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ОТВЕТЫ 

 

1. Это, понятно, Маяковский, его поэма «Владимир 

Ильич Ленин» (= «Картавый пахан»: Партия и Ленин – 

близнецы-братья – / кто более матери-истории ценен? / Мы 

говорим – Ленин, подразумеваем – партия, / мы говорим – 

партия, подразумеваем – Ленин.»). 

2. А это – Пушкин, «Евгений Онегин» («Мой дядя самих 

честных правил»). 

3. Без сомнения – это Лермонтов, «Выхожу один я на 

дорогу…» 

4. А это – малоизвестный у нас сонет Шекспира, 

озвученый несколько лет тому назад Аллой Пугачевой: 

 

Стань самой горькой из моих потерь, 

Но только не последней каплей горя. 

 

Раздел 3.3. Концептуальный перевод как система и 

структура  

 

Модель концептуального перевода по своей сути (т. е. по 

форме и содержанию) является значительно весомее, чем 

перевод лингвистический, и полностью зависит от объекта 

исследования в переводоведении: от триады «оригинал-

переводчик-перевод», которая выступает системой и структурой. 

Оба названные термина пришли в лингвистику текста из логики, 

где «система» означала целостность, а «структура» – 

взаимосвязь составляющих этой целостности. Именно потому 

указанная триада порождает структурное единство, в котором 

каждый из трѐх названных компонентов – в свою очередь – 

существует и функционирует лишь за счет подчиненных 

категорий: оригинал создается философией текста, его 

модальностью и семантикой использованных лингвистических 

средств (и только таким путем должен оцениваться 

переводчиком в процессе осмысления); переводчик во время 

своей творческой деятельности «рождается» как результат 



Концептуальный перевод 
(на материале немецкого, русского, украинского и белорусского языков) 

 

184 

слияния трѐх ипостасей в его натуре (философского существа, 

профессионального и комментирующего); перевод как результат 

возникает под давлением аналогичных категорий, что и 

оригинал (философии, модальности, семантики), но уже не 

текста оригинала, а текста самого перевода. 

О структурированной системности индивидуального стиля 

переводчика подробно говорилось в Разделе 2.5, так что не 

имеет смысла повторять это еще раз. А поскольку логическое 

содержание структурных компонентов оригинала и перевода 

идентично, то его можно изложить объединенно, сосредоточив 

аналитическое внимание на следующих положениях: 

– философия художественного текста – это система 

средств для создания иносказания как сложной специфической 

сути этого типа текста, в котором главную содержательную роль 

исполняет характер (персонаж), обстоятельства и тип 

отношения между ними; 

– модальность художественного текста – это система 

голосов его адресантов (говорящих) для создания неповторимой 

модели художественного мира; количество этих голосов всегда 

неизменно (4 или 3, в зависимости от композиции и сюжета 

произведения): Автор, Рассказчик (если он есть), Повествователь, 

Персонаж; 

– семантика художественного текста – это система 

составляющих содержательную структуру слова для создания 

необъятной ѐмкости содержания произведения, в которую 

(систему) писатель может вложить все четыре существующие 

структурные уровни содержания (денотативный, коннотативный, 

контекстуальный, авторский), а может только некоторые из них. 

Известно, что любой анализ не может не основываться на 

максимах, которые считаются его творцом справедливыми без 

всяких доказательств, априори (они называются аксиомами). 

Как верно указывал ведущий российский филолог А. Ф. Лосев, 

«… ничего нельзя построить на одних доказательствах: 

необходимы предварительные бездоказательные установки 

непосредственного опыта».
130

 Для беллетристического текста 

главных аксиом можно насчитать четыре. 
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Первой аксиомой-установкой для объективного рассмотрения 

художественного произведения выступает философское 

положение, что искусство (классическое! Т. е. построенное на 

семантической связи слов, а не современное графоманство 

самовыражения, возникающее на основе лишь грамматического 

соединения бессодержательных фонем, морфем, лексем и т. п.) – 

это целостное восприятие мира в отличие от науки, которая дает 

фрагментарное представление о нем, от религии, которая 

навязывает человеку аллегорию действительности (т. е. очень 

обобщенное и потому непрозрачное толкование бытия) и от 

здравого смысла, объективность которого ограничена и сужена до 

пространственно и содержательно незначительного обыденного 

окружения человека. 

Второй аксиомой выступает эстетический постулат о 

художественном образе как целостной модели мира в отличие 

от разума и органов чувств, которые помогают создавать иные, 

нехудожественные образы для обобщения лишь части 

человеческого существования (под эстетическим = художествен-

ным, – как уже указывалось, следует понимать построение 

произведения по законам красоты, т. е. без лишних 

компонентов). 

Третья аксиома чисто филологическая: слово выступает 

универсальным орудием искусства, потому что в отличие от 

сырья других видов художественного творчества (звука в 

музыке, голоса в пении, краски в живописи, движения тела в 

танце, материала в скульптуре и т. д.) полнота отображения 

нашей внешней и внутренней среды подвластна лишь ему, так 

как оно еще до начала создания художественного образа уже 

несет в себе миромоделирующую функцию (т. е. первичную 

форму слова, его денотативное значение), уже выступает как 

образность (т. е. как строительный материал образа), тогда как в 

иных видах искусства их сырье становится образностью только 

после начала творческого процесса. 

Четвертая аксиома наиболее парадоксальна и относится к 

двойственной сути автора текста как человека и как художника 

слова. Текст создается не просто человеком, а профессиональным 
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(т. е. наделенным талантом) творцом, и потому личностные 

качества человека подавляются, почти выталкиваются 

указанным мастерством творца и не играют практически 

никакой роли при анализе произведения. Так, существовал 

человек Тарас Григорьевич Шевченко, но никогда не было 

такого писателя, потому что он называется Тарас Шевченко. И 

когда узнаѐшь, что в Национальной Академии Наук Украины 

есть Институт литературы имени Тараса Григорьевича 

Шевченко, то диву даешься тому, что украинские академики так 

и не исправили этой грубой ошибки 1930-х годов. 

Так, существует французская писательница Жорж Санд, но 

человека звали Аврора Дюпен (Дюдеван); аналогичная ситуация 

и с украинской писательницей Марко Вовчок (Мария 

Александровна Вилинская-Маркович) и со многими другими.  

Более того: сколько можно привести примеров колоссальной 

содержательной разницы между положительным образом 

писателя-творца и отрицательным имиджем писателя-человека: 

украинец Тарас Шевченко, россиянин А. С. Пушкин, 

англичанин Дж. Г. Байрон, француженка Жорж Санд и многие 

другие! На этой основе очень часто делаются значительные 

фактографические ошибки, когда писателя-человека оценивают 

как художника слова, а писателя-творца – как человека!  

Один из хронологически последних примеров – это книга 

Олеся Бузины «Тайная история Украины-Руси» (2007), в 

которой изображен целый ряд исторических фигур Украины как 

людей, а не как известных деятелей культуры и политики. Так, 

Марко Вовчок предстает интриганкой и продажной женщиной 

(какой она, к слову, и была), а не выдающимся прозаиком 

украинской литературы. Так, П. Кулиш обрисован подлым 

завистником литературным успехам своих коллег (таким он, к 

слову, и был), а не реформатором украинского литературного 

языка. 

