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Введение 

Смена литературных эпох – сложный и противоречивый процесс, 

неизбежно проявляющийся на всех уровнях литературной жизни. Так было в 

конце ХIХ – начале ХХ столетия, когда русская литература искала себя в 

модернистской парадигме синтеза искусств. Применительно к современной 

поэзии смена вех означает изменение основных параметров 

коммуникационного поля, что отражается на формах и способах бытования 

поэтического текста и даже, в определенном смысле, – на понимании самого 

феномена поэзии.  

По сравнению с обычными коммуникативными системами информация 

художественного характера, как правило, отличается бóльшим уровнем 

сложности, что позволяет признать правильность замечания Р.О. Якобсона о 

существовании в литературе как минимум двух кодов: зашифровывающего и 

дешифрующего сообщение. И если первый не что иное, как культурная 

традиция, то без знания второго невозможно адекватное понимание, а, 

следовательно – эстетическое наслаждение литературным шедевром. 

Поэтическая культура представляет собой своеобразную проекцию 

национального сознания, которое, в свою очередь, создает предпосылки для 

художественной самоидентификации личности и общества. Не случайно 

поэтому, что еще в XIX веке возникает закономерный интерес к эволюции 

поэтического сознания и его форм как к важнейшему элементу национальной 

культуры, играющему исключительную роль в формировании национальных 

особенностей русской поэзии и поэтического дискурса в целом.  

  



Введенное в научный обиход в эпоху позднего структурализма понятие 

дискурса в широком смысле означает процесс языковой деятельности, способ 

говорения, а уже – систему текстов, объединенных в коммуникативном и 

функциональном аспектах. По отношению к эстетической функции языка эта 

категория подразумевает общую стратегию текстопорождения, реализуемую в 

праве на художественное высказывание, в интенции, направленной на создание 

особого эстетического переживания. 

Согласно исследованиям современных философов и культурологов [28, 33, 

48, 67], разные типы дискурса могут определяться в соответствии с той сферой, 

в которой они функционируют. И в этом отношении, безусловно, можно 

говорить о существовании поэтического дискурса, который оперирует 

специфическим набором средств для создания моделей экспериментального 

освоения мира в процессе художественной коммуникации. Естественно 

предположить, что в свою очередь этот культурный феномен составляется из 

дискурсов различных поэтических школ и течений, которые также дробятся на 

персональные дискурсы. 

Теоретические предпосылки изучения поэтического дискурса 

Поэтические произведения привлекают внимание ученых разных областей 

знаний: филологов, философов, лингвистов, математиков. Являясь фактом 

языка и фактом культуры, обладая определенной системой стихосложения, 

поэтический текст на протяжении многих лет обнаруживает все новые аспекты 

исследования. Анализируются рифма и ритм, элементы, делающие речь 

поэтической [29, 62], исследуются структура отдельных тропов и фигур [58, 

59], а также механизмы поэтической структуры в целом [68, 70]. Интерес 

лингвистов вызывает «гиперсвязанность» и гиперстуктурированность 

поэтического текста [6, 20, 40], исследуется его информационное богатство 

[37], выясняются особенности поэтического текста в передаче эстетической 

информации [23]. Ведется изучение мотивации поэтического слова [], его 

высокого суггестивного и семантического потенциала в структуре поэтического 

произведения [21]. 

  



Существующие поэтические, стилистические и эстетические исследования 

различных элементов и уровней поэтического текста тем не менее не 

исчерпывают всю глубину проблематики поэтического структурирования и 

особенного эстетического функционирования законченного поэтического 

произведения в процессе поэтической коммуникации. 

Настоящее исследование посвящено рассмотрению поэтического дискурса, 

представляющего собой диалектическое взаимодействие составляющих «автор 

– текст» и «читатель – текст», в котором текст является тем звеном, которое 

соединяет эстетическую деятельность продуциента (автора) и репициента 

(читателя) в гетерогенное целое поэтического дискурса. 

Понятие дискурса было введено в лингвистику Э. Бюиссансом, который 

включает его в соссюровское противопоставление языка (langue) и речи 

(parole), «где langue – система, некая; отвлеченная умственная конструкция, 

discours – комбинации, посредством реализации которых, говорящий 

использует код языка, и parole – механизм, позволяющий осуществлять эти 

комбинации (то есть семический акт)» [56]. Согласно Э. Бенвенисту, который 

один из первых придал дискурсу терминологическое значение, – это 

эмпирический объект, с которым сталкивается лингвист, когда он открывает 

для себя следы субъекта высказывания, формальные элементы, указывающие 

на присвоение языка говорящим субъектом [9]. 

В англо-американской концепции дискурс трактовался как 

последовательность высказываний, отрезок текста, больший, чем предложение 

[69]. В начальных вариантах англо-американская концепция дискурсивного 

анализа использовалась как формальный метод анализа связной речи или 

письма.  

В дальнейшем под влиянием теории коммуникативно-прагматических 

моделей языка и идей когнитивной науки сложился функционально-

лингвистический подход к определению дискурса, а, следовательно, и к 

определению дискурсивного анализа. Дискурс стал исследоваться как 

актуализованный текст (в отличие от текста как формальной грамматической 

  



структуры), как сложное единство языковой формы, значения и речевого 

действия, которое может быть охарактеризовано с помощью понятия 

коммуникативного события или коммуникативного акта [67]. В результате 

смены подхода к рассмотрению объекта исследования в дискурсивном анализе 

на первый план вышел динамический характер дискурса. Помимо текста 

(сконструированного отправителем и интерпретируемого получателем) в 

фокусе дискурсивного анализа оказался ряд контекстуальных, когнитивных и 

прагматических факторов (контекст ситуации, знания мира, пресуппозиции) 

[57].  

С 70-х годов ХХ века дискурсивный анализ становится 

междисциплинарной исследовательской дисциплиной, оперирующей 

основными достижениями этнолингвистики, социолингвистики, 

психолингвистики, прагмалингвистики, коммуникативистики и других 

научных направлений.  

