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В статье рассматриваются общие проблемы элитарности, на материале 

лингвистических словарей описывается семантическая структура однокорен-

ных слов элита, элитный, элитарный, элитарность и элитаризм. Элитар-

ность поэтического творчества изучается на материале стихотворных тек-

стов Виславы Шимборской из сборника «Wiersze wybrane». Внимание исследова-

теля обращено прежде всего к именам собственным, функционирующим в поэ-

тическом тексте, анализируется интеллектуальная и философская состав-

ляющие когнитивного пространства лирических произведений. В заключение 

приводятся атрибуты элитарности поэзии Шимборской, а широкое признание 

творчества поэта позволяет характеризовать его как представителя твор-

ческой элиты мирового масштаба. 

Ключевые слова: элитарность и элитность, Вислава Шимборска, поэзия, эли-

тарная поэзия, элитный писатель. 

Поэтическое	 творчество	 Виславы	Шимборскои� 	 достаточно	 хорошо	 изучено	 польскими	

литературоведами	и	 лингвистами,	 не	 обошли	 его	 вниманием	и	 россии� ские	исследователи.	 

Однако	в	аспекте	элитарности	поэзия	Шимборскои� ,	как	нам	известно,	не	рассматривалась,	в	

то	время	как	проблему	элитарности	можно	признать	достаточно	злободневнои� 	для	культуры	

нашего	времени.	Изучение	поэзии	Шимборскои� 	с	позиции� 	элитарности	требует,	как	представ-

ляется,	прояснения	семантики	слов	элита,	элитарный	и	элитный,	элитарность	и	элитаризм.	 

В	русском	языке	слово	элита	с	собирательным	значением,	слово-полисемант;	его	первое	

значение	толкуется	как	«Лучшие,	отборные	экземпляры,	сорта	каких-л.	растении� ,	животных,	

получаемые	путем	селекции	для	выведения	новых	сортов.	Элита	ржи.	Элита	пшеницы.	Элита	

картофеля»,	второе –	«Лучшие	представители	общества	или	какои� -л.	его	части» [1,	т.	1].	 

На	базе	первои� 	лексемы	образовано	прилагательное	элитный,	выражающее	высокое	ка-

чество	 чего-либо	 (элитные	 сорта	 пшеницы,	 элитные	 вина,	 элитные	 войска).	 В	 настоящее	

время	 лексемы	 элита	 и	 элитный	 как	 классифицирующие	 и	 характеризующие	функциони-

руют	применительно	к	творческои� ,	научнои� 	и	политическои� 	номенклатуре.	Так,	элитный	пи-

сатель –	 успешныи� ,	а	под	успешностью	понимаются	цифры	продаж,	количество	переводов,	

признание	творческого	статуса,	различные	награды,	что	может	рассматриваться	в	мировом,	

региональном,	корпоративном	масштабе [2].	Значение	‘высокое	качество,	избранность’	отра-

жено	в	семантике	существительного	элитаризм,	выражающего	идею	необходимости	разделе-

ния	общества	на	элиту	и	массы;	это	слово	функционирует	в	работах	мыслителеи� -элитаристов	

как	название	концепции	развития	Высшего	Человека.	 

Значение	«Лучшие	представители	общества	или	какои� -л.	его	части»	мотивирует	значение	

прилагательного	 элитарный –	 предназначенныи� 	 для	 привилегированнои� 	 части	 общества	

(элитарное	жилье,	элитарное	искусство),	соответственно	присутствует	в	значении	отадъек-

тивного	существительного	элитарность [1,	т.	1].	Смысловая	структура	понятия	элитарность	
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исторически	подвижна,	может	 быть	 рассмотрена	 в	аспекте	 диахроническом	и	 аспекте	син-

хронном.	 

Феномен	элитарности	в	историческом	движении	невозможно	представить	однозначно,	

приходится	сталкиваться	с	разнообразием	и	противоречивостью	его	понимания	и	толкова-

ния.	В	историческои� 	перспективе	вопросы	элитарности	трактовались	обычно	в	рамках	куль-

туры	и	противопоставления	понятии� 	элитарность	и	народность,	элитарность	и	демократич-

ность.	Элитарность	традиционно	рассматривалась	как	феномен	эстетики	в	рамках	философ-

ских	проблем	культуры,	на	фоне	наиболее	важных	ее	свои� ств:	открытость/замкнутость,	ста-

бильность/нестабильность,	 толерантность/интолерантность,	 прогрессивность/регрессив-

ность.	В	качестве	повторяющихся	характеристик	элитарного	искусства	называются	профес-

сиональность,	замкнутость,	эзотеричность.	 