Аналогичная ситуация и в других видах искусства. 

Известный (далеко за пределами своей страны) латышский 

композитор Раймонд Паулс в своем интервью в июле 2013 года 

на вопрос журналистки российской журнал-газеты «Публика» 
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«Человеческие качества творца и его способности как-то 

связаны?» ответил с подробной аргументацией: «Вы посмотрите, 

сколько хороших и даже великих композиторов имели сволочной 

характер! Например, Вагнер – это же ужас, читаешь его 

биографию и диву даешься – такие гадости делал! О Бетховене 

остались просто кошмарные воспоминания. (…) Все время 

говорили: Сальери убил Моцарта. Но это же абсолютно 

выдуманная история! Сальери – великий композитор, великий 

педагог, а ему приклеили это дело. Моцарт же был далеко не 

ангел, он выпивал – и даже спился в конце концов. Однако в 

истории остался другой сюжет» (В. Юхова, К. Загоровская. Не 

стреляйте в пианиста // Публика. – № 31. – 30 июля – 5 августа 

2013. – С. 9). 

Таким образом, ошибочно представлять себе классический 

художественный образ (текст) как фотографическую копию 

действительности в сфере его автора, персонажа, сюжета и т. п. 

Он воссоздаѐт действительность, это бесспорно, но именно 

целостное, эстетическое воссоздание накладывает на него 

определенный груз условности: не зеркальное копирование, а 

субъективное обобщение объективной действительности, т. е. 

личностное моделирование надличностного мира. Так, в 

рассказе А. П. Чехова «Ванька Жуков» повествуется о письме 

Ваньки к своему дедушке: бывший деревенский ребенок 

сообщает, как его наказала хозяйка за то, что он чистил селедку 

с хвоста, а не с головы. Читатель, который не знал такой 

поварской премудрости, будет теперь знать, как надо чистить 

селедку. Но разве для этого создана писателем эта 

драматическая зарисовка о бедственном труде ребенка-сироты?! 

Вот почему традиционный поиск в художественном образе 

познавательной, воспитательной и развлекательной функций 

ошибочен, потому что целостность эстетического миро-

моделирования он низводит до – соответственно – философского, 

морального и психологического обобщения, т. е. только до 

фрагментарности. В художественном высказывании господствует 

лишь функция эстетическая, а аспекты познания, воспитания и 

развлечения присущи ему как неглавные компоненты. 



Концептуальный перевод 
(на материале немецкого, русского, украинского и белорусского языков) 

 

188 

Целостность бытия проходит через воображение творца и 

превращается в эстетическую модель, которая внешне может 

иметь жизнеподобную форму, а может ей противостоять. Но 

суть этой модели не может не быть подобной сути той 

реальности, которую творец желает понять. А суть нашего 

общественного бытия (иного мы вообще не знаем!) можно 

выразить через взаимоотношения социальных движений и 

социальных обстоятельств. 

Эту взаимосвязь человека и его обстоятельств (человек как 

часть, слепок социального движения, а обстоятельства как 

слепок социальных отношений) и осваивает творец за счет двух 

компонентов художественной поэтики: характера и 

обстоятельств. Таким образом, только модель мира, в которой 

взаимоотношения характера и обстоятельств соответствуют 

взаимоотношениям социальных движений и их обстоятельств, 

может быть художественным образом; остальные модели будут 

образами научными, публицистическими, бытовыми и т. п., но 

не художественными. 

Читатель (простой, неопытный, с одной стороны, или 

подготовленный литературный переводчик, с другой) имеет 

хотя бы слабое представление о названных выше социальных 

закономерностях бытия. Другое дело, о магистральных или 

периферийных. Свое представление он накладывает на 

произведение, которое читает (переводит), и соглашается с 

автором или возражает ему. В этих согласиях и возражениях и 

заключаются познавательный, воспитательный и развлекательный 

аспекты эстетической функции.  

Необходимо еще раз подчеркнуть, что в беллетристике, т. е. в 

художественном образе, а не в όбразах иных епархий, о которых 

речь шла выше, нет ни одного лишнего слова 

(миромоделирование ведь по законам красоты!) и что, во-

вторых, он создается линейно, т. е. очередностью используемых 

лексем, и потому их сумма, которая, безусловно, играет некую, 

иногда даже значительную роль в сотворении и восприятии 

художественного текста, не может все-таки оцениваться как 

главный источник его возникновения, потому что слову, 
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которое стоит в тексте раньше другого, и выпадает тяжкая и 

сладкая судьба рождения образа,
131

 и потому грубейшей 

переводоведческой ошибкой следует считать распространенное 

суждение, что «недопереведенное» в одном месте можно 

«доперевести» в другом. 

Таким образом, взаимосвязь характера и обстоятельств, тип 

их отношений (т. е. что на кого, или кто на что влияет) – вот что 

должен видеть переводчик-аналитик в оригинале прежде всего, 

а не набор лингвистических единиц с фонетическим, лексическим, 

морфологическим, синтаксическим и – по традиционному 

разделению языка – стилистическим значением, не фотогра-

фическую копию действительности, тем более не саму 

действительность, не воспитательное орудие в руках общества, 

не средство развлечения индивида; все это присутствует в 

тексте, но оно находится не на переднем плане. Иначе говоря: 

лингвопоэтический (концептуальный) переводчик обязан видеть 

социальные и художественные аспекты произведения, но 

акцентировать последние, тогда как простой читатель видит и 

реципирует (или интерпретирует), в зависимости от своих 

образовательных и житейских возможностей и вкусов, лишь 

факторы социальные или эстетические. 
Более того: среди художественных аспектов текста 

концептуальный переводчик не может не увидеть сложности его 
речевой архитектоники, когда, говоря лингвистически, три 
адресанта (автор, повествователь, персонаж) или четыре (в 
некоторых текстах еще и рассказчик: например, в ―Декамероне‖ 
Боккаччо, «Повестях Белкина» Пушкина, «Вечерах на хуторе 

близ Диканьки» Гоголя), то сливаясь в единство, то соединяясь 
парами, то распадаясь на отдельные автономии, доносят до 
адресата скрытую художественную прагматику текста. И хотя 
объективно точка зрения творца – это всегда целостная сфера 
художественного образа, все же не будет лишним для теории и 
практики лингвопоэтического (филологического, концептуального) 
анализа перевода выделить в этой «точке» ее трехслойную 
структуру: позицию персонажа, позицию повествователя, 
позицию автора (в узком толковании последнего понятия: 
личностная оценка автором того, что им изображается в каждое 
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конкретное мгновение), как это было поверхностно отмечено 
раньше. Теперь же тут и дальше – подробнее об этом. 

Такой филологический подход к художественной мысли 

творца позволяет полнее исследовать единство его творческой 

платформы, потому что охватывает ее сущностную многогранность, 

акцентируя при этом в позиции (голосе) персонажа то, о чем 

рассказывается в тексте (т. е. тематическое воплощение 

действия), в позиции (голосе) повествователя – то, как про это 

рассказывается (т. е. словесное воплощение действия), а в 

позиции (голосе) собственно автора (в том узком значении, о 

котором сказано выше) – то, в какой последовательности все это 

повествуется (т. е. эстетическое воплощение действия как 

построение художественной мысли в каждом эпизоде конкретно 

и во всем тексте вообще). 

