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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена рассмотрению понятий «поэтическое сознание» и «национальная 
поэтическая картина мира», вопросам структурирования русской поэтической картины мира с позиций 
лингвистики, ее изучения в диахронии и в сопоставлении с поэтическими картинами мира других куль-
тур; ставятся задачи по исследованию статической и вариативной частей русской поэтической картины 
мира, предлагаются способы их решения. Цель настоящей статьи – уточнить понятия «поэтическое со-
знание», «национальная поэтическая картина мира», наметить пути и предложить методы исследова-
ния русской поэтической картины мира в ее языковом представлении. Предмет исследования – вербаль-
ное отражение русской поэтической картины мира. В качестве иллюстраций теоретических положений 
в статье используется материал славянской мифологии, фольклора, русской поэзии XVIII–XX вв., мас-
совой песни, сетевой поэзии XXI в., а также результаты предшествующих исследований автора и маги-
стерских диссертаций, выполненных под руководством автора в последние годы. Исследования были 
проведены описательным, сопоставительным методами, стилистическим методом с контекстуальным 
семантико-стилистическим анализом словоупотребления, а также использовался прием количествен-
ного подсчета как собственно изучаемых лексических единиц, так и единиц их окружения. Результатом 
исследования является предложенная структура русской поэтической картины мира с ее стабильной и 
вариативной зонами; элитарной, народной, массовой и сетевой областями. Обоснована необходимость 
сопоставительного изучения национальных поэтических картин мира; названы такие причины отличия 
поэтических картин мира разных культур, как различия бытия народа, традиций языка поэзии и разное 
видение одних явлений; а также сформулированы задачи дальнейших исследований (выявить универ-
сальное и вариативное в русской поэтической картине мира разных эпох, сопоставить с другими карти-
нами мира нашей культуры и поэтическими картинами мира других культур), предложены пути и мето-
ды решения данных задач. Результаты исследования могут быть использованы при исследовании языка 
поэзии вообще и в поэтической лексикографии.
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поэты; язык поэзии; национальная поэтическая картина мира.
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A b s t r a c t .  The article considers the concepts of “poetic consciousness” and “national poetic picture of the 
world”, as well as the issues of structuring of the Russian poetic picture of the world through the spectacles of 
linguistics and its study in terms of diachrony and in comparison with the poetic pictures of the world of other 
cultures. The article formulates the tasks to be performed while studying stable and variable aspects of the Rus-
sian poetic picture of the world and proposes solutions. The aim of this article is to clarify the concepts of “poetic 
consciousness” and “national poetic picture of the world”, to outline the ways and to suggest the methods to study 
the Russian poetic picture of the world in its linguistic representation. The object of research is the verbal reflec-
tion of the Russian poetic picture of the world. As the theoretical foundation, the article uses materials of Slavic 
mythology, folklore, Russian poetry of the 18th – 20th centuries, mass songs, online poetry of the 21st century, as 
well as the author’s previous research and recent master’s degree theses written and defended under the supervi-
sion of the author of the article. The study uses the descriptive and comparative methods coupled with contextual 
semantico-stylistic analysis of the word usage and quantitative estimation of the lexical units under study and 
the units from their close environment. The research results include the suggested structure of the Russian poetic 
picture of the world with its stable and variable aspects and with elite, folk, mass and online variations. The article 
substantiates the necessity of comparative study of national poetic pictures of the world; it names such differ-
ences of poetic pictures of the world of various cultures as differences of the life of the people, poetry language 
traditions and different visions of the same phenomena; furthermore, the articles sets tasks for further studies 
(to identify universal and variable aspects of the Russian poetic picture of the world of different periods and to 
compare them with other aspects of our culture and poetic pictures of other cultures) and proposes the ways and 
methods to solve these problems. The research results can be used to study language of poetry in general and in 
terms of poetic lexicography.