При этом в этнолингвистике дискурс отождествляется со 

смыслогенерирующим и миропорождающим «устройством», культурным 

текстом, ментальным фрагментом возможного мира [4].  

В социолингвистических исследованиях присутствует понимание дискурса 

как коммуникативного события, освобождающего человека от детерминизма 

природы и себе подобных, речевого лицедейства, опрокидывающего 

устоявшиеся стереотипы восприятия и поведения [33]. 

В психолингвистике дискурс трактуется как текущая речевая деятельность, 

одновременно представляющая собой массив и поток текстов различных типов, 

как письменных, так и устных, в совокупности необходимых и неизбежных 

условий их существования от формирования замысла до извлечения смысла 

[48]. 

Понимание дискурса как коммуникативного события опирается на его 

представление как коммуникативного события в концепции Т. А. ван Дейка, 

согласно которой «...дискурс, в широком смысле слова, является сложным 

единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть 

  



наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного 

события или коммуникативного акта» [67]. Т. А. ван Дейк ввел понятие 

прагматического контекста, учёт условий которого помогает правильно 

интерпретировать дискурсную информацию. Для него «понятие 

прагматического контекста является теоретической и когнитивной абстракцией 

разнообразных физико-биологических и прочих ситуаций» [67]. При этом 

схема такого прагматического понимания отражает т.н. «исходный контекст 

коммуникации, то есть положение дел, которое потом, при совершении 

речевого акта, неизбежно меняется» [67]. «К этому исходному тексту, − 

поясняет исследователь, − относятся не только события, действия, 

происшедшие непосредственно перед речевым актом, но, вероятно, и 

информация, аккумулированная в отношении более «ранних» состояний и 

событий» [67]. Итак, по Т. А. ван Дейку, дискурс − сложное коммуникативное 

явление, включающее наряду с текстом внеязыковые факторы, которые влияют 

на его производство и восприятие. 

В современной лингвистике термин «дискурс» используется для 

обозначения феноменов разного порядка. Это прежде всего «речь», «связная 

речь» [51], «поток речи», «сложное синтаксическое целое», «сверхфразовое 

единство», «текст» [10]. Далее в широкой интерпретации дискурс понимается 

как «корпус текстов, объединенных в коммуникативном и функциональном 

отношении» [5], «речь, погруженная в жизнь» [1], «язык в языке» [55], 

«коммуникативное пространство определенной общественной группы» [65]. То 

есть, это сложный упорядоченный процесс речепроизводства и одновременно 

его результат, который естественно переносится и отражается в тексте в 

совокупности со всеми экстралингвистическими факторами. 

В этой связи возникает проблема соотношения понятий «текст» и 

«дискурс», что является одним из наиболее сложных вопросов в современном 

языкознании. 

Понятия «дискурс» и «текст» противопоставляются друг другу по ряду 

оппозитивных пар: функциональность – структурность, процесс – результат 

  



(продукт), динамичность – статичность и т.д. К примеру, как отмечает В.Е. 

Чернявская, когнитивно-дискурсивное направление научного анализа связано 

напрямую с осознанием той реальности, что текст является основополагающим, 

но не единственным элементом в сложно организованной системе человеческой 

коммуникации. Признание этого обстоятельства привело к перемещению 

исследовательских интересов от вопросов внутритекстовой организации к 

процессам текстопостроения и восприятия. Теоретическим выводом из этого 

оказалось разделение текстакак результата коммуникативно-когнитивной 

деятельности и дискурса как самого процесса [63].  

Вслед за Л.Г. Бабенко и ее соавторами, следует отметить, что 

общепризнанного определения текста до сих пор не существует и что, отвечая 

на этот вопрос, разные авторы указывают на разные стороны этого явления. 

Так, Д.Н. Лихачев указывает на существование создателя текста, реализующего 

в нем некий замысел, О.Л. Каменская – на основополагающую роль текста как 

средства вербальной коммуникации, А.А. Леонтьев – на функциональную 

завершенность этого речевого произведения и т.д. [3]. В заключение ими 

приводится определение И.Р. Гальперина как «емко раскрывающее природу 

текста и наиболее часто цитирующееся в литературе по вопросу». Согласно 

этому определению «текст – этопроизведение речетворческого процесса, 

обладающее завершенностью, объектированное в виде письменного документа, 

произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку» [20].  

М.В. Никитин отмечает, что текст как продукт сам по себе мертв в том 

смысле, что в нем нет мысли вне дискурса и дискурсантов, вне процессов 

речевой деятельности – порождения и понимания речи. В тексте как таковом 

нет движения, он не меняется. Движение мысли совершается в дискурсантах, 

отчего и возникают различия в интерпретации одного и того же текста (одной и 

той же кодировки мысли) [46]. А.А. Залевская подчеркивает, что некоторая 

  



цепочка графем становится подлинно текстом только при условии, если она 

функционирует при взаимодействии либо с продуцентом, либо с реципиентом 

[32]. По мнению Н.С. Валгиной, текст мыслится, прежде всего, как единица 

динамическая, организованная в условиях реальной коммуникации и, 

следовательно, обладающая экстра- и интралингвистическими параметрами. В 

тексте заключена речемыслительная деятельность пишущего (говорящего) 

субъекта, рассчитанная на ответную деятельность читателя (слушателя), на его 

восприятие. Таким образом, текст оказывается одновременно и результатом 

деятельности (автора) и материалом для деятельности (читателя – 

интерпретатора) [16].  