Актуальность	понятии� 	элита	и	элитарность	в	современнои� 	деи� ствительности	детер-

минирована	рядом	причин.	Прежде	всего	это	экономические	и	политические	изменения	в	

странах	бывшего	социалистического	лагеря,	необходимость	в	специалистах	иного	мировоз-

зрения,	 создания	 условии� 	 для	 воспитания	нового	 понимания	психологии	 труда	 с	 целена-

правленным	воспитанием	элиты	общества [3].	Важнеи�шим	фактором	в	формировании	но-

вого	смыслового	содержания	понятии� 	элита	и	элитарность	является	уровень	глубокого	со-

циального	расслоения	и	формирования	новых	 структур,	 которые	в	 социологии	начинают	

рассматриваться	 как	 элитные,	 появляются	 фрагментированные	 информационные	 поля –	

для	всех	и	для	избранных [4,	с.	64].	Одновременно	наблюдается	интерес	общества	к	пробле-

мам	культуры,	стремление	противостоять	массовои� 	культуре	и	желание	не	утратить	тради-

ции� 	«высокого»	искусства.	 

Можно	констатировать,	что	произошли	существенные	сдвиги	в	функционировании	слов	

элита	и	элитарность,	а	их	смысловое	наполнение	определяется	областью	функционирова-

ния –	искусство,	интеллектуальная	деятельность,	политика,	деловая	сфера.	В	работах	по	во-

просу	о	современнои� 	элите	особое	внимание	уделяется	интеллектуальнои� 	элите,	однако	вы-

являются	расхождения	в	определении	понятия	интеллектуал,	соответственно	различен	и	со-

став	интеллектуальнои� 	элиты.	Но	их	объединяет	то,	что	должно	характеризовать	интеллек-

туальную	элиту –	интеллектуальные	достижения.	При	сложившемся	положении	дел	предла-

гается	 различать	 понятия	 интеллектуальная	 элита	 и	 культурная	 (творческая)	 элита.	

Назревшим	для	современнои� 	деи� ствительности	является	также	вопрос	о	нравственной	элите,	

ее	культивировании.	В	настоящее	время	возможность	и	необходимость	взращивания	нрав-

ственнои� 	элиты	не	оспаривается,	и	«во	многих	современных	обществах,	в	том	числе	в	россии� -

ском,	существенно	продвинулись	в	целенаправленнои� 	подготовке...» [5]. 

В	связи	с	обсуждением	вопросов	об	элите	и	элитарности	заметим,	что	в	последнеи� 	чет-

верти	ХХ	в.	в	России	сформировалась	элитология,	научная	дисциплина,	опирающаяся	на	соци-

альную	философию,	политологию,	всеобщую	историю,	социологию,	психологию,	культуроло-

гию [6].	В	современных	элистических	воззрениях	постулируется	принцип	элиты	не	по	крови,	

а	по	способностям,	а	элитарность	проявляется	не	в	рефлексиях	элиты,	а	как	взгляд	на	нее	со	

стороны.	В	такои� 	трактовке	элитарность	не	опосредована	социальным	статусом	и	подразуме-

вает	некую	интеллектуальную	или	эстетическую	рафинированность.	 

Итак,	в	современном	русском	языке	синонимическии� 	ряд	слова	элитарность	по	отноше-

нию	к	продуктам	творческои� 	деятельности	отражает	различные	смысловые	трактовки	или	их	

совокупность:	избранность,	отборность,	первоклассность,	престижность,	эксклюзивность.	 
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Можно	резюмировать,	что	современные	представления	об	элитности	и	элитарности	при-

менительно	к	литературному	творчеству	и	его	автору	позволяют	выстроить	различные	ситу-

ативные	комбинации.	Например:	(1)	элитныи� 	писатель	создает	элитарные	произведения,	(2)	

писатель	является	успешным,	поскольку	его	творчество	отвечает	вкусам	широких	масс,	но	не	

характеризуется	как	рафинированное,	 первоклассное;	 (3)	непризнанныи� 	официально	писа-

тель	создает	произведения	«не	для	всех»	(для	интеллектуальнои� /творческои� 	элиты).	 