K e y w o r d s :  poetic consciousness; Russian poetic picture of the world; Russian poetry; Russian poets; language 
of poetry; national poetic worldview.
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Введение. К понятию «картина мира» об-
ращаются представители разных научных на-
правлений. Термин «научная картина мира» 
используется дисциплинами научно-есте-
ственного профиля. Картину мира рассма-
тривают с позиций философии, антрополо-
гии, культурологии, психологии, социологии. 
В языкознании теория языковой картины 
мира была разработана И. Л. Вайсгербером, 
а изучением русской языковой картины мира 
занимались Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова и 
многие другие исследователи. Значимы труды 
М.  Хайдеггера [1993], в рамках которых соб-
ственно Новое время понимается как картина 
мира.

С начала XXI  века все больший интерес 
вызывает изучение поэтической картины 
мира. В лингвистике существуют два направ-
ления исследований: в рамках первого на-
правления поэтическая картина мира рассма-
тривается как картина мира поэта, «предста-
вителя данного народа» [Кравченко 2010: 283], 
предлагаются, например, детально разрабо-

танные подходы к описанию поэтической 
картины мира с позиций коммуникативной 
стилистики текста [Болотнова 2014] и когни-
тивной лингвистики [Маслова 2017]. К друго-
му направлению относятся работы, в которых 
используется понятие «поэтическая картина 
мира», применяемое к исследованию миро-
восприятия определенного народа, нации, 
культуры, например, немецкой [Дреева 2012], 
русской [Хамитова 2008], англосаксонской 
[Дудченко 2007], однако не дается развернуто-
го определения этого понятия. Большая рабо-
та для выявления особенностей языка русской 
поэзии / русской поэтической картины мира 
проводится в области поэтической лексико-
графии [Павлович 2007; Иванова 2015; Мате-
риалы к словарю 2000–2017; Словарь языка 
русской поэзии 2001–2020]. 

В связи с вышесказанным появилась не-
обходимость уточнить определение понятий 
«поэтическое сознание», «национальная поэ-
тическая картина мира», обозначить задачи, 
наметить пути и предложить методы изуче-
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ния русской поэтической картины мира в ее 
языковом представлении, что и является це-
лью настоящей статьи. 

Обсуждение и результаты.
1. Поэтическое сознание. В «Новой фи-

лософской энциклопедии» сознанию дается 
следующее определение: «состояние психиче-
ской жизни индивида, выражающееся в субъ-
ективной переживаемости событий внешне-
го мира и жизни самого индивида, в отчете об 
этих событиях. Сознание противопоставляет-
ся бессознательному в разных его вариантах 
(неосознаваемое, подсознание и т.  д.)». Бес-
сознательное, в свою очередь, определяется 
как «неосознаваемое, нерефлексивное, спон-
танное. В обыденном понимании бессозна-
тельное обычно связывается с тем, что выше 
сознания (над- или сверхсознание, интуиция, 
духовность) или ниже сознания (подсознание, 
с которым имеют дело иногда художники, но 
чаще – врачи)» [Новая философская энцикло-
педия 2010].

Бессознательное – термин, широко ис-
пользуемый в психоанализе. О взаимосвязи 
бессознательного и языка заявлял, развивая 
идеи Ф. де Соссюра о связи языка и мышле-
ния, Ж. Лакан, основатель структурного пси-
хоанализа. Сегодня специалисты в области 
психоанализа утверждают, что бессознатель-
ное – это не то, что человек думает, а то, о чем 
он говорит. А значит, в речи человека наряду 
с сознательным находит отражение и бессоз-
нательное. 

Для настоящего исследования важно уче-
ние о коллективном бессознательном К. Юнга, 
который полагал, что сознание и бессозна-
тельное дополняют друг друга, выделял «кол-
лективное бессознательное» и определял его 
как итог жизни рода; содержанием «коллек-
тивного бессознательного» являются архети-
пы – испокон веку наличные образы [Юнг 1991: 
105–106].