С когнитивной и языковой точек зрения понятия дискурса и текста 

связаны, помимо прочего, причинно-следственной связью: текст создается в 

дискурсе и является его детищем. Различен, однако, ракурс их рассмотрения, 

ибо дискурс, являясь, по словам Н.Д. Арутюновой, деятельностью, 

погруженной в жизнь [1], требует при подходе к нему обязательного учета всех 

социальных параметров происходящего, всех прагматических факторов его 

осуществления. Нельзя изучать дискурсивную деятельность вне 

культурологических и социально-исторических данных, вне сведений о том, 

кто проводил дискурсивную деятельность, для чего, при каких условиях, с 

каких позиций и т.д. Но текст можно анализировать и абстрагируясь от многого 

из указанного перечня, то есть, довольствуясь тем, что можно извлечь из текста 

как такового и изучая его как завершенное языковое произведение [35]. Все 

вышесказанное доказывает, что хотя понятия текста и дискурса и следует 

различать, они отнюдь не противопоставлены друг другу, то есть не являются 

взаимоисключающими. Дискурс по своей сути – явление когнитивное, то есть 

имеющее дело с передачей знаний, с оперированием знаниями особого рода и, 

главное, созданием новых знаний.  

Удачным представляется определение В.Е. Чернявской, рассматривающей 

дискурс как коммуникативное событие, порождающее текст, соотносящееся, 

во-первых, с определенной ментальной сферой / определенными знаниями, и, 

  



во-вторых, с конкретными моделями – образцами, прототипами 

текстопорождения и восприятия [63]. Стремление представить закономерности 

построения произведения искусства не как застывшее формирование, а как 

мотивированную структуру, где все до малейших деталей подчинено 

авторскому замыслу, является причиной обращения к понятию дискурса в 

исследовании поэтического произведения [42].  

Определение поэтического дискурса 

Дискурсивный подход в исследовании поэтического произведения 

открывает новое измерение стихотворного текста, так как включает в область 

своего рассмотрения такие составляющие процесса поэтической 

коммуникации, как «автор» и «читатель». А.Н. Леонтьев отмечает, что в 

реальном мире определенность целостной вещи выступает через ее связи с 

другими вещами, не через изображение предмета в сознании, а посредством его 

изображенности [38]. Учет деятельности порождающего и воспринимающего 

сознания восстанавливает целостность эстетического объекта, коим является 

поэтическое произведение, и представляет каждое читательское обращение к 

тексту как процесс художественно – эстетического общения между автором и 

реципиентами. 

Поэтический дискурс являет собой материальную фиксацию процесса 

поэтической коммуникации и рассматривается как целенаправленное 

социальное действие. Данный подход к художественному тексту был 

предложен Л.С. Выготским. По его словам, искусство есть действие 

социальное, общественная техника чувства, орудие общества, посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые 

личные стороны нашего существа [19]. Первоначально индивидуальное чувство 

через произведение искусства становится общественным или обобщается. 

Рассмотрение произведения искусства как социальной деятельности в 

условиях реального мира отражено в различных исследованиях 

художественного дискурса [36; 58; 71]. В определениях и исследованиях 

художественного и поэтического дискурса [34] дискурс рассматривается как 

  



отражение сложного процесса речетворчества в совокупности с событийными, 

культурологическими, психологическими факторами, указывающими на 

«присвоение речи говорящему». 

Действительно, поэтический дискурс является персональным типом 

дискурса, который восходит к выраженным Я – интенциям автора [18]. При 

порождении текста сознание поэта не просто дублирует с помощью знаковых 

средств отражаемую реальность, а выделяет в ней значимые для субъектов 

признаки и свойства, конструирует их в идеальные обобщенные модели 

действительности. Инициирует этот процесс не желание передать мысль или 

информацию, а стремление автора высказать свои интенции [17]. Еще В. 

Гумбольдт отмечал, что прекрасное назначение поэта — посредством 

всестороннего ограничения своего материала произвести неограниченное и 

бесконечное действие, посредством индивидуального образа удовлетворить 

требованиям идеи, открыть целый мир явлений [24]. 

В данной работе поэтический дискурс определяется как гетерогенное 

единство, реализующееся как результат социального, исторического и 

культурологического процессов в виде поэтических текстов, созданных 

группой субъектов или отдельными субъектами, наделенными способностью 

эстетически преобразовывать действительность сквозь призму внутреннего 

состояния и авторского мастерства в художественно законченное целое. Это 

целое реализуется в виде художественных или поэтических текстов, 

обладающих событийной, социальной, психологической, образной и 

поэтической информацией с непреходящей ценностью, которую способно 

порождать воспринимающее сознание (слушатель или читатель) согласно его 

системе ценностей. 

Исследуемый в настоящей работе поэтический дискурс обладает 

следующими принципиальными характеристиками, отличающих его от прочих 

видов дискурса: во-первых, поэтический дискурс предполагает особое 

употребление языка, состоящее в реализации так называемой 

«фасцинирующей» функции языка, то есть в оказании психофизиологического 

  



воздействия на реципиента. Указанная функция реализуется на двух уровнях: 

на уровне собственно воздействия на чувственное восприятие реципиента и на 

уровне интеллектуального декодирования символической информации, 

заложенной в тексте (реализация «игровой» природы языковых единиц).  

Во-вторых, рассматриваемый тип дискурса представляет собой 

стихотворную форму, характеризующуюся существованием организующих 

приемов стиховой речи, основными из которых являются членение на 

сопоставимые между собой единицы и наличие внутренней меры – ритма. В 

целом стиховая композиция включает: а) стихотворный размер или метр 

(прежде всего длину стиха); б) соотношение синтаксического членения речи и 

метрического (совпадение синтаксического отрезка речи (синтагмы) и стиха 

или их расхождение, появление внутренних пауз и переносов неоконченной 

синтагмы в следующий стих); в) строфическую организацию стихотворения 

(астрофическую структуру – объединение стихов в крупные единства по 

семантико-синтаксическим признакам – и структуру строфическую, в которой 

стихи выстраиваются в отчетливо отделенные друг от друга строфы с разным 

количеством стихов, законченные синтаксически); г) наличие или отсутствие 

рифм и способа рифмовки; д) интонационно-ритмическая организация речи; е) 

специальный стиховой синтаксис (синтаксический параллелизм стихов и строф, 

организованную систему повторов стихов и строф в виде анафор, эпифор, 

подхватов, рефренов, кольцевого (обрамляющего) строения строф и целых 

стихотворений) [17; 62]. Именно ритмические факторы – единство и теснота 

стихового ряда, динамизация речевого материала – влияют на то, каким 

окажется значение слова в поэтическом тексте. Рифма же, то есть созвучие 

концов слов или полустиший, основанное на звуковом тождестве или подобии, 

способствует тому, что поэзия часто стремится к «переосмысливаниям 

первично заданного смыслового материала» [64]. 

