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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Художественный  мир  —  самый 
трудноструктурируемый  аспект лирического произведения.  Отечественная наука 
о поэзии XX века сложилась таким  образом, что наиболее  изучаемым  аспектом 
лирического  произведения  оказался  поэтический  язык,  исследование  которого 
предполагает  ориентацию  на  лингвистические  методики  работы  с  текстом.  Эта 
традиция  сложилась  в  русле  литературоведения  на  фоне  критической  и 
эстетической мысли XIX века, в которой лирика осмыслялась хак род литературы, 
наиболее полно выражающий внутренний мир человека (Г. Гегель, В. Белинский). 
Однако  подход  к  лирике  с  эстетических  позиций  обернулся  появлением 
многообразия  «содержательных»  критериев  оценки  поэтического  произведения 
(народность, историчность, субъективность,  гражданственность  и т. д.),  которые 
размывали  границы  собственно  эстетической  проблематики.  Термин 
«художественный мир» был осмыслен в отечественном литературоведении  уже в 
XX  веке.  Называя  особым  миром  художественную  реальность,  создаваемую 
литературным  произведением  и  неотделимую  от  художественного  слова, 
литературоведы  зачастую  варьируют  эпитеты  «поэтический»,  «внутренний», 
«художественный».  Между  тем  разрыв  между  эстетическим  (родовым)  и 
поэтологическим подходами к лирическому произведению в отечественной науке 
о лирике  XX  века  преодолевается  сегодня лишь точечно —  при  теоретическом 
осмыслении  отдельных  аспектов  мира  лирического  произведения.  Назрела 
необходимость  разработки  такой  системы  взаимосвязанных  поэтологаческих 
категорий,  которая  позволяла  бы  описывать  мир  стихотворений  с  учетом 
родового  содержания  лирики,  а  также  формировала  представление  об 
определенной архитектонике мира лирическоголроговедення. 

Состояние  научной  разработанности  темы  исследования.  Осмысление 
художественного  мира  лирики  проводилось  представителями  н  мыслителями 
разных  эпох  И школ.  Можно  выделить  основные  направления  философской  и 
литературоведческой  мысли,  в рамках  которых  намечались  и  развивались  пути 
понимания  специфики  художественного  мира  лирического  произведения.  1) 
Философскоэстетичеекое  осмысление  родового  начала  лирики  в  трудах  Ф. 
Шеллинга,  ЖанПоля,  Г.  В.  Ф.  Гегеля  и  др.,  продолженное  на  русской  почве 
кружком  «любомудров»,  В.  Г.  Белинским  и  последующей  литературной 
критикой,  а  также  представителями  советского  литературоведения  (Г.  Н. 
Поспеловым, В. Д. Сквозниковым и др.). 2) Учение А. Н. Веселовского, который 
первым  попытался  основать  теорию  литературных  родов  на  историко
литературном  материале,  В результате  ему удалось  показать,  каким  образом  до 
сих  пор  умозрительное  родовое  содержание  воплощается  в  конкретны?: 
поэтических  формах. Так,  в качестве  зерна,  из  которого  вырастет  лирика, А.Н." 
Веселовский  показывает «психологический  параллелизм». К этому  направлению 
примыкают  также  ученые,  которые  уже  в  XX  веке  занимались  исторической 
поэтикой  на материале лирики: Ю. Тынянов, О, Фрейденберг, Л, Я. Гинзбург, Б. 
О, Корман, В, В. Кожинов, В, Д. Сквозняков, В. Э. Вацуро, С. Н. Бройтман, И. О. 
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Шайтанов,  О  В.  Зырянов.  3)  Разработка  М.  М.  Бахтиным  философско
эстетической  проблематики  различия  между  «автором  и  героем  в  эстетической 
деятельности»  легла  позднее  в  основу  представления  о диалоги чности слова,  в 
котором  воплощаются  голоса  нескольких  субъектов.  Учение  М.  М  Бахтина, 
предметом  которого  стало  слово  как  высказывание,  заложило  теоретическую 
основу для новых подходов к лирическому произведению. Идеи М. М. Бахтина с 
проекцией на материал лирики были развиты М. М. Гиршманом, Б. О. Корманом, 
С. Н. Бройтмаиом, Л. Ю. Фуксоном. В разработках этих ученых мир лирического 
произведения предстает как диалогичный — как пространство ценностного спора 
между участниками совершаемого  здесь «бытияобщения»  <М. М. Гиршман). 4) 
Наработки,  сделанные  в русле  стиховедения  Ю. Тыняновым,  Р.  Якобсоном, В. 
Жирмунсхим  и  др.  Стиховедческое  направление  развивают  и  работы  русских 
структуралистов  о  поэзии.  Прежде  всего,  речь  идет  о  стиховедческих 
исследованиях  Ю.  М.  Лотмана,  Ю.  И.  Левина,  А.  К.  Жолковского,  И.  П. 
Смирнова, а также о наиболее значимых для отечественного стиховедения трудах 
М.  Л.  Гаспарова,  в  которых  категория  художественного  мира  стихотворения 
становится предельно функциональной. 

Обращаясь  к  сфере  художественного  мира  лирики,  исследователь 
сталкивается с принципиальной неотделимостью абстрактного родового начала и 
конкретного поэтического слова. Эти начала лирического произведения  зачастую 
исследуются  в отрыве  друг  от  друга.  Если  в  русле  исторической  поэтики  этот 
разрыв, как правило, преодолевается, то при исследовании отдельных лирических 
произведений  проблема  пока  остается  актуальной.  В  данном  исследовании 
предлагается  теоретическое  осмысление  таких  поэтологическнх  аспектов  мнра 
лирики, в  которых фиксируется  родовое  содержание. Таким образом,  объектом 
диссертационного  исследования  является  художественный  мир  лирического 
произведения. 

Предметом  исследования  избран  художественный  мир  отдельных 
стихотворений  и  всего  цикла  И.  Бродского  «Часть  речи»  в  целом.  С 
теоретической  точки  зрения  выбор  на  роль  исследуемого  лирического 
произведения  поэтического  цикла  неслучаен.  Учитывая  особенности 
художественной  целостности  поэтических циклов,  сформулированные  в работах 
М. Н. Дарвина, Л. Е. Ляп иной, В. А. Сапогова, И. В. Фоменко, можно сказать, что 
цикл  является  одной  из  сложнейших  форм  лирического  произведения.  Как 
представляется,  именно  в  случае  работы  с  поэтическим  материалом  высокого 
уровня  сложности  предлагаемый  в данном исследовании теоретический  аппарат 
может оказать наибольшую помощь. 

