чертах (как целое), 
что нельзя рассмотреть в деталях’ (МАС). «Сплошная мас-
са» в данном случае указывает на целостность всего мира, 
единство жизни. В этом отношении Толстой, а вслед за 
ним и Чуковский, – предшественники тех ученых, которые 
осмысляли планетарность существования человека, выдви-
гали понятие ноосферы как единства всего живого, мысля-
щего на Земле и в Космосе. Так, В.И. Вернадский в работе 
«Биосфера и ноосфера» (1929) постоянно утверждает, что 
нужно говорить «о всей жизни, о всем живом веществе как 
едином целом» (Вернадский 2004: с. 56), исследовать «все 
живое вещество в целом, то есть совокупность всех живых 
организмов без исключения» (там же: 67). А.Л. Чижевский 
в работе «Земля в объятьях Солнца» (1931) также пишет о 
единстве всего живого мира Земли, его нераздельности, так 
как человек, растения, животные, вся жизнь – это творче-
ство Космоса: «Мы вправе рассматривать органический 
мир нашей планеты как творчество, как отражение кос-
мического процесса, происходящего за сотни миллионов 
километров от нас» (Чижевский 1995: с. 135) (см. об этом 
подробнее: Штайн, Бобылев, Петренко 2008).
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К.И. Чуковский рассматривает коэволюционные 
взгляды Толстого, анализируя многочисленные сравнения 
природного, флорального, а в целом, витального характе-
ра. Человечество для Толстого, пишет К.И. Чуковский, «как 
листья на дереве, как волны в море» (Чуковский 1990, т. 2: 
с. 176), творения Толстого не созда ны человеком, «а вырос-
ли сами собою, вот как растут де ревья» (там же: с. 165), 
когда Толстой переходит к отвлеченным рассуждениям, то 
«это кажется таким же стран ным, как если бы дуб… вдруг 
заговорил бы и замахал ветвями» (там же: с. 166), Толстой-
художник «серьезен, и торжествен, и равнодушен, как при-
рода» (там же), в его творчестве «как и в природе… вся кая 
революция подготовлена долгой и медленной эво люцией» 
(там же: с. 168), Толстой и сам, «как природа», он «вечно и 
неизменно влечется к природе» (там же: с. 175). 

В итоге многочисленные сравнения с природой по-
зволяют К.И. Чуковскому прийти к выводу о том, что герои 
Толстого и есть «природа… воплощение приро ды», это 
«люди-листья» (там же: с. 179), равные в ряду многих пер-
сонажей: лошадей, собак, кустов, деревьев. Это нисколько 
не принижает человека, наоборот, подчеркивает в нем сущ-
ностно человеческое, гуманистическое начало.

Для подтверждения правильности своих утвержде-
ний К.И. Чуковский предлагает провести мысленную опе-
рацию, сходную с феноменологической редукцией. Нужно 
попробовать избавиться от «заранее-знаний» о социальных 
и общественных убеждениях Толстого, затем вывести «за 
скобки» все априорные, тривиальные суждения о человеке, 
все поступки, которые продиктованы человеку его челове-
ческим ра зумом. В итоге можно выявить сущностное со-
держание человека и его жизни: «Возьмем «Войну и мир» – 
и каждого персонажа этой эпо пеи подвергнем некоей опе-
рации: отнимем у него его умственную деятельность, его 
специально-человеческие функции. Что произойдет? Ни-
чего не произойдет. Наташа по-прежнему будет влюблена 
сначала в Бори са, потом в князя Андрея, потом в Курагина, 
потом в Пьера. Николай так же будет таять и млеть на смо-
тру при виде государя, так же будет делать подвиги и так 
же женится на княжне Марье. <…> Женщи ны будут, когда 
надо, рожать, мужчины, когда надо, сра жаться – и «челове-

ческие листья, умны они или нет, все так же будут осыпать-
ся, заменяться новыми, желтеть и зеленеть». Словом, вся 
человеческая комедия пойдет у Толстого по-прежнему.

И этот опыт лучше всяких расследований пока-
жет, что как в художественном гении Толстого нет ни 
человече ского пафоса, ни человеческой фантазии, ни 
человеческой улыбки, ни человеческих мечтаний, ни че-
ловеческих оши бок, а все величаво, безошибочно, ровно 
и могуче, как в самой природе, – точно так же и в тех об-
разах, которые созданы этим гением, и в них нет никаких 
человеческих черт: они тоже природа, они стихия, как и их 
гениальный творец» (там же: с. 179–180).

Гений Толстого позволяет увидеть главное в челове-
ке как в существе планетарном, органической части при-
роды и Вселенной. В этом приближение к истине, которая 
выражается в величии простоты – «величайшей про стоте», 
«мудрости», которые, по словам К.И. Чуковского, ведут к 
«строгой, трезвой, суровой, застенчивой, сдер жанной кра-
соте», а красота – это мерило истины.

Невольно согласишься с К.И. Чуковским, писавшим: 
«…когда читаешь Толстого, кажется,– как это ни дико,– что 
все другие писатели искажали для нас правду жизни» (с. 
163). Многие писатели были солидарны в том, что произве-
дения Толстого – это проявление «живой жизни» в живом 
слове. Тема «живой жизни» в творчестве Толстого была 
глубинно исследована В.В. Вересаевым, который показал, 
что бытие личности самого Толстого – не менее значимое, 
чем его творения, художественное произведение жизни 
(см.: Вересаев 1991).
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2. Виталистические идеи 
метапоэтики К.И. Чуковского 
в осмыслении жизни 
и творчества А.П. Чехова

Жизнь и творчество А.П. Чехова нашли отображение 
во многих критических книгах, журнальных, газетных ста-
тьях, появлявшихся в печати в конце XIX – начале XX века. 
Впервые систематизировал эти отзывы, рецензии К.И. Чу-
ковский. Его книгу «О Чехове» (1959) можно отнести к 
метапоэтическим работам, так как в ней осмысливается 
жизнь и творчество А.П. Чехова с позиций творческой кон-
цепции К.И. Чуковского, и в частности, его виталистиче-
ских идей. В процессе анализа многомерной организации 
живой метапоэтики К.И. Чуковского перед нами предстает 
симфоническая энциклопедическая личность – писателя, 
исследователя языка, различных видов творчества. 

В книге «О Чехове» (1959), К.И. Чуковский, как ли-
тературный критик, занимается изучением критических 
отзывов об А.П. Чехове, поэтому работа К.И. Чуковского 
относится к области метакритики, или метапоэтики ли-
тературной критики. В своей книге писатель обращается к 
анализу книг, журналов, газет, воспоминаний об А.П. Чехо-
ве, относящихся к периоду 1888 – 1931 годов. 

Он называет книгу А.Б. Дермана «Творческий путь 
А.П. Чехова» (1929), критические статьи об А.П. Чехове, ко-
торые печатались в крупных журналах: 

«Русские ведомости» (1889, № 133;1890, № 104) – 
Н.К. Михайловского, 

«Русская мысль» (1892, № 6) – М. Протопопова, 
«Русское богатство» (1893, № 1; 1902, № 1) – П. Пер-

цова, Н.С. Русанова, 

«Новь» (1886, № 11) – Ф. Змиева,
«Исторический вестник» (1909) – Н.М. Ежова,
«Северный вестник» (1887, № 9) – Н.К. Михай-

ловского.
К.И. Чуковский упоминает о многотиражных газетах:
«Новости» (1892, № 44) – статья А. Скабичевского,
«Каспий» (1892, № 15) – статья А. Амфитеатрова, –
называет предисловия: В.М. Фриче – к выпущенно-

му в 1929 году полному собранию сочинений А.П. Чехова, 
Н.К. Пиксанова – к книге «А.П. Чехов и В.Г. Короленко. 
Переписка» (М., 1923).

В книге «О Чехове» упомянуты статьи в «Энци-
клопедическом словаре» Ф.Ф. Павленкова (СПб., 1903), 
в VIII томе полного собрания сочинений А.П. Чехова 
(М.–Л., 1931) – «Чехов и крестьянство» Ив. Теодоровича.

В изучении критики К.И. Чуковский опирается на 
воспоминания В.В. Вересаева, С. Елпатьевского, называ-
ет письма, в которых содержались критические отзывы об 
А.П. Чехове: А.И. Эртель – В.А. Гольцеву (2 февраля 1894 
года), А.Н. Плещеева – А.П. Чехову (14 апреля 1888 года), 
О.Л. Книппер – А.П. Чехову (1901), приводит примеры 
стихотворений, посвященных А.П. Чехову, в которых со-
держится критическая оценка его творчества: Г. Вяткина, 
Дм. Цензора, Эм. Бескина, С. Якимова, А. Амфитеатро-
ва, Як. Година, А. Лукъянова, Л. Мунштейна, О. Чуминой, 
И. Гриневской и др. Упоминается и замечание, сделанное 
А.П. Чехову писателем Ф.Ф. Тищенко во время их личной 
встречи в Ницце (18 декабря 1897 года).

Анализ критических статей, отзывов, воспоминаний 
позволил К.И. Чуковскому сделать вывод: «Чехов... был 
одним из наиболее оболганных русских писателей» (Чу-
ковский 1990, т. 1: с. 9). К.И. Чуковский говорит о том, что 
его долг – освободить образ А.П. Чехова «от той много-
летней лжи, которую горе-критики нагромоздили вокруг 
его имени» (там же: с. 9–10). Всем критическим статьям и 
рецензиям об А.П. Чехове, выходившим в конце XIX – на-
чале XX века, писатель дает заглавие: «Двадцать лет непо-
нимания» (Чуковский 1967, т. 5: с. 587).

