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Введение 

С течением времени литература меняется, поскольку она находится в 

тесной взаимосвязи с обществом. Лирика как род литературы также 

преобразовывается в зависимости от того, что является релевантным на данный 

момент в социуме. Согласно словарю C.И. Ожегова, «лирика – род 

литературных произведений, преимущественно поэтических, выражающих 

чувства и переживания» [25]. Именно потому, что лирика, в особенности – 

философская, в большей степени направлена на отображение впечатлений и 

ощущений, базирующихся на эмоциональном интеллекте индивида, мы 

считаем, что именно она является лучшим инструментом не только для 

исследования изменений с точки зрения литературы, но и с точки зрения 

развития социального. Еще Ю.М.Лотман в своей книге «О поэтах и поэзии» 

при анализе стихотворений замечал, что «политическое содержание и 

художественное построение произведения следует анализировать в единстве» 

[17], следовательно, семантический посыл произведения неотделим от 

художественности и наоборот. Здесь же стоит отметить, что достаточно 

распространенным мнением на сегодняшний день является суждение о кризисе 

лирической поэзии в настоящее время, однако такая позиция требует 

обоснования также на нескольких уровнях. В ходе работы мы рассмотрим 

несколько произведений, написанных в разные периоды времени с двух 

позиций: литературоведческой и социальной. Таким образом, посредством 

литературного анализа мы бы хотели проследить связь с историей страны, а 

конкретно – с настроениями общества, социальным порядком, где социум – это 

сочетание нескольких сфер: духовной, политической, социальной и 

экономической.  

При обращении к теме историзма лирики появляется проблемный 

вопрос: каким образом лирика связана с общественным настроением и 

претерпела ли она упадок с течением времени?  

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

современном литературоведении весьма своевременной представляется теория 
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«золотого века», согласно которой былые достижения культурной области 

заслуживают высшей оценки в сравнении с современными заслугами в той же 

сфере. Однако это заявление достаточно зыбкое, а потому требует более 

тщательного рассмотрения. 

Объектом исследованияявляются лирические произведения авторов 

разных временных промежутков с XIX по XXI век. 

Предметом исследования являются стилистические и смысловые 

особенности поэтических текстов, а также их социальный контекст. 

Гипотеза:лирика подвержена воздействиям социальных и исторических 

процессов, напрямую влияющих на нее. 

Цель: выявить закономерности исторического восприятия лирики и 

тенденций ее развития. 

Задачи:  

1.Рассмотреть социальные и исторические условия, в которых были 

созданы лирические произведения разных эпох: начала XIXвека, началаXX 

века, конца XXвека и первогодвадцатилетия XXI века. 

2.Выбрать произведения наиболее выдающихся авторов указанных 

временных промежутков для проведения двухуровневого анализа: целостного 

анализа художественного текста и анализа исторического фона. 

3.Провести анализ ранее выбранных текстов и выявить их смысловую и 

стилистическую ценность. 

4.Выявить особенности философской лирики XIX-XXI веков. 

Методы:  

1.Литературный анализ произведений. 

2.Изучение и систематизация литературоведческой литературы, 

относящейся к проблеме формирования лирики того или иного этапа. 

3.Обобщение экспериментальной и теоретической части. 

Теоретическая значимость работы заключается в литературном 

анализе произведений различного времени:начала XIXвека, началаXX века, 
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конца XXвека и первой четверти XXI века, а также выявления основных 

тенденций и проблем лирики. 

Практическая значимость работы заключается в использовании 

аналитических материалов исследования лирических произведений на уроках 

литературы в классе профильного уровня и дополнительном учебном курсе 

«Русская и зарубежная литература». 
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Глава 1. Условия возникновения литературных направлений XIX-

XXI веков 

Литературное направление - общность определенных литературных, 

духовных, эстетических свойств произведений, которые находят место в 

творчестве некоторой группы писателей на протяжении определённого 

исторического промежутка [14]. Формирование литературного направления 

непосредственно зависит от общественных настроений и напрямую влияет на 

творчество писателей отдельного исторического промежутка, а потому их 

рассмотрение – неотъемлемая часть изучения литературы через призму 

истории. 

1.1.Условия возникновения романтизма 

Главным направлением лирики начала XIX века явился романтизм с 

присущими ему следующими качествами: романтическое двоемирие, 

углубленный психологизм, обращение к историческому прошлому, 

индивидуализм, героизация личности, отказ от обыденного. Как ничто не 

возникает из ниоткуда, так и романтизм имел свои предпосылки в разных 

сферах общества, тем не менее тесно связанных между собой. Немалое 

значение имела Великая французская революция. Противоречие и дисгармония 

буржуазного общества привели к выступлениям против феодального гнета, 

стремлениям к бесконечной свободе, личной и гражданской независимости. 

Однако революция явилась, вероятно, лишь первым шагом к установлению 

романтизма как направления, ибо среди писателей, провозгласивших себя 

романтиками, существовало много разногласий в основных своих идеях [5]. 

Здесь же появляются причины оставшихся трех сфер: экономической, духовной 

и социальной. По мнению А.Л. Зорина, романтизм был не только направлением 

в искусстве, но и целой культурной макроэпохой, способом миропонимания 

[29]. Его умозаключение основывается на рассмотрении социального порядка 

середины XVIII века.Таким образом, романтизм начал складываться за полвека 

до его точного установления В.А.Жуковским в Российской империи. Базовой 

причиной стала экономическая – приток крестьян в города в целях заработка. 
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Возрастание количества людей, чей образ жизни резко отличался от 

мироощущения предшественников, привело к смене традиционного образа 

жизни. Это обстоятельство, очевидно, явилось причиной для появления 

ощущения ответственности за свою жизнь, за свою судьбу, что привело к 

кризису духовной сферы, ранее представленной преимущественно церковью. 