Наконец, поэтический дискурс характеризуется наличием 

коммуникативной связи особого, глубоко интимного характера между 

реальным\имплицитным читателем и реальным/имплицитным автором; формой 

  



представления информации, подобной солил́оквию (общению вслух с самим 

собой), что по-особому характеризует как передачу информации, так и ее 

интерпретацию; потребность в многократном перечтении и запоминании 

наизусть, что напоминает потребность в общении с близким человеком; 

отличием речи поэтического дискурса от речи других жанров как по 

содержанию, так и по способу передачи информации. Таким образом, для 

поэтического дискурса типична обостренная антропологичность содержания. 

Человек по отношению к тексту в поэтическом дискурсе выступает в двух 

ипостасях (поэт и читатель), представляющих собой единораздельную 

сущность [39], которую можно определить как Homo poeticus (человек 

поэтический), т.е. человек поэзии, человек, которому нужна поэзия. В терминах 

современной лингвистики Homo poeticus определяется как поэтическая 

языковая личность. По типу речемышления поэт и читатель находятся в 

отношении зеркального отображения. У передающего и принимающего 

сознания есть глобальная пресуппозиция, общее когнитивное основание, 

которое обеспечивает полноценный процесс коммуникации, – поэтический 

концепт, вокруг которого концентрируется дискурс. Поэтическая языковая 

личность является одним из функционально обусловленных типов языковых 

личностей, обладающих поэтическим мышлением (миропониманием), 

специфика которого обусловлена эстетической функцией поэтической речи. 

Поэтическая языковая личность является носителем особой поэтической 

картины мира, в которой выделяется три основных момента: а) когнитивная 

составляющая, б) интерпретационный характер и в) семиотическая природа. 

Коммуникативно-прагматическим условием функционирования текста в 

дискурсе является коммуникативная ситуация, т.е. ситуация, в которой 

реализуется характерная для поэтического дискурса неканоническая 

коммуникация. Именно коммуникативная ситуация выступает как механизм 

последовательной передачи поэтической информации. 

Модель смысловой информации в поэтическом дискурсе включает 

следующие обязательные компоненты: 

  



1. концептуальную составляющую – информацию о модели мира автора, 

его когнитивных структурах, концептосфере; 

2. эстетическую информацию об особенностях художественного 

поэтического сообщения, отражающую реальный мир в образной форме с 

позиций эстетического идеала автора; 

3. эмотивную составляющую, включающую информацию об 

эмоциональном состоянии поэта, его чувствах при создании стихотворения. 

Фактуальная же информация, которую иногда достаточно трудно 

определить в поэтическом тексте, является «материальным» носителем иного, 

гораздо более существенного, глубинного содержания, составляющего 

сердцевину лирической коммуникации. 

В «истинно поэтическом тексте» эстетическая информация [41] часто 

главенствует не только над фактуальной, но и над концептуальной, Передача 

эстетической информации – главная функция поэтического текста. В отличие 

от информации фактуальной, семантической, которая делает упор на передачу 

опыта фактов, эстетическая нацелена на передачу оценок, опыта отношений. Ее 

доминирование обусловлено ведущей эстетической функцией поэтического 

языка, о которой Ян Мукаржовский писал, что она («эстетическая», или 

«поэтическая» функция) является единственным постоянным признаком языка 

поэтического [43]. 

Содержание лирического произведения не является произвольным, а 

всегда находится в зависимости от конкретных исторических условий его 

создания, или иначе, от атмосферы, характерной для человеческого общества 

определенной эпохи. 

Поэзия первой половины ХХ века характеризуется рядом типичных 

философских тем. Поэзия современности, по сути представляющая собой 

искусство реалистического модернизма, согласно мнению литературоведов, в 

полном смысле этого слова является наследницей романтизма предыдущего 

века. При этом, в отличие от предыдущих эпох, романтизм в этот период 

делается символом натуральности и правдивости. Поэты указанного периода 

  



стремятся восстановить цельность мира, физически и духовно разрываемого на 

части бурным научно-техническим прогрессом вкупе с политическими 

успехами, построенными на большом дипломатическом умении и 

неограниченном цинизме, равно как и извечными противоречиями между 

мечтой и действительностью, духом и материей, чувством и разумом, жизнью и 

смертью, добром и злом, пороком и добродетелью, правдой и ложью, 

богатством и бедностью, миром и войной [44; 60]. В соответствии с 

доминирующими философскими и литературными тенденциями исследуемой 

эпохи, нами выделены следующие тематические группы произведений: 

1) стихотворения, описывающие внутреннее состояние лирического героя 

или его изменение под воздействием внешней ситуации;  

2) стихотворения, которые передают динамику отношений нескольких 

людей; 

3) стихотворения, содержащие описание явления или события внешнего 

мира; 

4) стихотворения, содержащие философскую сентенцию, или 

размышления автора на определенную экзистенциальную тему. 

Исходя из наблюдений над тематикой поэтических произведений первой 

половины ХХ века и разработанной в соответствии с этим тематической 

классификации, можно сделать вывод о таких характеристиках миропонимания 

человека указанного временного периода, как склонность к саморефлексии и 

внимание к эмоциональному компоненту познания; значимость места 

окружающих людей в собственном мире; поиск созвучия мира внешних 

объектов внутреннему миру человека; стремление абстрагированного 

размышления над смыслом бытия. Таким образом, данная тематика указывает 

на непреходящий характер отражения макрокосма в микрокосме человеческого 

существа и существования, с одной стороны, и на актуальность обращения к 

исследованию поэтического дискурса как одного из способов формирования 

ценностной картины человека в современную эпоху. 