К.И. Чуковский выделяет главную черту критиче-
ских отзывов об А.П. Чехове – писатель предстает в них 
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как нежизнеспособный художник и личность. Совре-
менные А.П. Чехову критики характеризуют А.П. Чехова 
как человека:

- лишенного энергии, воли: «слабовольный», «без-
вольный», «бессильный», «слабый человек», «слабая нату-
ра» (Чуковский 1990, т. 2: с. 272);

- отсутствие воли и энергии приводит к превращению 
А.П. Чехова в недеятельного, пассивного в жизни, неспо-
собного справиться с собственной физической и нрав-
ственной немощью человека: он «пассивный», «пассивно-
сенситивный», «недеятельный», «анемичный», «инертный», 
«дряблый», «вялый» (там же: с. 272), «болезненно вялый», 
избегавший «вмешиваться во внешнюю жизнь» (там же: 
с. 273), стремившийся к «примирению с жизнью... в вуль-
гарном ее значении» (Чуковский 1967, т. 5: с. 589), «певец 
безнадежной тоски» (там же: с. 597), «слезливый плакаль-
щик» (с. 598), певец «скуки жизни» (с. 598), «тоски», «пе-
чали» (с. 599), «апостол тоски и отчаяния» (с. 600), «без-
ысходной скорби» (с. 600), «окоченелости», «дряблости» 
(с. 601), он постоянно «стонал», «рыдал», «мрачнел», ронял 
«печальную слезу» (с. 599–600), был «скорбным» «всерос-
сийским нытиком» (с. 600–601);

- пассивность А.П. Чехова способствует его равно-
душию, безнравственности: «равнодушный к скорбям 
и тревогам людей» (с. 588), «безразличный» (с. 590), «бес-
человечный писатель» (с. 588), установивший «культ 
нравственного безразличия» (с. 590), «индифферентный» 
(с. 590), «безучастный» (с. 590), Чехову «малодоступна 
нравственная оценка человеческих действий» (с. 591), это 
«аморальный» писатель, не способный понять, «что под-
ло и что благородно» (с. 591), «нравственный калека, урод, 
у которого от долгого бездействия совершенно атрофиро-
валась совесть» (с. 591);

О литературном творчестве, языке произведений 
А.П. Чехова критики отзываются как о «болтовне ради бол-
товни» (с. 592), «праздной игре таланта» (с. 588), писанине, 
которая производится «с холодной кровью» (с. 588), «по-
лубреде» (с. 592), «фальши», «пошлости» с «жидким сюже-
том» (с. 593).

Несостоятельность А.П. Чехова как писателя связана 
с тем, что он не имеет никаких творческих идей, целей: 

он «поверхностный, безыдейный писатель» (с. 589), ему 
свойственно «полное отсутствие верховной цели» (с. 589), 
у него «нет идей» (с. 590).

Таким образом, критики конца XIX – начала XX века 
подчеркивают, выводят на первый план те качества А.П. Че-
хова, которые противопоставлены интересу к жизни, жиз-
нелюбию, жизненной активности. Многократные упоми-
нания об «анемии», «окоченелости», «бесчеловечности», 
«атрофированной совести» способствуют созданию образа 
некрофила, «механического аппарата» для изготовления 
«милых штришков» (с. 621).

К.И. Чуковский противопоставляет мнению кри-
тиков свой виталистический взгляд на жизнь и творче-
ство А.П. Чехова. Как мы уже отмечали, витализм – осно-
ва метапоэтики К.И. Чуковского. В работах «Живой как 
жизнь» (1962), «От двух до пяти» (1928–1968), «Высокое 
искусство» (1921–1968), статьях, литературных портретах 
К.И. Чуковского в наибольшей полноте реализуются тен-
денции отечественного лингвистического витализма – ис-
следования «жизненной силы», жизненных потенций язы-
ка и творчества. Лингвистический витализм метапоэтики 
К.И. Чуковского выражается в отношении к языку как дея-
тельностному, живому, жизненному явлению в бытии де-
тей и взрослых, в художественном творчестве, в переводче-
ской деятельности, в научных исследованиях. Витальность 
в работах К.И. Чуковского всегда противопоставлена ле-
тальности, жизнь – смерти.

В процессе анализа критических работ об А.П. Че-
хове К.И. Чуковский как исследователь определяет, что в 
их основе лежит «мертвая схема» (с. 596). Все высказыва-
ния критиков, по его словам, – «злая неправда», «нелепая 
подтасовка цитат», «полное пренебрежение к истине», это 
«безумные статьи», «мусор заскорузлых неправд и полу-
правд» (Чуковский 1990, т. 2: с. 272–273).

К.И. Чуковский определяет и систематизирует «ту-
пые», «злые», «стадные» ошибки критиков (Чуковский 
1967, т. 5: с. 587, 597), говорит о них в плане негации, вы-
деляет ложные представления, свидетельствующие об их 
«глухоте» (с. 621), «бездарности и тупости» (с. 620), о «неу-
мении читать его книги» (с. 588), о «массовой слепоте кри-
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тиков» (с. 588), «оскорбительно-лживых формулах» (с. 591), 
«травле» (с. 592), «грубости», «разнузданности», «наглости», 
«свирепости» критических суждений (с. 592), о «тупых кри-
вотолках» (с. 593), о том, что критика создавала «глубоко 
неверное, ложное представление» об А.П. Чехове (с. 597). 
Критики «третируют» (с. 589) А.П. Чехова, выносят ему 
«приговор», «убивают», «умертвляют» писателя (с. 589).

Самих критиков К.И. Чуковский называет «рабами» 
(с. 590), «эпигонами народничества» (с. 591), «слякотью» 
(с. 598), «гуртовыми», «безымянными», «безличными» пи-
сателями (с. 598), «подголосками общепризнанных идей 
своей эпохи» (с. 599), идущими «скопом, гуртом» друг за 
другом (с. 599).

Мнение критиков К.И. Чуковский характеризует как 
«трафаретное, штампованное» (с. 599), «гуртовое», «сплош-
ное», «массовое» (с. 601), это «массовая слепота, массовый 
гипноз», «эпидемия» (с. 602).

К.И. Чуковский ставит задачу – представить чита-
телю подлинного, настоящего Чехова. В основе лежит до-
минанта – витальные тенденции в жизни и творчестве 
А.П. Чехова. К.И. Чуковский ставит в основную позицию 
его могучую волю, энергию, гигантские жизненные и 
творческие силы.

Главная черта, основное в личности и творчестве 
А.П. Чехова – его «никогда не ослабевающий, жгучий, жи-
вой интерес ко всякому проявлению жизни, ко всякому ее 
воплощению в зримых и осязаемых образах» (с. 604). К.И. Чу-
ковский настаивает на «жизнелюбии художника» (с. 622), 
говорит о его жадном, ненасытном интересе к жизни (с. 609). 
А.П. Чехов глубоко познал «науку человековедения» (с. 615), 
поэтому его творчество представляется как «итог присталь-
ного изучения жизни» (с. 615), «проявление кипящих в ху-
дожнике жизненных сил» (с. 622), и всякое зрелое произве-
дение А.П. Чехова определяется К.И. Чуковским как «живой 
организм» (с. 623) – жизнеспособный, имеющий потенции 
для развития во времени и пространстве.

Главное доказательство того, что А.П. Чехов обладал 
огромными жизненными силами, – язык его произведе-
ний. К.И. Чуковский проводит сложную текстологическую 
работу по сравнению первоначальных текстов произведе-

ний А.П. Чехова в записных книжках, черновиках, газетах 
и журналах 1880-х годов с окончательными вариантами, ко-
торые сам А.П. Чехов готовил к изданию в 1900–1901 годах. 
Анализ «мириад поправок» (с. 667), внесенных А.П. Чехо-
вым в тексты собственных рассказов, позволяет К.И. Чу-
ковскому сделать значимый вывод: «...в истории мировой 
литературы неизвестны другие случаи таких колоссальных 
поправок, изменяющих порою самый стиль первоначаль-
ного текста» (с. 665), «…в усовершенствовании языка 
одно из самых удивительных чудес» творчества А.П. Че-
хова (Чуковский 1990, т. 2: с. 270). 

К.И. Чуковский выделяет два главных качества 
А.П. Че хова, которые позволяют писателю достигнуть 
«власти над словом» (там же: с. 270), «победоносно» рас-
поряжаться языком как материалом творчества, стать «не-
досягаемым» мастером русского слова. Эти качества – воля 
и энергия. Лексемы «воля» и «энергия» – наиболее частот-
ные в тексте К.И. Чуковского об А.П. Чехове. 

Воля – ’1. Одно из свойств человеческой психики, 
выражающееся в способности добиваться осуществления 
поставленных перед собой целей, осуществления стремле-
ний. Сознательное стремление к осуществлению чего-л.; 
упорство, настойчивость в достижении чего-л. 2. Жела-
ние, хотение, требование. 3. Власть, право распоряжаться 
по своему усмотрению. 4. Состояние, характеризующееся 
отсутствием стеснений, ограничений; свобода’ (МАС).

В текстах К.И. Чуковского об А.П. Чехове актуали-
зируется весь комплекс значений лексемы «воля». К.И. Чу-
ковский подчеркивает ’стремление’, ’желание’ А.П. Чехова 
’добиваться поставленных целей’ – говорит о «гениально-
настойчивой» воле писателя (Чуковский 1990, т. 2: с. 271). 
’Власть’ А.П. Чехова над языком утверждается эпитетами 
«великая», «могучая» воля (там же: с. 270; Чуковский 1967, 
т. 5: с. 694). ’Свобода’ А.П. Чехова как большого художника 
находит выражение в том, что воля его «несгибаемая» (Чу-
ковский 1990, т. 2: с. 270). Цель, к которой с ’упорством’, ’на-
стойчивостью’ стремится писатель – способность строить 
произведение из «стальных» языковых конструкций, кото-
рые позволяют достигать «стального лаконичного стиля» 
(Чуковский 1967, т. 5: с. 694).
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Обратим внимание на лексему «стальной» – ’перен. 
сильный, крепкий’ (МАС). Утверждение ’силы’ А.П. Чехова 
как наполненного жизнью мастера русского слова – одна 
из главных задач К.И. Чуковского. Не случайно он пишет 
о том, что в стиле А.П. Чехова проявляется «напряженная 
мускулатура гиганта» (Чуковский 1990, т. 2: с. 270).