Это – постулаты обобщенного значения, потому что 

действуют в любом типе беллетристического текста, хотя, 

естественно, наиболее ярко они выступают в художественном 

эпосе от третьего лица в жанре настоящего, классического 

рассказа (например, как уже было сказано, в «Декамероне» 

Боккаччо, ―Повестях Белкина‖ Пушкина, ―Вечерах на хуторе 

близ Диканьки‖ Гоголя и др.). Но и в тексте от третьего лица, 

где рассказчика формально нет (например, ―Униженные и 

оскорбленные‖ Достоевского, ―Процесс‖ Кафки, ―Желтый 

князь‖ Васыля Барки и др.), или даже от первого лица 

(например, ―Робинзон Крузо‖ Дефо, ―Угольщик‖ Франка, 

‖Матренин двор‖ Солженицына и др.), а также в драме 

(античной у Эсхила, классицистской – у Мольера, эпической – у 

Брехта, постмодернистской – у Ионеско и др.) и в лирике (от 

первого до третьего лица, от стихотворения до поэмы) нельзя не 

услышать этих трех голосов персонажа, повествователя и 

автора. Разумеется, есть художественные тексты, в которых 

один или даже два из этих трех голосов накладываются один на 

другого, и чаще всего это происходит с голосами 

повествователя и автора.
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Начертанная четырехслойная структура речевой архитектоники 

художественного высказывания существенно отличается в 

лучшую сторону от господствующей в современном литературо-
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ведении платформы о произведении изящной словесности как 

результат диалога между автором и читателем. Этот 

позаимствованный у М. М. Бахтина тезис ограничивает 

проницательность его «отца», сводя ее на нет и выставляя этого 

ведущего теоретика европейского и даже мирового уровня 

посредственным аналитиком с ошибочными суждениями (см., 

например, диссертацию А. А. Чернышевой ―Целое героя как 

литературоведческое понятие‖ (Донецкий госуниверситет, 

2000) на соискание научной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.06 – ―теория литературы‖, в 

которой ее автор настаивает на диалоге автора и читателя и 

активно не разграничивает категории “автор”, “повествователь”, 

“персонаж” и даже, наоборот, “автора” и “персонажа” (в его 

спорной ипостаси “целое героя”) называет синонимами.
133

  

В действительности М. М. Бахтин, изучая романы 

Ф. М. Достоевского, высказал еще в 1929 году гениальную 

догадку о художественном произведении как результате 

полифонической дискуссии, но его последователи реализовали 

его предположение лишь частично, остановившись на 

полдороге и сведя полифонию дискуссии только к диалогу 

автора с читателем. 

Впрочем, история европейской литературы свидетельствует о 

том, что этот диалог не является обязательным компонентом 

беллетристики, потому что очень часто автор пишет для себя, не 

имея в виду никакого читателя. Разве он есть у лирического 

рода литературы? в исповедальной словесности? Разве Бодлера, 

Флобера и других не пытались судить официально за 

«нарушение моральных устоев», т. е. за отсутствие в их 

творчестве опоры на читателя? Разве Кафка не протестовал 

против публикации его произведений? Объективно и тем более 

субъективно (т. е. по замыслу автора) читатель был крайне 

необходим автору только в те литературные времена, когда на 

повестку дня обществом выносилась воспитательная функция 

искусства (классицизм, Просвещение, социалистический 

реализм и т. п.) или когда автором – фактура сырья искусства 

(т. е. буква в беллетристике, краска в живописи, линия в 
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графике, материал в скульптуре и т. д.), а не семантика образа 

(это произошло в эпоху модернизма и – особенно – в эпоху 

постмодернизма, что и повлияло на концепцию Бахтина). 

Но во все времена, когда объектом художественного анализа 

становилась сама действительность (внешний и внутренний мир 

человека), а не самовыражение автора и не фактура 

«строительного материала» художественного образа (романтизм, 

социальный реализм, фантастика, виртуализм и др.), то 

никакого читателя автору было не нужно, даже если он и 

использовал формально в своем произведении шаблонное 

словосочетание «уважаемый читатель».  

И не увидеть этого может лишь человек, для которого 

критерием истины является пустопорожнее теоретизирование, а 

не плодотворная практика. А последняя указывает на то, что 

беллетристика – это «дитя» обязательного полилога трех 

творцов (автор-повествователь-персонаж; иногда еще и 

рассказчик, как, например, в ―Герое нашего времени‖ 

М. Ю. Лермонтова, и тогда он выступает как вторая ипостась 

повествователя) и – иногда – факультативного диалога этих трех 

«родителей» с мнимым адресатом. 

Более того: практика аргументированно доказывает, что 

европейская литература включительно до поры романтизма 

ставила на первое место автора, и этот гегемон текста ломает, 

сокрушает, когда ему это необходимо и выгодно, и 

повествователя, и персонажа, т. е. неожиданно и алогично 

изменяет их природу, им же самим заданную. Разве, например, 

не происходит это во многих сценах ―Фауста‖ Гете, в которых 

заглавный герой Генрих желает действовать по сути своего пари 

с Мефистофелем (т. е. объективно настаивает, чтобы мгновение 

остановилось), а Сатана не кричит о своей победе, а 

перетаскивает Фауста по «приказу» автора в следующую 

сцену?!  

Известно, что романтизм на первый план художественного 

произведения выдвинул персонаж, объединив его с автором и 

повествователем, а модернизм и постмодернизм – повествователя, 

проглотившего и автора, и персонажа. И только у социальных 
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реалистов ХІХ и ХХ ст. автор-демиург позволяет существовать 

всей троице, но тоже «ломает» заявленные им самим характеры 

повествователя и персонажа, когда это выгодно, как говорил 

Добролюбов,
134

 его «теоретическому миросозерцанию»: Базаров 

у Тургенева, герой у социалистических реалистов и у др. 

И всѐ же редко эти три голоса идентичны, сливаются на 

протяжении всего текста, потому в нем всегда можно найти 

места, где они звучат автономно. 

Из сказанного следует неизбежный переводоведческий 

вывод: переводчик должен разобраться в голосах оригинала, 

чтобы в переводе не перепутать мысли «говорящих» и не 

вложить мнения одного в уста другого. 

У С. Есенина есть стихотворение о письме от матери, в 

котором старая и безграмотная крестьянка описывает сыну свои 

будни. Интересно вслушаться в голосовое оформление письма, 

чтобы услышать и четко выделить голоса Персонажа, 

Повествователя и Автора: 

 

(1) Уж скоро в поле выгонят скотину, 

(2) Зазеленеет веселая листва, 

(3) А под окном кудрявую рябину 

(4) Отец срубил по пьянке на дрова. 

(5) По вечерам зеленым косогором 

(6) Плывет, качаясь, бледная луна, 

(7) По вечерам поют девчонки хором 

(8) И по тебе скучает не одна. 