 

  



Поэтический дискурс Н.А. Заболоцкого 

Рубеж XIX-XX веков ознаменовался началом новой художественной 

эпохи. На смену реализму пришел модернизм – и как литературное 

направление, течение, и как философия, как взгляд на мир, как манера 

чувствовать и думать. В истории литературы модернизм по праву занимает 

исключительное положение. И не потому, что, стремясь искоренить 

традиционные формы реалистического искусства, он сменил художественный 

инструментарий, а потому, что перенес свое внимание в другую плоскость, 

сменил сам предмет исследования. «Модернизм совершал «Коперников 

переворот» в искусстве: вместо того чтобы исследовать объект модернизм 

занялся субъектом. Область интересов художников переместилась с 

действительности на способы ее, действительности, репрезентации, 

манифестации, конструирования. <…> Модернизм изображал мир ареной 

борьбы разных субъективностей, разных трактовок реальности, существующей 

лишь в сознании автора» [22]. Уже в выступлениях А. Волынского, 

Вл. Соловьева, Д. Мережковского была предпринята ревизия состояния 

русской литературы второй половины ХIХ века, что дало возможность 

сформулировать основания новой художественной эстетики, базировавшейся 

на трех элементах: «мистическое содержание, символы и расширение 

художественной впечатлительности» (Д.С. Мережковский). Это придало 

литературному процессу конца ХIХ - начала ХХ века новый импульс и 

динамичность, когда на смену сложившейся оппозиции демократического и 

чистого искусства пришло взаимодействие целого ряда художественных 

феноменов. На крайних полюсах этой парадигмы располагались, с одной 

стороны, либерально-консервативные авторы, с другой - литературный 

авангард и революционно-демократические силы. Промежуток между ними 

стремительно заполнялся массовой литературой, феномен появления которой 

обусловливался упрощением и расширением публикационного процесса. 

 Модернизм выразил себя в творчестве многих отечественных и 

зарубежных художников. Николай Заболоцкий по праву занимает достойное 

  



место в этом пантеоне «равно великих и равно непохожих гениев» (А. Генис), и 

даже более того – о нем с полным основанием можно сказать, что он «впервые 

в мировой литературе проложил для поэзии новые пути, которыми, по сей день, 

следуют многие наиболее передовые деятели мировой поэзии» [30].  

Поэтическое наследие Николая Заболоцкого являет нам один из самых 

загадочных и при этом малоизученных феноменов в истории русской 

литературы прошлого века. Сама культурная ситуация эпохи, отмеченная 

формированием большого количества школ и направлений и довольно 

сложным переплетением различных художественных систем, делала 

практически невозможным определение места поэта в русской словесности XX 

столетия. В сознании читателя Заболоцкий занимает сегодня прочное место, 

однако в связи с несколькими различными (порой, очевидно противоречащими 

друг другу) поэтическими традициями данное обстоятельство, с одной 

стороны, диктует определенные стереотипы читательской интерпретации, а с 

другой – дает основание говорить о некой «пограничной поэтике» Заболоцкого. 

Перманентный диалог текстов Заболоцкого с существующими литературными 

традициями и школами, глубинные слои понимания и восприятия различных 

элементов творчества поэта позволяют относить тот или иной (а порой и один и 

тот же) пласт текстов к различным литературно-художественным парадигмам. 

Согласно мнению литературоведов, для Заболоцкого характерна высокая 

степень открытости по отношению к культуре, куда, без сомнения, 

вписываются традиции как прошлого, так и современности. Как ни 

парадоксально, но для большей части любителей поэзии в России (не только 

для современников, но и для потомков) Заболоцкий продолжает оставаться в 

ряду поэтов, связанных с официальной советской линией (Твардовский, 

Прокофьев, Исаковский). В этом качестве Заболоцкий известен, прежде всего, 

как автор «Ходоков», «Прощания», «Горийской симфонии», известного 

перевода «Слова о полку Игореве», патриотически-агитационных лозунгов. 

 В ранних стихах поэта звучат есенинские ноты, смешиваются 

воспоминания и переживания деревенского юноши, органически связанного с 

  



крестьянским трудом и родной природой, впечатления ученической жизни и 

пестрые книжные влияния, в том числе господствующей предреволюционной 

поэзии – символизма: в то время Заболоцкий выделял для себя творчество 

Ахматовой и Блока, подражая последнему в поисках собственных поэтических 

интонаций. 

Вместе с тем, Заболоцкий находится и в рамках классической традиции 

«Державин – Баратынский – Тютчев – Фет», выступая как «поэт мысли, поэт 

напряженных раздумий и классической завершенности стиха» [54]. 

Натурфилософская лирика Заболоцкого позволяет нам провести параллели 

между его поэзией и философскими взглядами К. Циолковского и Н. Федорова, 

Ф. Энгельса и Г. Сковороды. В основе натурфилософской концепции 

Заболоцкого – представление о мироздании как единой системе, объединяющей  

живые и неживые  формы материи, находящиеся в отношениях непрерывного  

взаимодействия  и взаимопревращения. Развитие этого сложного организма 

природы происходит от первобытного хаоса  к гармонической упорядоченности 

всех ее элементов. В связи с рассматриваемыми воззрениями Николая 

Заболоцкого очевидно такое соположение и взаимодействие бинарных 

элементов бытия, которое говорит о поисках единого начала всего сущего, о 

своеобразном авторском монизме: «Всеобъемлющая материя в различных 

формах ее существования, повторение великого в малом и малого в великом не 

допускают противопоставления таких понятий, как макрокосм и микрокосм, 

Земля и Вселенная, живое и мертвое, человек и окружающая среда» [31]. Такая 

позиция поэта хоть и позволяет исследователям сопоставлять его философию 

природы с традицией Тютчева и Баратынского, но указывает и на существенное 

с ними расхождение. Если классическая русская лирика 19 века проводила 

четкое разграничение между человеческим и природным мирами и 

«неразличение этих двух миров выглядело бы там странным дикарством» (О. 