К.И. Чуковский постоянно говорит и об «энергии» 
языка А.П. Чехова: «непревзойденная энергия краткости» 
(Чуковский 1967, т. 5: с. 609), «энергия речи» – 4 раза на 
двух страницах (с. 610–611), «энергия в письмах» (с. 610), 
«энергия» сравнений в языке рассказов (с. 611), «обычная» 
для языка А.П. Чехова «энергия» (с. 653).

Энергия – ’деятельная сила, соединенная с настой-
чивостью, решительностью в достижении поставленной 
цели’ (МАС).

’Cила’, ’настойчивость’, ’решительность’ позволяют 
А.П. Чехову пройти собственную «школу высокого взы-
скательного вкуса» (с. 667), «вытравить» из своего языка 
безвкусицу, достигнуть той внутренней «феноменальной 
сложности» (с. 635) языка при внешней его «компактно-
сти» (с. 667), которой «не знала мировая новелла» (с. 635). 
Об А.П. Чехове, считает К.И. Чуковский, нельзя говорить 
как о понуром и вялом писателе именно потому, что язык 
его произведений отличается огромной силой экспрессии, 
с помощью которой рассказы «спрессовываются» (с. 613), 
образы при кажущейся простоте получают такую боль-
шую смысловую нагрузку, что короткие рассказы А.П. Че-
хова воспринимаются «как длинные повести со сложным 
сюжетом» (с. 612).

Анализируя литературное творчество А.П. Чехова, 
К.И. Чуковский говорит об «изобилии кишащих в нем твор-
ческих сил» (Чуковский 1990, т. 2: с. 214), «бьющей в нем 
через край могучей энергии творчества» (там же: с. 215), 
«динамической мощи творчества» (Чуковский 1967, т. 5: 
с. 654), «великой силе писателя» (с. 672), «могучей власти 
над людьми» (Чуковский 1990, т. 2: с. 216), которые позво-
лили А.П. Чехову передать читателю «гигантское множе-
ство... впечатлений и образов» (с. 234), создать «гранди-
озную энциклопедию русского быта восьмидесятых и 
девяностых годов» (с. 208).

«Энергия», «воля», «сила» А.П. Чехова как писателя 
и человека делали из него «великана», «человека громад-
ных масштабов» (с. 234), который «работал, как фабрика, 
не зная ни минуты простоя, выбрасывая горы продук-
ции… бесперебойно, один за другим, целые десятки ше-
девров» (с. 215). К.И. Чуковский часто сравнивает рабо-
тоспособность А.П. Чехова с работоспособностью целых 
учреждений. Так, анализируя деятельность А.П. Чехова в 
качестве литературного редактора, К.И. Чуковский гово-
рит о том, что объем выполненной писателем работы был 
под силу только хорошо организованному литературному 
агентству с большим штатом сотрудников. В ялтинском по-
печительстве А.П. Чехов «являл в своем лице чуть ли не все 
учреждение» (с. 231), в литературе «он работал, как фаб-
рика. Людям помогал так неутомимо и деятельно, словно 
был не человек, а учреждение. Даже гостей принимал у 
себя в таком беспримерном количестве, словно у него был 
не дом, а гостиница» (с. 234).

Таким образом, можно говорить об А.П. Чехове как 
об образце духовно здорового человека. Философы счита-
ют, что «здоровье – это образ антропологического потен-
циала исторически конкретной культуры, то есть образ 
человека, воплощающий в себе полноту человеческих воз-
можностей на определенном этапе развития человечества; 
образ, который предпосылочно задается медику и в каче-
стве «нормы здоровья», и в качестве цели (если возникает 
необходимость «исцелить» человека, вернув его в состояние 
«нормы»), и в качестве критерия, определяющего «можно» 
и «нельзя» по отношению к человеку (то есть формирую-
щего границу «антропологической неприкосновенности»). 
Конкретизирующим же эталоном понятия здоровья в ме-
дицине, как и во всей культуре, является «способность к 
делу»; или работоспособность, но определяемая не «при-
родно», а «культурно», – как присущая только человеку 
способность воспроизводить социокультурное основание 
собственной, присущей только человеку сущности в кон-
кретной исторической форме» (Рыбин 2010: с. 400).

Известно, что А.П. Чехов был по специальности вра-
чом. Это внутренне отразилось на его творчестве – А.П. Че-
хов изучал человека в единстве его телесной и духовной 
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организации. К.И. Чуковский отмечает, что своеобразная 
черта творчества А.П. Чехова, обусловленная его профес-
сией, заключается в том, что он властью своего мастерства 
заставлял жалеть даже тех, кому мы не можем сочувство-
вать и кого не расположены любить: «К своему Иванову он 
поначалу хотел отнестись объективно, как относится врач 
к больному. Но пристально вглядевшись и поняв, как му-
чительна душевная болезнь Иванова, он при всей своей не-
приязни к нему не мог не проникнуться жалостью – жало-
стью врача к пациенту» (Чуковский 1967, т. 5: с. 658).

Сам А.П. Чехов тяжело болел, но что же помогало 
ему не только жить, но и вести неустанную деятельность, 
несравнимую с жизнью рядового человека? К.И. Чуков-
ский дает ответ – это заложенная в самой природе писате-
ля «способность к делу», имеющая «культурную» природу. 
Именно «человеческая сущность» личности А.П. Чехова, 
его высокие нравственные качества: «сострадание», «жа-
лость», «человечность», «неусыпная, чуткая совесть», «ду-
шевное благородство» (там же: с. 663), «страстная гуман-
ность» (с. 664) – определяли жизнь и творчество писателя. 
А.П. Чехов – «героически волевой человек» (Чуковский 
1990, т. 2: с. 272), творческие силы дают ему возможность 
«побеждать свои немощи творчеством» (там же).

Его гигантское жизнелюбие проявлялось во всем. 
В частности, К.И. Чуковский пишет о гостеприимстве: 
«Он был гостеприимен, как магнат» (с. 205), обладал «раз-
машистым и щедрым радушием» (с. 207), в этом радушии 
сказывалась «огромная жизненная энергия» (с. 206), «воля» 
(с. 207); «душевная щедрость» (с. 209), и что особенно важно 
для художника – «феноменальная общительность» (с. 208).

К.И. Чуковский особенно подчеркивает то, что в 
обыденной жизни А.П. Чехов проявлял себя именно как 
«настойчивый труженик» (Чуковский 1967, т. 5: с. 654), 
«сози датель жизни» (с. 655), был «неутомимо активен» 
(Чуковский 1990, т. 2: с. 221); его характеризовало желание 
«деятельного», «героического», «творческого» «вмешатель-
ства в жизнь» (там же: с. 224; Чуковский 1967, т. 5: 653, 274), 
которую А.П. Чехов стремился не только описывать, но и 
«переделывать», «строить» (Чуковский 1990, т. 2: с. 224). 
Если собрать все факты «вмешательства в жизнь», пред-

ставленные К.И. Чуковским, то получится огромный спи-
сок. Главные черты, которые выделяет К.И. Чуковский, – 
гигантские масштабы, затрата колоссальной энергии, ог-
ромное напряжение сил и воли.

Работу А.П. Чехова по «созиданию» жизни К.И. Чу-
ковский описывает, используя глаголы с семантикой со-
зидательной активной деятельности. А.П. Чехов «сажает» 
тысячи деревьев (там же: с. 222), «ставит» памятник Петру 
Первому (с. 225), «хлопочет» об устройстве Народного 
дома, биологической станции, «добивается» строитель-
ства клиники, «строит» школы, колокольни, пожарные 
сараи (с. 224), «устраивает» общественную библиотеку 
(с. 226), «собирает» книги для школ, «шлет» книги в би-
блиотеки и школы большими партиями. К.И. Чуковский 
делает вывод: «Вообще всякое строительство увлекает его, 
так как оно, по его представлению, всегда увеличивает сум-
му человеческого счастья» (с. 224).

Счастье К.И. Чуковский рассматривал как наивыс-
шее достижение человеческих усилий, свободного состоя-
ния человека, полного сил, жизненной энергии и жизнен-
ных устремлений.

Исследование К.И. Чуковского – это не просто кон-
статация фактов, оно нацеливает на размышления, даль-
нейшие поиски. Один из главных вопросов, которые задает 
К.И. Чуковский, направлен на деятельностное осмысление 
творчества А.П. Чехова, постоянные усилия для совершен-
ствования и возвышения, с тем чтобы вступить в подлин-
ный диалог не с «милым»,«трогательным» Чеховым, а с 
«великаном», «человеком громадных масштабов» (там же: 
с. 234). Как видим, «вселенная» А.П. Чехова и сейчас тре-
бует огромных усилий для ее познания. Мы только при-
ближаемся к пониманию некоторых истин, о которых нам 
говорил другой большой художник, вступивший с А.П. Че-
ховым в серьезный творческий диалог.
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)3. Метапоэтика эпистолярия: 

письма К.И. Чуковского 
В.Я. Брюсову (1904–1923)

Письма К.И. Чуковского В.Я. Брюсову, которого 
он очень ценил как поэта и критика, относительно полно 
опубликованы только в 2008 году, а между тем эти пись-
ма раскрывают отношения двух художников, а самое глав-
ное – рост научного и художественного мастерства моло-
дого критика К.И. Чуковского. Письма К.И. Чуковского 
В.Я. Брюсову – это и свидетельство дружбы двух людей, 
взаимной поддержки в сложный исторический период вре-
мени. Главное, что отличает письма, адресованные К.И. Чу-
ковским В.Я. Брюсову, – это благодарность ученика при-
знанному мастеру в литературе и критическом творчестве, 
которое мы относим к метапоэтике. Метапоэтика – особая 
парадигма, соединяющая посылки науки, творчества, фи-
лософии, она результат рефлексии писателя, поэта над сво-
им творчеством, а также творчеством собратьев по перу. 