Термин «сознание» используется и в соб-
ственно лингвистических работах: иссле-
дователи говорят о языковом [см. Ушакова 
2000], художественном [Поцепня 1997] и поэ-
тическом сознании. Однако под поэтическим 
сознанием обычно понимается сознание 
определенного поэта (см. работы О. В. Кума-
нок, Н. В. Дзуцевой, Е. Б. Гришаниной и др.).  
В «Стилистическом энциклопедическом сло-

варе» предлагается толкование поэтического 
речевого мышления, под которым понимает-
ся «зафиксированная в тексте творческая ин-
теллектуальная деятельность поэта» [Стили-
стический... 2003: 296].

Термин «поэтическое сознание» в данной 
работе будет несколько условен, т. к. поэтиза-
ция мира связана не только с сознанием, но и 
с бессознательными проявлениями психики. 
Под поэтическим сознанием понимаются пси-
хические процессы, мышление, особого рода 
(поэтическое) восприятие действительности, 
окружающего мира и бытия вообще, в рамках 
которого происходит поэтизация окружаю-
щей действительности, поэтическое (эстети-
ческое, образное, метафорическое, символи-
ческое и т.  д.) восприятие мироустройства и 
бытия, что находит отражение в слове. Поэ-
тическое сознание не является прерогативой 
только поэта или писателя, оно соответствует 
эстетическому восприятию мира любого ин-
дивида, что позволяет выделять и исследовать 
общее в поэтическом сознании как опреде-
ленного человеческого сообщества, так и че-
ловечества вообще. Лингвистика может изу-
чать отражение поэтического сознания в язы-
ке и тексте, его вербальное выражение. В этом 
случае говорят об эстетической функции язы-
ка [Ларин 1974; Потебня 1976 и др.].

2. Национальная поэтическая картина 
мира. Д. М. Поцепня пишет, что «признание 
художественного сознания ставит вопрос о 
том образе мира, который воссоздается при 
функционировании языка в эстетической сфе-
ре» [Поцепня 1997: 4]. Изучая художественную 
картину мира в лигвокогнитивном аспекте, 
Л.  В.  Миллер говорит о существовании «ге-
неральной» художественной картины мира, 
определяя ее как «некое множество нацио-
нально детерминированных эстетико-смыс-
ловых комплексов» [Миллер 2004: 41–42].

Развивая мысль Л. В. Миллер, мы выделя-
ем национальную поэтическую картину мира 
(далее – НПКМ) как подструктуру художе-
ственной картины мира, понимая под ней об-
щую для нации, связанную как с сознанием, 
так и бессознательным основу поэтического 
творчества. НПКМ не является статичной, од-
нако, изменяясь от одной поэтической эпохи 
к другой под влиянием как внутрилитератур-
ных процессов (смены поэтических школ и 
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направлений), так и внешних: общественных 
преобразований, реформ, войн, революций и 
проч., – сохраняет свое ядро.

3. Структура русской поэтической кар-
тины мира. Для описания русской поэтиче-
ской картины мира (далее – РПКМ) можно 
предложить полевую структуру.

Ядро РПКМ представляет статическая зо- 
на, отличающаяся неподвижностью и вклю-
чающая универсалии. Для РПКМ универса-
лии – это те представления, которые сохрани-
лись в поэтическом сознании народа с древ-
них времен, нашли отражение в мифологии, 
фольклоре, памятниках письменности древ-
ности и проявлены в стихотворных текстах 
XIX–XXI вв. Как правило, это представления, 
связанные со взглядами на мироустройство, 
бытие и собственно человека, принимающие 
в текстах форму образа, метафоры в широком 
ее понимании, символа и т. д. 

