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 Особая роль в истории русского литературного 

языка принадлежит модернистам. К этому типу 

авторов могут быть причислены все писатели и 

поэты начала ХХ века, относимые себя к разного 

вида литературным направлениям и школам: 

символисты, акмеисты, футуристы, имажинисты 

и многие другие. 

 

На рубеже веков становится ощутимым 

увлечение философией, психологией, религией. Это период власти Слова; время, 

когда разрабатывается проблема коммуникации, универсализации слова как 

внушения мысли, идеи. Филологи, психологи, философы начала ХХ века всесторонне 

изучают Слово, поднимают проблему «управляемого слова» (З.Фрейд, К.Юнг, 

Н.Бехтерев, Р.Якобсон и др.). Такой повышенный интерес к слову связан, конечно же, 

с изменениями в обществе, с рождением новых государств, когда главной 
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проблемой оказывается адекватность мысли и слова, умение через слово внушить 

какую-либо идею. Не случайно, что тезисом многих литературных направлений того 

периода становятся слова основоположника итальянского футуризма и идеолога 

фашизма Ф. Маринетти «Слово – знак меня самого».  

 

Термин «декадентство», рождённый во Франции в середине 19-го века в дальнейшем 

был заменён на другой – модернизм (фр. modern – современный), поскольку теория 

упадничества (фр. décadent — упадочный)  сменилась практикой, ориентированной 

на создание нового искусства, нового Слова… 

 

В России рубеж веков – это рождение многообразного, многоголосого по 

выражению поэта Н.Клюева  «человеческого сада», развившего и одновременно 

разрушившего традиции «золотого века» русской литературы. Поэзия данного 

периода зовётся поэзией «серебряного века», которая под влиянием русских 

национальных идей получила неповторимый самобытный характер, оказала влияние 

на формирование нового литературного языка и русской культуры в целом. 

 

Что касается этого периода, то все поэтические школы того времени располагались 

вокруг проблемы наследия. Новая культура породила новое слово. 

 

Литературный язык представляет собой две концентрические окружности – большую 

и меньшую. Большая – это пёстрая и неустойчивая речь, которую, по большому счету, 

трудно назвать литературной. Меньшая – это строго нормированная речь, 

продолжающая традиции ХIХ – начала ХХ вв. 

 

Имеется обширный материал об изучении Слова в начале прошлого века, его 

всестороннем исследовании. Один из лингвистов, Р.Якобсон поднимает проблему 

«управляемого слова». Проблемой становится адекватность мысли и слова, 

внушение словом на массы (Ленин, Муссолини, Гитлер и др.). 
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Таким образом, мы видим, что изучение слова в начале ХХ века связано и с 

психологией, и с философией. Поэтическая семантика остается важнейшей при 

изучении языка того или иного поэта начала прошлого века – не менее важной 

видится проблема изучения творчества этого поэта в свете тех проблем, трудностей, 

которыми был полон «безумный ХХ-ый «век-волкодав» в начале своего пути. 

 

Общий характер словоупотребления в поэзии начала ХХ века во многом определён 

широким употреблением тропов. Это, например, метафоризмы типа: В эту ночь я 

буду лампадой; специфичность употребления полногласных слов рядом с 

неполногласными: глас сереброногий; употребление диалектных слов: коло, стремь 

и т.п. Кроме того, для поэзии начала прошлого века нехарактерно широкое 

употребление синонимов и семантически близких слов, зато, антонимы были очень 

частым приёмом. В это время распространены не только парные конструкции: Есть 

много светлых дум, погибших, погребенных…; Его закат, его ущерб…; но и сложные 

сочетания: Знакомый мир ушёл, отцвёл, погиб; Бессмысленный, бесцельный и 

беспощадный путь и т.п. 

 

К началу ХХ века существуют разные способы художественного обобщения – 

конкретизация и абстрагирование. Второе определяет своеобразие направления 

символизма. Первое – творчество И.Бунина, А.Чехова, М.Горького и некоторых 

других авторов. Не следует считать, что представители реалистического направления 

не работали над языком, они всего лишь пользовались иными средствами 

выражения (теория М.Горького о влиянии Слова на человека, ярко представленная в 

его программном романе «Мать»; «краткость» как стиль А.Чехова и т.д.).  

 

Богатство разных стилей и направлений в начале ХХ века связано с несколькими, 

явившимися в пору двух революций, проблемами: возросшее внимание к теориям 

А.Потебни; адекватность мысли и слова. Главнейшая идея – внутренность слова 

определила философский пафос многих исканий века. 
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 Таким образом, Слово оказывается проблемой 

человеческого бытия. Начало ХХ века – эпоха 

власти слова. В эти годы разрабатывалась 

проблема коммуникации, универсализация слова 

как внушения мысли, идеи. 