Далее	вопрос	об	элитарности	рассматривается	нами	в	двух	аспектах:	элитарное	творче-

ство	Виславы	Шимборскои� 	и	Вислава	Шимборска	как	элитныи� 	писатель. 

В	 рамках	 первого	 аспекта	 материалом	 для	 исследования	 послужила	 книга	 «Wiersze	

wybrane»	 (Kraków	2006),	в	которои� 	 собраны	наиболее	известные	произведения	 (189	стихо-

творных	 текстов)	 из	 одиннадцати	 тематических	 сборников:	Wołanie	 do	 Yeti	 (Wydawnictwo	

Literackie,	 Kraków	 1957),	 Sól	 (Państwowy	 Instytut	 Wydawniczy,	 Warszawa	 1962),	 Sto	 pociech	

(Państwowy	 Instytut	Wydawniczy,	Warszawa	1967),	Wszelki	wypadek	 (Czytelnik,	Warszawa	1972,	

1975)	и	другие,	а	также	отдельные	произведения,	изданные	в	разные	годы.	 

По	 наблюдениям	 Януша	 Ковальчика,	 поэтическое	 наследие	 Шимборскои� 	 «достаточно	

скромное,	это	около	350	произведении� » [7].	Наши	рассуждения	по	вопросу	элитарности	поэ-

зии	Шимборскои� 	строятся	на	основе	когнитивного	пространства	текстов;	текстов,	демонстри-

рующих	результат	творческого	осмысления	деи� ствительности. 

Термин	когнитивное	пространство	 в	 современных	россии� ских	исследованиях	получил	

широкое	распространение,	но	не	имеет	еще	однозначнои� 	трактовки.	Здесь	под	когнитивным	

пространством	 понимаются	информационные	 системы	 как	 некии� 	 социально-когнитивныи� 	

конструкт,	необходимыи� 	для	передачи	и	обработки	информации,	как	структурное	образова-

ние,	включающее	когнитивные,	 семантические,	 семиотические,	прагматические	и	иные	со-

ставляющие [8].	 

Анализ	 тридцати	произведении� ,	 привлекаемых	на	 основе	непреднамереннои� 	 выборки,	

позволил	 сделать	вывод	об	актуальности	имени	собственного	для	когнитивного	простран-

ства	поэзии	Шимборскои� .	Так,	в	двадцати	стихотворениях	выявляется	93	онима,	из	них	37	ан-

тропонимов	и	56	имен-топосов.	 

При	работе	с	онимами	в	составе	поэтического	текста	необходимо	было	учитывать	разли-

чия	в	смысловых	критериях	оформления	имен	собственных	в	польскои� 	и	россии� скои� 	тради-

ции.	Так,	например,	согласно	польским	грамматикам	с	прописнои� 	буквы	пишутся	наименова-

ния	жителеи� 	частеи� 	света	(Europejczyk,	Europejka,	Afrykanin),	регионов,	провинции� 	и	географи-

ческих	единиц	(Kaszub,	Ślązak,	Ślązaczka,	Krakowianin,	но	krakowianin	‘житель	города’),	предста-

вителеи� 	рас,	племен	и	народов	(Aztek,	Eskimos,	Słowianin),	жителеи� 	и	граждан	государств	(Polak,	

Niemiec,	Czeszka)	и	др.	Наше	исследование	опирается	на	польские	смысловые	критерии	раз-

личных	разрядов	имен	собственных,	объективно	отражающих	реалии,	значимые	для	когни-

тивного	пространства	изучаемых	текстов.	 