В заметке о переписке с В.Я. Брюсовым К.И. Чуков-
ский особенно выделяет обширные знания В.Я. Брюсова, 
поэта и исследователя, его энциклопедизм, бескорыстную 
преданность делу художника: «Литература была воистину 
солнцем, вокруг которого вращался его мир. О нем часто 
повторяют теперь, что это был самый образованный ли-
тератор из всех, какие существовали в России. Но забы-
вают прибавить, что источником этой феноменальной об-
разованности была почти нечеловеческая страсть. Для того 
чтобы столько знать о литераторах всего мира, о Вергилии, 
о Верхарне, о Тютчеве, о Каролине Павловой и о самом по-

следнем символисте парижских мансард, который даже на 
родине никому не известен, нужно было всепожирающее 
любопытство, неутолимый аппетит ко всему, что связано 
с поэзией, с историей литературы, с теорией литератур-
ного творчества» (Чуковский 1959: с. 433). К.И. Чуковский 
отмечает заразительность такого аппетита. Попадая в ор-
биту Валерия Брюсова, молодой автор «проникался такою 
же верою в маэстатность литературы и такой же готовно-
стью приносить ей всевозможные жертвы» (там же).

В письме 11 декабря 1923 года (Петроград) К.И. Чу-
ковский делает важное признание: «Дорогой, глубокоува-
жаемый Валерий Яковлевич. Ни один писатель не сделал 
для меня столько, сколько сделали Вы... Не Ваша вина, 
если я, ученик, не оправдал Ваших усилий, но я никогда не 
забуду той настойчивой и строгой заботливости, с которой 
Вы направляли меня на первых шагах. Я смолоду привык 
преклоняться пред Вашим поэтическим подвигом, и не 
изменил этой привычке до сих пор. Как и в дни моей мо-
лодости, имя Валерий Брюсов – для меня прекрасное имя, 
которым все мы, пишущие, вправе гордиться» (Чуковский 
2008, т. 14: с. 548). Действительно, ученик не бросал слов 
на ветер. К.И. Чуковский продолжал дело В.Я. Брюсова, 
реализуя его творческие принципы и вырабатывая свою 
метапоэтику энциклопедического склада: он писал статьи, 
монографии о художественном творчестве, о переводе, до 
конца жизни выступал в роли критика, совмещая качества 
ученого-энциклопедиста и подлинного художника слова.

В.Я. Брюсов – учитель К.И. Чуковского, а «школа» – 
журнал «Весы» (1904–1909), созданный поэтом. «Весы» – 
первый журнал, в котором К.И. Чуковский сотрудничал 
как постоянный автор. В.Я. Брюсов лично пригласил его 
работать в журнале (об этом К.И. Чуковский рассказывает 
в письме супруге М.Б. Чуковской во второй половине ян-
варя 1906 года – там же: с. 78). Именно во время работы 
в «Весах» сформировались основные принципы деятель-
ности К.И. Чуковского как литературного критика, тео-
ретика перевода, организатора детской литературы, ко-
торые К.И. Чуковский развивал в течение всей жизни. 

К.И. Чуковский называет «Весы» своей «школой» во 
время переписки с В.Я. Брюсовым, касавшейся публикации 
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в журнале статьи К.И. Чуковского «Об эстетическом ни-
гилизме» (1906). Опираясь на доверие читателей, на уста-
новки о «сотворчестве» читателя и писателя, В.Я. Брюсов в 
письме от 4 марта 1906 года просит К.И. Чуковского сокра-
тить присланную в «Весы» статью: «Для «Весов» можно и 
должно писать более сжато. Мы тренировали наших чита-
телей два года, и они обязаны понимать нас с полунамека. 
Им незачем разжевывать» (там же: с. 87). Как серьезный 
исследователь К.И. Чуковский идет по пути устранения 
ошибок, это обеспечивает «рост знаний» (по К.Р. Поппе-
ру). Он отвечает В.Я. Брюсову 12 марта 1906 года (Петер-
бург): «Это у меня провинциальная газетная привычка – 
писать длинно. «Весы» для меня – чрезвычайно полезная 
школа» (там же: с. 85).

Значима оценка К.И. Чуковским критических статей 
В.Я. Брюсова как образцово написанных текстов: «...во всей 
Москве, – пишет К.И. Чуковский 11 февраля 1910 года, – 
я люблю Вас одного, и для меня сказать: «Москва», это 
значит сказать: «Валерий Брюсов». <…> По Вашим кри-
тическим статьям (Вы, конечно, это заметили) я учился 
писать. Я прямой Ваш питомец и вскормленник…» (там 
же: с. 212). В этом признании видна ориентация К.И. Чу-
ковского на глубокий научный подход в исследовании тек-
стов, их жизни, так как в метапоэтике самого В.Я. Брюсова 
научный подход доминирует (см.: Штайн 1996).

Отталкиваясь от теоретических посылок В.Я. Брюсо-
ва, К.И. Чуковский в письмах к нему формирует принци-
пы своего литературного труда: 

- уважительное отношение к читателю, 
- стремление писать для как можно более широкой 

аудитории, 
- научный подход к литературной критике, 
- постоянное совершенствование текста, 
- исправление ошибок, 
- новаторство, 
- честность. 
Рассмотрим эти принципы.
Примером проявления уважительного отношения 

К.И. Чуковского к читателю может служить его спор с 
В.Я. Брюсовым по поводу статьи «Хамство во Христе», по-

священной книге Волжского (А.С. Глинки) «Из мира лите-
ратурных исканий» (СПб., 1906). В.Я. Брюсов, как редактор, 
сократил статью, К.И. Чуковский, прочитав свой материал 
в «Весах» 20 мая 1906 года, пишет В.Я. Брюсову: «Может 
быть, выброшенные Вами места из моей статьи были не-
красивы, были скучны, – но, уверяю Вас, по логике статьи 
они были необходимы. Без них статья вышла глупой и, что 
хуже всего, – наглой. Бездоказательно, бессмысленно че-
ловек обзывает Волжского хамом, – вот какое получается 
впечатление. Мне чрезвычайно стыдно. Бездарным я имею 
право быть, но наглецом в Литературе (большой буквой) 
быть не желаю» (Чуковский 2008, т. 14: с. 91).

К.И. Чуковский радуется, если у него есть возмож-
ность писать о поэзии для широкой аудитории. В письме 
от 4 декабря 1906 года он рассказывает: «Ходил в «Ниву» за 
дневным пропитанием. Неожиданно получил заказ – ста-
тью о современной поэзии. Это значит, что мне дана воз-
можность написать для нескольких сот тысяч читателей 
о Бальмонте, о Вас, о Сологубе, о Вяч. Иванове, о Городец-
ком» (там же: с. 107).

К.И. Чуковский старается углублять научный подход 
к литературе в процессе работы литературным критиком. 
Интересно, что даже перед тем как писать небольшую ста-
тью о В.Я. Брюсове, он стремится собрать и прочитать все 
написанное о нем, чтобы включиться в творческую пара-
дигму художника: «Дорогой Валерий Яковлевич. Вот какое 
дело: заказана большая работа о русских поэтах. Пожалуй-
ста, пришлите список статей и заметок о Вас, – какие пом-
ните» (там же: с. 134).

К.И. Чуковский постоянно совершенствует тексты 
своих статей. Об обещанном В.Я. Брюсову материале «Тре-
тий сорт» в письме от 22 января 1908 года он пишет: «...не 
могу ничего написать. Как ни сижу, как ни верчу бумагу, как 
ни сопоставляю выдержки – глупо и «Весов» недостойно. 
Глупо, глупо и глупо. Ради Бога, поймите как следует: я не то 
что не хочу, а просто сейчас не умею, до слез не умею» (там 
же: с. 151). Далее в письме от 12 декабря 1908 года: «...статей-
ка мне разонравилась, и я сижу и переделываю ее» (там же: 
с. 168). В письме от 1 марта 1912 года (Петербург): «Статью о 
Некрасове кромсаю и переделываю» (там же: с. 286).
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Исправление ошибок, как известно, путь к «росту 
знания», объективной науке, по К.Р. Попперу. Этот процесс 
отображает практически вся переписка К.И. Чуковского и 
В.Я. Брюсова: «Свою Нивскую статью о русской поэзии я 
расширил, заново написал о Сологубе, вставил Вяч. Ива-
нова, Андрея Белого и Гиппиус, исправил указанные Вами 
неточности», – пишет К.И. Чуковский 8 мая 1907 года из 
Петербурга (там же: с. 131). О статье, посвященной твор-
честву Т. Шевченко (письмо от 17 марта 1911 года, Куок-
кала): «Ради Бога, сделайте мне указания на корректурных 
листах, как и что изменить, чем Вы недовольны и т.д.» 
(там же: с. 251). О статье «Шевченко» для «Русской мысли» 
в письме от 28 марта 1911 года (Куоккала): «Я чувствую, 
что статья Вам не по душе, и вот хочу Вас спросить: про-
должать ли мне в этаком «серьезном тоне», или перейти на 
памфлетный» (там же: с. 254). После того, как В.Я. Брюсов 
пригласил К.И. Чуковского сотрудничать в «Русской мыс-
ли», К.И. Чуковский пишет (13 сентября 1910 года, Куокка-
ла): «Вторая статья будет об Уитмэне. Нужно же загладить 
перед этим поэтом мою величайшую вину: черт знает, чего 
я не порол о нем в прежние годы. Теперь я заново перевел 
очень много его стихотворений – и даже пять или шесть из 
них (превосходные!) послал П.Б. Струве» (там же: с. 232).

В письме от 18 марта 1911 года (Куоккала) К.И. Чуков-
ский выделяет одно из главных качеств своей работы – но-
ваторство: «Когда я писал о Шевченко, мне казалось, что все 
это очень недурно, теперь, отсылая Вам, перечитал вновь, – 
и кажется: как вяло, как банально. В оправдание хочу ска-
зать, что здесь нет ни одного слова, к<ото>рое было бы ска-
зано кем-н<и>б<удь> другим, что все это хоть и бледные, 
но мои слова» (там же: с. 252). Спустя полвека, в 1964 году, 
в очерке «О себе» К.И. Чуковский напишет: «В писательской 
работе меня больше всего увлекает радость изобретения, 
открытия. <…> Ненавижу подражательность, эпигонство, 
рутину…» (Чуковский 1990, т. 1: с. 9).