Индивиду представилась возможность самостоятельного построения своей 

судьбы, что не могло не вызвать крайний индивидуализм. Человек сталоторван 

от природы ввиду процесса урбанизации, что и стало причинойпоявления 

романтического двоемирия. Ощущение лишения идеала стало острым    

вопросом всего образованного слоя, а еще более острым стало желание 

вернуться в«потерянный рай». В то же время А.В.Федоров, советский филолог, 

считает основополагающим событием Отечественную войну 1812 года [23], ибо 

она стала причиной поднятия национального самосознания и веры в великую 

будущность России, а потому непременно нужны были новые формы, 

отходящие от фольклорных образцов, которые, однако, все равно оставались 

эрзацем.Таким образом, совокупность политической, экономической, духовной 

и социальной сферы породила основные догматы романтизма.  

1.2.Условия возникновения символизма 

Социальные процессы, начавшие развиваться в XIX веке и 

способствовавшие формированию романтического направления, планомерно 

набирали обороты. Глобальная урбанизация и стремительный научный 

прогресс приводили ко всё большему отрыву общества от религии, 

предоставляя альтернативу жизни и противореча церковным догмам о многих 

явлениях и устройстве мира в целом, что, несомненно, повлияло и на искусство, 

и стало истоком нового направления в поэзии – символизма.  

О.Э.Мандельштам заявлял, что символизм - родовое лоно всей русской 

поэзии XX века. Действительно, символизм был первым и наиболее крупным 

модернистским течением начала двадцатого столетия, а потому мы считаем, 

что оно требует особенного внимания среди других направлений литературы 

указанного промежутка времени.Начало теоретического обоснования 
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символизма положил Д.С.Мережковский в своей лекции «О причинах упадка и 

о новых течениях современной русской литературы»от 1892 года. О самом же 

течении он разъяснял следующее: «Перед нами — огромная, так сказать 

переходная и подготовительная работа. Мы должны вступить из периода 

поэзии творческого, непосредственного и стихийного в период критический, 

сознательный и культурный! Это два мира, между которыми целая бездна. 

Современное поколение имело несчастие родиться между этими двумя мирами, 

перед этой бездной. Вот чем объясняетсяего слабость, болезненная тревога, 

жадное искание новых идеалов и какая-то роковая бесплодность всех усилий» 

[8]. Одним из оснований для заявления о критическом положении социума и 

нравственном декадансе является работа А.Н.Боханова «Русская идея», 

свидетельствующая об утрате истинного предназначения России и о 

необходимости его возрождения – православного вектора развития государства 

[2]. К примеру, известно, что на епархиальных съездах основным вопросом был 

имущественный, а не проблема духовного объединения церкви и народа. Таким 

образом, и в образце духовной чистоты – Церкви сложился нравственный 

конфликт. В то время как одни священнослужители прибегли к материальной 

стороне жизни, другие же настаивали на воспевании священного. Одним из 

таких людей сталсвятитель Феофан, утверждавший следующее: «Любите 

Россию в духе Православия, ревнуйте об усовершенствовании ее во всех 

отношениях, но без нарушения мира веры, без подрыва ее основ и ее ценности 

повсюдной. В этом, скажу вам в горести, надежда на одних вас. Многие у нас 

уже начали уклоняться на распутия. Из чудных источников пьют они мутную 

воду неверия и напаяются началами, не сообразными с государственным 

устройством нашим и с духом нашего народа. Если вы пойдете по следам их, 

погибла Россия»[24]. Раскол единого церковного мнения подтверждается 

примером В.Соловьева, основоположника русской христианской философии. 

Истину он находил в абсолюте, что является тождественной богу, а потому 

истина может быть постигнута лишь через религиозное восприятие. Однако 

характер его религиозной мысли был подвергнут враждебной критике со 
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стороны официальной Церкви, поскольку в некоторых своих работах, 

например, «Россия и Вселенская церковь», Соловьев брал под сомнение 

отдельные положения официального богословия, нередко критиковал 

вопиющий догматизм теологов, отвергая противопоставление ими небесного 

земному, божественного человеческому [20]. Таким образом, и сложилась одна 

из характерных черт символизма – религиозные искания, нашедшие отражение, 

например, в поэзии одного из известнейших символистов XXвека – А.А.Блока. 

Многие же черты символизма перенимались из французской литературы, где 

понятие символизма появилось еще в 1870-1880 годах, широко 

распространившееся после статьи французского поэта Жана Мореаса 

«Манифест символизма». Истоком этого направления стала философия 

А.Шопенгауэра и, прежде всего, Ф.Ницше, чья популярность во второй 

половине XIX века неумолимо разрасталась. Фридриху Ницше принадлежит 

выражение «Бог умер», что породило атеистическую цивилизацию, которой, 

однако, все же нужны были ориентиры, заменяющие уходящие тенденции 

религиозности. Одной из его ведущих идей была идея сверхчеловека, который 

обладает достаточной силой для преодоления рабских страстей и инерций 

жизни. Данное учение повлияло на формирование символизма, сформировав 

важную его черту – крайний индивидуализм. Общий пессимизм направления 

был навеян философией А.Шопенгауэра, философа-иррационалиста, но более 

того, А.Шопенгауэр в своем философском учении обосновал ведущий способ 

познания символистов – интуицию. «Воля- вещь в себе, внутреннее 

содержание, существенное мира, а жизнь, видимый мир, явление - только 

зеркало воли, тень своего тела», - утверждал философ [3]. Так сложился символ 

как уникальное восприятие мира поэтом, направленного на обозрение 

Вселенной как совокупности индивидуального и социального через призму 

собственных воззрений. Именно эти духовные искания положили основу 

одному изосновных модернистских направлений начала XXвека – символизму. 
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1.3.Условия возникновения концептуализма 

Возникновение в 1970 годах концептуализма в русской литературе 

обусловлено внутригосударственными проблемами, в числе которых самой 

важной предстает авторитарный режим, порождавший неурядицы во всех 

сферах общественной жизни. Начало этому процессу было положено еще в 

эпоху символизма, а точнее – с приходом большевиков к власти в 1917 году. 