Обращение к циклу  «Часть речи» неслучайно  и в контексте творчества И, 
Бродского.  Исследователями  поэзии  И.  Бродского  не  раз  отмечались 
свойственные  его  поэтике  особенности  создания  художественной  целостности. 
Нагромождение  образов  совершается  на  единой  эстетиксфилософской 
мировоззренческой  базе,  проявляющейся  в  повторяющихся  ключевых  образах и 
мотивах (работы Л. Еаткина, А. Житенева, Р. Измайлова, М. Крепса, В. Куллэ, А. 
Лосева,  А.  Новикова,  В.  Полухиной,  А.  Ранчина  и  др.).  При  обращении  к 

Л 



конкретному  произведению  И,  Бродского  часто  возникает  необходимость 
реконструкции  этой  мировоззренческой  базы,  своеобразного  «онтологического 
каркаса»  (С  Тюкина).  Задача,  обусловленная  спецификой  самой  поэтики  И. 
Бродского, состоит в реконструкции становления художественного мира цикла от 
первого  слова к последнему. Между тем в науке о творчестве И. Бродского цикл 
«Часть речи» до сих пор не рассматривался как художественное целое. 

Основной  целью  работы  является  выделение  основных  поэтологических 
аспектов  мира  лирического  произведения,  ориентация  на  которые  позволяет 
описать  его художественный мир, в частности, описать мир цикла И. Бродского 
«Часть речи». 

Выполнение  заявленной  цели  обусловило  постановку  и  рассмотрение 
следующих задач: 

—  проанализировать  основные  подходы  к  художественному  миру 
лирического  произведения,  сформировавшиеся  в  отечественном 
литературоведении; 

—  .  показать,  каким  образом  представление  о  диалогичности 
художественного слова, предложенное М. М. Бахтиным, будучи проецироваиным 
на  лирику,  выражает  ключевые  родовые  характеристики художественного  мира 
произведения, принадлежащего к данному роду литературы; 

—  исходя  из  особенностей  осуществления  диалогичности  в  лирике 
выявить основные аспекты художественного мира лирического произведения; 

—  на  основе  выделенных  аспектов  мира  лирического  произведения 
сформировать категориальный аппарат, позволяющий корректно анализировать и 
интерпретировать конкретные поэтические  тексты; 

—  в ходе анализа отдельных стихотворений и цикла И. Бродского «Часть 
речи» в целом показать, что предложенный подход, задавая систему специфичных 
для  лирики  теоретических  координат,  позволяет  описывать  мир  наиболее 
сложных для анализа поэтических текстов, художественная целостность которых 
подчас неочевидна. 

Материалы  и  источники  исследования.  Материал  исследования 
двусоставен:  в  первой  главе  в  качестве  материала  выступают  исследования  по 
теории  и  истории  лирики,  во  второй  —  цикл  И.  Бродского  «Часть  речи». 
Теоретический  характер  работы  основным  материалом  исследования  позволяет 
считать  научные  работы  по  истории  и  теории  лирики,  стиховедческие 
исследования,  а также философские, литературоведческие  и критические труды, 
главным  критерием  отбора  которых  является  их  вклад  в  осмысление 
художественного  мира  лирического  произведения.  Во  второй  главе  помимо 
собственно  цикла  «Часть речи»  (19751976)  привлекался  также  более  широкий 
поэтический контекст творчества И. Бродского, а также эссеистика поэта. 

Методологическая  основа  работы.  Наибольшую  роль  в  формировании 
методологической  основы  исследования  сыграли  философскоэстетическле 
наблюдения  над художественным  словом (прежде  всего работы М. М. Бахтина), 
материал исторической поэтики (Ю. Тынянов, Л. Я. Гинзбург, Б. О, Корман, В. А. 
Грехнев  и  др.),  наработки  классического  стиховедения,  а  также  подход  к 
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лирическому  произведению  с  позиции  художественной  целостности  (М.  М. 
Гиршман). В частности, в научном наследии М. М. Бахтина наибольшее значение 
для диссертационного  исследования  имели теоретические  разработки  в  области 
диалогичности  художественного  слова,  а  также  отношений  автора  и  героя  в 
лирике. В работе предпринята  попытка  синтезировать  аналитический, истормко
типологический  и  интерпретационный  подходы  к  изучению  родовых 
особенностей художественного мира лирического произведения. Принципиальное 
значение для выработки языка описания мира лирического произведения в данной 
работе  имеют идеи и положения, изложенные  в первую очередь в трудах  М. М. 
Бахтина, М. Л. Гасларова, М, М. Гиршмана, Б. О. Кормана. 

Новизна  , работы  состоит  в  попытке  комплексного  теоретического 
осмысления таких аспектов художественного  мира лирического  произведения,  в 
которых  конкретизируется  родовое  начало  лирики  и  раскрывается  словесный 
строй конкретного стихотворения. 

Теоретическое  значение  исследования  видится  в  такой  разработке 
основных  аспектов  художественного  мира,,  при  которой  каждому  из  них 
отводится определенное место в общей архитектонике мира стихотворения. 

Научноппэктическое  значение  исследования  состоит  в  том,  что 
предлагаемый подход к лирическому произведению может быть использован при 
работе  с  различным  поэтическим  материалом,  положен  в  основу  специальных 
курсов,  посвященных  истории  лирики,  анализу  поэтического  произведения. 
Результаты исследования цикла И. Бродского  «Часть речи» могут выступать как 
материал для спецкурса о поэтике творчества Бродского. 

На  защиту выносятся следующие положения: 
—  анализ  стиховедческого  и  родового  подходов  к  миру  лирики 

показывает, что лирическое  произведение нуждается  в таком  исследовательском 
подходе, который позволяет отслеживать, как родовое  содержание раскрывается 
на уровне поэтики конкретных стихотворений; 

—  специфика  художествепного  мира  лирического  произведения 
основывается  на  особенностях  преломления  в  лирике  диалогической  природы 
художественного  слова:  в  лирическом  произведении  ценностный  спор  между 
участниками  «бытияобщения»  (М.  М.  Гиршман),  задающий  все  основные 
характеристики  художествепного  мира,  разворачивается  не  в  плоскости 
«автор/герой», а в плоскости «поэтическое сознание/внешний  мир». В результате
событие в лирике предстает как событие; 

—  лирическое  событие  всегда  ценностно;  ценностные  отношения, 
выраженные  словесными  лирическими  мотивами,  в  художественном  мире 
стихотворения  предстают  в  динамике,  развивающей  исходную  лирическую 
ситуацию.  Таким  образом,  складывается  лирический  сюжет,  раскрывающий 
динамику события от первого слова к последнему; 

—  художественный  мир  лирического  произведения  раскрывается  в 
категориях лирического события, поэтического сознания, лирических ситуации, 
мотива  и  сюжета,  которые  в  своей  взаимосвязи  формируют  определенное 
представление  об  архитектонике  мира  в  лирике.  Каждая  нз  этих  категорий 
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преломляет  родовое  содержание  и  помогает  реконструировать  и  описать  мир 
конкретного лиричесхого произведения; 

—  художественный мир ках отдельных стихотворений, так и всего цикла 
И.  Бродского  «Часть  речи»  предстает  в  динамике  ценностных  отношений,  в 
которые  вовлечены  основные  участники  лирического  события  (поэтическое 
сознание, адресат лирического послания, мир вещей и природы, язык* Абсолют). 
Лирический сюжет цикла состоит в качественном изменении ценностной позиции 
поэтического сознания в диалоге с онтологическими «другими». 