Но самое важное для К.И. Чуковского качество лите-
ратора, которое он особенно ценил и в творчестве В.Я. Брю-
сова, – честность. В письме от 17 декабря 1911 года (Петер-
бург) К.И. Чуковский просит В.Я. Брюсова дать рецензию 
на его книгу «Критические рассказы»: «В Москве на меня 

принято смотреть как на хулигана – вроде Фомы Райля-
на, – а если бы Вы взглянули в эту мою книгу, Вы увидели 
бы, что она может быть бездарна, – но честна, старательна 
и прямодушна» (Чуковский 2008, т. 14, с. 269).

Свою деятельность К.И. Чуковский на первых порах 
строил по модели обширной деятельности В.Я. Брюсова, 
который интересовался практически всем, что выходило 
из печати в России и за рубежом. В письме от 21 сентя-
бря 1904 года из Константинополя К.И. Чуковский просит 
В.Я. Брюсова прислать ему вместо гонорара: 

«1) Уайльда перевод К. Бальмонта «Ballad of Reading 
Gaol»,

2) Бальмонта т. II,
3) «Urbi et Orbi», – если, конечно, такая выдача го-

норара натурой не противоречит Вашим конторским рас-
порядкам» (там же: с. 63).

В эту же модель деятельности входит и конкретная 
работа: «Я свободен, работаю, как лошадь (между прочим 
на днях сочинил деревянную статью о Верхарне). Пишу 
в тысяче изданий...» (письмо от 10 октября 1906 года) 
(там же: с. 97).

Важная сторона деятельности обоих художников – 
перевод. И здесь К.И. Чуковский во многом ориентируется 
на переводческую деятельность В.Я. Брюсова, которого от-
личают предельная честность, добросовестность, прекрас-
ное знание материала, духа источника. К.И. Чуковский 
впоследствии говорит о том, что перевод – это «высокое 
искусство», соединяющее научный и художественный под-
ходы. В письме от 5 августа 1904 года из Лондона К.И. Чу-
ковский предлагает сделать перевод с комментариями: 
«Будь я уверен, что у меня найдется издатель, я бы перевел 
О. Уайльда «Decay of Lying», снабдив перевод собственны-
ми примечаниями и предварительным этюдом об Уайль-
де» (там же: с. 58).

Это был плодотворный творческий диалог. В свою 
очередь, и В.Я. Брюсов опирался на авторитетное мнение 
К.И. Чуковского в вопросах художественного перевода. Пе-
ред публикацией «Баллады Редингской тюрьмы» в переводе 
В.Я. Брюсова К.И. Чуковский, редактор собрания сочине-
ний О. Уайльда, в письме от 16 марта 1912 года (Петербург) 
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сделал В.Я. Брюсову одиннадцать замечаний, и В.Я. Брюсов 
без колебаний внес их все в окончательную редакцию тек-
ста (там же: с. 288).

Именно во время работы в «Весах» К.И. Чуковский 
впервые поставил вопрос о качестве работы переводчика. 
Так, в письме от 8 декабря 1908 года К.И. Чуковский по-
просил В.Я. Брюсова опубликовать в журнале «Открытое 
письмо Ив. Бунину», в котором собирался критиковать вы-
шедший под редакцией И.А. Бунина сборник «Избранные 
рассказы» Р. Киплинга в переводе Н.П. Азбелева. К.И. Чу-
ковский в это же время готовил к выпуску издание расска-
зов Р. Киплинга в собственном переводе, и его возмутило 
качество переводов Н.П. Азбелева: «Первое, что Вам приш-
лю, – «Открытое письмо Ив. Бунину». Это по поводу пре-
ступного издания Киплинга. Ничего позорнее в русской 
литературе не было» (там же: с. 169).

Чтобы доказать, что переводы Н.П. Азбелева низко-
го качества, К.И. Чуковский проводит «каторжную рабо-
ту»: «...ведь это каторжная работа – сверить два толстых 
тома с подлинником!» (28 декабря 1908 года, Куоккала) 
(там же: с. 170). 

В письме от 24 ноября 1911 года (Петербург) К.И. Чу-
ковский, высоко ценивший переводы В.Я. Брюсова, просит 
его перевести некоторые произведения О. Уайльда, в том 
числе те, которые, по его мнению, испорчены переводом 
К.Д. Бальмонта: «Только вчера «с изумленьем вечно новым» 
я увидел, что Вы – мимоходом, между прочим, – перевели 
Оскара Уайльда Duchess of Padua. Я почему-то люблю эту 
крепкую настойку на Шекспире, Сарду и Гюго, и очень рад, 
что наконец-то хоть одному творению Уайльда возвраще-
ны те «каменья, ожерелья и слова», которые нагло до сих 
пор у него воровали его российские переводчики.

И мне хочется Вас умолять, чтобы Вы перевели 
1. Балладу Рэдингской тюрьмы, испакощенную Баль-

монтом. 
2. Стихотворения.
3. Сказки.
Я уверен, что если бы Вы только бегло взглянули на 

иные его поэмы, Вам бы захотелось их немедленно, тотчас 
же перевести. <…>

«Нива» поручила мне редактировать собрание со-
чинений Оскара Уайльда, и так как я только что увидал 
Вашу «Герцогиню Падуанскую», то естественно, что я об-
ращаюсь к Вам. Что меня выводит из себя – это переводы 
сказок Уайльда и его стихотворений в прозе. Эти сказки 
написаны очень сложно и декоративно, в них рассчитанная 
простота и обдуманное благородство, – а наши, все до еди-
ного, переводят их дешевым, газетным языком. Будьте 
милостивы, переведите хоть две из них: «Соловья и Розу» и 
«Молодого Короля» (там же: с. 265–266). 

Этой идее не суждено было реализоваться в полной 
мере. В.Я. Брюсов перевел только «Балладу Рэдингской 
тюрьмы». Хотя это произведение уже существовало в мно-
гочисленных переводах, К.И. Чуковский настаивает на том, 
чтобы перевод сделал именно В.Я. Брюсов, так как считает 
его блестящим переводчиком. В письме от 3 декабря 1911 
года (Петербург) К.И. Чуковский просит В.Я. Брюсова при-
слать ему перевод «Баллады Редингской тюрьмы», так как 
качество других переводов К.И. Чуковского не устраива-
ет: «К Новому году, к Крещению надеюсь получить от Вас 
Ballad of Reading Gaol. У Бальмонта, Дейча, Соколовой, 
у всех переводивших Балладу – нечетные окончания жен-
ские» (там же: с. 268).

В письме от 16 марта 1912 года (Петербург) К.И. Чу-
ковский благодарит В.Я. Брюсова: «Спасибо за разрешение 
прочитать вслух Балладу. Даже и в моем посредственном 
чтении она имела необычайный успех. Я так и сказал, что 
это реабилитация оклеветанного Бальмонтом велико-
го произведения. Это как бы пересмотр дела Дрейфуса» 
(там же: с. 287).

Для К.И. Чуковского важно, чтобы произведения 
большого художника переводили также мастера слова: 
«Я рад, что в переводах Уайльда, в этом издании, участву-
ют: Брюсов, Сологуб, Кузмин, Гумилев» (16 марта 1912 года, 
Петербург): (там же: с. 289).

Между В.Я. Брюсовым и К.И. Чуковским существо-
вал диалог, приводивший иногда к спорам о редакторских 
правках – мелких, но в то же время важных подробностях. 
Так, В.Я. Брюсов предлагает К.И. Чуковскому сделать не-
сколько пропусков в одной из присланных в «Весы» статей, 
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К.И. Чуковский в письме от 1 февраля 1906 года (Петер-
бург) просит не сокращать его текст: «...непременно без 
сокращений. 5-й и 6-й абзацы у меня топчутся на одном 
месте, – но выкинуть ничего нельзя. Статья ведь полемиче-
ская, – должна быть ясной» (там же: с. 80).

В то же время о статье «Об эстетическом нигилизме», 
посвященной анализу «Книги отражений» (СПб., 1906) 
И.Ф. Анненского К.И. Чуковский пишет: «...режьте, пилите, 
строгайте в заметке об Анненском, сколько Вам угодно, – 
сгущайте стиль, как только можете, – но мысли оставьте 
все. Даже и «капризность» оставьте, и «злость» оставьте. 
Право же, это не так плохо, как Вы говорите. Мешает толь-
ко неуклюжесть и прямота выражений» (там же: с. 85).

Важную тему для себя К.И. Чуковский впервые затра-
гивает именно в письмах В.Я. Брюсову. В письме от 3 фев-
раля 1906 года (Петербург) К.И. Чуковский пишет: «Теперь 
у меня три темы на очереди: «Толстой и интеллигенция» 
(в стиле «Вестника Европы»); «О чеховском жизнечувствии» 
(в стиле «Вопросов жизни») и «Жертва русской революции» 
(Вл. Короленко) (в стиле «Русской мысли»)» (там же: с. 82). 

Книгу об А.П. Чехове К.И. Чуковский считал кни-
гой своей жизни. Но от замысла, высказанного в письме 
В.Я. Брюсову, до его реализации – выхода в свет книги «Че-
хов» (1959) прошло больше пятидесяти лет. Важно, что, го-
воря о своих планах в письме В.Я. Брюсову, К.И. Чуковский 
употребляет слово «жизнечувствие». Отношение писателя, 
поэта к жизни, жизненные тенденции языка художествен-
ных произведений, разговорного языка – одна из самых 
главных позиций метапоэтики К.И. Чуковского. Вспом-
ним название одной из его книг «Живой как жизнь» (1962). 
В статьях, работах об А.П. Чехове К.И. Чуковский противо-
поставляет «стадному» мнению критиков свой виталисти-
ческий взгляд на жизнь и творчество А.П. Чехова. 