 

Особая роль в истории русской литературы, 

культуры и русского литературного языка 

принадлежит символистам. Все последующие 

литературные направления и отдельные авторы 

так или иначе соотносили свои программы с программой символистов. Реакция на 

символизм способствовала самоопределению двух больших литературных 

направлений – футуризма и акмеизма. В России это течение возникло с рождением 

нового века. 

 

Прямое выражение мыслей сочетается в литературе начала ХХ века с 

иносказательным выражениям и слово «символ» употребляется в разных значениях. 

Между предметом и соответствующим понятием устанавливается определённая 

однозначная связь: Золото, ты символ сладостной мощи! И нет! Ты не символ 

мятежа, Ты – Смерти чаша пировая! (В.Брюсов). 

 

Словотворчество нашло свое буквальное применение в русской поэзии начала ХХ 

века, но оно же явилось основой для литературного языка России в последующий 

период, когда писатели-прозаики также «заговорили» в своих произведениях 

языком, обращённым к «посвящённым», воспитанным на поэтическом языке этого 

времени. 

  

Герой произведений модернистов освобождается от существующего исторического 

времени и окружающей его социальной среды. То есть, он существует не в типичной, 

бытовой обстановке, а в некой психологической абстрактной ситуации. Модернисты 
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как бы играют образами и словами, формами слов, широко используя аллегории и 

казалось бы несоответствующие, невозможные сравнения – типичные для того 

времени. Так, в романе А. Мариенгофа «Циники» представлено огромное 

количество сравнений, делающих язык романа красочным, но в то же время 

несколько шокирующим:  …мешки, как трупы, лежат под кроватями из карельской 

берёзы; Поскольку выясняется, что Ольга ничего не умеет, Сергей устраивает её на 

ответственную должность; Брат Сергей, с его синими добрыми глазами, кажется 

Владимиру загадочным, как тёмная бутылка вина и др. 

 

На язык модернистов, а в особенности, на представителей школы символизма, 

большое влияние оказали труды замечательного русского филолога А.Потебни, труд 

которого «Миф и слово» вообще можно считать программой русских символистов, 

поскольку соответсвовала главной идее «содержания» слова, его загадочности и 

двойственности понимания. Считалось, что художественное творчество само в себе 

несёт высшую ценность и не нуждается в каких-либо идейных предписаниях со 

стороны. Смысл произведения заключает в себе самом некую тайну-истину, намёк, 

позволяющий только догадываться о том, что на самом деле имеется в виду, о чём 

именно хотел сказать автор. Истолкование символа возможно не столько рассудком, 

сколько интуицией и чувством. Создаваемые писателями-символистами образы 

имеют свои особенности, у них двуплановое строение. 

Я люблю тебя и небо, только небо и тебя, 

Я живу двойной любовью, 

Жизнью я дышу, любя… 

                          В. Брюсов 

Писатели-модернисты впервые представили темы и проблемы, давно существующие 

в обществе , но мало затрагиваемые литературой. Например, такой темой стали темы 

наркотиков и пьянства.  

Проблема употребления наркотиков и наркотической зависимости освещается в 

художественной литературе достаточно давно – почти 150 лет. Вероятно, начало было 

положено известными французскими литераторами и модернистами  середины XIX 
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века Шарлем Бодлером и Теофилем Готье. Причем, весьма оригинальным способом: 

оба отмечали, что наркотические состояния могут быть поставлены на службу 

творчеству. Каждый представил публике трактат на эту тему: «Клуб любителей 

гашиша» (Т. Готье) и «Искусственный рай» (Ш. Бодлер). Надо сказать, что отношение к 

наркотикам в литературе сложилось совершенно несерьёзное. Французские 

декаденты экспериментировали с наркотиками и практически открыто 

пропагандировали их употребление. Знаменитые поэты Артюр Рембо и Поль Верлен 

создают особый коктейль из полыни с галлюциногенным эффектом... 

 

Мой рассудок, ты мечешься, как на костре, 

То как смелый пловец – тебе всё нипочем! 

Ты ныряешь во мрак, раздвигая плечом 

Глубину бытия в сладострастной игре! 

Унеси меня прочь! Эта жизнь – как миазм 

Дай отмыться от дрязг в просветлённой струе, 

Дай глотнуть леденящее грудь питие, 

Голубой элексир, рвущий горло до спазм! 