Апробация  исследования.  Основные  положения  и  результаты 
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  студенческих,  аспирантских 
научных  конференциях  на факультете  филологии  и журналистики РТУ (Ростов
наДону,  2001,  2002,  2003),  на  международных  конференциях  «Литература  в. 
диалоге  культур»  (РостовнаДону,  2003,  2004),  а  также  международной 
конференции.  «Пушкинские  чтения  —  2005»  (Пушкино,  2005),  Основные 
положения диссертации раскрыты в шести публикациях. 

Структура  н объем  исследования, В соответствии с решаемыми задачами 
диссертационное исследование состоит из введения, двух глав — теоретической и 
аналитической;  заключения  и  библиографического  списка.  Текст  диссертации 
составляет 214 страниц, список литературы включает 289 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  его 
методологическая база, объясняется выбор предмета и материала, формулируются 
цель и задачи работы, положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «"Лирическая  сюжетология"  как  способ  описания 
художественного  мира  лирики»  устанавливаются  предпосылки  возникновения 
интереса' к  исследованию  художественного  мирз  лирического  произведения; 
анализируются основные подходы к миру лирики, сложившиеся в отечественном 
литературоведении;  определяется  основная  проблема  в  изучении 
художественного  мира  стихотворений  —  обособленность  философско
эстетического  (родового)  и  лингвистически  ориентированного  подходов;  на 
основании  теоретических  разработок  М.  М.  Бахтина  о  диалогичностн 
художественного  слова  формируется  представление  о  родовых  особештостях 
диалогичности  в  лирике;  исходя  из  родовых  характеристик  лирики  выделяется 
комплекс  взаимосвязанных  аспектов  художественного  мира  лирического 
произведения, которые позволяют описывать данный мир. 

В  разделе  первом  «Историколитературные  предпосылки  интереса  к 
художественному  миру  лирического  произведения»  обозначаются  основные 
вехи  в  истории  эстетической  мысли  и  литературы,  которые  предопределили 
возникновение интереса к миру лирики. 

На  переломе  ХУП1ХГХ  веков,  на  который  пришлась  смена  «типов 
художественного  сознания»,  главным  «персонажем»  истории  литературь' 
становится не созданное по установленным законам литературное произведение, а 
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сама  творческая  личность.  Литературное  произведение  стало  пониматься  как 
выражающее  внутренний  мир  своего  творца.  Предыдущая  эпоха  была  эпохой 
«стилевого»  (Л. Я. Гинзбург),  «готового  слова»  (А, В. Михайлов).  Такое  слово 
изначально  было вписано в контекст определенного жанра. Теперь же основные 
критерии  оценки  художественного  слова  черпаются  из  сферы  духа.  Это, 
например, критерии  самобытности, народности, историчности и т. д. Однако все 
они охватывались новым критерием целостности. 

Ранее  целостность  художественного  произведения  определялась  его 
принадлежностью  той  или  иной  стилевой  или  жанровой  традиции,  а  потому 
осознавалась  и  большей  мере  как  ремесленная  проблема.  Теперь  же,  когда 
литературное  произведение  открылось  миру  внешнего  и  внутреннего,  его 
целостность стала во многом определяться характером взаимодействия этих двух 
миров  в  произведении.  Художественное  произведение  приобрело  как  бы  новое 
измерение, где противостояли друг другу творящий субъект и преображенный им 
мир  внешнего.  Критики  заговорили  о  «мироощущениях»,  «мировоззрениях», 
«мирови'дениях»  поэтов..  Стало  широко  бытовать  словосочетание 
«художественный  мир»,  В  данном  случае  ситуация  в  литературе  в  целом 
достаточно  точно  отражает  перемены  в  развитии  поэзия.  Только  на  переломе 
XIXXX  веков  появляются  предпосылки  для  научных  подходов  к  миру 
лирического произведения. 

Во  втором  разделе  «Проблема  исследования  мира  лирического 
произведения  в  современном  литературоведении»  анализируются  основные 
подходы к миру лирики, сложившиеся в отечественном литературоведении. 

В  частности,  можно  выделить  два  основных  подхода:  1)  с  точки  зрения 
особенностей  технического  исполнения  стихотворения  и  2)  прочтение 
лирического  произведения  с  эстетикофилософеккх  позиций.  Первый  подход 
сориентирован  на  методическую  базу  лингвистики.  Второй  можно  назвать 
родовым,  поскольку  он  ориентируется  обыкповеппо  на  те  или  иные  элементы 
художественной  картины мира, которые,  в  свою  очередь, укоренены  в родовом 
содержании литературного произведения. 