Истоки виталистических тенденций находим как в 
творчестве самого В.Я. Брюсова, так и в самых ранних ста-
тьях К.И. Чуковского. В письме, написанном в середине 
февраля 1906 года (Петербург) К.И. Чуковский критикует 
творчество А. Белого и В.И. Иванова: «...мне стыдно ска-
зать – Андрей Белый и Вячеслав Иванов мне не по душе. 
Жизнечувствие у них в высшей степени не сложное, а сло-

ва, а темп слов, а напев – какой-то вульгарный, нарочно пу-
танный, не текущий из души. Органического, почвенного 
мало. Пора бы уже бросить этот нерусский жаргон» (там 
же: с. 83). Термины «органическое», «жизненное», «почвен-
ное» – важнейшие в последующих работах К.И. Чуковско-
го, основа которых – лингвистический витализм.

В переписке с В.Я. Брюсовым находим свидетельства 
того, что К.И. Чуковский уже в начале XX века вел работу 
по организации специального издательства детской лите-
ратуры. Так, в письме от 19 февраля 1907 года (Петербург) 
К.И. Чуковский обращается к В.Я. Брюсову с просьбой вы-
ступить в роли детского писателя: «Совсем забыл, дорогой 
Валерий Яковлевич, попросить Вас в предыдущем письме 
вот о чем. В СПб. затевается детское книгоиздательство. 
Имеются в виду сборнички (очень дешевые) вещичек со-
временных русских писателей. Ф. Сологуб, С. Городецкий, 
Альбов и Куприн уже дали мне свое согласие, – не согласи-
тесь ли и Вы» (там же: с. 124).

В.Я. Брюсов и К.И. Чуковский поддерживали не толь-
ко плодотворный творческий диалог, но и по-настоящему 
дружеские отношения. В их переписке находим свидетель-
ства человеческой поддержки, которую художники оказы-
вали друг другу. Так, В.Я. Брюсов – единственный человек, 
который выступил на стороне К.И. Чуковского в инциденте 
между журналами «Речь» и «Современный мир», который 
произошел в 1910 году*: «...Вы – единственный осмелились 
быть честным... – пишет К.И. Чуковский 15 апреля 1910 
года. – Ваше письмо – для меня единственная «поддержка 
и опора» теперь, когда меня лягают не только ослы, но и 
зайцы, когда я так развинтился, что (буквально!) реву от 
иной газетной заметки» (там же: с. 218).

* 7 марта 1910 года К.И. Чуковский опубликовал в журнале «Речь» за-
метку, в которой критиковал журнал «Современный мир» за то, что его 
редакция не выполнила обещаний, данных читателям. В объявлении о 
подписке на «Современный мир» в 1909 году редакция журнала обещала 
опубликовать несколько произведений известных авторов: «1909 год бла-
гополучно миновал, а упомянутый орган ни одного из обещанных произ-
ведений, конечно, не напечатал», — писал К.И. Чуковский (там же: с. 219). 
Эти слова вызвали бурное возмущение редакции «Современного мира».
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Впоследствии К.И. Чуковский приложил большие 
усилия, чтобы поддержать В.Я. Брюсова во время изда-
тельского кризиса, вызванного Первой мировой войной. 
К.И. Чуковский провел огромную работу, чтобы издать 
полное собрание сочинений В.Я. Брюсова как приложение 
к журналу «Нива», но его замысел не осуществился (там 
же: с. 365–366).

К.И. Чуковский предполагал включиться в полеми-
ку о символизме, завязавшуюся на страницах журнала 
«Аполлон» в статьях «Заветы символизма» Вяч.И. Ива-
нова, «О современном состоянии русского символизма» 
А.А. Блока (1910. № 8), «О речи рабской», в защиту поэ-
зии» В.Я. Брюсова (1910. № 9), «Венок или венец» А. Белого 
(1910. № 11). К.И. Чуковский готовил для «Русской мысли» 
«Открытое письмо к Валерию Брюсову», но не опублико-
вал его (там же: с. 247).

Как известно, в книге «От Чехова до наших дней» 
(1908) К.И. Чуковский одну из статей посвятил творчеству 
В.Я. Брюсова – «Валерий Брюсов», назвав поэзию В.Я. Брю-
сова «поэзией прилагательных». На этот тезис опирается 
А. Белый при определении особенности поэзии В.Я. Брюсо-
ва: «Кажется, Чуковский назвал поэзию Брюсова поэзией 
прилагательных. Прилагательность поэзии Брюсова – в при-
ложении эпитета к существительному; «существительное» 
же поэзии Брюсова есть данность предметов действитель-
ности; существительные его музы – всегда материальны, 
плотны; они – ставшее, становленья, динамики нет в поэзии 
Брюсова; существительное – есть предмет материальный: 
материальная женщина, материальная страсть; к матери-
альной действительности прилагает Брюсов импрессию: 
прилагательное импрессионистично у Брюсова. Импрес-
сионизм музы Брюсова есть анализ душою поэта предмета 
природы, ему данного внешне» (Белый 1917: с. 218). 

А. Белый отмечает здесь важнейшее качество не 
только творчества, но и метапоэтики гениального худож-
ника В.Я. Брюсова – ее научную строгость, академичность, 
точность, импрессионистичность. Все это уже в раннем 
творчестве было усвоено тем, кто называл себя учеником, 
«вскормленником» В.Я. Брюсова, – К.И. Чуковским.

Заключение

Витализм (от лат. vitalis – жизненный) – философ-
ское, а также естественнонаучное учение о «жизненной 
силе» как особом принципе или начале, управляющем яв-
лениями, протекающими в живых организмах. Витализм 
объясняет специфику жизненных явлений присутствием в 
живых телах особых нематериальных, непознаваемых сил, 
регулирующих процессы развития в них, формирующих 
организм как гармонизированное целое.

Среди наиболее известных ученых-виталистов сле-
дует назвать У. Гарвея (учение о развитии организмов под 
воздействием «жизненного принципа»), Парацельса (идея о 
существовании в организмах «духа жизни»), Г. Шталя (идея 
о «душе» как управляющей всем живым), И.Ф. Блуменбаха 
(учение о «формообразующей силе» в организмах), Г. Дри-
ша (учение о непознаваемом «факторе» – «энтелехии», обу-
словливающей целостность организма), И. Рейнке (идея о 
существовании в организме «доминант», определяющих 
направление его развития), Л. фон Берталанфи (идея «эк-
вифиналитета» – непознаваемого, нематериального «жиз-
ненного фактора», определяющего развитие организмов), 
Э. Синнотту (живая природа организуется и управляется 
особым творческим началом) и др.

Теория витализма в связи с новыми открытиями уче-
ных в области синергетики, в процессе постструктуральной 
рефлексии помогает объяснить многое из того, что связано 
с вопросами языка и его «жизни», его истории в обществе. 
Если привести данные, существующие о витализме языка, 
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в систему, перед нами откроются новые перспективы в ис-
следовании и самого языка, и художественных текстов.

В рассмотрении витализма учитываются три аспекта 
его понимания: 1) понятие узкопрактических витальных 
(жизненных) потребностей человека; 2) понятие духовно-
го («энтелехия», воля, энергия) в проявлениях жизненного 
начала человека и природы; 3) понятие «творческого поры-
ва» (А. Бергсон) в жизнедеятельности человека и природы. 
В этом смысле язык удовлетворяет всем аспектам рассмо-
трения жизни человека и природы. Язык, с одной стороны, 
действительно, применяется для удовлетворения узкопрак-
тических витальных потребностей человека: потребность 
во взаимопомощи, простой коммуникации, вербализации 
действительности, ее фрагментов и т.д. Важен он и в про-
цессе порождения и реализации духовных устремлений че-
ловечества, социального взаимодействия, взаимодействия 
человека и природы, а также в осуществлении «творческо-
го порыва» – создания научных, художественных миров.

Наиболее значимой концепцией для формирования 
принципов лингвистического витализма является концеп-
ция В. фон Гумбольдта. Многие ее положения коррелируют 
с виталистическими идеями: 1) жизнь природы и человека – 
проявление единой «духовной силы»; 2) подлинное творя-
щее начало в истории человечества – «вторжение духовной 
силы»; 3) язык – главное проявление духовной силы чело-
века; 4) язык – работа духа, направленная на определенную 
цель; 5) источник языка – в душе народа; 6) творчество 
народов по созданию языка предшествует интеллектуаль-
ному творчеству индивидов; 7) язык не мертвый продукт, 
а созидающий процесс, деятельность духа. «Жизненная 
сила» в теории В. фон Гумбольдта связана с внутренней 
силой языка, его импульсами, с понятием жизненного на-
чала, жизненного принципа языка. Духовная жизнь народа 
и язык – нераздельные понятия, а жизнь каждого языка во 
многом основывается на внутреннем отношении народа к 
искусству воплощения мысли в звуки.

Один из последователей В. фон Гумбольдта в отече-
ственном языкознании – А.А. Потебня. Он придерживает-
ся 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, обуслов-
лены языком. Язык влияет на мышление человека и зна-
ние имеет формы, зависимые от форм языка. Язык – не 
средство выражения готовой мысли, а средство создания 
ее, основной способ мышления и познания, творческая 
деятельность, организующая мысль. Слово – это не внеш-
няя прибавка к уже готовой в человеческой душе идее, оно 
средство создавать эту идею.

А. Белый в статье «Мысль и язык (философия языка 
А.А. Потебни)» (1910), подчеркивает, что в противополож-
ность теориям, отправляющимся от языка как готового про-
изведения, А.А. Потебня выдвигает взгляд на язык как на жи-
вую, непрекращающуюся деятельность. Статику языка, по 
мысли А. Белого, предопределяет динамика, язык есть столь 
же деятельность, сколь и произведение. В дальнейшем взгля-
ды А.А. Потебни были развиты теоретиками символизма, а 
также русскими философами, в частности П.А. Флоренским, 
они касаются противопоставления «живого» и «мертвого» в 
языке, «живого» и «мертвого» слова. Это противопоставле-
ние связано и с понятием внутренней формы слова, утратой 
мотивации, «наглядного» значения слова.

Особую ветвь виталистической тенденции в языкоз-
нании и поэтике составляет теория символизма. Симво-
листы были прямыми последователями гумбольдтианско-
потебнианской теории языка. А. Белый, В.И. Иванов, 
В.Я. Брюсов, А.А. Блок и др., будучи художниками, раз-
вивают идеи, связанные с творческим характером языка. 
Символисты отстаивают идею «живого» языка и «живой» 
речи, «живого» слова в противовес слову «мертвому». Ви-
талистическая проблема жизни языка и умирания тех или 
иных его элементов в процессе развития становится в тео-
рии символизма главной.