Седакова), то у Заболоцкого природа во всех своих представителях, от 

деревьев, рек и животных до мельчайших частиц, насыщена существами и 

  



проникнута разумом, пусть и «темным» по сравнению со «светлым» разумом 

человека. 

Поэзия Заболоцкого определенным образом сопрягается и с философией 

«русского космизма», в основу которого положено представление о космосе и о 

человеке как «гражданине Мира», а также о микрокосмосе, подобном 

макрокосмосу. Идея человека-творца и творящего разума в поэзии Н. 

Заболоцкого восходит к отдельным философским воззрениям П. Флоренского и 

Вл. Соловьева. В частности, в его творчестве можно обнаружить следы 

соловьевской идеи христианского космоса и противоречия между безусловным 

и условным, абсолютным и преходящим, истинным и мнимым: «Человек 

совмещает в себе всевозможные противоположности, которые сводятся к одной 

великой противоположности между безусловным и условным, между 

абсолютной и вечной сущностью и преходящим явлением, или видимостью. 

Человек есть вместе и божество, и ничтожество» [53].  

Таким образом, некоторые взгляды поэта, в целом, сопрягаются и следуют 

из положения вещей в русской философии и литературе конца XIX – первой 

четверти XX века, обусловленного технократизацией и разрушением 

нравственно-религиозных основ общества, когда идея антропоцентризма почти 

полностью вытесняет другую – биоцентризма, то есть идею единства человека 

и природы. Основную роль здесь играет присущее природе  сознание, но при 

этом именно человек призван взять на себя заботу о преобразовании природы, 

ибо эта несовершенная  и страдающая «вековечная давильня» заключает в себе 

идеальный мир прекрасного будущего, отражая  те  мудрые законы,  которыми  

следует  руководствоваться  человеку.  

Так, в поэме «Торжество земледелия» Николай Заболоцкий утверждает, 

что миссия  разума начинается с социального совершенствования 

человеческого  общества и лишь потом социальная справедливость 

распространяется на отношения человека к животным и всей природе в целом. 

В подобных взглядах поэта, на наш взгляд, претворились 

«манифестированные» слова Хлебникова: «Я вижу конские свободы и 

  



равноправие коров» [61]. Заболоцкий буквально доводит эту поэтическую 

метафору до настоящего (пусть и утопического) учения в поэмах «Торжество 

земледелия», «Безумный волк», «Лодейников». 

Время и социально-исторические обстоятельства, на фоне которых  была 

написана поэма Н. Заболоцкого «Торжество земледелия», – коллективизация. 

Социальное переустройство поэт рассматривает как начало кардинального 

преображения мира, который, как явствует из «Пролога» к поэме, еще далек до 

установления в нем порядка:  

Тут природа вся валялась 
В страшно-диком беспорядке: 
Кой-где дерево шаталось, 
Там реки струилась прядка. 
Тут стояли две-три хаты 
Над безумным ручейком 

                                                                            [31]. 

По словам С. Семеновой, «подобный, беспорядочно-безумный, облик 

мира, естественно, представляет собой не реалистическое его отражение, но тот 

идейный образ, который соответствует представлению об энтропии и смерти, 

царящем в этом мире. Так явленная наличная, природная данность – 

своеобразный философский аргумент поэта, приводящий к дальнейшим 

выводам о необходимости нового в ней порядка. Природа как будто сама 

стремится к нему, а человек, ее разум, авангард эволюции, выражает это 

стремление и осуществляет его. Такому взгляду на природу Заболоцкий 

остался, по существу, верен на протяжении всего своего творчества, 

изменилась лишь художественная форма выражения. В ранний период она 

более резка и эксцентрична, в поздний – спокойнее, классически 

уравновешеннее, но мысль та же» [52]. В «Торжестве земледелия» мир не 

просто перестраивается, а радикально преображается, начинается настоящая 

онтологическая революция, призванная установить «новое небо» и «новую 

землю»:  

Мы же новый мир устроим 
С новым солнцем и травой. 

[31]. 
  



В художественной литературе в 1920-30-е гг. философия «космистов» 

породила обширнейшее направление – произведения о преображении природы 

руками человека, о так называемой «второй природе». Это нашло отражение в 

пролетарской поэзии и поэзии футуристов, в «производственной» и 

«деревенской» прозе и в художественной фантастике. Произведения данной 

идейной направленности утверждали в сознании массового читателя не только 

новые научные и философские идеи, но и представления о прекрасном, 

гармонии (они ориентированы не на «живое», а на «мертвое», на «язык» 

математики, техники), о роли и формах пейзажа в художественном 

произведении. При разных жанрово-стилевых ориентациях авторы тяготели к 

единому принципу изображения «второй» природы: отстраненность от 

реальной картины, идеализирующая типизация, символизация изображения, 

метафоричность стиля. Впрочем, однозначно говорить о мотиве трансформации 

«первой» природы во «вторую» в творчестве Заболоцкого не приходится, его 

поэтические эксперименты были куда более глубинны, поскольку касались 

преимущественно не всеобщего, а конкретного, не мира в целом, а отдельных 

его элементов. 

Следует также отметить, что натурфилософское звено поэтики 

Заболоцкого в немалой степени примыкает к другому, охватывающему 

явственно мистические, эзотерические воззрения поэта. В зрелом своем 

«Завещании» Заболоцкий писал:  

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя 
И, погасив свечу, опять отправлюсь я 
В необозримый мир туманных превращений, 
Когда мильоны новых поколений 
Наполнят этот мир сверканием чудес 
И довершат строение природы – 
Пускай мой бедный прах покроют эти воды, 
Пусть приютит меня зеленый этот лес. 

[31]. 