Один	 из	 атрибутов	 поэтического	 творчества	 Шимборскои�  –	 это	 имена	 собственные	 в	

названиях	 или	 в	 составе	 названии� 	 стихотворении� .	 Так,	 онимы	Hania,	 Ludwika	 Wawrzyńska,	

Bruegel,	Himalaje,	Atlatyda,	Troja,	 Jasło,	Rubens,	wieża	Babel,	Heraklit,	Kasandra,	Wietnam,	 Tomasz	

Mann,	 żona	 Lotta,	 Styks,	 Hitler,	 Platon	 открывают	 девятнадцать	 стихотворении� ,	 например:	

«Minuta	 ciszy	 po	 Ludwice	Wawrzyńskiej»,	«Z	 nieodbytej	wyprawy	w	Himalaje»,	«Chwila	w	Troi»,	

«Obóz	głodowy	pod	Jasłem»,	«Pierwsza	fotografia	Hitlera»	и	др.	Подчеркнем	при	этом,	что	в	боль-

шинстве	своем	это	прецедентные	имена. 
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В	работах,	посвященных	проблеме	прецедентности,	выявляется	различное	количество	ха-

рактеристик.	В	диссертационном	исследовании	Ю. А. Блиновои� 	они	обобщены	следующими	

функционально-семантическими	признаками:	«широкая	известность	денотата	и	его	когни-

тивная	и	эмоциональная	значимость	в	рамках	одного	лингвокультурного	сообщества;	нали-

чие	коннотации� 	и	ассоциации� ,	составляющих	прагматическии� 	компонент	значения;	богатыи� 	

тропеическии� 	потенциал,	обусловливающии� 	их	 способность	к	 семантическим	преобразова-

ниям» [9,	 с.	6–7].	Необходимо,	однако,	учитывать	подвижность	состава	прецедентных	имен,	

поскольку	«одни	прецеденты	устаревают	и	выпадают	из	употребления,	другие	приобретают	

дополнительные	смыслы...	Развитие	общества,	смена	моральных	ценностеи� 	также	влияют	на	

изменения	в	составе	прецедентных	феноменов» [10,	с.	45],	а	также	принимать	во	внимание	

тот	факт,	что	состав	прецедентов,	их	смыслы	и	ценность	не	одинаковы	для	представителеи� 	

различных	культур	и	этносов.	 

Имена	собственные,	прецедентные	в	особенности,	 выполняют	в	произведении	важную	

функцию:	они	структурируют	историческую	перспективу,	которая	может	быть	представлена	

в	тексте	на	уровне	пространственного	континуума	и/или	на	уровне	временного	континуума.	

Необходимо,	думается,	внести	следующее	пояснение:	 в	данном	исследовании	опираемся	на	

широкое	понимание	термина	текст,	а	именно:	как	конкретное	произведение,	как	совокуп-

ность	 произведении� ,	 объединенных	на	основе	какого-либо	критерия,	 а	 также	как	 совокуп-

ность	произведении� 	конкретного	автора. 

Так,	 пространственныи� 	 континуум	поэтического	текста	книги	«Wiersze	wybrane»	пред-

ставлен	названиями	континентов	(Europa –	1),	государств	(Anglia,	Szkocja,	Troja –	5),	городов	

(Sodoma,	Hiroszima,	Paryż –	15),	океанов	(Pacyfik –	1),	рек	(Rudawa,	Ganges,	Nil –	3),	мореи� 	(Morze	

Kaspijskie –	 1),	мест	сражении� 	 (Borodino,	 Kosowe	Pole,	Maciejowice,	Verdun –	 11),	 улиц	 (Graben-

strasse –	1),	всего	56	имен.	В	стихотворениях	присутствует	как	прямое,	так	и	косвенное	пред-

ставление	пространства:	Nil –	прямое	представление,	а	антропоним	Платон	привносит	кос-

венную	информацию	о	государстве;	стихотворение	может	содержать	имя	локуса,	а	также	его	

символ,	 выступающии� 	 в	 качестве	 косвеннои� 	 номинации:	 Троя	 и	 Елена	 в	 стихотворении	

«Chwila	w	Troi».	 

Временнои� 	 континуум	 формируется	 на	 основе	 исторического	фона,	 сопровождающего	

онимы.	Так,	имена	исторических	лиц,	как	и	названия	государств,	мест	сражении� 	возможно	вы-

строить	по	вертикальнои� 	шкале,	отмечая	этапы	истории	государств,	континентов	и	нашеи� 	ци-

вилизации	 в	 целом.	 Например,	 имена	 собственные	Wielka	 Matka,	 Abraham,	 Król	 Aleksander,	

Marek	Emiliusz,	Maria	Stuart,	Elżbieta	Tudor,	Napoleon,	Adolf	Hitler	выстраиваются	в	хронологиче-

скои� 	последовательности:	от	доисторических	времен	до	середины	ХХ	в.,	что	дает	представле-

ние	о	вертикальнои� 	шкале	описываемых	событии� . 