 

К концу 19 века уже становится известно о всех побочных «эффектах» наркотиков, от 

передозировки умирают люди... И тем не менее вокруг наркотиков витает этакий 

романтико-возвышенный ореол. 

 

ХХ век развил не только литературные традиции XIX века, но и наркотрадицию. 

Начало ХХ столетия, знаменитый период серебрянного века в России – это период 

высокой духовности... и разгула наркомании. И появляются невероятные образы: 

«фиолетовые руки», «живой бред», «чёрные всадники» и т. д., и т. п. 

Наркотикам нужна материально благоприятная среда и кризис мировозрения, 

поэтому, когда старый «благополучный» мир рухнул, наркотики на время отошли в 

прошлое. В 30-е годы люди стали пить. Началась эпоха «потерянного поколения»... 
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 Поэзия и проза модернистов «говорит своим 

особым языком, и этот язык богат интонациями: 

подобно музыке и более, чем другой род поэзии, 

трогают наши слуховые и зрительные 

впечатления», – писал один из самых знаменитых 

авторов начала XX века, К.Бальмонт, – тот, 

который создал особую философскую лирику в 

поэзии символизма: 

 

Я шёл по выжженному краю Каких-то сказочных дорог. Я что-то думал, что, не знаю, 

Но что не думать я не мог. 

 

В знаменитом докладе «Заветы символизма» Вяч.Иванов писал: «Исторической 

задачей символистической школы было раскрыть природу слова, как символа, и 

природу поэзии, как символику истинных реальностей. Не подлежит сомнению, что 

эта школа отнюдь не выполнила своей двойной задачи» (1). Лагерь символистов 

покидают те, кто почувствовал, что в абстракциях и отвлеченностях теряется сама 

идея возрождения, во имя которой и создавалась символистская поэзия. Среди таких 

поэтов оказывается А. Блок. Он вместе с А.Белым создают свой литературный круг, 

свою поэтику, свой язык, свою особую символику слова и цвета.  

 

Этим двум поэтам принадлежит «блестящий интимный литературный дневник 

эпохи» (А.Белый), в котором они, в частности, представляют свою собственную 

цветовую символику (вслед знаменитой «азбуке цвета» А.Рембо). Эта символика 

играла значительную роль в поэтике Блока и Белого и помогает при «дешифровке» 

их поздних стихотворений: белый – «символ богочеловечества», чёрный –  «цвет 

ужаса», красный – «обмана» и т.п.  

 

Язык символистов послужил фоном многих процессов, происходящих в языке в 

дальнейшем. Характерными чертами символизма явились: иносказательность, 



 PAPER 12: MODULE: 26: РОЛЬ МОДЕРНИСТОВ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

мифологичность мышления, метафоры (облака-скитальцы, безумцы-ветры, кусты-

калеки и др.), тавтология (ласковая ласка, мгновенный миг.), антонимия («Я люблю 

тебя, дьявол, я люблю тебя, Бог» –  К.Бальмонт) и т.п. 

 

Некоторые из наиболее талантливых поэтов-символистов, смогли значительно 

расширить рамки своего творчества, сильно развить поэтическую технику, открыли 

новые широкие возможности, заложенные в словоупотреблении. Именно на 

«осколках» развалившегося направления символизма и возникли  новые 

литературные течения авторов-модернистов: акмеизм, футуризм, имажинизм и 

некоторые другие. 

 

 Новое модернистское течение, акмеизм, 

появилось в русской литературе в 1910-х гг., 

сразу же противопоставив себя направлению и 

главным идеям символизма.  Акмеисты 

выступали за возвращение слову его образности 

и первоначального значения, провозглашая 

искусство ради самого искусства. 

 

Если для символистов  главными были ритм и 

звучание слова, то для акмеистов основным служила его форма и предметность. 

Потому К. Чуковский, характеризуя, например, творчество Анны Ахматовой, 

подчёркивал его «опредмеченность», его стремление обратить внимание на какую-то 

определённую вещь, предмет быта, передающий чувства и настроение героя. 

 

 Такое стремление к сути слова, к «земле» привело акмеистов к натуралистическому 

стилю, к вполне конкретной предметной образности, что и определяет ряд 

художественных и стилистических приёмов акмеистов. В их творчестве явно 

преобладают имена существительные, значительно превосходящие все другие части 

речи. 
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Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 

Я список кораблей прочёл до середины: 

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 

Что над Элладою когда-то поднялся. 

                                                       О. Мандельштам 

 

Таким образом, ключевым понятием для определения особенностей 

пространственного мышления авторов-акмеистов может служить художественная 

динамика, в которой интересно, активно и динамично представлен образ каждой 

конкретной вещи. 