 

Строки (1) – (4) – это полностью голос Героини-Персонажа 

(за исключением эпитетов «веселая» и «кудрявую», которые 

выпадают из стилевой манеры неграмотной крестьянки): она 

привыкла к труду в крестьянском хозяйстве, радуется 

жизнетворной весенней поре года и сожалеет обо всем, что 

делается без пользы, без смысла («по пьянке»). А строки (5) – (6) – 

это уже полностью голос Повествователя, причем поэта, 

который любит красивости: «зеленым косогором», «плывет, 
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качаясь», «бледная луна». Строки (7) – (8) заполнены голосом 

Персонажа. А Автор прячется в последовательности (очередности) 

мыслей: весна, отец, девчата – жизнь не остановилась, она идет, 

как и раньше, но, к сожалению, сынок, уже без тебя. 

Рассмотрим украинский текст – Тарас Шевченко, «Садок 

вишневий коло хати…»: 

 
Садок вишневий коло хати,  

Хрущі над вишнями гудуть. 

Плугатарі з плугами йдуть,  

Співаючи ідуть дівчата, 

А матері вечерять ждуть. 

Сем‟я вечеря коло хати, 

Вечірня зіронька встає. 

Дочка вечерять подає,  

А мати хоче научати, 

Так соловейко не дає. 

Поклала мати коло хати 

Маленьких діточок своїх, 

Сама заснула коло їх. 

Затихло все, тільки дівчата 

Та соловейко не затих. 

 
Голос Персонажа тут непосредственно отсутствует, но он 

существует как голос Наблюдателя (в данном случае – 

Лирического героя), который воспевает тему стихотворения. 

Голос Повествователя скрыт здесь среди конкретных 

вербальных средств: «вишневий», а не, например, «яблуневий» 

или «грушевий»; «коло», а не «біля, поруч, за» и т. п.; хата», а не 

«сарай», «хлів», «палац» и т. п. Голос Автора властно звучит во 

время логически красивого развертывания панорамной и 

социально глубинной мысли-идеи стихотворения: своя изба, 

свой садик, мать, ее трудолюбивые и жизнерадостные дети, 

вольная и счастливая семейная жизнь – такими и должны быть, 

по мысли Автора, крестьянские будни! 
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У немца Р. Й. Бехера есть стихотворение «Gras» («Трава»), в 

котором совсем небольшим количеством слов нарисовано 

грандиозную и яркую панораму мыслей, которую трудно понять 

(и – соответственно – перевести) без объективной оценки 

названной выше системы голосов: 

  

(1) Ich neige mich vor dir, dem Gras. 

(2) Lass mich zu dir, dem Grase, betten. 

(3) Verzeih mir, dass ich dich zertreten, 

(4) Und dass ich dich, das Gras, vergaß. 

(5) Ich neige mich vor dir, dem Gras. 

 

(6) Ich neige mich vor dir, dem Gras. 

(7) Sind wir auch noch so hoch gestiegen, 

(8) Wir kommen unter dich zu liegen. 

(9) Und nichts ist so gewiss als das: 

(10) Es wächst das Gras. Es wächst das Gras. 

(11) Ich neige mich vor dir, dem Gras. 

 

Голос Персонажа (Лирического героя) слышится в тематике 

стихотворения: в фиксации его неосмысленного бытового и 

осмысленного философского отношения к траве. Голос 

Повествователя – в палитре фонетических языковых средств 

изображения этих отношений (аллитерации и ассонансы, 

например, в строке 3, которые порождают звукопись: шелест 

травы, которую растаптывают), лексических (тавтологический 

повтор в строках 1, 5, 6, 11 и 10), синтаксических (усложненное 

уступительное придаточное предложение в строке 7). 

Голос Автора пробивается через «ключевые слова»: от 

«neige» через «betten, zertreten, vergaß, gestiegen, liegen» до двух 

«ключевых предложений»: «Und nichts ist so gewiss als das: 

Es wächst das Gras». И все эти «ключи» открывают замок в 

дверях концепции стихотворения: человек привык подчиняться 

заоблачным и ложным принципам, не замечая возле и вокруг 

себя простых маленьких жизненосных истин, величие которых 

осознает лишь в конце жизни. 
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Если знать о том, что Бехер был создателем гимна Немецкой 

Демократической Республики и как второй (!) коммунист (по 

формальному названию его партии – социалист) в этой стране 

должен был «молиться» только на партию (т. е. славить ее, а не 

траву!), то голос Автора в стихотворении «Трава» услышишь 

еще громче. 

И еще один (последний и сокращенный) яркий пример 

«голосовой партитуры» художественного текста: 

 

(1) Я у бабушки живу, я у дедушки живу… 

(2) Стало модным одного малыша иметь всего, 

(3) Да и то подкинуть старикам… 

(4) Что же будет на земле через сто ближайших лет, 

(5) Если мода на детей совсем пройдет. 

 

Нетрудно в этом монологе, который (по сюжету) произносит 

маленький ребенок, услышать детский голос только в строке 1, а 

все остальные строки не могут принадлежать ребенку (т. е. 

Персонажу) из-за далеко не детской стилистики, мысли и 

логики: так, строки 2 и 3 с лексемами «модным», «подкинуть», 

словосочетанием «да и то» принадлежат Повествователю, а 4 и 

5 – Автору (как идейное резюме всего текста). 

В целом же для того, чтобы услышать и дешифровать 

названные голоса в тексте, необходимо согласиться с 

четырехступенчатой структурой семантики любого слова и с 

наличием двух типов художественного образа, о которых речь 

уже шла, а подробнее говорится ниже (т. е. образ классический 

и самовыражения).  

Четыре семантических уровня слова порождают четыре 

лингвистических компонента структуры текста: денотативный, 

коннотативный, контекстуальный, авторский. Например, слово 

«дуб»: денотативное значение – дерево, коннотативное – «плотный 

и сильный мужчина», контекстуальное – любимый (как одно из 

многих возможных; таким, по крайней мере, выступает он в 

русской народной песне о Дубе и Рябине), авторское – 

бессмысленность (например, в современном опусе самовыражения 
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«Вспотевший дуб прической мне ложится»). При этом 

денотативный (предметный) компонент и коннотативный 

(добавочный, предметно-качественный) создают прототекст, 

который возникает как результат игры словом (т. е. как следствие 

его лингвистических связей с другими словами по законам 

общенациональной логики, договорного значения), кон-

текстуальный (т. е. значение, использованное в конкретном тексте) 

создает контекст как следствие игры валентностью (сочетаемостью) 

слова (т. е. как результат его семантических связей по законам 

переносного значения), авторский (т. е. наделение слова не 

денотативным, не коннотативным, не контекстуальным значением, 

а надуманным автором содержанием) создает окказиональный 

подтекст как следствие игры словоформами (т. е. как результат 

бессмысленной связи слов по законам грамматики).  

Известно, что наиболее весомой фигурой в области 

денотативной и коннотативной семантики художественного слова 

был Бальзак, контекстуальной – Джойс, авторской – Ионеско (и 

современные творцы бессодержательных опусов самовыражения. 

Без учета этой многоуровневой семантики слова (денотативной, 

коннотативной, контекстуальной, авторской), а из-за этого также и 

текста (прототекст, контекст, подтекст) не станет понятной 

референтная (философская) специфика высказывания вообще (т. е. 