Новое правительство год за годом вело политику строгой цензуры и 

идеологической пропаганды: в средствах массовой информации 

провозглашалась утопическая жизнь советского общества, лишенного 

алкоголизма, преступности, наркомании, социальной апатии; журналистика 

носила идеологический характер и была подчинена партийному руководству; 

распространялась концепция «положительного героя», то есть советского 

человека, превосходящего западного индивида, что предполагало утверждение 

авторитета страны, а также закрепление образа надлежащего гражданина [10]. 

Такие жесткие рамки, ограничивавшие общество на протяжении более 

полувека, не могли не привести к развитию инакомыслия, берущего свое 

начало в зарубежной печати, которая, вопреки стараниям власти, имела 

превалирующее значение в формировании мысли советского человека, 

поскольку открывала мир с новой стороны, не ведомой идеологическими 

установками, на тот момент уже претерпевавшими разрушения самой же 

властью, не следовавшей и возобновлявшей их. Концептуализм стал логичным 

продолжением деятельности ОБЭРИутов, боровшихся с «официозностью речи» 

[12]. Таким образом, стремление власти к унификации советского человека 

вылилось в стремление писателей подчеркнуть индивидуальность, проходящую 

сквозь характерные для СССР штампы. По словам И.Ю.Погореловой, 

концептуализм является художественной пародией на ограниченный 

условностями авторитарной идеи мир. Таким образом, концептуализм стал 

выходом из ситуации чрезмерно клишированной речи и созданием 

двухуровневого искусства, где базисом является советский трюизм, а 

наложением на него – хаос и энтропия. По словам критика М.Эпштейна, 
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«…слишком много слов вылетело на ветер в словоизвержениях 20 в., чтобы за 

ними не выветрился еще один слой – психологическая подоплека, обнажив еще 

более глубинный – метафизическую пустоту. Эти мертвые слова … выметают 

из языка концептуалисты, позволяя нам на пределе обманутого слуха услышать 

само молчание»[11]. Преимущественно важным стал сам концепт, идея, 

выраженная в нестандартных формах, поскольку лишь «очищенное от всех 

условностей сознание способно к обретению истины», а потому цель, которую 

преследовали концептуалисты, была направлена не только на модернизацию 

литературы, а на усовершенствование жизни в целом [12]. 

1.4.Условия возникновения современной поэзии 

Предпосылки к возникновению того состояния общества, которое 

свойственно современному социуму, сложились еще во время существования 

концептуализма, факт чего мы детализируем ниже. Более того, современная 

поэзия, вероятнее всего, по причине прошествия короткого промежутка 

времени между концом XX века и сегодняшним днем, обладает отголосками 

концептуализма, присущими ему вольной мыслью и достаточно резким слогом. 

Не вызывает сомнений утверждение, что огромное влияние на состояние 

всех сфер общества на сегодняшний день оказывает медиасфера. М.А.Буряк в 

статье «Медиасфера: концептуализация понятия» указывает на четыре 

основополагающих сферы жизни общества. С помощью экспериментального 

метода она приходит к выводу о том, что все эти сферы находятся в зоне 

воздействия медиасферы. Однако, обращаясь к условиям возникновения 

современной поэзии, необходимо рассмотреть именно духовную сферу. 

Особенное внимание М.А.Буряк уделяет понятию медакультуры: 

«Медиакультура – это не только способ восприятия информации, но и культура 

ее передачи» [15]. Здесь же упоминается социально-философский трактат Хосе 

Ортеги-и-Гассета: «Возможность плодить многочисленные копии убивает 

понятие искусства и подменяет истинную культуру новой – медийной 

(массовой)» [27]. Таким образом, медиасфера представляется нам субстанцией, 

положившей начало массовой культуре. Однако это не единственная черта 
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медиа, которая оказала воздействие на искусство и духовную сферу в целом. 

Согласно мнению О.А.Джумайло, выраженному в ее статье «Понятие 

интермедиальности и его эволюции в современном научном знании», 

возникновение медиапространства положило начало понятию 

интермедиальности. Ее суждение таково: «Интермедиальность в искусстве – 

исследования взаимодействия литературы и других искусств, а также 

отдельных форм взаимодействия искусств, в которых словесное начало не 

доминирует (изобразительные искусства, музыка, танец, исполнительное 

искусство перфоманс, театр, кинематограф, архитектура и др.). В фокусе 

внимания оказываются эстетически значимые объекты (высокая культура)» 

[19]. Но интермедиальность сегодняшнего времени – это не только 

взаимодействие форм искусства, но и совмещение высокой культуры с низкой 

культурой. О.А.Джумайло выделены причины такого явления: разрушение 

эстетических иерархий, расширение аудитории потребления медиа, новые 

формы производства, дистрибуции и потребления культурных объектов и, 

наконец, само возникновение медиапространства как такового. Суммируя 

вышеназванные причины и сам факт установления интермедиальности как 

совокупности литературы и других видов искусства высокой и низкой 

культуры, мы можем утверждать, что одной из основополагающих черт 

современной литературы является утрата ее аутентичности. Именно эти 

условия породили следующее качество современной литературы и лирики как 

ее части: гетерогенность.  

Стоит все же заметить, что возникновение этого свойства закономерно. 

Проблема взаимопроникновения искусств была актуальна еще в 1970-е года и 

была известна как «французская проблема» ввиду особого внимания 

французских ученых. Взаимообусловленности литературы и других видов 

искусства не была лишена древнерусская литература, которая была 

исследована Д.С.Лихачевым, изучавшим ее «в её отношениях к 

изобразительным искусствам», где он подчёркивал, что взаимопроникновение 

искусств является фактом их внутренней структуры[9]. Таким образом, 
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тенденция объединения искусства была не чужда на протяжении всего его 

существования, однако она обрела особую динамику своего развития именно в 

период активного расширения границ медиасферы. Именно поэтому на 

сегодняшний день достаточно тяжело выделить определенное направление 

современной лирики, поскольку его необходимо рассматривать в контексте 

интегрированного искусства, прежде всего, музыкальной индустрии, в 

совмещении поэзии и музыки, которые обретают все большую популярность в 

настоящее время.  