Так, А. Белый видит назначение человечества в жи-
вом творчестве жизни, которое осуществляется посред-
ством языка. Главная задача речи – творить новые образы, 
вливать их великолепие в души людей, чтобы этим велико-
лепием покрыть мир. По Белому, «оживление» слова, по-
явление образного содержания указывает на «новый орга-
нический период культуры». А. Белый подчеркивает, что 
и язык, и культура – это живые, развивающиеся процес-
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сы. Творческое слово, утверждает А. Белый, созидает мир. 
Поэт воспринимает душой вселенские силы гармонии, во-
площаемые в слове, которое также становится действен-
ным, деятельностным.

Особую роль в понимании языка и его жизни играет 
статья В.И. Иванова «Наш язык» (1918). В.И. Иванов, от-
талкиваясь от идей В. фон Гумбольдта, определяет язык 
как «дело» и «действенную силу», «соборную среду», всеми 
творимую и обусловливающую всякое творческое действо. 

П.А. Флоренский, который находился в творческом 
диалоге с символистами, формулирует идеи развития, жиз-
ненного начала языка. Язык, по мнению П.А. Флоренско-
го, антиномичен, ему присущи два взаимоисключающих 
уклона, два противоположных стремления: творческое, 
индивидуальное, своеобразное в языке находится на одном 
полюсе, монументальное, общее, принятое исторической 
традицией – на другом; это пара, пребывающая в сопряже-
нии. Вне этого противоречия не существует языка. Нужно 
не ослаблять один из полюсов антиномии, а напротив, уси-
ливать их оба. Язык, по Флоренскому, – живое равновесие 
ergon и energeia, «вещи» и «жизни». Философ вводит поня-
тие «turgor vitalis» («жизненная крепость»). «Живое» сло-
во, по П.А. Флоренскому, – высшее проявление жизнедея-
тельности целого человека, синтез всех его деятельностей 
и реакций, в котором соединяется энергия Божественного 
духа, историческая воля народа и индивидуальная воля 
произносящей слово личности. Идеи лингвистического ви-
тализма развивали ученики А.А. Потебни Д.Н. Овсянико-
Куликовский, А.Г. Горнфельд, А.В. Ветухов и др. 

В исследованиях по проблемам синергетики языка, 
дискурса язык рассматривается как речевой поток в его по-
стоянном движении, вбирающий все многообразие истори-
ческой эпохи, индивидуальных и социальных особенностей 
как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, мен-
талитета и культуры – национальной и индивидуальной. 

Тенденции отечественного лингвистического вита-
лизма нашли наиболее полное выражение в метапоэтике 
К.И. Чуковского, которую можно рассматривать как раз-
витое научное представление лингвистического витализ-
ма и творческое понимание и претворение его в теорети-

ческих и художественных произведениях. Именно на этих 
основаниях мы относим исследования К.И. Чуковского к 
метапоэтическим.

Лингвистический витализм – это исследование 
«жизненной силы», жизненных потенций языка. Виталь-
ность языка – жизненность самого языка, свойства языка, 
имеющие отношение к явлениям жизни. Витальность про-
тивопоставлена летальности, т.е. жизнь – смерти.

Лингвистический витализм симфонической язы-
ковой личности К.И. Чуковского выражается: 1) в дис-
курсивной организации писательской и исследовательской 
деятельности, которая выражается в широком живом 
полилоге с читателями, учеными, писателями СССР и за-
рубежья, нашедшем выражение в разножанровых произве-
дениях, непосредственных разговорах, переписке, статьях, 
опубликованных в печати, с живыми откликами на них; 
метапоэтику К.И. Чуковского поэтому можно назвать «жи-
вой»; 2) в отношении к языку как деятельностному, живо-
му, жизненному явлению в бытии детей и взрослых, в ху-
дожественном творчестве, в переводческой деятельности, 
в научных исследованиях.

К текстам К.И. Чуковского, к деятельностному харак-
теру их написания применимо понятие «живой системы», 
которое разрабатывалось в одной эпистемологической ре-
альности с К.И. Чуковским в 1960–1970-е годы латиноаме-
риканскими исследователями У. Матураной, Ф. Варелой, 
Р. Урибе. 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 самореферент-
ной автономной системы, жизнь которой приобретает осо-
бое измерение в процессе самосознания. Уникальный про-
цесс взаимодействий в рамках лингвистики наблюдателя, 
исследователя К.И. Чуковского мы находим в его работах о 
языке, видим, как он живет в изменяющейся системе отсче-
та в мире в процессе познания. Успешные взаимодействия 
с писателями, учеными, читателями служат поддержанию 
живой организации в процессе познания, представляют со-
бой единственное «предельное основание» для оценки им 
правильности гипотез в области описания языка. 
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В основе произведений К.И. Чуковского о языке – мно-
гомерная дискурсивная деятельность, в которой раскрыва-
ется внутренняя многослойная и многомерная структура 
текста. Слои дискурсивной данности его текстов мы опреде-
ляем на основе критериев: научный подход к изучению язы-
ка, писательская деятельность, многомерный многоплано-
вый творческий диалог в социуме (от ученых и писателей до 
простых читателей, даже школьников). Его подход к иссле-
дованию языка выражается: 1) в опоре на лингвистическое 
знание, предшествующее и современное К.И. Чуковскому 
как исследователю, его работы имеют обширный 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 литератур-
ного языка – социально одобряемое правило, поэтому для 
К.И. Чуковского важно исследовать особенности функцио-
нирования языка в среде его носителей.

Работа по изучению языка К.И. Чуковским связана 
одновременно с деятельностью его как писателя и иссле-
дователя. Это способствует формированию особого дис-
курса – метапоэтического. Наиболее значимое исследова-
ние К.И. Чуковского о русском языке – книга «Живой как 
жизнь» (1962). Текст работы небольшой (в разных редакци-
ях – менее 200 страниц). При этом К.И. Чуковский опирает-
ся на большой научный аппарат. Сплошная выборка имен 
ученых-лингвистов, работы которых цитирует и с кото-
рыми полемизирует К.И. Чуковский, позволяет назвать 62 
имени. Писателей и ученых других специальностей, а так-
же деятелей наук называется 125, простых граждан СССР – 
более 100 человек (К.И. Чуковский обозначает количество 
полученных им к этому времени писем – более 800).

К.И. Чуковский опирается на языковой материал, 
связанный с живой языковой средой – он придает большое 
значение непосредственным наблюдениям за функциони-
рованием, «жизнью» языка в обществе: внимательно слу-
шает, фиксирует в дневнике высказывания разных людей, 
произнесенные в живом разговоре. К.И. Чуковский высту-
пает и как исследователь живой речи, и как носитель языка, 
ощущает себя в гуще языковой среды, постоянно проверя-

ет себя, осознает себя причастным к народной среде, в ко-
торой идет непрерывный 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 осмыс-
лить процессы функционирования, изменения русского 
языка. К.И. Чуковский умело использовал те возможности, 
которые были связаны с идеологическими установками на 
общение писателей с широкими народными массами: так, 
он состоял в переписке с тысячами корреспондентов, среди 
них люди разных возрастов, профессий, студенты, школь-
ники и даже дети дошкольного возраста.

На первых порах К.И. Чуковский действовал только 
как писатель, наблюдая за явлениями языка, связанными 
как с обыденной речью, так и с литературным творчеством. 
А далее он начинает интересоваться творчеством ученых-
лингвистов для подкрепления своего мнения, дальнейшего 
изучения языка и речи. Метапоэтика К.И. Чуковского при-
обретает все более и более аргументированный научный 
характер. Впоследствии К.И. Чуковский состоял в перепи-
ске с лингвистами: А.А. Реформатским, В.В. Виноградовым, 
Т.Г. Винокур, Е.А. Земской, Э.И. Ханпирой, Л.П. Крысиным 
и др. Творческий диалог с лингвистами позволил К.И. Чу-
ковскому поставить и решить множество проблем, связан-
ных с «живым» и «мертвым» началами в русском языке. 

Противопоставление «живого» и «мертвого» – осно-
ва работ К.И. Чуковского о языке. Между крайними состо-
яниями К.И. Чуковский выделяет промежуточные стадии: 
«болезни», «недуги», «немощи». «Мы должны биться за то, 
чтобы наш язык, «живой как жизнь», не сделался «мертвым 
как смерть», – пишет К.И. Чуковский. Название работы – 
«Живой как жизнь» – цитата из метапоэтики другого писа-
теля – Н.В. Гоголя, которая использована К.И. Чуковским в 
качестве эпиграфа. Известно, что метапоэтика Н.В. Гоголя 
представляет огромное богатство, связанное с изучением 
языка в живых дискурсивных формах его проявления.

В контексте работы К.И. Чуковского «живой» осо-
знается как научная метафора. Язык для К.И. Чуковского – 
живой организм, в определенной степени подобный орга-
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низму человека. Исходная позиция по отношению к языку 
у К.И. Чуковского – виталистическая: язык – «здоровый и 
сильный организм», находящийся в движении, в «динами-
ке непрерывного роста». Динамику языка К.И. Чуковский 
видит в рождении, отмирании слов, во взаимодействии 
подсистем языка. Внутренняя самоорганизация, движе-
ние элементов непрерывны, постоянны, этим обусловлена 
жизнь языка.

«Организмический» подход к языку сближает идеи 
К.И. Чуковского с понятием «живой системы», «живой 
организации» в теории У. Матураны. Жизнеспособность 
языка, его здоровье, жизненную силу К.И. Чуковский объ-
ясняет тем, что язык – относительно замкнутая система со 
своими собственными свойствами, которая способна «са-
мовластно» подчинять своим собственным законам и тре-
бованиям любой пришедший извне элемент.