его отнесенность к реальной действительности). На этой 

специфике необходимо сосредоточиться, потому что она – это 

фундаментальный камень методологии лингвопоэтического 

(концептуального) исследования. 

Если текст мы предлагаем воспринимать не как набор 

лексем, а как вербально оформленную мысль о человеческой 

среде и на этой основе отказываем сумме слов без указанной 

мысли вправе быть текстом, то и под художественным 

высказыванием мы должны видеть больше, чем мысль о бытии, 

а обязательно – логически прозрачное иносказание, т. е. только 

двойственность содержания и формы, наличие переднего 

(явного) и заднего (скрытого, переносного) планов. 
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Более того: в художественном тексте эксплицитное (внешнее, 

непосредственно высказанное) всегда менее значимо и менее 

объемно, чем имплицитное (внутреннее, – переносное). Как 

говорил А. С. Пушкин: ―Сказка – ложь, да в ней намек‖. Из 

лексикологии и стилистики известно, что с намеком, двойственным 

(а то и больше) содержанием выступает в словарном запасе 

языка целая система лексико-семантических групп: полисемные 

слова, омонимы, тропы, фразеологизмы и т. п. 

Зная это, легко сделать логическую ошибку, если утверждать, 

что любое высказывание с такими лексемами автоматически 

становится художественным, тем более, если оно в стихотворной 

форме. Но по своей эстетической и содержательной сути 

высказывание (текст) становится художественным лишь в том 

случае, когда его намек (иносказание) направлен своей логикой 

на воспринимающие способности оптимального (или даже 

посредственного) адресата, воплощен в самую экономную 

вербальную форму и является целостной, хотя и субъективной 

моделью объективного бытия.  

Ниже приводится несколько высказываний (текстов из 

разных функциональных стилей), которые кажутся на первый 

взгляд художественными: 

 
– Краус К. (Австрия, 1921):  

 

Schleimig! 

Oh! 

Sternsturz umwerfend queres. 

Dessenungeachtet. 

Dämmerungen kreisen. 

Sirius kalbt. 

Auftrotzt Zukünftiges. 

Kegekugel blaut Neuerung... 
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– Маяковский В. В. (Россия, 1921): 

 

Сосите соски. 

Эти соски сосал Маяковский. 

Лучших сосок не было и нет, 

Готов сосать до старости лет. 

 

– Ферлингетти Л. (США, 1923): 

 

Я озеро на площади 

Я слова на дереве 

Я холм поэзии 

Я езжу на невысказываемом языке 

Я видел сон 

Что будто повыпадали мои зубы 

Но мой язык живет 

Чтобы рассказать рассказ. 

 
– И. Драч (Украина, 1965): 

 

Ми чуєм трав зелений крик, 

Дощів задумані рефрени, 

Це травень, вічний еретик, 

Так з-під землі бомбить зелено 

На рівні вічних партітур... 

 

– Штайнер М. (Швейцария, 1987): 

 

Das Zimmer unserer Tochter 

Steht nun leer 

Ein Kokon 

Manchmal haspeln wir 

Erinnerungen ab 
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– Айгнер К. В. (Германия, 1990): 
 

Weiterleben 

Viel weiter 

Viel weiter leben 

Viel mehr leben 

Viel mehr 

Vielmehr leben 

 

– Ступак В. (Украина, 1994): 
 

Я фарбую слова 
В тиху поморозь ранку, 
В ясність думок моїх. 
В життєдайність хлібів... 
 
– Скуениекс К. (Латвия, 1996): 
 

стоя в бегущих водах 
жажды неутоленной 
кто сыщет начало боли 
конец тоски потаенной 
всѐ что рукою не схватишь 
вытечет убегает 
меняется но и ныне 
обида не утихает 
вспомнишь что ты не вечный 
и сердце озлится кровью 
но в реку ладонь опустишь 
и снова игра начнется  

 
– Ступаченко В. А. (Украина, 2001): «Десятилетний юбилей 

державной прочности своей моя Отчизна отмечает, и вместе 
с ним она встречает своей свободы годовщину. Храни, 
Всевышний, Украину!…». 
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Нетрудно понять, прочитав процитированные опусы, что, 
например, творение Ступаченко относится к политической речи, 
Маяковского – к рекламной, Штайнера – к бытовой и т. д. Но 
нетрудно также уяснить, что их одна часть (пародия К. Краусa, 
―серьезные‖, с позволения сказать, стихи К. Скуениекса и 
И. Драчa) – это бессмысленности, набор обычных по своему 
словарному значению лексем, практически лишних, потому что 
легко замениваются на аналогичную нелепость и потому не 
могут быть не только художественным, а вообще текстом; 
вторая часть (М. Штайнер, К. В. Айгнер, В. В. Маяковский, 
В. А. Ступаченко) констатирует обычные факты человеческой 
жизни и потому тоже не может быть художественным 
высказыванием, оставаясь, однако, текстом; третья часть 
(Л. Ферлингетти, В. Ступак) связывает слова по законам 
грамматики, а не логики и потому позволяет заменивать их, как 
и в первом случае, на любые другие и хотя и намекает на что-то 
имплицитное, но объективно понять это «что-то» возможности 
не предоставляет любому воспринимающему, из-за чего 
художественным текстом и вообще текстом быть не может. 

Из-за отсутствия эстетической функции эти опусы никакой 
трудности для концептуального переводчика (и аналитика-
лингвопоэтика) не представляют. А истинные художественные 
высказывания, даже если в них нет или почти нет лексем со 
словарной многозначностью (тропы, фразеологизмы и т. п.), 
ставят ему такие непреодолимые препятствия, что остаются в 
истории текстоведения, так сказать, вечными объектами 
исследования, потому что за их оценку берется не одна эпоха и 
не один ученый (переводчик), а полного (окончательного) 
анализа так и не достигает. 

Вспомним гетевскую лирическую миниатюру ―Ночная 

песнь странника‖, в которой нет ни одной словарно богатой 

лексемы, но которая своим художественным содержанием 

(религиозным, философским, социальным, этическим, пейзажным 

и другими своими аспектами претендует на объем и смысл 

великих мировых эпических произведений. Аналогичная 

ситуация и с пушкинским стихотворением ―Я вас любил‖, 

простота и легкость вербального оформления которого, а также 
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прозрачность и одновременно безграничность логического 

пространства его концепции оказались не по зубам десяткам 

переводчиков в разных языках (см. Приложение 3). То же самое 

можно сказать и о стихотворении Тараса Шевченко ―Садок 

вишневий коло хати...‖, в котором тоже сюжетно 

общечеловеческую, хронологически вечную и содержательно 

неисчерпываемую ситуацию создано простыми и словарно 

однозначными лексемами, которые наполняются необъятным 

содержанием за счет прозрачного контекста, знакомых аллюзий 

и реминисценций.  

И таких примеров можно привести множество. 