Стихотворение	«Głosy	(wiersz	klasyka)»	из	сборника	«Wszelki	wypadek»	(Czytelnik.	Warsza-

wa,	1971)	представляется	значимым	для	изучения	когнитивного	пространства	текста	с	пози-

ции� 	роли	имен	собственных.	Текст,	состоящии� 	из	188	полнозначных	слов,	содержит	35	онимов:	

это	антропонимы,	а	также	названия	народов	и	племен.	Например: 

Ledwie	ruszysz	nogą,	zaraz	jak	spod	ziem 

Aboryginowie,	Marku	Emiliuszu. 

W	sam	środek	Rutułów	już	ci	grzęźnie	pięta. 

W	Sabinów,	Latynów	wpadasz	po	kolana. 

Już	po	pas,	po	szyję,	już	po	dziurki	w	nosie 

Ekwów	masz	i	Wolsków,	Lucjuszu	Fabiuszu. 
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Постижение	текста	на	поверхностно-семантическом	уровне	позволяет	 сделать	 следую-

щии� 	общии� 	вывод:	смысловая	структура	текста –	это	пересказ	цитации� ,	посвященных	истории	

Древнего	Рима.	Стихотворение	не	излагает	историю	государства	во	временнои� 	перспективе;	

когнитивное	пространство	текста	формируют	отдельные	разрозненные	факты:	имена	исто-

рических	личностеи� ,	 упоминаемых	в	тексте,	позволяют	представить	временнои� 	 континуум	

косвенно:	Marеk	Emiliusz	(Марк	Эмилии� 	Лепид) –	консул	I	в.	до	н.	э.,	Kwintus	Decjus	(Деции� 	Гаи� 	

Мессии	Квинт) –	Римскии� 	император	в	249–251	гг.	н.э.	Названия	древнеи�ших	племен	и	наро-

дов –	рутулы,	сабины,	латины,	этвы,	вольски,	этруски	и	др. –	косвенно	представляют	простран-

ственныи� 	континуум	Апеннин,	приглашая	читателя	к	постижению	сложнои� 	истории	форми-

рования	Древнего	Рима.	Шимборска	не	пишет	о	противостоянии	племен,	о	вои� нах	аборигенов	

и	пришельцев,	но	по	поводу	взаимоотношении� 	между	этносами	находим	оценочные	высказы-

вания	 исторических	 лиц,	 в	 которых	 подчеркиваются	 упорство,	 недоброжелательность,	 ка-

призы,	оскорбительная	обида	(о	разных	народах)	и	вывод –	«Narody	małe	rozumieją	mało.	Otacza	

nas	tępota	coraz	szerszym	kręgiem».	«Oto	co	nas,	łagodnych,	zmusza	do	surowości...»	(«У	малых	наро-

дов	мало	 познания.	Нас	 окружает	 тупость	 со	 всех	 сторон»,	 «Это	 вынуждает	нас,	 кротких,	 к	

строгости...» –	перевод	автора. –	А. К.).	 

Текст	демонстрирует	историческую	подвижность	прецедентов.	Так,	например,	некогда	из-

вестная	личность	Марка	Эмилия	в	современных	списках	известных	имен	Древнего	Рима	не	

упоминается:	Марк	Эмилии� 	Лапидус –	член	знаменитого	римского	рода,	консул,	враг	сената –	

после	неудачнои� 	попытки	захвата	власти	бежал	в	Сардинию;	данныи� 	антропоним	воскрешает	

память	как	об	этом	историческом	лице,	так	и	о	его	времени.	 