Глава 2. Анализ произведений поэтовXIX-XXI веков 

Анализ произведений необходимо проводить с нескольких позиций: 

прежде всего, это целостный анализ художественного текста и определение 

художественной ценности произведения, где художественной ценностью 

представляется единство темы и содержания конкретного произведения, а 

также взаимосвязь исторического фона и сочинения.  

2.1. Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова «И скучно и грустно» 

М.Ю.Лермонтов был выдающимся поэтом-романтиком первой 

третиXIXвека. 

В.Г.Белинский высказывался о М.Ю.Лермонтове следующим образом: 

«…мы узнаем внем поэта русского, народного, в высшем и благороднейшем 

значении этого слова, - поэта, в котором выразился исторический момент 

русского общества...» [13]. Более того, что он являлся поэтом истинно русским, 

он представлялся, вероятно, одним из наиболее романтических поэтов из всех 

поэтов, представленных на литературном поприще того времени. Именно 

поэтому мы считаем, что М.Ю.Лермонтов должен быть выбран поэтом, 

представляющим философскую лирику эпохи XIXвека.  

И скучно и грустно, и некому руку подать 

В минуту душевной невзгоды… 

Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?.. 

А годы проходят – все лучшие годы! 
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Любить… Но кого же?.. На время – не стоит труда, 

А вечно любить невозможно. 

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: 

И радость, и муки, и всё там ничтожно… 

 

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 

Исчезнет при слове рассудка; 

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – 

Такая пустая и глупая шутка… 

Стихотворение «И скучно и грустно» датировано 1840 годом. Это 

произведение – замечательный пример рассуждений М.Ю.Лермонтова на тему 

смысла жизни, где смысл представлен его отсутствием. Пессимистичность 

стихотворения ощущается не только с помощью смысловой нагрузки 

стихотворения, но и ввиду перечня художественных средств, используемых 

М.Ю.Лермонтовым, в числе которых и умолчание «В минуту душевной 

невзгоды…», «Любить…», «Желанья!..», и риторические вопросы «Что пользы 

напрасно и вечно желать?», «Но кого же?», и эллипсисы «На время – не стоит 

труда», «Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг», и 

риторическое восклицание «А года проходят – все лучшие годы!», и 

многосоюзие «И радость, и муки, и все там ничтожно», и параллелизм «В себя 

ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:/ И радость, и муки, и все там 

ничтожно…// Что страсти?- ведь рано иль поздно их сладких недуг».  

Совокупность стилистических фигур речи указывает нам на отчаяние 

лирического героя, его внутренний дисбаланс, но в то же время на 

убежденность его в ничтожности любого проявления жизни, что 

подтверждается сменой динамики произведения посредством смены 

художественных средств: умолчание сменяется риторическим восклицанием. 

Немаловажно заметить, что эти проявления тождественны между собой: 

желания, любовь, страсти, собственный внутренний мир, - все они одинаково 

бессмысленны, поскольку в равной степени не гарантируют вечность. Именно 
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невозможность достижения бесконечности так озадачивает лирического героя 

стихотворения, поскольку временная ограниченность снедает ценность. Мотив 

одиночества, столь именитый мотив во всем творчестве М.Ю.Лермонтова, 

проявляется и здесь «И скучно и грустно, и некому руку подать». Таким 

образом, лирический герой стоит против общества, среди которого ему 

«некому руку подать», но в то же время является частью всего условного и 

конечного, что проявляется в обществе за счет содержания в нем всех 

ограниченных проявлений жизни. Стихотворение М.Ю.Лермонтова, поэта-

романтика, содержит в себе сочетание романтической бурной мысли и 

холодной рациональности как по смысловому признаку, так и по 

синтаксическому аспекту, обладающим рваной динамикой. Схожая черта была 

характерна не только для самого писателя, но и для определенной части 

общества того времени. В 1837 погиб А.С.Пушкин. Несмотря на то, что в 

последние годы своей жизни он не пользовался особой популярностью среди 

интеллигенции, поскольку существовало разногласие между воззрениями 

Александра Сергеевича на народную тему, что весьма ярко выражено в его 

стихотворении «Клеветникам России»: «О чем шумите вы, народные 

витии?/Зачем анафемой грозите вы России?/Что возмутило вас? волнения 

Литвы?/Оставьте: это спор славян между собою,/Домашний, старый спор, уж 

взвешенный судьбою,/Вопрос, которого не разрешите вы.» [1], смерть его 

печально отразилась на большей части общества, о чем может 

свидетельствовать, например, широкое распространение стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Смерть поэта». В аристократическом обществе начались 

разногласия: определенные его представители были глубоко раздосадованы 

событием, другие же злорадствовали и считали эту смерть достойной 

А.С.Пушкину. Итак, и в обществе мы видим то же противоречие, что и в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова, чувства которого по поводу смерти великого 

поэта не утихали до конца его жизни. В заключение нужно сказать, что тема 

поиска смысла жизни равноценно прослеживается во всех трех строфах и 

указывает на различные ее аспекты, меланхоличность проявления которых 
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имеет место не только в переживаниях лирического героя, но и, как мы 

выяснили, в общественных волнениях. Многоплановое отображение темы 

произведения приводит нас к основной его идее, в большей степени 

заключенной в последних двух  его строчках: «И жизнь, как посмотришь с 

холодным вниманьем вокруг, -/ Такая пустая и глупая шутка…». Ограниченная 

жизнь в ее ограниченных проявлениях уничижает значимость не только 

отдельного индивида, но и общества в целом, которое, несмотря на его 

непосредственную близость с его единичным представителем, далеко от него 

же ввиду своего окаймления бессмысленной и отстраненной жизни, делающей 

социум столь же безучастным.  

2.2.Анализ стихотворения А.А.Блока «Здесь память волны 

святой…» 

А.А.Блок – один из самых известных символистов начала XX века. 