Даже современный посредственный филолог не может не 

признать, что особенный тип словесного искусства, который 

господствовал со времен легендарного Гомера (или – за 

хронологическими, но не логическими границами европейского 

красного письма – с шумерских поэм о Гильгамеше ІІІ тысячелетия 

до нашей эры, которые повлияли на «Ветхий Завет» и через 

него на европоцентристскую культуру, а еще раньше их 

переводом на хеттский язык – на историю европоцентристского 

перевода), давно уже вытеснут иным, которому целое столетие 

пророчат господство сейчас и в будущем. 

То античное и современное словесное искусство, которое 

вслед за Аристотелем называют ―мимезисным‖ (подражающим 

действительности), объективно отражало реальную и 

общеизвестную панораму бытия, стремилось к коммуникации с 

адресатом на принципах общеконвециональных понятий, 

провоцировало диалог с ним, создавало модель мира, в которой 

творец и воспринимающий были равноправными членами, 

связывало слова между собой по законам логики, используя их 

как сырье для накопления образности, из которой впоследствии 

рождался художественный образ (т. е. целостная эстетическая 

модель бытия), и тем самым рождало текст как смысл (содержание). 

Самый современный тип беллетристического текста с его 

принципом самовыражения (в узком понимании этого слова, 

т. е. только про себя и для себя), наследует индивидуальному 

мгновению, требует от адресата созерцания на основе ограниченных 
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и окказиональных ассоциаций, ведет два автономных монолога 

(творца и воспринимающего), но провоцирует лишь читательский 

монолог об использованных в тексте неконвециональных 

сочетаниях лексем, предлагает (да и то не всегда) только 

направление возможных разгадываний авторского замысла, 

связывает лексемы по законам грамматики и непредсказуемых 

ассоциаций, использует непосредственно прежде всего 

алогичные потенции лексемы (чтобы из них уже сам адресат 

создавал для себя какой-нибудь образ-ребус) и тем самым 

творит подтекст (или, что в данном случае синонимично, текст) 

как нелепость (бессмыслицу, несуразицу). 

Эволюция красной словесности шла от прототекста (результат 

логического единства слов на базе основного, денотативного, 

словарного значения лексемы и дополнительного, коннотативного, 

но тоже словарного) через контекст (результат логического 

единства слов на базе окказионального значения лексемы, 

понятного лишь в окружении конкретных высказываний) к 

подтексту (результат алогичной суммы слов на базе авторского, 

зашифрованного значения лексемы).  

Итог сказанного выше: первую категорию (прототекст) 

следует понимать как следствие коллективной игры словом – 

единицей общенародного словаря – (т. е. как результат связи 

слов по законам общеконвенционального значения); вторую 

(контекст) – как следствие фракционной игры словоупотреблением, 

во время которой связь слов реализуется по законам 

окказионального соседства, валентного, но негерметического 

значения; третью (подтекст) – как итог волюнтаристской игры 

словоформами, при которой они связываются по законам 

грамматического значения и потому оказываются непрозрачными 

в своей семантике и прагматике как для адресата, так и для 

самого адресанта. 

В целом эта эволюция была накоплением в художественном 

образе содержательной пустоты, автономии формы, разрушения 

его (образа) договорной (общеконвенциональной) семантики и 

пестование новой, эгоцентристской модели беллетристики. 
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Истоки и мотивы такой модели (самовыражения) следует 

искать в темноте тысячелетий: «ученая» («темная») поэзия 

александрийского эллина, поэта и исследователя Ликофрона с 

Халкиды на Эвсее (конец ІV – начало ІІІ ст. до н. э.) с его 

герметически зашифрованной поэмой «Александра» (намек на 

дочь троянского царя Приама Кассандру), художественный 

принцип которой (темные по содержанию «пророчества» 

задним числом) использует потом, спустя тысячелетия, француз 

Нострадамус; ―темный стиль‖ провансальского трубадура 

Раймбаута ІІІ графа Оранского (ХІІ ст.), ―культеранизм‖ 

барочного испанца Гонгори-и-Арготе (ХVII ст.), ―лимерики‖ 

(бессмыслицы) англичан Лира и Кэрролла (ХІХ ст.), символизм 

француза Рембо (ХХ ст.), особенно его сонет ―Гласные‖, и др.  

Но в них художественный образ все еще выступает 

результатом (пусть и слабоуловимым) контекста, и только в 

ХХ ст. (футуризм, сюрреализм, конкретная поэзия, концептуализм 

и т. п.), прототекст и контекст в конце концов уступят место 

зашифрованной бессмыслице подтекста, который начнет мощно 

влиять не только на полных адептов постмодернизма, этих 

―калифов на час‖, которых средства массовой информации и 

некоторые филологи-стилисты рекламируют как очередной 

модный хлам, но и на писателей полностью традиционного 

(классического) типа словесности (потому что превратить 

прямую линию на орнаментальную значительно легче, чем на 

силуэт узнаваемого предмета, существа, человека). 

Над принципом самовыражения (сутью постмодернизма) 

едко смеялись всегда, а ведущий немецкий писатель ХХ ст. 

Г. Бѐлль (лауреат Нобелевской премии за 1972-й год), отрицая 

постмодернистское самовыражение, утверждал, что для 

объективного восприятия художественной литературы 

необходимо ценить прежде всего традиционную семантику 

слова, общеконвенциональную грамматику и стилистику и т. п.: 

―Сейчас очень увлекаются анализом текста (…), тогда как это – 

только предпосылка (…). Оценивайте слова, изучайте 

синтаксис, исследуйте ритмику – лишь тогда и станет 
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понятным, какой словарь, какой синтаксис, какой ритм 

гуманизма и социума нашей страны.‖
135

  

Вполне понятно, что постмодернизм – это явление 

социальное и поэтому одними негативными чертами объективно 

охарактеризован быть не может. Он, безусловно, значительно 

расширил музыкальные возможности поэзии (взять хотя бы 

стихотворение украинки Л. Костенко ―Осенний день‖ с его 

немыслимою насыщенностью звукописью), очень активизировал 

полисемию слова (поэма француза Сен-Жон Перса ―Птицы‖) и 

использование аллюзий и реминисценций (стихотворение 

россиянина И. Бродского «Дорогая…») и др., но он совершил 

это преступно и предательски: желая понимать под поэтичностью 

только пышноцветие и многослойность формы высказывания, 

он придушил в беллетристике ее суть – художественное познание 

действительности (т. е. индивидуальное воплощение общезначимой 

мысли). 

Понять и спрогнозировать феномен литературы самовыражения 

и ее влияние на традиционалистов можно после учета социальных 

и имманентных факторов: массоидность индивидуума (отсутствие 

у него оригинального, личностного миросозерцания, т. е. 

превращение автора, повествователя. персонажа и читателя с 

личностей как самоценных космосов в серийное существо-

автомат), закрытость индивида (и любой социальной группы и 

т. п.) как специфика общественного бытия в ХХ-ХХІ ст., 

девальвация семантики слова средствами массовой информации, 

желание творца работать с фактурой художественного сырья, 

соавторство с адресатом как додумывание последнего за 

адресанта (а не как раздумья вместе с ним, что имеет место в 

традиционном, классическом художественном тексте) и т. п. 