К.И. Чуковский понимает язык как деятельностную 
систему с собственными интенциями. Это гармонизи-
рованное единство, в котором каждая часть подчиняет-
ся целому. К.И. Чуковский использует виталистическую 
антропоморфную метафору, подчеркивая автономность, 
самостоятельность системы, ее деятельностный характер, 
использует глаголы: язык «взял», «поступил», «добыл», 
«может распоряжаться» словами «по-своему», выражение 
«слова совершенно подвластны ему» и др.

Язык рассматривается К.И. Чуковским как «живая» 
система с присущим ей единством взаимодействий, с опре-
деленной областью взаимодействий. К.И. Чуковский на-
стаивает на инвариантных позициях языка, целостности 
системы, которая постоянно возобновляет и сохраняет в 
неприкосновенности «золотой фонд» и своего словаря, и 
своих грамматических норм, выработанных в течение мно-
гих веков. Язык антиномичен: он «гибок» и одновременно 
«мудро устойчив и строг». «Устойчивость» языка к воздей-
ствию внешних факторов, по К.И. Чуковскому, имеет пре-
дел, за которым язык как система уже не может самостоя-
тельно компенсировать «возмущения», вызванные различ-
ными внеязыковыми причинами. Язык начинает «болеть» 
и в конце концов умирает. В этом случае, считает К.И. Чу-
ковский, необходимо деятельное участие самих носителей 
языка в «компенсации» системных нарушений.

В основе языка, по К.И. Чуковскому, жизненная сила – 
«дух своего языка», «языковая стихия», язык имеет соб-
ственную «природу», поэтому надо вырабатывать «чувство 
стиля, чутье языка», «слух к языку. Эти понятия связаны, 
с одной стороны, с гумбольдтианско-потебнианским пони-
манием языка как деятельностной системы, имеющей соб-
ственную силу, обладающей особым «духом». С другой сто-
роны, они коррелируют с виталистическими концепциями о 
том, что жизнью организмов управляет энтелехия, которая 
обеспечивает их целесообразное устройство. В основе язы-
ка, по мнению К.И. Чуковского, лежит жизненная энергия, 
жизненный порыв, особенность существования и функцио-
нирования языка – жизненная доминанта в нем. 

К.И. Чуковский говорит о внутренней силе, «мощи» 
языка, раскрывает процессы действия силы, самобытность, 
богатство языка, 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 «хво-
рью», разделяет «подлинные» болезни языка и «воображае-
мые немощи», «недуги». Не вылеченные вовремя «болезни» 
языка приводят к его смерти, появлению «мертвых», «стан-
дартных» слов. Такие слова К.И. Чуковский определяет как 
«дистиллированные», «скудные», «бездарные», «слова-фик-
ции, сло ва-пузыри», «слова-паразиты», «слова-пустышки», 
«словесную гангрену», «казенную брехню» и др. 

В языке, по мнению К.И. Чуковского, соединение 
«мертвых» слов всегда насильственно, противоречит «ду-
ху» языка, его внутренним эстетическим требованиям, по-
этому связи между ними – «дикие, противоестественные». 
Людей, говорящих «мертвым» языком, К.И. Чуковский на-
зывает «монстрами», «калеками», «уродами» с «убогой пси-
хикой», носящими отпечаток «темной среды». Эти терми-
ны ведут к пониманию некрофильского начала (Э. Фромм) 
в языковой деятельности.

Нередко по отношению к речи К.И. Чуковский приме-
няет антропоморфные метафоры, значение которых связано 
с лишением речи, языка жизни: «мы обедним, обескровим» 
речь, «обесцвеченная, обескровленная речь». К.И. Чуковский 
говорит о «правильном, дистиллированном, бесцветном, не-
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живом языке, каким пишут бездарные люди» в противовес 
«вечно обновляющейся поэтической речи» художника.

Э. Фромм, перечисляя характерные черты некрофи-
ла – человека, который живет в «душевнобольном обще-
стве», называет использование языка не для общения, а для 
манипулирования. К.И. Чуковский выражает сходные мыс-
ли, прибегая к понятию языковой относительности. По его 
мнению, не только живое слово имеет силу, есть и «мертвая 
сила шаблона», которая «порабощает ослабевших людей», 
уже не способных выразить «искренние, свежие, непри-
творные чувства», так как в их распоряжении только «стер-
тые, стандартные фразы». В результате появляются «рабы 
канцелярской эстетики», речь которых имеет только одну 
цель – «прикрывать наплевательское отношение к судь-
бам людей и вещей», полное «равнодушие» к жизни. Для 
К.И. Чуковского пользование шаблонами в речи – «патоло-
гия». Он характеризует «аморальный» характер «мертвой» 
«бюрократической речи», отмечает «главную зловредность 
шаблона» – он превращает в «пустышку» каждую, даже са-
мую эмоциональную фразу. 

Одна из главных черт «некрофилии», по Э. Фром-
му, – чрезмерное внимание живого человека ко всему меха-
ническому. Противопоставление «механический – живой» 
находим и в книге К.И. Чуковского. Писатель раскрывает 
природу омертвения, противопоставляя механическую 
систему шаблонной речи – «живой» речи. Механически, 
«равнодушно» повторяемые элементы речи «умирают», 
превращаются в «стертые шаблоны», «омертвелые эпите-
ты». В конце концов «мертвое» слово убивает всякий инте-
рес к своему предмету. По мнению К.И. Чуковского, «мерт-
вая» речь – «канцелярит» – только симптом тяжелой болез-
ни общества – «душевной безграмотности». Эта болезнь 
преображает людей, они становятся живыми мертвецами 
с одинаковым казенным методом мышления. Возможность 
бороться за «здоровое общество» К.И. Чуковский видит 
в бескорыстной, мужественной работе интеллигенции по 
просвещению народа, приобщению его к подлинной куль-
туре, «служении народу». 

В основу теории языка К.И. Чуковского, которую 
можно вслед за ним представить сейчас как «живую систе-

му», автор положил критерии высших ценностей. Артику-
ляция ценностей позволила К.И. Чуковскому обосновать, 
что язык как жизнь – объект психологического, эписте-
мологического и аксиологического исследования, рефлек-
сии, объяснения и критической дискуссии. Человечество 
не может продлить собственное бытие, если оно перестает 
воспринимать жизнь как высшую ценность, а язык – это 
одна из форм жизни. Эта форма жизни также нуждается 
в сохранности, в осмыслении ее ценностного характера, 
изучении. К.И. Чуковский обратился к предельной аксио-
логической категории – жизни языка как высшей ценности 
общества. Знать это – значит вести себя адекватным обра-
зом, сохранять идентичность языка как «живой системы», 
сохранять идентичность нации, культуры.

Камертон лингвистической виталистической кон-
цепции К.И. Чуковского – его исследование детского язы-
ка, детской речи. Детская речь, по Чуковскому, естествен-
на, в ней «живая душа языка», она так близко «смыкается 
с народной», что ребенок в своем словотворчестве всегда 
действует по правилам и законам, которые созданы в те-
чение тысячелетий народом. Поэтому, считает К.И. Чуков-
ский, детскую речь необходимо изучать особенно тщатель-
но, так как, только наблюдая непрерывную «работу» детей 
над освоением языка, можно увидеть те процессы форми-
рования, развития, изменения языка, которые происходят 
в самом народе, понять «дух народного словотворчества», 
«национальную логику речи».

В основе метапоэтики перевода К.И. Чуковского – до-
полнительность научного знания и искусства как равнознач-
ных способов познания художественной действительности, 
отображенной в оригинальном произведении. Переводче-
ское искусство должно быть построено на строгом научном 
фундаменте, в нем необходимы точность, реализм, научный 
учет. Только научное проникновение в подлинник дает воз-
можность верной репродукции всех смысловых и стилисти-
ческих особенностей оригинального текста. И в то же время 
переводчик должен соединять в себе качества ученого фило-
лога и художника слова, поэта. Мастерство переводчика, по 
Чуковскому, определяется, с одной стороны, научными кри-
териями: знанием современных лингвистических приемов 
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и методов исследования текста, научно-исследовательским 
подходом к материалу, с другой стороны, критериями поэти-
ческого искусства: чувством меры, тактом, талантом, вдох-
новением, языковым чутьем и др.

Метапоэтика перевода К.И. Чуковского имеет линг-
вистическую виталистическую основу: писатель формули-
рует «простые и ясные» принципы использования языко-
вых ресурсов, «дабы каждый – даже рядовой – переводчик 
мог усовершенствовать свое мастерство», но применение 
этих принципов возможно только при условии, что пере-
водчик обладает особым внутренним качеством – «жи-
вым ощущением стиля». В метапоэтике перевода К.И. Чу-
ковского находят отображение виталистические идеи о 
целостности, «функциональной гармонии», регуляторной 
способности перевода как живого организма.

Виталистическая концепция способствует рассмо-
трению языка как деятельностного начала, с одной сторо-
ны отображающего жизнь человека и общества, с другой 
стороны, имеющего собственные жизненные потенции, 
реализующиеся в процессах организации и самооргани-
зации его как нелинейной открытой системы. Жизненное 
начало языка в метапоэтике К.И. Чуковского противопо-
ставлено идее летального в языке и речи. Внимание к меха-
нистичности, ведущей к смерти языка, речи, наблюдение за 
этим процессом дало возможность выявить и определить 
симптомы смертельных болезней языка и установить стан-
дарты и рецепты от писателя, способствующие совершен-
ствованию жизни языка в жизни общества.

Ученые (Э. Морен, В.С. Степин, Е.Н. Князева, С.П. Кур-
дюмов и др.) сожалеют о том, что хотя человек – часть при-
роды, одно из проявлений живой жизни, наше познание 
протекает по ту сторону физического и живого мира. Иссле-
дования «живых систем», в том числе и языка как «живой 
системы», меняет картину мира, и самое главное в этом – по-
нимание жизни как высшей ценности, а языка – как одной 
из форм жизни. Исследования К.И. Чуковского протекали 
не «по ту сторону» физического живого мира, а в системе са-
мой жизни и языка как главной артикуляции жизни. Все его 
творчество посвящено изучению «живого как жизнь» языка, 
и в парадигме наук о жизни оно занимает достойное место.
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