Эзотерическое ядро мироощущения поэта достаточно отчетливо 

проглядывает там, где следы его выходят на поверхность текста. А. Никитаев в 

работе о свойствах тайнописи Д. Хармса проиллюстрировал, что образ Царицы 
  



мух Агриппы Неттесгеймского в автокомментарии извлечен Заболоцким из 

сочинений доктора Папюса [45]. Следовательно, поэт был не понаслышке 

знаком с популярной в начале XX века литературой по оккультным наукам. В 

предисловии Э. Райса к первому американскому изданию стихов Николая 

Заболоцкого мы читаем: «Его мысли об осле:  

Рассудка слабое растенье  
В его животной голове  
Сияло, как произведенье,  
По виду близкое к траве... –  

странно близки к символам эзотерических учений» [30].  

Этот слой в поэзии Заболоцкого никогда не был манифестирован открыто, 

но со всей очевидностью пронизывает самый строй «Столбцов» от наиболее 

тонких уровней текстовой организации до макроструктуры вариантов 

сборника.  

Что касается нравственных исканий Заболоцкого, то здесь его имя вполне 

может быть названо, прежде всего, рядом с именами прозаиков К. 

Паустовского и М. Пришвина, явившими в художественной практике в рамках 

лирико-философской, ритмической, импрессионистической прозы то особое 

планетарное мироощущение, которое и можно назвать «русским космизмом». 

Впоследствии это «особое» мироощущение повлияло на творчество многих 

писателей второй половины XX века, обратившихся к теме природы и деревни. 

Очевидно, что данное философское направление сыграло роль связующего 

звена между веками в осмыслении и художественной интерпретации 

отношений природы и человека. Природа виделась писателям первичной по 

отношению к человеку, влияющей на его жизнь, формирующей нравственные и 

эстетические представления как отдельного человека, так и целого народа. В 

литературе ставилась задача изучения и защиты природы (развивается 

природоведческое направление, но, в силу создавшихся условий, гораздо менее 

значительное, чем во второй половине XIX века), воссоздания в 

художественных опытах всей полноты ее реальной жизни, изображения ее как 

самостоятельного объекта изучения. К этим художникам следует отнести часть 

  



крестьянских писателей 1920-х гг., часть писателей старшего поколения, 

верных традициям литературы XIX века, Вяч.Шишкова, М.Шолохова и др. К 

ним присоединялись наделенные даром предвидения писатели, ранее 

увлеченные антропоцентризмом, например, А.Платонов. 

Однако именно первичность природы по отношению к человеку 

выразилась, на наш взгляд, в том, что в своей поэзии Заболоцкий более гуманен 

и чуток к природе, нежели к людям, и последние у него предстают 

преимущественно в лице отдельных, не всегда лицеприятных персонажей, что 

находит подтверждение, среди прочего, в собственных словах поэта. 

«Искусство похоже на монастырь, где людей любят абстрактно, – отмечал 

Заболоцкий в одном из писем. – Ну, и люди относятся к монахам так же. И 

несмотря на это монахи остаются монахами, т.е. праведниками. Стоит Симеон 

Столпник на своем столбе, а люди ходят и видом его самих себя – бедных, 

бедных, жизнью истерзанных – утешают. Искусство – не жизнь. Мир особый. У 

него свои законы, и не надо их бранить за то, что они не помогают нам варить 

суп…» [31]. 

Поэтическая вселенная Николая Заболоцкого, будучи соотносима с 

классической русской и советской литературной системой координат, в первую 

очередь тесно, на генетическом уровне, связана с культурной эпохой первой 

трети ХХ века во всем ее многообразии. Прежде всего, вполне очевидна 

вписываемость и вписанность Н. Заболоцкого в художественно-эстетическую 

систему символизма, которая, впрочем, не столь явна, как его обэриутская 

направленность, в силу временной и манифестированной дистанцированности 

Н. Заболоцкого от символизма, но несомненно имеет место, если принимать во 

внимание то влияние, которое оказал символизм на развитие и сложное 

взаимодействие философских, художественно-эстетических и индивидуально-

поэтической систем в литературе первой трети XX века. Так, содержание 

поэтических текстов «Столбцов» не исчерпывается лишь художественной 

практикой авангардизма, большую роль в эстетической системе этих 

  



произведений играет апеллирование к так называемым «текстам искусства» – 

важнейшим звеньям синтетической концепции, разработанной символистами. 

В рамках идеи художественного синтеза поэтика «Столбцов» тяготеет к 

театральной и музыкальной образности, к театральным формам организации 

художественного пространства, с одной стороны, к принципу симфонизма в 

жанровой природе цикла – с другой. Кроме того, выбор и художественная 

интерпретация таких поэтических мотивов-инвариантов, как библейские, 

урбанистические, восходят к неомифологизму поэзии символистов (В. Брюсов, 

А. Белый, А. Блок). По большому счету, неомифологизм  Заболоцкого есть не 

что иное, как возвращение на новом витке осознания к символистским 

мифотворческим интенциям. Бесспорно, поэт еще с ранней юности не только 

хорошо знал мировую литературу символистской направленности, но и имел 

собственную концепцию символизма, об этом свидетельствует статья «О 

сущности символизма», опубликованная в студенческом журнале «Мысль». В 

данной статье наблюдается своеобразное истолкование и переосмысление 

манифестов и теоретических работ символистов. Заболоцкий словно собирает в 

один «сонм» высказывания символистов об их отношении к символистскому 

искусству, акцентируя внимание на наиболее важных постулатах, отражающих 

сущность символизма. Отсюда почти дословное цитирование многих работ 

поэтов-символистов. Бесспорно, статья «О сущности символизма» со всей 

очевидностью показывает, что становление Заболоцкого как поэта происходило 

в ту литературную эпоху, когда символизм, несмотря на то, что уже не мог 

соответствовать философско-эстетическим потребностям нового, 

постреволюционного искусства, все еще будоражил умы многих писателей и 

поэтов.  

