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Изучение способов отражения эстетических категорий составляет 

важнейший аспект исследования эстетических ресурсов языковых еди-

ниц как одной из актуальных проблем лингвостилистики. Однако анализ 

научной литературы свидетельствует, что полное, всестороннее описа-

ние средств отражения возвышенных явлений с учетом всех уровней 

языковой системы до сих пор не осуществлено. В данной статье мы об-

ратились к анализу лексических и морфологических средств отражения 

возвышенного, представляющих в совокупности весьма репрезентатив-

ный набор языковых единиц, способных передавать данный тип автор-

ской эмоциональности. Изучение языковых фактов проводилось на ос-

нове использования широкого круга литературных источников – поэти-

ческих и прозаических произведений, главным образом XIX-XX веков. В 

качестве основных методов были использованы: описательно-

аналитический, семантико-стилистический, метод компонентного анали-

за и дистрибутивный. 

Обзор работ философов показывает, что категорию возвышенного в 

разные периоды развития эстетической мысли изучали многие исследо-

ватели: Э.Берк, И.Кант, А.Руге, П.С.Трофимов, Ю.Б.Борев, Д.Д.Средний, 

Л.Г.Иванова, В.П.Шестаков и др. Как справедливо отмечает Ю.Б.Борев, 

возвышенное – это эстетическое свойство таких предметов и явлений, 

которые благодаря своей колоссальной мощи, огромному масштабу не 

могут быть полно освоены человечеством на данном этапе его развития 

и представляют благодатные перспективы для созидательной деятель-

ности человечества [Борев 1960: 140-141]. Возвышенное обнаруживает 

двойственную природу человека: оно подавляет человека как физиче-
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ское существо, заставляет осознать свою конечность и ограниченность, 

но одновременно возвышает его как духовное существо, пробуждает в 

нем сознание нравственного превосходства над природой [Авдеев 1998: 

113]. Категория возвышенного отражает нравственную красоту челове-

ка, преодоление всего низменного, обыденного, повседневного, борьбу 

человека за высокие нравственные идеалы с явлениями, подчас пре-

восходящими его по силе и значительности [Шестаков 1983: 85]. Если 

восприятие комического связано с особой эмоциональной критикой, то 

переживание возвышенного связано с чувством восторга и прямым 

утверждением данного предмета [Борев 1960: 136].  

Проведенное нами исследование позволяет сказать: центральное 

место при отражении возвышенных явлений в художественных текстах 

занимают лексические единицы языка, среди которых наибольшей се-

мантической нагрузкой обладают две группы слов. Во-первых, это те 

лексемы, семантика которых, если воспользоваться высказыванием 

Ю.М.Лотмана о творчестве М.В.Ломоносова [Лотман 1970: 30], связана с 

«поэтичностью огромного», «с обширностью географического простран-

ства» нашей родины. Данный тезис подтверждается частотностью ис-

пользования лексических единиц, в значении которых имеются семы, 

способные передавать большие размеры описываемых объектов. 

Наиболее объемными среди этих языковых единиц являются слова, от-

носящиеся к трем грамматическим классам: существительные (ширь, 

безбрежность, громада); прилагательные (огромный, исполинский, об-

ширный); наречия (широко, раздольно). Во-вторых, обращают на себя 

внимание лексемы, передающие физические или моральные возможно-

сти для активной деятельности: субстантивы (мощь, сила, крепость 

‗прочность, стойкость‘), адъективы (могучий, богатырский).  

С точки зрения тематической принадлежности в классе существи-

тельных заметную роль играют слова следующих групп: а) «природа» 

(океан, гора, водопад); б) «морально-этические ценности» (правда, сво-

бода, вольность, честь); в) «религия» (бог, господь, молитва, святы-

ня); г) «война, военное противостояние» (битва, воин, герой, подвиг). 

Проиллюстрируем сказанное текстовым примером, выражающим возвы-

шенное отношение к родному краю, его природе: Под большим шатром 
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/ Голубых небес – / Вижу – даль степей / Зеленеется. / И на гранях их, / 

Выше темных туч, / Цепи гор стоят / Великанами. / <…> / Это ты, 

моя Русь державная, / Моя родина / Православная! / Широко ты, Русь, / 

По лицу земли / В красе царственной / Развернулася! / <…> / У тебя ли 

нет / Богатырских сил, / Старины святой, / Громких подвигов? 

(И.Никитин. «Русь»). Как видим, эмоциональное воздействие этого стихо-

творения во многом детерминировано употреблением прилагательного 

державный (‗могущественный, величественный‘) в форме женского рода, 

единственного числа, а также рядом лексем, связанных с отражением та-

ких свойств объектов, как огромная величина, мощь, сила. 

При характеристике лексических единиц, используемых с целью от-

ражения возвышенного, значимыми представляются и другие наблюде-

ния. В частности, отметим использование книжной лексики, что во мно-

гом определяется тематической основой стихотворных произведений, 

например: Душа певца, согласно излитая, / Разрешена от всех своих 

скорбей, / И чистоту поэзия святая / И мир отдаст причастнице сво-

ей (Е.Баратынский. «Болящий дух врачует песнопенье»). Выделенные 

слова, относящиеся к книжной лексике, вместе с отвлеченными суще-

ствительными душа, чистота, мир способствуют созданию высокого 

стиля произведения. 