Более того, он был настоящим писателем своей эпохи. Он утверждал: «Век 

может простить художнику все «грехи», кроме единственного – измены духу 

времени» [26]. Именно по причине его старания постичь дух времени, быть 

безотказно верным ему, мы выбрали А.А.Блока в качестве представителя 

философской лирики начала XXвека. 

Здесь память волны святой 

Осталась пенистым следом. 

Беспечальный иду за Тобой — 

Мне путь неизвестный ведом. 

Когда и куда поведешь, 

Не знаю, но нет сомнений, 

Что погибла прежняя ложь, 

И близится вихрь видений. 

Когда настанет мой час, 

И смолкнут любимые песни, 

Здесь печально скажут: «Угас», 

Но Там прозвучит: «Воскресни!» 
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Стихотворение датировано 1903 годом. Как известно, пограничный 

период XIX-XXвека знаменовался научно-техническими открытиями, которые 

изменяли основы нравственной стороны жизни человека. В.Гейзенберг, 

немецкий физик-теоретик середины XX века,  разработал концепцию подхода к 

влиянию научно-технического процесса на культуру и, согласно этому 

подходу, «развитие науки нивелирует культурный и духовный прогресс 

человечества» [6]. В то же время широко распространяются марксистские идеи, 

о чем может говорить, например, активная популяризация марксистского 

журнала «Искра» под руководством В.И.Ленина уже к 1901 году. Спрос на 

«Искру» был так велик, что его не могла удовлетворить даже хорошо 

налаженная транспортировка из-за границы.«Надо хоть раз попробовать 

насытить всю Россию», — требовал Ленин [7]. Одна из марксистских идей – 

атеизм. Всеобщий нравственный упадок ввиду технологического развития и 

стремления к марксизму и (как его части) к атеизму помогает представить 

картину общества, страдающего духовным декадансом. Именно этой темы в 

своем стихотворении касается А.А.Блок – темы надежды. Для ее отражения 

автор прибегает к символу волны, исторически обозначающему колыбель 

жизни. Оставив «пенистый след», волна, точно как и жизнь, согласно 

символике, ушла. За волной, несомненно, кроется образ бога, что подтверждает 

и эпитет «святая волна», и последующее указание на следование лирического 

героя: «Беспечальный иду за Тобой». Лирический герой, вопреки угасанию 

жизни, остается верен богу. Использование оксюморона «путь неизвестный 

ведом» говорит об убежденности лирического героя в необходимости 

следования за богом, что определит его судьбу. Столь же твердое убеждение 

лирического героя лежит в веровании в будущее, где «близится вихрь 

видений». Противопоставление настоящего и будущего времени устанавливает 

антитезу, которая подтверждает облик будущего в качестве облика истины. 

Стилистический прием антитезы не единичен в стихотворении: впоследствии 

он продолжается за счет противопоставления возгласов «Угас» и «Воскресни!», 

что, несомненно, подтверждает не только надежду лирического героя на 
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возобновление жизни, но и уверенность в неизбежности воскрешения жизни, 

ощущение чего усиливается восклицательным характером реплики. Более того, 

к моменту воскрешения жизни она будет представлена неким святым 

счастливым миром, ибо противоположность пространства, где «печально 

скажут» и пространства, где «Там прозвучит» снова выстраивает антитезу. 

Таким образом, А.А.Блок, выстраивая свое стихотворение на сочетании 

антитез, развивает тему надежды на протяжении всего стихотворения в векторе 

ее развития – осуществления желаемых перспектив, которые лирический герой 

не только предполагает по мере своего продвижения, но и отчетливо их видит. 

Так выстраивается основная мысль произведения, заключающаяся в лишении 

жизни, произошедшем с лишением веры, но в неотвратимости ее воскрешения, 

которое двусмысленно коррелируется с воскрешением Господа, ибо жизнь есть 

следование вере, которая нуждается в трансцендентном доверии, таком, каким 

обладает лирический герой стихотворения А.А.Блока. 

2.3.Анализ стихотворения Д.А.Пригова «Вот журавли летят 

полоской алой…» 

Д.А.Пригов был одним из основоположников московского 

концептуализма в поэзии и прозе. До 1986 года произведения поэта не 

печатались в России из-за цензуры, однако он был широко известен в кругах 

так называемого московского андеграунда, а также за границей, где трудами 

знающих о нем деятелей искусства даже издавались некоторые его сборники 

стихотворений. В своих произведениях Д.А.Пригов пародирует традиционную 

поэзию и иронизирует по поводу нее, рушит стереотипы, высмеивает 

авторитеты и отрицает каноны, что является главными отличительными 

чертами концептуализма. Именно поэтому следующее стихотворение 

Д.А.Пригова, по нашему мнению, можно взять за пример философской лирики 

конца XX века. 

Вот журавли летят полоской алой 

Куда-то там встревоженно маня 

И в их строю есть промежуток малый 
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Возможно это место для меня 

Чтобы лететь, лететь к последней цели 

И только там опомниться вдали: 

Куда ж мы это к черту залетели? 

Какие ж это к черту журавли?! 

Точная дата написания стихотворения неизвестна, однако произведение 

включено в сборник стихотворений Д.А.Пригова, написанных с 1975 по 1989 

год. Эти годы знаменательны существенными изменениями в общественной 

жизни: время правления Л.И.Брежнева, известное как время «развитого 

социализма», на деле носило характер постепенного перехода в капитализм, 

многие его задумки не были реализованы и, как впоследствии отмечал 

М.С.Горбачев, «созрели условия — не только экономические, но и политико-

психологические — для коренного изменения всего вектора развития страны. 

Для перестройки» [4].  Таким образом, исторический фон был достаточно 

неоднозначен: несостоятельность системы, приведшая к «коренному 

изменению всего вектора развития страны», и последующая перестройка, - все 

это, несомненно, воздействовало на социум, находящийся в состоянии 

неопределенности. Схожую тему отображает и Д.А.Пригов в своем 

стихотворении, обозначая ее темой поиска смысла жизни. Здесь мы видим 

цитирование стихотворения Р.Г.Гамзатова «Журавли», посвященного теме 

Великой Отечественной войны: «И в том строю есть промежуток малый — 

Быть может, это место для меня!» 