Известно, что в так называемую «эпоху личности» (от 

Возрождения до ХІХ ст. включительно) европоцентристский 

индивидуум воспринимал себя как ―Я‖ (Ego), т. е. результатом 

выделения себя из массы подобных, но тоже наделенных 

неповторимыми конкретными особенностями (например, 

титаническими в эпоху Ренессанса, моральными во времена 

классицизма, рациональными в столетие Просвещения, 
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психологическими в период романтизма, социальными в часы 

критического реализма и т. п.). 

Именно восприятие себя подобиым другим, тоже автономным, 

но по своей человеческой сути идентичным членам общества и 

превращало человека в личность, а его общение с другими 

личностями – в акт общеконвенциональной коммуникации. Но 

потом – в ХХ-ХХІ ст. – европоцентристскую цивилизацию 

настигла эпоха так называемой ―массоидности‖: вспомним 

роман ―Огонь‖ француза А. Барбюса, 1916, с его ―мы‖, а не ―я‖ 

в роли главного героя; пьесу «Человек массы» немца 

Э. Толлера, 1921, с гимном человеку толпы, единице массы, а не 

человеку-личности; поэму россиянина В. В. Маяковского 

―Владимир Ильич Ленин‖, 1924, с дифирамбом массоидности – 

―Я счастлив, что я этой силы частица, / что общие даже слезы 

из глаз…‖; гимн массоидности в книге А. Гитлера «Моя 

борьба», 1926; роман ―Человек без свойств‖ австрийца 

З. Музиля, 1930-1943, название которого ярко свидетельствует о 

его эпохальном смысле; современные эстрадные песни, 

театральные постановки, опусы живописи и т. д.  

В массоидную эпоху индивидуум, продолжая тенденцию 

выделения себя из массы, наделяет себя при этом уже 

автономией не частной, а абсолютной и голословно, 

бездоказательно (поступками, моралью, одеянием, речью и т. п.) 

прокламирует собственную непохожесть на всех других людей, 

хотя по своей сути он с течением времени все теснее 

сращивается с толпой. 

Массоидность по содержанию и автономность по форме – 

это и есть суть эпохи самовыражения, тогда как во времена 

личности все было наоборот: автономность по содержанию и 

типологичность по форме. Именно из этого противоречия 

человека ХХ ст. (массоидность сути и автономия самооценки) и 

рождается бессмысленный подтекст как следствие неспособности 

индивида увидеть в слове общее (т. е. договорное) понятие, как 

результат жадного стремления показать с его помощью только 

собственную конкретность, только калейдоскоп самоигры, 

чтобы самовыразиться. 
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Сказанное позволяет увидеть в традиционном художественном 

высказывании коллективный коммуникативный акт (а в опусе 

самовыражения – его отсутствие) и потому утверждать, что 

расцвет литературы самовыражения уже состоялся, хотя ее 

угасание и влияние на аристотелевскую беллетристику будет 

тянуться еще десятилетиями. 

Эстетически нагруженная речь снова, как и в далекую 

античную послеалександрийскую эпоху, и в недалекую 

европейскую послебарочную, и в близкую европоценристскую 

послесимволическую требует отдать власть первому, второму и 

третьему уровню семантики (т. е. денотативно-коннотативному 

и контекстуальному), чтобы смог состояться (точнее: возвратиться) 

крайне необходимый европоцентристской цивилизации аристо-

телевский акт мимезиса, мог совершаться общечеловеческий 

процесс когнитивно-лингвистической коммуникации, могла 

возродиться (за счет закрытия ―озоновой дыры‖ словоблудия, 

т. е. постмодернистской игры словоформами) классическая 

литературная беседа интеллигентного автора и образованного 

читателя. 
Необходимо, однако, почеркнуть тот факт, что перед 

переводчиком постмодернизма как литературы самовыражения 
стоит очень важное и сложное дипломатическое задание, 

потому что никакой аналитической трудности восприятие его 
опусов не вызывает. Дипломатия обусловлена тем, что 

постмодернизм располагает своих шарлатанов и плутов 
непосредственно рядом с настоящими талантами, из-за чего не 

может установить объективной ценностной иерархии: 
любители, ремесленники, профессионалы, мастера, таланты, 

гении лишены даже теоретической возможности быть 
расположенными по принципу профессиональных способностей. 

Лет 20 назад А. С. Кушнир, российский поэт и литературовед, 

добротный практик и теоретик современной лирики, т. е. 
специалист по проблемам постмодернизма, высказался по 

поводу последнего так, что это и сегодня не утратило своего 
значения, потому что раскрыло самую сущность пост-

модернистской стилистики: «На смену традиционному 
поэтическому большинству приходит новое большинство, 
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которое называет себя авангардом. „Я – авангардист‟, – 

говорит модный поэт, и голыми руками его не возьмешь. При 
этом весь его авангардизм сводится к тому, что он пишет 

„непонятно‟. А там и понимать нечего: всѐ проще простого. 
Непонятным остается совсем другое: непонятно, как написан 

„Медный всадник».
136

 
 

О том, что постмодернизм – это андерсеновский голый 

король, о котором не говорят правды, потому что среди 

оценивающих его новый наряд отсутствует наивный и потому 

правдивый ребенок, свидетельствует объективно утверждение 

одного из ведущих российских теоретиков постмодернизма 

И. П. Ильина в его работе 1988 года: ―То, что раньше стыдливо 

пряталось на задворках большой литературы, сегодня заявляет 

о себе во весь голос, а своей массовостью и воздействием на 

формирование вкусов широкой публики оно значительно 

превышает влияние серьезного проблемного искусства. (…) 

Именно литература подобного рода и стала главным 

предметом пародирования в постмодернизме, а ее читатель – 

основным объектом насмешки.‖
137

  

И. П. Ильин ошибается, выдавая желаемое за действительное: 

несомненно, постмодернизм возникал как субъективная критика 

массовой культуры (т. е. как сознательный отход от нее), но 

своим содержанием и формой он так и не смог отделить себя от 

нее. Кроме, скорее всего, громогласных заявлений самих 

постмодернистов (и их адептов), что они – гении, а не 

графоманы или ремесленники. 

И действительно: среди тех художников, которые творят по 

принципам постмодернизма или под его весомым (точнее: 

неистовым) давлением, можно обнаружить и признанных 

мастеров слова: например, австриец Пауль Целан, немец Ганс 

Магнус Энценсбергер, француз Сен-Жон Перс (Нобелевская 

премия за 1960-й год), колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес 

(Нобелевская премия за 1982 год), россиянин Иосиф Бродский 

(Нобелевская премия за 1987 год) и др. 

Но в чем существенно они отличаются в своих 

постмодернистских произведениях или эпизодах от тех 

ремесленников и графоманов, которые заполонили мировой 
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эстетический простор и выборочные примеры из опусов 

которых были приведены выше и будут наданы ниже?!  
Так, Ив Кляйн, основатель ―антропометрической живописи‖, 

стал скандально известным в 1960-е годы благодаря, с 
юридического позволения сказать, ―своим‖ картинам, которые 
на самом деле создавали для него молодые женщины, 
вымазывавшие себя голубой краской и валявшиеся на чистом 
полотне; эти порождения считаются сегодня шедеврами пост-
модернизма и оцениваются в десятки миллионов долларов. А 
намного ли они отличаются от некоторых таких же непонятных 
картин истинных мастеров постмодернизма Дали или Пикассо? 