Предпосылки для  формирования указанных  подходов  к миру лирического 
произведения сложились в эстетике и литературоведении XIX века. Сложившееся 
во второй половине XIX века литературоведение перенесло основное внимание с 
эстетических особенностей литературы на поэтические формы. А. Н. Веселовский 
одним  из  первых  начал  исследовать  общеэстетические  принципы  в  рамках 
изучения поэтических форм, которые рассматривались в исторической эволюции. 
Учением  А.  Н.  Веселовского  был указан  путь  для  «морфологического»  анализа 
отдельных  произведений,  методику  которого  разработают  в  начале  XX  века 
русские  формалисты  (В.  Шкловский,  Б.  Томашевский,  Ю.  Тынянов,  Б. 
Эйхенбаум).  Русский  формализм  воспринял  также  метод  сближения  поэтики  г 
лингвистикой  А.  А.  Потебни,  теория  восприятия  которого  позволяла  оставить 
абстрахтную  сферу  поэтического  читателю,  а  литературоведуученому  заняться 
приемами, посредством которых в определенные эпохи поэтическое выражается. 
Именно в русле формализма складывается стиховедение XX века. 
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В  исследовании  лирического  произведения  формализм  исходил  из 
убеждения  в  том,  что  лингвистические  характеристики  поэтического  текста 
исчерпывающе  выражают  существо  данного  произведения  (Р.  Якобсон). 
Стиховедение, опираясь на лингвистику, стремилось дать науке о поэзии точный 
научный аппарат для изучения того языка, которым поэзия говорит. Целостность 
художественного  произведения  была  понята  стиховедением  формальпо  —  как 
композиция,  внешнее  распределение  материала.  Изучение  стиховых  форм 
надолго  стало  превалирующим  направлением  и  методом  изучения  поэзии. 
Методика  была  подхвачена  русским  структурализмом  и  доведена  до  уровня 
научной  школы  мирового  уровня  М.  Л.  Гаспаровым.  Художественный  мир, 
поэтического  произведения  в  определении  М. Л,  Гаспарова —  это  «список  тех 
предметов  и. явлений  действительности,  которые  упомянуты  в  произведении, 
каталог  его  образов».  При  этом  каждое  существительное  в  тексте  является 
«образом», а каждый глагол —: «мотивом». Столь точные определения образов и 
мотивов,  заимствованные у  Б. И. Ярхо,  нужны М. Л. Гаспарову, чтобы  сделать 
категории  художественного  мира  функциональными.  Такая  формализация 
плодотворна  тем,  что  позволяет  исследовать  художественный  мир  в  рамках 
изучения  композиции  лирического  произведения.  Однако по мере углубления  в 
мир  лирического  произведения  стиховедческой  точности  становится 
недостаточно, поскольку читательское понимание ориентируется прежде всего не 
на  количество  определенных  лексем  в  частотном  словаре  произведения,  а  на 
целостность  его  мира.  При  этом  художественная  целостность  лирического 
произведения основывается на тончайшей взаимосвязи образов и мотивов. 

Родовой  подход  к  лирике,  сформировавшийся  в  русле  эстетики  (Ф. 
Шеллинг,  ЖанПоль,  Г.  Гегель  и  др.),  исходит  из  принципиально  иного 
понимания  лирического  произведения.  Главный  критерий  произведения  здесь 
целостность,  органичность  —  и  это  целостность  не  текста,  а  художественного 
мира.  Особенность  родового  подхода  в  том, что  он погружает  исследователя  в 
содержательные  аспекты  художественного  произведения,  но  почти  не  дает 
инструментов  для  анализа.  Исследователь  вынужден  оперировать  такими 
абстрактными  родовыми  характеристиками  лирики,  как  субъективность, 
всеобщность, монологичность, мгновенность  и др. Основная проблема  родового 
подхода  к лирике  очевидна —> перевод  его эстетической  базы  на язык поэтики. 
Попытки  таких  «переводов»  предпринимались.  Наиболее  продуктивным  было 
изучение  лирики  с  позиций  исторической  поэтики  (Л,  Гинзбург,  Б. Корман,  С. 
Бройтмаи).  В  частности,  понимание  субъективности  как  формы  авторского 
присутствия  в  художественном  произведении, было  подробно  изучено  Б.  О. 
Корманом  и  его  последователями.  Данная  теория  вполне  позволяет  работать  с 
поэтическим  творчеством  автора,  обозначать  доминанты  поэтических  миров. В 
лучших  анализах,  проведенных  последователями  Б.  О.  Кормана,  «субъектные 
сферы» выделялись и в пределах одного стихотворения (например, анализы Л. М. 
Биншток),  Однако  в  отечественном  литературоведении'  разрабатывались  лишь 
отдельные — впрочем, ключевые —'• аспекты художественного мира лирического 
произведения.  При  этом  родовые  характеристики  лирики  в  таких  разработках 
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учитывались'  не  всегда.  Комплексное  теоретическое  осмысление  основных 
аспектов мира лирического произведения  с учетом преломления в них родового 
содержания в этом контексте представляется весьма актуальным. 

В  третьем  разделе  «Диалоги чность  лирики:  родовые  черты» 
рассматривается  как  фундаментальная  особенность  лирики,  проявляющаяся  на 
уровне ценностного диалога, в контекст которого, согласно мысли М. М. Бахтина, 
всегда  вписано  художественное  слово.  Несмотря  на  то,  что  М.  М.  Бахтин  не 
занимался  специально  проблемами  лирики,  его  теория  дналогизма  оказала 
значительное влияние на исследователей данного рода литературы. 

До  М.  М.  Бахтина  в  осмыслении  лирики  господствовало  гегелевское 
представление  о  «единстве  субъекта  лирического  выражения»,  которое  надолго 
заслонило  ценность  субъективности,  понимаемой  как  множественность 
уникальных  точек  зрения,  Теория  М.  М.  Бахтина  позволяла  возвести 
уникальность  и  субъективность  отдельной  точки  зрения  в  правило:  ученый 
выделил  диалог  между  различными  (могущими  быть  сколь  угодно 
субъективными)  «ценностными  контекстами»  как основополагающую  ситуацию, 
в которой рождается всякий смысл. Речь при этом идет прежде всего не о той или 
иной прямой сознательной оценке, выраженной в художественном  произведении, 
а  об  онтологической  ценности  каждого  образа  н  мотива,  которая  выражает 
принадлежность  говоримого  тому  или  иному  ценностному  контексту.  Как 
представляется, щаг, Который сделал М. М. Бахтин, для теории лирики особенно 
продуктивен, поскольку «лирика — своего рода демонстрация ценностей» (Л. Я. 
Гинзбург). 

М. М. Бахтин в «Философии поступка», а затем и в первой главе «Автора и 
героя в эстетической деятельности» анализирует пушкинское стихотворение «Для 
берегов  отчизны  дальней...»,  обращаясь  к  тем  сферам  лирического 
стихотворения,  которые до Бахтина практически  не затрагивались.  Речь идет об 
анализе  взаимодействия различных  «ценностных  контекстов» в  художественном 
мире стихотворения, которые показаны здесь как обусловливающие выбор слова 
и как организующие  целостность мира лирического произведения. Такой подход 
к  поэтическому  произведению  получил  и  дальнейшее  развитие.  Например, 
тютчевское  стихотворение  «О чем ты  воешь, ветр ночной...»  понимается  М. М. 
Гиршманом  как  развивающееся  по ходу  произведения  «бытиеобщение»  между 
«миром духа»,  который представляет  в  произведении  вопрошающий  человек,  к 