 

 Одним из направлений, представляющих антитезу символизму, явилось 

футуристическое направление. 

 

Русские футуристы по-новому взлянули на Слово. Переосмыслив теории того же А. 

Потебни, его идею изначальной образности слова в постепенной её утрате, забвении 

внутренней формы, футуристы особое внимание перенесли на фольклорный эпитет, 

создание окказионализмов (слова, созданные авторами в определённых 

стилистических целях). Отец русского футуризма Велимир Хлебников создал 

«периодическую систему слова», учитывающую традиции филологов и 

исследователей И.П. Сахарова, А. Н, Афанасьева и В. И. Даля, ставящей целью 

разгадать, пробудить тайны древних словосложений, создать новый синтетический 

язык, используя это разгаданное на практике.  

 

В. Хлебников обратил внимание на определённую «закодированность» речи, 

представленную у Афанасьева и Сахарова. То есть, эти авторы уделяли много места 

описаниям заклинаний, народных заговоров, отмечая непонятные слова и 

предложения, а то и тексты целиком, хотя это всё создавалось по каким-то своим 

внутренним законам и достаточно глубоко влияло на многих читателей. По типу 
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народных Хлебников создаёт свои заговорные речи, в целом создающие общий текст 

с единой характеристикой: 

 

Иа ио цолк. 

Цио иа паццо! 

Пиц пацо! Пиц пацо! 

Ио иа цолк! 

Дынза, дынза, дынза! 

                               «Ночь в Галиции»  

 

Здесь постоянно повторяется аффриката ц наряду с явной оппозицией гласных: пиц-

пац – этот приём Хлебников называл созданием «внутреннего склонения» и отмечал 

его присутствие в разных языках.  

 

У авторов-футуристов  произошла деформация языка и грамматики. Поэтому слова в 

их произведениях иногда словно набросаны, нагромаждены друг на друга, как бы 

спеша передать сиюминутные переживания и эмоции создателей, а само 

произведение порой становится похожим на обычный телеграфный текст.  

 

Пароходы,  

корабли -  

запыхтели,  

загребли.  

Волны,  

как теперь ни ухайте,-  

все, кто плавал,-  

в тихой бухте.  

Нет ни волн,  

ни вод,  

ни грома,  
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детям сухо,  

дети дома. 

          В. Маяковский  

 

Как видим,  синтаксис и строфика не играли особенной роли у авторов-футуристов, и 

они сами выдумывали новые образы и слова, по их мнению, наилучшим образом 

передающие окружающую действительность. 

 

 Мысль, что поэзия является искусством образов и ничем другим была взята 

представителями ещё одной школы русских модернистов - имажинистами из теорий 

А.Потебни. Таким образом, они последовали за символистами, но, конечно, 

истолковали эту теорию  по-своему, отвергая связь поэзии с окружающим миром и 

общественной жизнью. 

 

 К принципам имажинизма относилось и восприятие поэтического творчества как 

процесса развития языка через метафору, представление эпитета как суммы метафор, 

сравнений и противоположений какого-либо предмета.  

 

Грустным тупозвоном в пятносинь потёмок  

Разобрался дождь по улицам булавками.  

Дрогнет и стучится мне в окно котёнок – 

Предосенний ветер, с перебитой лапкою. 

                                                                     А.Кусиков  

 

Текст у имажинистов должен был иметь 

определённое связное содержание, но при этом 

не мог быть отнесён к одной только области 

поэзии, поскольку в таком случае он выполнял 

идеологическую функцию, а стихотворение 
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должно было представлять собой «каталог образов», который мог одинаково 

читаться с начала и с конца. 

 

Итак, на смену воссозданию окружающей действительности в начале ХХ века 

приходит моделирование авторской картины мира, и, как правило, реальности 

противопоставляется  текст как плод воображенияеё создателя. Отсюда и возникли 

характерные принципами модернизма: антитрадиционализм и дисгармония в 

описании  картины мира. В свою очередь, этот принцип сформулировал  содержание 

модернистского текста: его субъективизацию, т.е. преломление всего  через сознание 

и эмоции автора. Исходя из этого последовало вытеснение стилем сюжета 

произведений.  

 

Антитрадиционализм, порою даже алогичность  как принципы искусства модернистов 

привели к нарушению связности текста, и одновременно, определённому 

обновлению языка за счёт повышенного интереса к синтаксису предложения, к 

внутреннему содержанию Слова, работе над образами. 

 

Язык модернистов начала ХХ века послужил основой для развития русского 

литературного языка представителей всех последующих направлений и школ. 
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