Восприятие искусства как истинного способа познания было свойственно 

как символистам, так и Заболоцкому. В теоретических работах поэтов-

символистов эта мысль четко прослеживается: «искусство есть гениальное 

познание» [8], «высшее и единственное назначение искусства – быть познанием 

мира» [11]. Заболоцкий выразил гносеологическую доминанту своего 

  



творчества непосредственно в художественном тексте: «Поэзия есть мысль, 

устроенная в теле» [31]. И символисты, и Заболоцкий сошлись во мнении о том, 

что миметическая функция искусства изжила себя: изображение «куска жизни» 

не устраивало поэтов и писателей, художественный мир переставал быть лишь 

отражением «истинного мира». Согласившись с символистами относительно 

познавательной функции искусства, Заболоцкий, однако же, разошелся с ними 

во взглядах на то, что должно лежать в основе познания. Автор «Столбцов» 

был склонен считать, что в основе познания должна лежать именно мысль, 

тогда как поэты-символисты утверждали высшим и единственным назначением 

искусства – быть «постижением мира иными, не рассудочными путями» [11].  

Следует отметить, что само появление разума в произведениях поэтов 

рубежа веков сложно назвать случайным или удивительным. Начало XX века 

стало временем бурного технического прогресса и громких научных открытий 

в самых разных областях знания, что привело к полной смене координат бытия. 

Художественная мысль 10-20х годов прошлого столетия не могла обойти своим 

вниманием эти перемены. В годы, когда создавались наиболее крупные и 

значимые произведения Заболоцкого, дискуссия о разуме, о его месте в жизни 

человека и влиянии на окружающий мир занимала умы значительной части 

ученых и философов. Кто только не подходит к этой проблеме! Русские 

философы-космисты: В. Вернадский разрабатывал идею «ноосферы» – сферы 

разума, которая рано или поздно должна будет заменить существующую 

«биосферу»; К. Циолковский был поглощен идеей о существовании 

«неизвестных разумных сил», к которым должен стремиться человек; для Н. 

Федорова, основоположника «русского космизма», разум также являлся 

ключевым моментом в его идеи о воскрешении. Французский философ А. 

Бергсон в своем труде «Творческая эволюция» пытается осмыслить, что есть 

«рацио». Люди искусства, такие, как Павел Филонов, видят на своих 

современниках «печать биологического распада» и едва видимый «отсвет 

разума». 

 

  



Выводы 

Настоящее исследование посвящено анализу явлений поэтического 

дискурса. Поэтический дискурс составляет важную часть коммуникативной 

практики современных людей, является неотъемлемой составной частью 

культурной и языковой реальности. Изучение поэтического дискурса как 

целостного явления представляет большой интерес как с точки зрения 

понимания собственной природы поэтического, так и с точки зрения 

прояснения связанных с ним закономерностей существования коммуникации, 

языка, культуры.  

Настоящее исследование было направлено, прежде всего, на установление 

и описание ряда особенностей существования поэтического дискурса в системе 

поэтической литературной практики, на прояснение вопроса о роли и месте 

поэтического дискурса в языковой реальности в целом.  

Поэтический дискурс – часть языка, органичная составляющая 

совокупного культурно-выразительного языкового опыта. Как и любое другое 

явление языка, дискурс обладает структурными характеристиками, 

проявляющимися в момент направленной человеческой деятельности. 

Поэтический дискурс представляет собой совокупность поэтических 

текстов, а также представлений о поэтическом, существующих в языке и 

культуре. Комплексный подход к объекту поэтики предполагает исследование 

поэтического в лингвистическом, структурно-поэтическом и коммуникативном 

аспектах. Данные аспекты обеспечивают рефлексию субъекта о поэтическом, и 

вхождение субъекта в контекст поэтического. Все аспекты изучения 

поэтического объединяются понятием поэтического дискурса. 

Поэтический дискурс обладает следующими принципиальными 

характеристиками, отличающими его от прочих видов дискурса:  

1) употребление языка в поэтической функции, предполагающей 

«фасцинирующее» воздействие на реципиента и реализацию «игровой» 

функции языка; 

  



2) стихотворную форму, отличительными чертами которой являются 

членение текста на сопоставимые между собой единицы и наличие ритма как 

внутренней меры, а результатом – активизация  дополнительного уровня 

взаимодействия языковых средств в речи – так называемого «спациального» 

(вертикального) уровня. 

3) повышенная коммуникативность и антропоцентричность 

содержания; 

4) комплексный характер информационной структуры, 

предполагающий наличие таких видов информации, как а) смысловая 

информация, включающая в себя фактуальную информацию и концептуальную 

информацию и б) эстетическая информация,  в которую входят собственно-

эстетическая информация, катартическая информация,  гедонистическая 

информация, аксиологическая информация, суггестивная информация. 

Специфика поэтического дискурса в тематическом плане обусловлена 

характерными для определенного исторического периода философскими 

взглядами, особенностями мировоззрения человека и их отражением в 

литературном фонде соответствующей эпохи. Таким образом, любой 

поэтический текст представляет собой сложное коммуникативное явление, 

включающее социальный и исторический контекст, авторские интенции, 

элементы биографии, поэтому открытость системы поэтического дискурса 

проявляется также в способности поэтических текстов впитывать и 

художественно отражать реалии объективного мира. Любой поэтический текст 

функционирует в особом лингвокультурологическом пространстве, то есть он 

погружен в семиосферу национальной и мировой культуры. Открытость такого 

типа влияет на формирование новых или дополнительных содержаний любого 

художественного произведения. 

Одним из ярких представителей поэтического дискурса русского 

литературного модернизма начала XX века является Николай Заболоцкий. В 

творчество поэта нашли свое отражение основные философские и 

литературные концепции модернизма. Мировоззренческие и поэтические 

  



установки Заболоцкого наиболее глубоко соотносятся с философией «русского 

космизма» и художественными идеями «традиции», представленной, поэтами-

символистами.  

Поэтическая вселенная Николая Заболоцкого, будучи соотносима с 

классической русской и советской литературной системой координат, в первую 

очередь тесно, на генетическом уровне, связана с культурной эпохой первой 

трети ХХ века во всем ее многообразии. 
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