. хаосом, который воплощается в образах стихии. Те ценностные «герои», которых 
выделил  Бахтин  в  пушкинском  стихотворении,  достаточно  очевидны  — э т о 
лирический  герой,  героиня  и  отымающий  их  автор.  Но  уже  пример 
гиршмаковского  анализа  показывает,  что  потенциальные  участники 
организующего  художественный  мир  отношения  гораздо  разнообразнее  — 
настолько,  насколько  разнообразными  могут  быть  силы,  представляющие  в 
отношениях с человеком мир внешнего. При этом можно выделить особые черты, 
которые  приобретает  «бытиеобщение»  в  лирическом  произведении.  Как 
представляется, мкрообразугсщий диалог в лирике лежит не столько в плоскости 
«автор  —  герой»,  сколько  в  плоскости  «автор/герой  —  мир  внешнего».  Это 
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предположение  требует  некоторых  замечаний,  касающихся  онтологического 
статуса «внешнего мира» в лирике. В лирике он несколько иной, нежели в эпосе, 
где  мир  представлен  прежде  всего  героем,  данным  извне.  В  лнрнке  герой 
принадлежит  сфере  автора  —  сфере  внутреннего,  И  роль  внешнего  «другого» 
здесь,  выполняет  в  первую  очередь  мир,  представленный  вещью,  предметом, 
природой, В эпических жанрах вещь всегда выполняла служебную по отношению 
к герою роль, хотя часто и  выполняла  при этом сюжетообразующие  функции. В 
лирике  же  вещь  становится  полноценным  «другим».  Внешний  мир  в  данном 
случае не менее активен, нежели поэтическое  сознание — в том смысле, что он 
заставляет  человека  прислушиваться  к  себе.  Само  представление  о  мире 
лирического  произведения как о «бытииобщении» позволяет выявить ключевые 
аспекты мира, во многом определяющие поэтику лирического произведения, 

В  разделе  «Архитектоника  художественного  мира  лирического 
произведения»  предпринята  попытка  теоретического  осмысления 
взаимосвязанных  аспектов мира лирики, которые  складываются в  своеобразную 
«лирическую  сюжетологию».  В  частности,  на  основе  приведенных  родовых 
особенностей  диалогичности  лирики  можно  определить  специфику лирического 
события..  Если  в  эпике  событие  предстает  как  действие  персонажей  в 
изображаемых времени и пространстве, то в лирике событием является событие, 
напряженное  сосуществование  разных  «ценностных  контекстов»,  Событис 
всегда, ценностно,  оно  разворачивается  в  пространстве  поэтического  сознания} 
особенность  которого  —  его  хоровой  характер.  В  поэтическом  сознании 
сливаются  ценностные  позиции  автора  и героя. Именно хоровое  начало лирики 
лежит  в  основании  многообразия  форм  присутствия  поэтического  сознания  в 
мире  лирического  произведения.  Эта  проблематика  была  исследована  Б.  О. 
Корманом,  выделившим  основные  формы  поэтического  создания  в  лирике  — 
«авторповествователь»,  «собственно  автор»,  «лирический  герой»  и  «герой 
ролевой лирики». Форма присутствия поэтического сознания в мире лирического 
произведения зависит от того, каким образом  это сознание самоопределяется  по 
отношению  к  внешнему  миру. По  этой  причине при  работе  с  художественным 
миром  лирического  произведения  представляется  возможным  выделять 
лирическую ситуацию, в  которой  лирическое  высказывание  застает  поэтическое 
сознание.  Лирическая  ситуация  —  своего  рода  онтологическая  причина 
лирического высказывания. Особая роль лирической ситуации в художественном 
мире  'стихотворения  состоит  в  том,  что  именно  ею  задаются  рамки 
художественного  пространства  н  времени  в  стихотворении  Между  тем 
лирическую  ситуацию  можно  рассматривать  как  своеобразную  структуру, 
определяющую и образ поэтического  сознания. Лирическая ситуация всегда есть 
изначальное  ценностное  соотношение поэтического  сознания  а  «другого». Если 
лирическое  событие  понимать  как  собыгае,  поэтическое  сознание  —  как 
пространство  свершения  этого  события,  а  лирическую  ситуацию  —  как 
изначальное  соотношение  участников  события,  то  лирический  мотив  можно 
обозначить  как  определенное  отношение  между  ценностными  центрами 
художественного  мира,  которое  тяготеет  к  прямому  словесному  выражению. 
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Лирический  мотив имеет  прежде всего  словесную, а  не  функциональную (как  в 
этшке) природу.  Категория  мотива  является  ключевой  для  мира  лирического 
произведения,  поскольку  связывает  родовое  содержание  лирики  со  словесным 
строем  произведения.  Однако  лирическая  ситуация  в  стихотворении  всегда 
предстает  в  качественном  развития.  При  работе  с  лирическим  произведением 
исследователь  сталкивается  с  развитием  мира  лирического  произведения, 
зафиксировать  которое невозможно на уровне лирических мотивов. Необходима 
категория,  которая  выражала  бы  целостность  развивающегося  художественного 
мира лирики. Ею может быть категория л ирического сюжета. 

Несмотря  на  то,  что  лирика  в  литературоведении  традиционно  считается 
несюжетным жанром, исследователями динамика мира лирического произведения 
затрагивается  практически  всегда.  Можно  привести  несколько  примеров  тех 
выражений, посредством  которых исследователи, чьи работы  составили сборник 
«Анализ  одного  стихотворения»,  выделяют  смысловую  динамику 
художественного  мира  лирического  произведения:  «тематическое  развитие», 
«тематическое  движение»,  «лирическое  содержание»,  «динамика  развития 
лирического  содержания»  и  др.  В  какомто  смысле  стихотворение  —  это 
поэтический  след  внутреннего  пути;  пройденного  поэтическим  сознанием. 
Поэтому  важно  воспринимать  уже  созданное  лирическое  стихотворение  как 
всякий  раз  становящийся  мир,  в  котором  поэтическое  сознание  проделывает 
определенный  путь.  Именно  для  того,  чтобы  зафиксировать  факт  этого  пути, 
необходима  категория  лирического  сюжета.  Каждое  слово  лирического 
произведения  —  элемент  лирического  сюжета,  в  контексте  которого  в  ходе 
анализа определяется «вес» поэтического слова. 

Таким образом, лирическое произведение может анализироваться не только 
с точки зрения «техники формы» (композиции, словесного строя и т. д.), но и как 
архитектоническое единство, в котором раскрывается специфика родового. 

Во  второй  главе  «Художественный  МИР  цикла  И.  Бродского  "Часть 
речи")*  предпринимается  попытка  описания  мира  одного  из  наиболее 
значительных произведений лауреата Нобелевской  премии по литературе (19S7). 
При  этом  используется  комплекс  теоретически  разработанных  аспектов 
художественного  мира  лирики.  Художественный  мир  цикла  «Часть  речи» 
чрезвычайно  сложен,  что  обусловлено  повышенной  метафоричностью, 
постоянной  сменой  точек  зрения,  внешней  несвязуемостью  частей  целого. 
Предлагаемые  теоретические  ориентиры,  однако,  позволяют  реконструировать 
глубинные  связи  между  образами  и  мотивами  цикла.  «Часть  речи»  является 
произведением, которое как художественное целое нуждается в реконструкции. 