Соотношение темы произведений Р.Г.Гамзатова и Д.А.Пригова, темы 

войны и темы поиска смысла жизни, дает нам определенное знание, 

безусловно, соотносящееся с духовным состоянием общества различного 

времени. Социум, в котором находится лирический герой, так же удручен. Эта 

идея сопоставляется с системой концептуализма как такового, и эта параллель 

формирует основной посыл стихотворения: общество, переживающее 

состояние беспокойства, нуждается в реформации. О том же говорит 

риторическое восклицание в сочетании с обсценной лексикой последнего 
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предложения: «Какие ж это к черту журавли?!». Однако нельзя сказать, что во 

всем стихотворении сохраняется единство темы и содержания, ибо лирический 

герой в нем проявляется лишь единожды, тогда как основное место в 

сочинении занимает полет журавлей. Но именно несколько несуразная 

архитектоника художественного текста и свойственная концептуализму черта 

утрачивания пунктуационной и грамматической грамотности создают 

лирический пафос, вновь указывая на неподдельную взволнованность поэта 

проблемой необходимости изменений в обществе. 

2.4.Анализ музыкального произведения Mnogoznaal «Много лиц» 

Mnogoznaal– российский рэп-исполнитель, широко известный среди 

современной молодежи и входящий в творческое объединение «DeadDynasty», 

которое является одним из наиболее популярных музыкальных лейблов 

сегодняшнего дня. Композиции исполнителя обладают исключительной 

атмосферой и персонализированной философией. Ввиду этих факторов, а также 

популярности данного артиста, мы решили выбрать его песни как 

произведения, отображающие современную поэзию в сочетании с музыкой. В 

анализе музыкального произведения нам также будет необходимо обратить 

внимание не только на поэтический текст, но и на характер музыки, ибо песня – 

это синтетический жанр, где текст неотрывен от музыки и наоборот. 

Я встречал чудеса, принимал, как дар 

Я взлетал к небесам, даже раз упал 

Бог не напрасно дал мне стиль 

Ко всему заботу его донести 

Я доводил себя до крайности 

Ничего не понимаю, даже малость стих 

Ты меня запомнишь, как выдумал сам 

Это просто образ унылого пса 

Я был кем угодно 

Сердце ты пылай, куда бы ни вела дорога 

Убедил себя: мне прошлого не жаль 
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Мне прошлого не жаль 

Шаг до свободы, шаг до свободы, а-а 

 

Кто решил за тебя? 

Кто ты есть? 

Ты кто? 

Потому каждый день новое лицо. 

При анализе текста Mnogoznaal верно будет обратиться не столько к 

общественному настроению, сколько к истории создания альбома, в который 

включена композиция «Много лиц». На обложке альбома [См. Приложение 1] 

изображен человек в маске, отвлеченно напоминающий суперзлодея комиксов 

MarvelComics Доктора Дум. Это изображение отображает альтер-эго 

исполнителя, проявление которого мы наиболее отчетливо видим в выше 

представленной композиции. Применение этого образа говорит нам о ведущей 

теме произведения - теме поиска себя, которая прослеживается и в 

музыкальном сопровождении произведения.  

При рассмотрении художественных особенностей текста можно 

обнаружить, что используется ограниченное число выразительных средств, 

среди которых мы отметили риторические вопросы «Кто решил за тебя?», 

риторическое обращение «Сердце, ты пылай…», метафоры, например, «Я 

взлетал к небесам». Немаловажным в изображении темы является 

выстраивание вертикального пространства, которое находит свое место в 

упоминании бога и указании на образ «унылого пса». В совокупности с 

выстраиванием пространства  автор обозначает и субъективное время, когда 

убеждает себя, что ему «прошлого не жаль». Таким образом, совокупность 

вышеперечисленных художественных средств и хронотопа произведения 

указывает нам на то, что лирический герой все же обрел свое место и нашел 

себя, поскольку способен установить свое место в пространстве, утверждать, 

что ему остался «шаг до свободы». Об этом же говорит и музыка: задетые 

мажорные гитарные аккорды, отголоски духовных инструментов, партии 
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струнных задают атмосферу свободную и в то же время энергетически 

динамичную. Спокойное настроение нам создают плавные тембры синтезатора, 

мягкий тембр духового и струнных смычковых инструментов. В композиции 

присутствует музыкальная декламация, мелодия подпевает вокалу, она дышит 

и живет самостоятельно. Обращение последних строчек направлено к 

слушателю, которому необходимо осознать ту идею, которую несет в себе 

произведение Mnogoznaal: человек не может рассматриваться однобоко, ибо он 

многолик в глазах социума, однако необходимо обозначить для себя, кем он 

является на самом деле.  

Глава 3. Выявление особенностей философской лирики XIX-XXIвеков 

Несмотря на то, что в качестве представителей поэзии определенного 

промежутка времени мы взяли наиболее выдающихся авторов, нельзя 

возводить их творчество в абсолют и заявлять их лирику как единственно 

верное отражение философских идей определенной эпохи. Но мы, несомненно, 

можем взять их за базис. 

3.1.Особенности философской лирики начала XIX века 

Говоря о начале XIX века и одного из ярчайших представителей поэзии 

того времени – М.Ю.Лермонтове, мы можем говорить о том, что философской 

лирике было присуще стремление к определению ценности жизни, а также 

назначения и места человека в этом бытии. К тому же располагали и условия, в 

которых развивалось превалирующее направление литературы – романтизм. 

Изменение жизненных установок, вызванных изменением внешних условий 

жизнедеятельности, привело к дезориентации человека в мире, где 

стремительно наслаивались новые ценности. О схожем говорит нам и Липич 

Т.И. в своей работе «Русская философская поэзия первой половины XIXвека 

как форма познания сущности бытия и человека»:«К началу XIX в. в России 

сложилась прочная национальная традиция рассматривать литературу не как 

чистое развлечение или отражение событий личной и государственной жизни, а 

как форму размышлений о мире, о смысле жизни, о человеке. Такое 

философское насыщение произведений литературы во многом определялось 
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центральной проблемой духовной жизни России - поисками путей 

освобождения личности, пробуждения человеческого в человеке. 