В стихотворных текстах, отражающих категорию возвышенного, 

применяются также архаизмы, многие из которых являются собственно 

лексическими (перст, чело, опочить, лик, днесь) и лексико-

фонетическими (брег, нощь, древо). Так, в следующем примере 

В.Брюсов использует собственно лексические архаизмы лик и глагол: 

Твой лик, спокойно-помертвелый, / Взирал на ближний Галаад, / Но 

знал ты, что во все пределы / Твои глаголы долетят. («Моисей»). 

Благодаря употреблению архаизмов тексты произведений приобретают 

особое эмоциональное звучание, торжественность. Стоит также отме-

тить, что при отражении возвышенного в религиозной сфере архаизмы 

выполняют еще одну функцию: их использование придает поэтическим 

произведениям близость к стилю священных текстов. 

Достаточно распространенным способом использования лексиче-

ских единиц при описании возвышенного является косвенная номина-
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ция. Так, М.Волошин в стихотворении «Corona astralis» при обозначении 

комет использует ряд косвенных номинаций, в том числе перифразу 

блуждающие светы. Нередко перифрастические обороты выступают в 

качестве риторического обращения: Рыб создатель! их от птиц хра-

нишь. / Нив радетель! ты века творишь. / Храмов зодчий! ты – богов 

оплот. (В.Брюсов. «Гимн Нилу»). В данном фрагменте текста автор с 

помощью косвенной номинации выделяет те качества описываемого 

объекта, благодаря которым многие поколения людей, живших около 

Нила, поклонялись этой великой реке. 

Морфологические единицы языка играют более скромную роль при 

отражении возвышенных явлений. С точки зрения частеречной принад-

лежности слов обращает на себя внимание увеличение числа междоме-

тий, выражающих высокий накал эмоций: Шуми, шуми, о водопад. 

(Г.Державин. «Водопад»); О Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, 

каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под 

землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее вос-

кликнет: «Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!» 

(Ф.Достоевский. «Братья Карамазовы»). 

Специфика предметного содержания эмоционально-приподнятой 

речи предполагает востребованность имен прилагательных, некоторые 

из которых подвергаются субстантивации: Где сильный слабого тес-

нит, / Где деньги право заменяют… / Туда иди на славный бой / Во имя 

правды и свободы. (П.Лавров. «Апостол»); Я здесь угадывал в огром-

ном / Свершенье и своей мечты. (А.Прокофьев. «Не знаю равной ей по 

силе…»).  

Изучение морфологических средств отражения категории возвы-

шенного в аспекте описания эстетического потенциала морфологиче-

ских категорий свидетельствует об актуализации категорий числа суще-

ствительного, наклонения, времени и вида глагола [Хайрутдинова 2009: 

18]. Из способов глагольного действия, сопряженных с категорией вида, 

отметим частотность глаголов совершенного вида начинательного спо-

соба с церковнославянским префиксом воз-/вос-, вполне согласующимся 

с напряженно-эмоциональным звучанием речи: И воскипела бранна 

кровь. (Г.Державин. «РОССУ на взятие Измаила»); Всякий верующий 
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обязан ответить: может – и обязан убедить самого себя в этом. Но 

если разум его восстанет против такой бессмыслицы? (И.Тургенев. 

«Молитва»).  

С точки зрения грамматической стилистики в числе наиболее ча-

стотных приемов отражения данной категории следует назвать исполь-

зование архаичных грамматических форм. Например, в стихотворении 

Н.Асеева «Наша профессия» устаревшая плюральная форма словес 

придает взволнованно-патетическое звучание размышлениям автора о 

значимости писательского труда: И оправдалось бы выражение: / «лица 

высокого положения»; / и оценили бы подлинно вес / нас, повелителей 

светлых словес! 

Еще одним традиционно используемым средством отражения пате-

тики борьбы, героики трудовых подвигов являются грамматические 

формы с книжной стилистической окраской. В одном из стихотворений 

В.Луговского рефреном звучат восклицательные предложения, в преди-

кативной части которых функционируют формы повелительного накло-

нения, образованные с помощью книжной частицы да: Да здравствуют / 

Работники пустынь! / <…> / Да здравствуют / Работники полей! / <…> 

/ Да здравствуют / Работники границ!.. (В.Луговской. «Большевикам 

пустыни и воды»).  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие обобщения. 

Набор лексических и морфологических средств отражения категории 

возвышенного в русском языке достаточно широк. Однако если сравни-

вать эти средства, например, со способами передачи комического, то 

репертуар последних оказывается более разнообразным. Процесс от-

ражения возвышенного не связан с реализацией эстетического потенци-

ала всех аспектов слова. Не отмечены, например, случаи актуализации 

таких свойств слова, которые связаны с его целостностью и граммати-

ческим признаком изменяемости / неизменяемости. 

Перспективу данного исследования может составить изучение зако-

номерностей использования языковых единиц, раскрывающих связи 

между категорией возвышенного, с одной стороны, и типом культуры, 

литературным направлением, жанром художественного произведения, – 

с другой. 
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