В разделе «Лирический  сюжет стихотворения И. Бродского "Ниоткуда с 
любовью..."» анализируется первое стихотворение цикла «Часть речи». 

Синтаксически  стихотворение  делится  на  три  периода.  В  первом  же 
явственно  выделяются  два  ценностных  контекста  —  лирический  субъект, 
направляющий  свое  послание,  и  адресат  этого  послания.  Лирические мотивы, 
выражающие  отношения  между этими  ценностными  центрами  художественного 
мира,  являются  ключевыми  звеньями  в  лирическом  сюжете  стихотворения. 

12 



Позиция  поэтического сознания  сразу  определяется  в  пространстве  и  времени 
(«ниоткуда»,  «надцатого  мартобря»).  Это  антиопределение,  с  самого  начала 
отгораживающее  лирического  субъекта  от  мира  людей,  который  измерим  в 
традиционных  категориях  времени  и  пространства.  Исходная  лирическая 
ситуация:  приветствие «с любовью», несмотря на то, что адресат неясен и живет 
в  качественно  ином  мире.  Во  втором  периоде  меняется  позиция  лирического 
субъекта  —  исчезает  пространственновременная  неопределенность.  «Я любил» 
— первое личночеловеческое  высказывание с высоты «ниоткуда». Мотив любви 
оказывается  увязан  с  прошедшим  (в данном  случае  грамматическим)  временем. 
Его появление обусловливает  драматическое несоответствие  ситуации прошлого 
и настоящего. Слова «я любил тебя» демонстрируют совершешю иные отношения 
лирического  субъекта  и  адресата.  В  этих  отношениях  нет  той  онтологической 
чуждости, которой посвящен  весь первый  период стихотворения. Земная любовь 
оказывается ценностно важнее, чем высота духа. Позиция поэтического сознания, 
таким образом, раздваивается: с одной стороны, лирический субъект вне времени 
и  пространства,  с другой  —  он находится  в США  («один  из пяти  континентов, 
держащихся  на  ковбоях»),  переживая  разлуку  с  любимой.  Третий  период  — 
самый  длинный  (S  строк),  однако  самый  динамичный.  Начинается  финальный 
период  обнаружением  лирического  субъекта  в  пространстве.  Динамика 
пространства  очевидна  —  от  общего  к  частному,  с  высоты  «на  самое  дно». 
Пространство  внешнее  —  от  континента  до  городка  —  обрамляется,  с  одной 
стороны,.  отсутствием  пространства  и  времени,  с  другой  —  интимным 
пространством  внутри  дома.  Внешнее  пространство  в  какомто  смысле 
оказывается  освоенным  поэтическим  сознанием  и  мировоззренчески,  и 
эмоционально.  Между  тем, показательно  движение  взгляда:  всматриваясь  в 
пустоту, лирический субъект различает в ней континент, городок н наконец себя, 
находящегося  на  пике  человеческой  драмы.  Формируется  окончательное 
представление  о  двойственности  позиция  поэтического  сознания:  с  одной 
стороны, выделяется  образ внеположенного изображаемому  миру авторатворца, 
с другой — образ лирического героя, застигнутого  на пике переживания. У этих 
двух  лирических  «я»  разные  адресаты.  Адресат  авторатворца  неопределим, 
потому  лирический  субъект  обращался  к  нему  на  «вы»  («не  ваш,  но...»).  А 
адресат лирического  героя конкретен — к нему лирический  субъект обращается 
уже на  «ты»,  а  главное  —  он  помнит  его «черты»,  которые  и  повторяет  «всем 
телом». И  с определением  пола  адресата  тоже проблем  не возникает, учитывая, 
что героймужчина страдает «ночью на простыне». 

Лирический  сюжет  в,  «Ниоткуда  с  любовью...»,  основывающийся  на 
постоянной  смене  ценностных  позиций  говорящего,  воплощает  особенности 
поэтики стихотворения и цикла «Часть речи» в целом. Для поэтического сознания 
в  лирическом  произведении  характерно  хоровое  единство  героя  и  автора.  В 
«Ниоткуда  с  любовью...»  —  как и  во всем  цикле «Часть речи» —  это хоровое 
единство постоянно грозит разрушиться. Суть лирического сюжета — и в  случае 
с отдельным  стихотворением, и с целым циклом — в преодолении  человеческой 
драмы с позиций авторатворца. 
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В  разделе  «Основные  лвняи  лирического  сюжета  в  цикле  "Часть 
речи"»  предпринимается  попытка  описания  художественного  мира  цикла  в 
целом. Описание складывается из четырех дополняющих друг друга параграфов, 
каждый  из  которых  посвящен  динамике  одного  из  магистральных  ценностных 
отношений  цикла.  Запутанные  и разнообразные  образы  и  мотивы,  характерные 
для «Части речи», на ценностном уровне предстают в своем единстве. 

Выделить  основные  ценностные  контексты  можно  уже  после  анализа 
первого  стихотворения  цикла.  Так,  например,  отчетливо  выделяется  особый, 
сложный  по своей  структуре,  включающей  авторатворца  и  лирического  героя, 
контекст поэтического сознания, вступающего в ценностные отношения с разного 
рода  «другими».  Речь  идет  прежде  всего  об  адресате  послания.  В  качестве 
отдельной  онтологической  силы  выделяется  внешний  мир,  разлучающий 
лирического  героя  с  любимой  и  в дальнейшем  в цикле  предстающий  как  сила, 
определяющая судьбу лирического героя. Третий «другой» — язык. Словом «ты» 
в «Ниоткуда с любовью...» можно взбить подушку; оно предметно, вещественно. 
Слово,  обладающее  свойствами  вещи,  причастное  внешнему  миру,  определяет 
новый ценностный  контекст,  который  на  протяжении  цикла как бы  осваивается 
поэтическим  сознанием.  Именно  посредством  языка  в  «Части  речи» 
преодолевается  человеческая  драма.  Ценностный  контекст  слова  определяет 
позицию авторатворца в цикле. Четвертый «другой» — Абсолют. Эта ценностная 
сила нн разу не названа в цикле прямо, но, тем не менее, проглядывает в целом 
ряде  поэтических  образов  (море,  язык,  пустота,  холод  и  т.  д.).  Речь  идет  о 
вненаходимой  силе, определяющей  мир лирического героя  и авторатворца. Это 
метафизическое  измерение  образов  Бродского,  Именуемое  в  других 
стихотворениях  того  же  периода  прямо  (например,  «Ничто»  в  стихотворениях 
«Бабочка»,  «Лагуна»  и  др.).  Абсолют  —  последний  метафизический  предел, 
который в «Части речи» также становится контекстом, по отношению к которому 
самоопределяется поэтическое сознание. 