Разнообразные по форме философские сочинения, как теоретические, так и 

поэтические, в равной мере отвечали на запросы жизни и отражали главные 

национальные потребности, основную из них - освобождение человека, 

раскрепощение личности» [22]. Таким образом, философская лирика начала 

XIXвека была направлена на исследование человека в его истинно 

человеческих проявлениях, а также на выявление закономерностей между 

жизнью и отдельным индивидом.Нельзя не отметить и изобилие 

художественных средств в лирических произведениях данного периода, 

которые дополняют семантическое значение произведения, что говорит о 

поэтическом мастерстве переноса общественного волнения в субъективную 

реальность писателя, передающую в равной значимости как объективную 

картину, так и художественное пространство в качестве изобличения 

индивидуальных черт. Точными здесь будут слова Бехера И.Р.:«Гёте как-то 

заметил, что стихотворение должно быть в общем и целом разумным, но в чем-

то и немножко неразумным… Стихотворение тогда удается, когда оно исходит 

из предметности и когда предмет в нем конкретно определен, но к этой 

конкретной определенности предмета примешивается и нечто другое: еще не 

разгаданное, первозданное,  маняще-таинственное. Стихотворению необходима 

конкретная определенность предмета еще и для того, чтобы мы могли узнать 

границы пока еще не разгаданного. Неразумное нравится нам только посреди 

разумного порядка, оно должно разумно соответствовать общему и целому, – 

таково наше глубокое человеческое желание» [18]. И действительно, 

философская лирика начала XIX века, которая была разобрана нами на примере 

стихотворения М.Ю.Лермонтова, содержит в себе гармоничное сочетание 

рациональности и иррациональности, столь манящие и важные как для 

соразмерного развития общества, так и развития литературы. 
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3.2.Особенности философской лирики начала XX века 

Начало XX века знаменовалось началом символистского течения в 

литературе, которое родилось под воздействием идей В.Соловьева. А.Блок, 

стихотворение которого было взято нами в качестве отражения философской 

мысли младосимволистов, доказывает убеждение Т.П.Штец в ее статье 

«Русская философская поэзия конца XIX начала XX  веков как феномен 

истории русской философской мысли»: «Младосимволисты восстанавливают 

связь с религиозным сознанием, открывая вечное в мире явлений. Иначе 

говоря, символизм должен был объединить материальные и духовные начала в 

высшей божественной сущности как тайного мистического смысла реальной 

действительности с помощью символов, выливающихся из глубины духа 

поэтов» [21]. Таким образом, философия, отображенная в творчестве 

символистов, была вызвана упадком веры, а потому их творчество обладало 

определенной миссией, которая заключалась в восстановлении истинного на их 

взгляд душевного состояния общества, в возвращении единственно верного 

вектора становления нравственности. Общественно важная цель в 

совокупности с исключительным мастерством передачи идеи через символику 

объединяла социум, создавая неразрывную связь между духовным и 

обыденным. В то же время поэзия достигала уровня национальной важности, 

затрагивая положения высшего назначения: «Как и в русской философии, 

основное внимание поэзии сосредотачивается на центральной проблеме 

национального мировоззрения, проблеме идентификации» [21]. Обобщая узкий 

масштаб обыденного и широкий диапазон всеобщей проблемы, символизм 

представлял социум через крайний индивидуализм, а потому облик мира 

постигался через напряженно-чувственное познание, чего так недоставало 

обществу, погрязшему в череде извращающих нравственность идей. И 

А.А.Блок, поэт, сформировавшийся под воздействием двух реалий: Петербурга, 

представляющегося в лирике поэта как «сплав из многих миров», и 

мистической философии, навеянной ему учением В.Соловьева, - стал поэтом, 

который смог объединить город, в котором человек ощущает себя потерянным, 
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в котором он беспрестанно ищет лик абсолютной красоты, и стремление к 

возвышенному, в котором перманентно находился сам поэт. Таким образом, 

А.А.Блок как один из наиболее ярких представителей символизма, представил 

свою философию, которая служила общественному благу, ибо показала 

возможность выхода из того гибельного состояния, в котором 

пребывалообщество. Взаимосвязь литературного назначения и социальной 

проблематики закрепила символистское течение, его философию как путь 

освобождения и достижения нравственных высот, актуальных для всего 

человечества во все времена. 

3.3.Особенности философской лирики конца XX века 

Условия возникновения концептуализма обосновывают неординарность 

и своеобразие не только философской лирики конца XX века, но и поэзии в 

целом. Однако те же условия объясняют отсутствие ее востребованности в 

сегодняшней литературе. Разоблачение узкомыслия в рамках установленных 

государством штампов и стремление к возвращению вольности мысли – 

исчерпывающие определения особенностей философской лирики конца XX 

века. Однако нельзя утверждать, словно поэзия того времени не обращалась к 

вечным вопросам, подтверждением чему является стихотворение Д.А.Пригова 

«Вот журавли летят полоской алой…». Тема поиска смысла жизни – та тема, к 

которой обращались поэты на протяжении всего существования поэзии, однако 

её раскрытие происходило в границах разрешения тревожащего внешнего 

положения, а потому в большинстве случаев являлось достаточно узким, но тем 

не менее крайне актуальным для того промежутка времени. Поскольку 

основной чертой концептуализма явилось разрушение канонов, неверно давать 

произведениям этого стиля оценку, исходя из общепринятых критериев 

критики. Можно лишь говорить о том, что концептуализм дал начало 

переосмыслению неизменных вопросов литературы, представил их в новом 

обличии, заключающемся в модернизации философской лирики в условиях 

конкретной современности. Он также дал усовершенствованию философской и 

поэтической мысли новый толчок, который непрерывно связан с футуризмом 
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XX века, но всё же имеет уникальную коннотацию.  И особенно необходимо 

выделить Д.А.Пригова, исследователи поэзии которого утверждают: 

«Разработанные им литературные и мыслительные стратегии сегодня не только 

обогащают контекст мировой поэзии, но и остаются не освоенным полностью 

ресурсом новизны в самой России, в авангардной и передовой русской поэзии, 

внимательно прочитавшей Пригова» [28]. Подводя итог, мы можем сказать о 

том, что концептуализм явился исключительным направлением поэзии, но в 

большей степени (в особенности – философская лирика концептуплизма) дала 

положил начало совершенно новой мысли, вольность которой наблюдается и 

сегодня. 