Эти представления продолжают свое су-
ществование в поэтическом сознании наро-
да независимо от того, осознаются ли они как 
древние, связанные с мифологией. Например, 
к ядерной зоне РПКМ относится образ гроза – 
любовь, отношения мужчины и женщины, вос-
ходящий к древнему мифологическому пред-
ставлению о земле-матушке и отце-батюш-
ке, о вступающей в брак с богом небесных 
гроз богине земного плодородия [Афанасьев 
1865: 141] и встречающийся в русской поэзии:  
Как там, в рыдающие звуки / Вступала майская 
гроза… / Пугливые сближались руки, / И жгли сме-
женные глаза… (Блок); Поцелуй был как лето.  
Он медлил и медлил, / Лишь потом разражалась 
гроза (Пастернак).

Приядерная зона – это зона вариатив-
ности, т. к. каждая поэтическая эпоха, поэ-
тическая школа выдвигает свои темы, имеет 
свое представление о том, что является поэти-
ческим. 

Например, роза и соловей являются симво-
лами русской лирической поэзии. Действи-
тельно, приемом количественного подсчета 
названных единиц в поэтическом подкорпу-
се НКРЯ было выявлено, что флороним роза – 
самое частотное по употреблению наимено-
вание цветка на протяжении всех трех веков 
русской поэзии. Однако число стихотворений 
с лексемой соловей в русской поэзии соотноси-
мо с количеством обращений поэтов к орни-

тониму орел, а по векам частотность орнито-
нимов в русской поэзии распределяется сле-
дующим образом: XVIII в.: орел, соловей, ворон и 
ястреб; XIX в.: соловей, орел, ворон и лебедь; XX в.: 
орел, ворон, соловей и голубь [Чэнь 2020]. Сим-
волические значения данных птиц в русской 
культуре и собственно поэтическая семанти-
ка орнитонимов, определяемая контекстуаль-
ным семантико-стилистическим анализом 
словоупотребления, а также количествен-
ным подсчетом единиц окружения (глаголов 
и прилагательных) исследуемых лексических 
единиц позволяют сделать вывод о наиболее 
значимых для каждой эпохи темах поэтиче-
ского творчества, а также о темах русской по-
эзии вообще: государственности и свободе; 
красоте и лиризме; роковой предопределен-
ности жизни, предчувствии смерти.

Не менее важно представление о поэти-
ческом в ту или иную эпоху. Например, лек-
семы ромашка и лютик появляются в русской 
поэзии только в XX в., василек представлен в 
лирике всех трех веков, колокольчик встречает-
ся в XIX в. в основном в лирике поэтов – пев-
цов природы, а в XX в. название этого цветка 
уже используется в стихотворениях поэтов 
разных направлений. А значит, в поэзии су-
ществует свое представление о поэтическом, 
возможном и допустимом в творчестве.

Помимо выделения статической зоны и 
зоны вариативности в РПКМ необходимо 
выделить и следующие области: элитарная 
(собственно поэзия), народная (народная пес-
ня, интернет-фольклор), массовая (массовая 
песня), для XXI в. важна и сетевая (сетевая по-
эзия, ставшая в XXI в. значимой частью лите-
ратурного процесса). Границы между этими 
областями не являются четкими, как не яв-
ляются изолированными языковая, художе-
ственная и поэтическая картины мира.

Все названные области имеют общую для 
них статическую зону. Например, представле-
ние о сильных чувствах как об огне характер-
но и народной, и элитарной, и сетевой поэ-
зии, и массовой песне. Например, Онъ зажегъ, 
зажегъ мою душечку [Песни… 1911: 19]; О вы, кото-
рые любовью не горели (Пушкин); На перекрест-
ке двух дорог / Не развести уже огня. / Простимся 
мы на вечный срок, / Когда забудешь ты меня (Са-
шин); Мы по привычке счастье ищем, / Когда лю-
бовь – как пепелище… (Сапков) и т. д.
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С другой стороны, каждой области свой-
ственны индивидуальные постоянные смыс-
лы, которые в структуре РПКМ будут отно-
ситься к зоне вариативности. Собственно 
народной песне XIX в. характерно представ-
ление о любви как о присушке, об ознобе: 
Присушила ли меня, добра молодца [Песни… 1911: 
19], Не морозомъ ли ретиво сердцо познобило [Пес-
ни… 1911: 20], не встречающееся в поэзии этого 
периода. 