В  параграфе  «Поэтическое  сознание _—  адресат:  послание  меняет 
адресата»  прослеживается  эволюция  ценностных  отношений,  связывающих 
указанных  участников  лирического  события.  Ценностное  отношение 
поэтического  сознания  и  адресата  развивается  в  двух  пересекающихся 
плоскостях.  В  одной  из  них  формируется  образ  авторатворца,  который 
направляет  послание  неизвестному  адресату,  в  другой  —  образ  лирического 
героя,  обращающегося  к  любимой  женщине,  от  которой  его  отделяет 
пространство. 

В  большинстве  стихотворений  цикла  образ  отсутствующего  адресата 
является  своеобразной  первопричиной  разнообразных  образов  пустоты.  Тема 
отсутствия  дорогого  человека  :—  это  своеобразное  метафизическое  измерение 
предметного  мира,  окружающего  лирического  героя.  Если  некому  сказать 
«доброй ночи», значит, предметный мир размыкается в пустоту «ниоткуда», теряя 
пространственную  и  временную  определенность.  Своеобразный  итог  отношения 
лирического героя с женщиной подводится в одиннадцатом стихотворении цикла 
— «Ты забыла деревню, затерянную В болотах...». Любовь предстает как ошибка 
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на  фойе  действия  высших  сил.  В  нервом  стихотворении  это  были  силы 
разделяющего  пространства, здесь же — это время, которое заставляет забывать 
даже  место,  «где  мы  любили».  Происходит  характерное  для  поэтики  цикла 
метафизическое  заострение  лирической  ситуации: до  своего  логического  конца 
доводится  способность  времени  стирать  человеческую  память.  Одиннадцатое 
стихотворение  цикла  фактически  завершает  линию  развития  человеческих 
отношений  лирического  героя  и  адресата.  Далее  происходит  качественное 
изменение этих отношений. 

Уже  в  следующем  стихотворении  появляются  атрибуты  другого  мира — 
мира,  в  котором  совершается  акт  творения:  появляются  образы  письма 
(«борзопись»),  бумаги  («писчая»),  самого  «тихотвореыия»,  обозначающего  как 
процесс, так и результат творчества. Таким образом, па уровне образов и мотивов 
мир  лирического  героя  цикла  начинает  подменяться  миром  авторатворца, 
который  предстает  как  ценностная  перспектива  жизни  лирического  героя. 
Ключевым  в  динамике  отношения  поэтического  сознания  и  адресата  является 
пятнадцатое  стихотворение. Здесь впервые в цикле появляется дистанция между 
изображаемым  (героем)  и  изображающим  (авторомтворцом).  Носитель  личной 
человеческой  трагедии  вдруг  становится  прямым  объектом  изображения. 
Появление  местоимения  «ты»,  обращенного  авторомтворцом  одновременно  к 
адресату  и  к  своей  человеческой  ипостаси,  обнажает  лирический  сюжет 
преодоления'  человеческой  драмы  словом.  Для  драмы  найдена  форма, 
позволяющая авторутворцу подняться над нею, частично отгородившись от мира 
лирического  героя,  и  в  то  же  время  расширить  лирическое  «я»  за  счет 
универсального  значения  «ты»  —  теперь  опыт  лирического  героя  мог  бы 
примерить на себя любой читатель. Примечательно, что лирический герой также 
становится одним из адресатов  авторатворца, чья ценностная позиция достигает 
апогея  в  предпоследнем  стихотворении  цикла,  образ  из  которого  дал  название 
всему циклу («От всего человека вам остается часть / речи»). Лирическому герою 
предлагается принять опыт, извлеченный авторомтворцом. 

Организующая роль ценностного диалога между поэтическим сознанием и 
внешним миром  возрастает  от  стихотворения  к  стихотворению  —  этот  диалог 
становится  одним из центральных в цикле. Описанию данной линии отношений 
посвящен параграф «Поэтическое сознание — мир вещей и природы:  приятие 
бесчеловечных истин». 

Развивается  диалог в двух плоскостях —*• по вертикали авторатворца  и по 
горизонтали лирического героя. На протяжении цикла взгляд лирического «я» на 
внешний  мир  изменяется. • Это  изменение  отражает  глубинную  эволюцию 
ценностпой  позиции  поэтического  сознания,  его  качественное  преображение. 
Цивилизации  у  Бродского  противостоит  Природа.  Вещь  как  один  из  образов 
внешнего  мира  принадлежит  цивилизации  И не  принадлежит  Природе.  Вещь, 
согласно  этой  логике,  онтологически  несамостоятельна,  зависима  от  человека. 
Природа  же,  напротив,  неконтролируема,  она  —  диктатор  по  отношению  к 
человеку. Образы «веши» и все многообразие предметов лежат в горизонтальной 
плоскости  мира;  «природа»,  стихия  («холод»,  «вода»  и  т.  д.)  —  образы. 
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формирующие в цикле «Часть речи» ценностную  вертикаль, иерархию человека. 
Л уже человек организует мир цивилизации, «оставляет на вещи след». Оставляя 
след,  человек  входит  в  сферу  исторического.  Однако  гармонию  этих 
закономерностей  в цикле разрушает мотив несоответствия  следа  происшедшего 
тому,  что  произошло.  Так,  пересекший  века  «оттиск  "доброй  ночи"»  из 
четвертого  стихотворения  цикла  не  сохраняет  трагедии  одиночества  и  любой 
другой личной трагедии. Оказывается, что след — это явление не человеческого, 
а  прежде  всего  «бесчеловечного»  ряда,  и  потому  человек  из  истории,  по 
большому  счету,  исключен.  След  —  это  образ,  предваряющий  центральную 
метафору  цикла  —  «части  речи»,  черных  букв  на  белой  бумаге,  в  которые  в 
конечном  счете необратимо  превращается человек.  Эти истины  открываются  не 
лирическому  герою,  но  авторутворцу,  который  как  бы  осваивает  сферу 
«бесчеловечного». 

Внешний мнр в цикле «Часть речи» предстает как ценностный контекст, по 
отношению  к  которому  онтологическая  позиция  поэтического  сознания 
раскрывается  особенно  многообразно.  Отношения  с  внешним  миром  в  цикле 
большей  частью  организованы  оценками  косвенными, запрятанными  в сложных 
метафорах.  Использование  ценностных контекстов  как ориентиров  при работе с 
поэтическим  произведением  дает  возможность  распутывать  такие  метафоры^ 
анализировать их по субъектам действия. 