3.4.Особенности философской лирики XXI века 

Сегодня тяжело говорить о главном направлении современной поэзии, 

прежде всего, потому, что она, в первую очередь, связана с развитием 

медиапространства и, как его следствие, интермедиальности. Именно поэтому, 

как говорилось ранее, мы выбрали для анализа музыкальное произведение. 

Однако на основе анализа художественности песни Mnogoznaal«Много лиц», ее 

социальной подоплеки, мы можем отметить, что современной поэзии 

характерен эгоцентризм. Несомненно, и такая черта современных произведений 

имеет свою историческую и социальную подоплеку, в которой мы бы хотели 

разобраться. В.В.Коссов в статье «Эгоцентризм как губитель России» пишет: 

«Современная Россия остается государством, в котором нет общества, 

понимаемого как сообщество людей, объединенных национальной идеей. «В 

пандемониуме, который представляет собой российское общество, стало 

трудно отыскать хоть сколько-нибудь значительную и целостную по своим 

интересам социальную группу, тем более класс… Общество активно дробится 

на маленькие группы»...»[30]. Таким образом, первое указание на обоснование 

эгоцентризма поэзии, который произрастает из эгоцентризма всего общества, 

является разрозненность общества. Автор статьи указывает и на иную 

проблему: «Резкое изменение условий жизни во второй половине 80-х годов 

привело к распространению установки на эгоцентризм: в условиях 
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нарастающего дефицита товаров и услуг главным стало урвать свое». Речь идет 

об увеличении значимости общества потребления, проблемы мирового 

масштаба. По мнению Д. Дж. Бурстина, «Общество потребления характеризуют 

более многочисленные и открытые содружества потребителей. Теперь людей 

объединяет не столько характер убеждений, сколько тип потребления. 

Коммерческая необходимость делает образование поверхностным и броским, 

упрощает и клиширует культуру». [16] В процессе анализа 

композицииMnogoznaal, мы рассмотрели существенную примитивизацию 

поэтического текста,в коем средства художественной изобразительности 

бедны. Однако это отвечает коммерческой необходимости, ибо, как известно, 

спрос рождает предложение. Сегодня художественная ценность произведения 

определяется образом современного человека, на которого повлияли как 

исторические предпосылки, указанные ранее, так и современные реалии, на 

которые также указывает В.В.Коссов: «Причинами усиления эгоцентризма в 

российской жизни также являются законодатели, эгоцентризм коих проявляется 

и в принятии законов, расходы на реализацию которых выходят за пределы 

бюджетов; государственные и муниципальные служащие, эгоцентризм которых 

проявляется в умении обменивать служебное положение на теневой доход; 

банки и директорский корпус» [30]. И хотя В.В.Коссов, как социолог, 

предлагает пути разрешения этой проблемы относительно рода своей 

деятельности, мы в рамках своей компетенции можем отметить, что одним из 

вариантов выхода из нынешнего упаднического положения является изменение 

характерной черты современной поэзии, прямого отражения облика 

современного человека, в русло привнесения новых идей, способных повлиять 

на общественное устройство.  

Заключение 

В ходе нашей работы мы проследили развитие философской лирики с 

XIX по XXI век. Гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась. Лирика 

действительно подвержена влиянию исторических и социальных процессов и 

отражает их сущность в создании художественного мира.  
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Мы выявили закономерности исторического восприятия лирики и 

тенденций ее развития, а также определили характерные черты философской 

лирики различных временных периодов. Цель работы достигнута, все 

сопутствующие ей задачи выполнены.  

При анализе поэтических текстов мы выявили не только художественное 

своеобразие каждого произведения, их художественную ценность, но и 

проследили их связь с историей нашей страны и процессами, происходящими в 

обществе на тот или иной момент времени.  

Начало XIX века, ознаменованное изменениями положений жизни всех 

сфер общества, славилось романтической поэзией, возникшей на основании 

этих условий и отображающей социальную жизнь. Романтическая поэзия стала 

отражением этих изменений в истинно возвышенной художественной манере. 

Символизм стал ответом на негласные потребности общества, подал ему 

идею его развития и стал линией надежды на возобновление утраченной 

нравственности социума. 

Концептуализм позволил разрушить те стандарты и шаблоны, которые 

выстраивало правительство в рамках своей идеологии, а потому вселил 

надежду на уничтожение штампов не только формальных, но и штампов, 

поселившихся в сознании граждан ввиду проводимой политики. 

Современная поэзия отражает облик человека сегодняшнего дня со 

всеми его пороками, однако она не дает человеку XXI века надежду и не 

указывает на пути освобождения от грехов современности, а потому нуждается 

в семантической реформации наподобие подачи тех смыслов, которые мы 

видим в лирике прошедших времен.  

Также мы определили проблематику произведений выбранных эпох и 

выявили причины упадка современной философской лирики, определили 

наиболее благоприятный путь ее развития. Проделанная нами работа указала на 

исключительную важность поэзии в общественной жизни, а потому лирика 

способна преобразовать ее, в чем и заключается ее предназначение. Поэзия 

современности, выраженная в музыкальных произведениях, призвана 
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разрешить насущные проблемы социума, и поэтому нуждается в большем 

осмыслении своего влияния на окружающую действительность.  
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Приложение 1 

Обложка альбома Mnogoznaal«Круг ветров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