4.  Сопоставление национальных по-
этических картин мира. Рассуждая о типо-
логическом подходе при изучении культур и 
говоря о необходимости такого подхода при 
изучении «близких и современных явлений  
в не меньшей степени, чем далеких и необыч-
ных», Ю. М. Лотман поднимает вопрос о не-
обходимости выработать метаязык описания, 
т. к. с точки зрения логики, «язык объекта не 
может выступать в качестве собственного ме-
таязыка» [Лотман 2002: 20].

Развивая мысль ученого, можно сказать, 
что особенности национальной поэтической 
картины мира с достаточной полнотой про-
являются только на фоне поэтической карти-
ны мира другой культуры, причем, чем мень-
ше взаимовлияние культур, тем ярче видны 
их характерные черты. В этой связи целесо-
образно сравнивать «далекие и необычные» 
культуры и литературы, например, в данном 
исследовании сравнивается русская и китай-
ская поэзия.

Поэтическая картина мира народа форми-
руется под влиянием целого ряда факторов, 
которые могут отличаться в разных культурах, 
что ведет к расхождению в самом поэтиче-
ском мировидении. Можно выделить следую-
щие отличия и предположить, что является их 
причинами.

Во-первых, различие в национальных по-
этических картинах мира может восходить 
к специфике бытия народа, его жизненного 
уклада, общественных отношений, а также 
особенностям, связанным с климатом, видо-
вым разнообразием тех или иных растений, 
живых существ и т. д. Например, в китайской 
поэзии часто встречается лексема слива (цве-
тущее дерево) в образном употреблении для 
характеристики стойкого благородного чело-
века. Это объясняется тем, что в Китае растет 
слива, красные цветы которой распускаются 

в то время, когда еще лежит снег [Чжан 2017]. 
В русской поэзии у лексемы слива отсутствует 
какое-либо традиционное образное значе-
ние. Во-вторых, отличаются традиции язы-
ка поэзии разных стран. Например, не будет 
идентичным даже список лексем, исполь-
зуемых в поэтическом языке. Так, в лирике 
А.  Пушкина встречаются лексемы огонь, пла-
мя и их поэтические аналоги огнь и пламень, а 
в лирике великого китайского поэта Ли Бо – 
только лексема огонь, т. к. слово пламя в китай-
ском языке состоит из двух иероглифов, а для 
лаконичной китайской классической поэзии 
было более характерно обращение к словам, 
написанным одним иероглифом. Также нет в 
языке китайской поэзии поэтических эквива-
лентов нейтральной лексики [Лю, Афанасьева 
2019]. В-третьих, по-разному интерпретиру-
ются одинаковые явления. Так, перелетные 
птицы – значимый образ русской и китайской 
поэтических картин мира, но в Китае полага-
ют, что осенью птицы возвращаются домой, а 
в России, что вынужденно покидают родину 
[Чэнь 2020].

5.  Задачи и методы описания русской 
поэтической картины мира. В настоящее 
время можно определить следующие задачи 
при описании русской поэтической картины 
мира (РПКМ) и предложить способы их реше-
ния.