Прослеживая развитие лирического сюжета в двух указанных плоскостях, 
можно  заметить,  что  в  отношения  поэтического  сознание  с  внешним  миром, 
адресатом часто вклинивается иная ценностная сила — язык. Однако язык в цикле 
«Часть  речи»  —  внешняя  онтологическая  сила,  постепенно  обретаемая 
поэтическим  сознанием  в  качестве  «другого».  При  этом  появление  этой  силы 
оказывается следствием ценностных перемен, происходящих в самом лирическом 
«я». Данная линия развития лирического  сюжета проанализирована  в параграфе 
«Поэтическое сознание — язык: осознание перспективы». 

Уже  в  первом  стихотворении  цикла  слово  («мычащее  "ты"»)  предстает 
предметным,  вещным,  способным  взбить  подушку,  оставить  на  ней  след. 
Согласно логике  образа  если человек  способен произносить  слова — значит, он 
тем  самым  способен  и  создавать  предметный  мир,  мир  цивилизации,  развалин 
прошлого,  представляемых  как  свод  следов.  На  уровне  логики  мотивнои 
взаимосвязи здесь уже закладывается онтологическая основа для поэипин автора
творца.  Во  втором  стихотворении  непрямым  уподоблением  языка  со  «снегом» 
подчеркивается  также  принадлежность  слова  миру  внешнему.  В  четвертом 
стихотворении возникает образ словаследа. След приравнивается к слову именно 
потому, что его нужно суметь прочитать. Но прочитать его невозможно: от всей 
трагичной ситуации прошлого в настоящем остался только след «доброй ночи» — 
ситуации  высказывания  слово  не  сохраняет.  Здесь  появляется  обратная  логика 
уподобления  слова и мира; теперь не слово уподобляется  миру  внешнего, а сам 
мнр к  четвертому  стихотворению  осознается  поэтическим  сознанием  как слово. 
Таким образом, с позиции  авторатворца, предметной действительностью  можно 
управлять — выбирая слово. Как бы демонстрируя эту способность, далее автор
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творец  несколько  раз  экспериментирует  с  грамматикой,  внося  тем  самым 
изменения  в  порядок  мира.  Язык  становится  системой  координат,  исходя  пз 
которой рассматривается мироздание. Таким образом, мир оказывается понят как 
высказывание, частью которого является лирический герой — но не автортворец. 

Для лирического «*» есть два мира: миркнига, представленный  следом
словом  и  существующий  в  ценностном  контексте  авторатворца,  и  мир стихии, 
который лирический герой воспринимает непосредственно. Это разделение четко 
просматривается  во второй части цикла. Мотив свободы, звучащий в последнем 
стихотворении, цикла, можно понимать как возможность, не обращая внимания на 
время,  «читать»  миркнигу,  как  заблагорассудится  («с  любого  места»).  Такова 
свобода наблюдателя («Это — ряд наблюдений»). 

Параграф  «Поэтическое  сознание  —  Абсолют:  отражение  пустоты» 
завершает раздел, в котором проводится  описание  художественного  мира цикла 
«Часть речи».  Абсолютом  здесь  условно  названа  невыраженная  в  цикле  прямо 
универсалия,  присутствие  которой,  однако,  угадывается.  Основная 
характеристика  Абсолюта —  вненаходимость  миру, ценностная  первичность  по 
отношению  к  нему.  Абсолют  задает  ценностную  вертикаль  миру,  в  котором 
ощущает  себя поэтическое  сознание. Свойства  Абсолюта распознаются  в цепом 
ряде образов цикла «Часть речи», что и позволяет вывести этот образ в качестве 
самостоятельного  «другого»,  присутствие  которого  поэтическое  сознание 
постоянно  ощущает.  Это  выражается  в  постоянных  образах  пустоты, которыми 
наполнен  цикл  («ниоткуда  с  любовью»,  «вечер  с  вином  в  нигде»  и  т.  д.), 
Вненаходимость по отношению к  миру — исходная  онтологическая  ситуация, в 
которой вообще возможно появление образа Абсолюта. 

Онтологическую  структуру  Абсолюта  в  «Части  речи»  можно  уподобить 
одному  из  постоянных  образов  цикла:  белому  листу,  на  котором  появляются 
черные буквы. Так, во втором стихотворении слово «прощай» «чернеет» на белом 
«снегу». «Снег» — один из образов пустоты, в том числе  пустоты белого листа. 
«Белое» (пустота) и «черное» (слово) — две онтологические силы, определяющие 
логику мироздания, две стороны Абсолюта. Обе эти силы в цикле неразрывны —г 
причем  не  вследствие  своей  очевидной  противопоставляемости,  а  в  силу 
одноприродности,  принадлежности  единому  ценностному  контексту  Абсолюта. 
Лирическое «я» балансирует  гдето на грани внешнего мира и Абсолюта, готовое 
в любой момент податься в ту или иную любую сторону. Свобода, которая звучит 
в  цикле  заключительным  аккордом,  здесь  предстает  как  свобода  выбора между 
пустотой, в которой находится автортворец, и жизнью. Свобода в цикле «Часть 
речи»  —  это  «возможность  выйти  из  дому»,  из  объятий  языка  и  вернуться 
обратно. Но  эта  свобода  выбора  никак  не  влияет  на  результат,  который  всегда 
один  и  тот  же:  человеческое  с  точки  зрения  Абсолюта  сводится  к 
нечеловеческому — к букве на белом листе. 

Если  обобщить  логику  лирического  сюжета  цикла  «Часть  речи»,  то  его 
можно представить как эволюцию ценностной позиции поэтического сознания от 
роли лирического  героя до опыта  авторатворца. Эта эволюция выражается  всей 
образной системой цикла. Показать, что эта эволюция охватывает весь материал 
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произведения,  организуя  его  как  художественную  целостность,  —  такой  была 
одна  из  производных  задач  данной  работы.  Как  представляется,  предлагаемый 
подход  к  циклу  может  дополнять  лингвистические  и  стиховедческие  работы, 
посвященные  «Части  речи»  (В.  Полухина,  Ю.  Пярли,  Х  Ким,  Дж,  Смит,  А. 
Гринбаум  и  др.).  Проведенный  анализ  показывает,  что  представление  об 
определенной  архитектонике художественного мира  лирического  произведения 
позволяет отслеживать особенности ее воплощения в конкретном  стихотворении 
или сложном поэтическом образовании, каким является цикл И, Бродского «Часть 
речи». 

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные 
выводы и намечаются перспективы развития темы. 
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