Размышляя	 над	 текстом	 данного	 стихотворения,	 следует	 помнить,	 что	 произведения	

Шимборскои�  –	это	почти	всегда	загадка,	они	требуют	особого	внимания.	Так,	наши	попытки	

восстановить	 фактуальную	 составляющую	 анализируемого	 произведения	 не	 увенчались	

успехом.	Не	все	антропонимы	этого	текста	могут	быть	соотнесены	с	конкретными	историче-

скими	лицами,	соответственно	сложно	выяснить	происхождение	их	высказывании� .	Это	текст-

полилог,	в	котором	деи� ствительные	и	вымышленные	(возможные)	субъекты	древнеи� 	исто-

рии	Рима	якобы	делятся	своими	размышлениями,	характеристиками,	оценками	по	поводу	по-

литическои� 	ситуации,	сложившеи� ся	на	Апеннинах.	Цель	автора	не	в	описании	конкретных	со-

бытии� ,	а	с	помощью	историческои� 	ретроспекции	обратиться	к	размышлениям	о	человеческои� 	

сущности,	и,	как	пишет	Мария	Заремба,	о	добре	и	зле,	о	роли	случая	и	о	привратности	челове-

ческих	судеб,	об	агрессивности	сильных	по	отношению	к	слабым [11,	c.	96].	Заметим,	понима-

ние	текста	требует	определенных	знании� 	по	истории	Древнего	мира,	особенностеи� 	творче-

скои� 	техники	Шимборскои� ,	а	главное,	желания	понять	глубинныи� 	смысл	текста. 

Следующие	 наши	 наблюдения	 касаются	 произведении� ,	 посвященных	 обыденным	 реа-

лиям,	фактам,	событиям.	Обращаем	внимание	на	названия	стихов:	они	отражают,	как	дума-

ется,	«толчок	из	внешнего	мира»	(по	Н. Гумилеву),	то,	что	по	какои� -либо	причине	привлекло	

внимание	поэта	и	стало	предметом	творческого	осмысления.	Это,	например,	луковица,	вода,	

соль,	похороны	и	т.д. 

Обратимся	к	 стихотворению	«Cebulka»	 («Луковица»),	 приводим	его	в	русском	переводе	

Натальи	Горбаневскои� ,	полагая,	что	общие	принципы	изучения	когнитивного	пространства	

текста	позволяют	обращение	к	переводному	тексту.	 

Луковица	не	аукается 

с	нами,	у	которых	нутро. 
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Она	насквозь	пролуковится, 

не	contra	лука,	а	pro. 

Луковая	снаружи, 

луковая	до	дна, 

взглянуть	на	себя	без	ужаса 

она	предназначена. 

В	нас	чужина	и	дикость, 

и	кость,	и	кишки,	и	скверна, 

едва	лишь	кожеи� 	прикрыта 

анатомия	неудобная. 

А	в	луковице –	луковица, 

не	интерьеры	инферно, 

она	многократно	нагая, 

до	глуби	тому-подобная. 

Непротиворечива, 

единство,	а	не	раствор, 

однои� 	другая	подпругои� , 

меньшая	с	большеи�  –	когортои� , 

а	дальше	еще	и	еще, 

то	есть	третья	в	четвертои� . 

Центростремительнои� 	фугои� . 

Эхом,	впадающим	в	хор. 

Луковица –	понимаю: 

лучшее	брюхо	мира. 

Само	себе	ореолом 

творит	из	себя	кумира. 

А	в	нас	и	жиры,	и	жилы – 

на	позор	и	блаженство. 

И	не	дан	нам,	не	дан,	не	дан 

идиотизм	совершенства. 

Может	 показаться,	 что	 это	 стихотворение-шутка,	 а	 сравнение	 луковицы	 с	 человеком	

сложно	представить	предметом	поэтического	вдохновения.	Однако	сравнение	состоялось	и	

совсем	не	шуточное;	это	философские	размышления	о	разнообразии	нашего	мира,	о	контрасте	

между	человеком	и	природными	реалиями.	Описание	луковицы –	это	результат	творческого	

союза	поэта	и	художника	в	восприятии	мира	(известно	о	традиции	Шимборскои� 	создавать	шу-

точные	открытки-коллажи).	Не	случаи� но	стихотворение	упоминается	и/или	комментируется	

в	ряде	исследовании� ;	 ему	посвящена	достаточно	обширная	статья	Романа	Бобрыка	«Cebula	

Wisławy	Szymborskiej	w	kuchni	filologicznej»,	где	автор	обращает	внимание	на	обобщения –	мы,	

нас,	приглашающие	читателя	к	размышлениям	о	сущности	и	разнообразии	окружающеи� 	че-

ловека	деи� ствительности [12,	с.	70].	Это	и	подобные	стихотворения	можно	квалифицировать	

как	интеллектуальную	лирику.	По	данному	поводу	Владимир	Мякишев	пишет:	«Стихотворе-

ния	Виславы	Шимборскои� 	едва	ли	не	чаще	всего	сопровождает	эпитет	„интеллектуальные“ –	

это	относится	и	к	лаконичным	нравственно-политическим	трактатам,	и	к	философским	зари-

совкам,	и	к	утонченнои� 	любовнои� 	лирике» [13,	с.	143]. 