5.1. Основная задача – выявить универсаль-
ные представления, входящие в статическую 
зону РПКМ, т. е. прежде всего традиционные 
поэтические образы в поэзии, их истоки и 
фиксацию в мифологии, фольклоре, литера-
туре Древней Руси. При этом важно помнить, 
что способы представления традиционных 
образов в поэтических текстах XVIII–XXI вв. 
свидетельствуют и об отражении коллектив-
ного бессознательного, которое является не-
отъемлемой частью поэтического сознания. 
Примером проявления бессознательного мо-
гут быть строки Н. Гумилева о войне: Та стра-
на, что могла быть раем, / Стала логовищем огня. 
Если образ война – огонь, безусловно, осознан-
но использовался поэтом, то лексема логовище, 
отсылающая к древнему представлению о вы-
зывающем страх и угрожающем человеку зве-
ре (в славянской мифологии – огнедышащем 
змее), можно предположить, относится к про-
явлению бессознательного. 
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5.2. Необходимо выявить содержание ва-
риативной зоны РПКМ, определить отличия 
РПКМ разных поэтических эпох, направле-
ний, школ, областей. Такого рода исследова-
ние не было бы возможным без Поэтического 
корпуса НКРЯ (https://ruscorpora.ru). Выяв-
лению особенностей словоупотребления той 
или иной эпохи будет способствовать обра-
щение к таким методам корпусной лингви-
стики, как составление конкорданса, подсчет 
частотности, количественной оценки соче-
таемости слов, а также к контекстуальному 
семантико-стилистическому анализу слово-
употребления, выявляющему «приращение 
смысла» слова [Виноградов 1963; Ларин 1974]. 

5.3. Следующая задача – сопоставить рус-
скую языковую, художественную и поэтиче-
скую картины мира. Так, в ходе анализа дан-
ных НКРЯ было выявлено, что сема слова ку-
кушка ‘плохая мать’ актуальна для русской язы-
ковой и художественной картины мира, но не 
характерна для поэтической [Чэнь 2020]. 

5.4.  Глобальная задача – определить ме-
сто РПКМ среди других национальных кар-
тин мира, сопоставив образные представле-
ния (образные параллели, парадигмы образов  
(по Н.  Павлович)) и поэтическую семанти-
ку лексем; определить наднациональную се-
мантику в статической и в вариативной зоне. 
Здесь возможны следующие подходы.

Во-первых, сопоставлять соотносимые (по 
характеру, периоду творчества, тематике, лич-
ности автора) идиостили поэтов националь-
ных литератур, а также идиостили поэтов, 
имеющих одинаковое значение для культуры 
народа. В этом случае представляется возмож-
ным сопоставительный анализ идиостилей 
таких великих поэтов прошлого, творивших в 
разные эпохи, как А. С. Пушкина, Данте Али-
гьери, И. Гёте, Ду Фу, Ли Бо и т. д. 

Во-вторых, необходимо сопоставлять 
фрагменты НПКМ. Например, и в русской, и в  
китайской поэтических картинах мира лек-
сема кукушка имеет дополнительную сему ‘пе-
чаль, тоска’, но в китайской поэзии страдания 
кукушки более интенсивные, т. к. с лексемой 
кукушка обычно используются глаголы ревет, 
кричит до крови (у китайской кукушки на гру-
ди маленькое красное пятнышко), в русской 
же поэтической традиции кукушка грустит и 
плачет [Чэнь 2020]. Кроме описанного выше 
метода выявления поэтической семантики 
в контексте показательные результаты дают 
уже традиционные при описании языка поэ-
зии метод семантического поля [Материалы 
к словарю… 2000–2017] и сопоставление пара-
дигм образов [Павлович 2007].

Выводы. Одной из важных задач, стоя-
щих перед исследователями языка поэзии, 
является структурирование и описание рус-
ской поэтической картины мира, что позволя-
ет сделать накопленный к сегодняшнему дню 
материал поэтической лексикографии (в т. ч. 
данные поэтического подкорпуса Националь-
ного корпуса русского языка), собрания фоль-
клорных текстов и труды по мифологии. Из-
учение русской поэтической картины мира, 
ее содержания методами, используемыми 
при исследовании языка поэзии, методами 
корпусной лингвистики позволит выявить 
универсальное для всей русской поэтической 
картины мира и индивидуальное для каждой 
эпохи или направления. Установление наци-
ональной специфики поэтической картины 
мира народа в полной мере возможно толь-
ко на фоне поэтических картин мира других 
культур. Результаты такого рода исследований 
целесообразно фиксировать в сопоставитель-
ных поэтических словарях двух и более куль-
тур. 
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