Так, Ричард Лонг характеризуется критикой как гений 
постмодернистской скульптуры: в 1994 году он на 
международной выставке в Дюссельдорфе (Германия) показал 
свою инсталляцию (именно этому термину отдают предпочтение 
современные модные скульпторы и их пропагандисты), которая 
состояла из огромного мелового круга на черной стене здания, к 
которой вела сорокаметровая линия из щебенки. А чем это 
отличается от некоторых скульптур действительно гения – 
Эрнста Неизвестного?! Это же не о нем, а о названной 
инсталляции Р. Лонга сказал критик пустопорожними сравне-
ниями, эпитетами, метафорами и гиперболами: «Поражающая 
монументальность работы, выполненной с помощью таких 
традиционных минималистских формообразующих элементов – 
круга и линии. В них действительно присутствует какое-то 
мистическое очарование».
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А вот примеры из области беллетристики. Неизвестный автор 
1960-х годов (поэты и даты здесь и далее обозначают не 
«родителей» соответствующих стилевых тенденций в 
постмодернизме, а только типовых представителей этих 
явлений) создал два опуса, которые стали образцовой моделью 
не только для ―конкретной поэзии‖, но и для всего вербального 
постмодернизма, потому что заставили работать на 
художественное содержание и семантику слов (―Я‖, ―Ты‖, 
,,Словá‖), и их графическое расположение («Между тобой и 
мной стоит высокая стена из слов» – это для первого опуса, 
«Слова стали мостом между тобой и мной» – это для второго): 
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WORTE (СЛОВА) 

1. 
 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

WORTE 

DU       WORTE       ICH 

 
2. 
 

WORTE 

WORTE                       WORTE 

WORTE                                                           WORTE 

DU                                                                                                 ICH 

 
На базе этой модели значительный австрийский поэт и 

драматург Эрнст Яндль через несколько лет нарисует (можно 

сказать и «начертит», и это будет не троп, а точная констатация 

постмодернистского процесса вербального ремесла) графическим 

расположением немецких лексем «krieg» и «mai» (―война‖ и 

―май‖) то, что воплощает их семантика и хронологическая 

очередность: «В 1944-ом году все двенадцать месяцев шла 

война, а в мае 1945-ого она закончилась»: 
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MARKIERUNG EINER WENDE 
 

1944 1945 
krieg    krieg 
krieg    krieg 
krieg    krieg 
krieg    krieg 
krieg    mai 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
 
Так, украинский русскоязычный поэт А. Шепетчук соединил 

в 1991 году указанную выше графическую и подтекстную 
тенденции постмодернизма, заменив, правда, вербальную 
графику цифровой: 

 
КАН 3 (т. е. „Кантри― – А. Н.) 
 

3гономе3я с3птиза – ли100пад 
о5 раз2ивает о100в 1окий. 
Асимме3чные неи100вством 40и 
рас5е 3умфально 100порят. 
 
А поэт С. Щученко предложил в 1996 году анархию 

алогичного соединения слов ради получения неожиданного 
семантического эффекта: 

 

ТАНЮШЕ 
 

Дарю тебе на память сон, 
где изумрудные лисицы 
приходят ночью на балкон 
с тобою всласть наговориться. 
Где фиолетовый енот 
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играет в шашки на диване, 
а бирюзовый кашалот 
ныряет в лимонадной ванне (...) 

 

Один из хронологически последних опусов бессодержательного 

самовыражения – набор слов украинки Олэси Стэфанко (вице-

мисс Вселенной, 2011) «Береги мгновение»: 

 

(1) Не губи у смутних днях любов, 

(2) Не втрачай дарма прожитих буднів. 

(3) Хід життя не повернеться знов, 

(4) Не впускай у свою душу сумнів. 

(5) І не бійся своїх почуттів, 

(6) Розкажи, розкрий свою тривогу, 

(7) Не жалкуй про те, що ти зробив, 

(8) В себе вір і добивайся свого. 

 

Как-то С. Есенин сказал о подобных опусах: «Письмо как 

письмо – беспричинно: Я в жисть бы таких не писал!». Его и 

анализировать не хочется, потому что тут отсутствует объект 

анализа, разве что добавить к каждой строке и к каждому слову 

вопрос «О чем это? Зачем это?» и т. п. Например, к строке (1) – 

«любов» или «кохання»? (В украинском языке это не синонимы); 

к строке  (3) – почему «хід життя», а не просто «життя»? К 

строке (5) – что за ненормативное ударение и потому 

ненормативный ритм?! Нужно было бы написать «І своїх не 

бійся почуттів». К строке (6) – кому «рассказать» и 

«раскрыть»? И во-вторых, получается, что персонаж все-таки 

«впустив у свою душу сумнів», как ни умоляла его не делать 

этого может и действительно настоящая вице-мисс Вселенной, 

но явно не истинная поэтесса Олэся Стэфанко. К строке (7) – 

неужели Олэся не поняла, к какому этическому и моральному 

падению призывает она свого персонажа: не жалеть о 

содеянных воровстве, подлости, предательстве, убийстве и 

т. п.?! К строке (8) – снова ненормативное ударение и ритм: 

необходимо было бы – «Вір в себе, свого і добивайся». 
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Не анализируя детально приведенные примеры и даже не 

ставя вопроса о том, являются ли они поэзией в 

многотысячелетнем понимании этого термина, внимание 

необходимо обратить только на то, что они, разные, на первый 

взгляд, по форме и содержанию, являются в действительности 

сущностно родственными по своему пустопорожнему смыслу, 

потому что созданы по принципу алогизма и субъективистских 

ассоциаций, а не объективного отображения закономерностей 

реального бытия. И с этой стороны они ничем не отличаются от 

творений мастеров художественного слова, испытавших 

мощное ядовитое влияние постмодернизма. 

Например, от поэмы ―Птицы‖ (1963) лауреата Нобелевской 

премии француза Сен-Жон Перса, в которой что ни слово, то 

бессмыслица, или нелепость, или ребус, который никогда никто 

не сможет разгадать: «Из тех, кто нам близок по крови, только 

птица, жрица жизни, несет за пределы дня судьбу свою 

необычайную. Странница, солнечным ветром гонимая, летит 

она ночью – слишком невелик день для ее неспокойного духа…». 

Или, например, от цикла стихотворений ―Похороны Бобо‖ 

(1972) лауреата Нобелевской премии россиянина Иосифа 

Бродского с той же алогичной и содержательно непрозрачной 

стилистикой, что и у Сен-Жон Перса:  

 

Бобо мертва, но шапки не долой. 

Чем объяснить, что утешаться нечем. 

Мы не приколем бабочку  иглой 

Адмиралтейства – только изувечим. 

Квадраты окон, сколько не смотри 

по сторонам. И в качестве ответа 

на «Что стряслось?»  пустую  изнутри 

открой  жестянку: «Видимо, вот это» . 

Бобо мертва, кончается среда. 

На улицах, где не найдешь ночлега, 

белым-бело. Лишь черная вода 

ночной  реки не принимает снега. 