                                                             Liberal Arts in Russia. 2022. Vol. 11. No. 5 

 

352

Шимборска	прожила	долгую	жизнь,	еи� 	приходилось	расставаться	с	друзьями	и	близкими,	

что	также	стало	предметом	творческого	осмысления.	Стихотворение	«Похороны»	как	никакое	

другое	произведение	свидетельствует	о	непредсказуемости	ее	автора.	Оно	выстроено	по	типу	

пастиша –	это	набор	отдельных	фраз,	принадлежащих	присутствующим	на	похоронах.	О	чем	

они?	Далее	некоторые	фрагменты	текста	в	переводе	Глеба	Ходорковского: 

«так	неожиданно,	кто	бы	мог	подумать»,	 

«нервы	и	папиросы,	я	предостерегал» 

«понемногу,	спасибо» 

«распакуи� 	цветочки»... 

«Казек	в	Варшаве,	Тадек	заграницеи� » 

«только	ты	догадалась,	что	нужно	взять	зонтик»... 

«ксендз	чистыи� 	Бельмондо»... 

«может	куда-нибудь	на	пиво?» 

«звякни,	поговорим»... 

Это	 текст-ирония,	 почти	 черныи� 	 юмор,	 провоцирующии� 	 различные	 ассоциации	 и	 раз-

мышления	о	современном	человеке,	о	его	суетном	существовании,	об	утрате	обрядности	по-

миновения...	Наблюдается	диссонанс	легкои� 	формы	и	глубоких	философских	обобщении� ;	при	

минимуме	слов	текст	до	краев	наполнен	содержанием.	Не	только	названные	здесь	стихотво-

рения,	но	о	всеи� 	лирике	Шимборскои� 	можно	сказать,	что	она	пронизана	социальнои� ,	духовнои� 	

и	философскои� 	проблематикои� .	 

Обратимся	ко	второму	аспекту	наших	рассуждении� 	об	элитарности.	Вислава	Шимборска	

известна	как	поэт,	 эссеист,	переводчик,	редактор.	Но	именно	 поэтическое	творчество	полу-

чило	широкое	признание.	Об	этом	свидетельствуют	многочисленные	переводы	(34	языка),	в	

США	сборник	«View	with	a	Grain	of	Sand»	распродан	тиражом	в	120	тысяч,	зарегистрированы	

рекордные	тиражи	ее	книг	в	Германии	и	Швеции.	И	хотя	Шимборская	писала,	что	ее	стихи	не	

для	песни	и	танца,	однако	ее	творчество	вдохновило	композитора	Анжея	Мунковского –	песня	

«Nothing	Twice»	стала	хитом	1994	г.	Поэма	«Ludzie	na	moście»	лежит	в	основе	фильма	Беаты	

Позняк.	Вислава	Шимборска	обладатель	многих	престижных	премии� 	и	наград:	Фонда	имени	

Кощчельских	(1990),	имени	Гете	(1991),	имени	Хердера	(1995) –	всего	13.	Но	главное	призна-

ние –	это	Нобелевская	премия	по	литературе	1996	г.,	она	вручена	«за	поэзию,	которая	с	пре-

дельнои� 	точностью	описывает	исторические	и	биологические	явления	в	контексте	человече-

скои� 	 реальности».	 Эти	 факты	 позволяют	 характеризовать	 Шимборску	 как	 представителя	

творческои� 	элиты	мирового	масштаба. 

Вислава	Шимборска –	элитныи� 	автор,	создатель	элитарнои� 	поэзии,	высоко	нравственнои� ,	

расширяющеи� 	культурныи� 	и	интеллектуальныи� 	диапазон	польскои� 	нации	и	народов	мира.	 
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