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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних десятилетий наследие Иосифа Александровича 

Бродского являлось объектом интенсивного изучения. Творчество поэта 

анализируется в разных аспектах: языковом, структурно-семиотическом, 

философском, религиозном и т. п. При этом в большинстве исследований 

рассматриваются, как правило, отдельные особенности произведений Бродского 

и — гораздо реже — взаимосвязь концептуальных воззрений с художественной 

структурой его произведений. 

Сложность исследования данных взаимосвязей объясняется тем, что 

в творчестве поэта авторское «я» представлено в различных вариантах, не 

сводимых к единой концепции. Поэтому в процессе анализа творчества Бродского 

особую роль играет исследование системы концептуальных позиций автора. Под 

концептуальной позицией понимается установленная взаимосвязь между 

концептуальными представлениями и тем или иным продуцирующим элементом 

творчества автора. Продуцирующий элемент — это непосредственный участник 

написания текста, в том числе внесубъектный, которому исследователи 

приписывают статус автора. Исследование концептуальных позиций позволяет 

установить корреляцию между изложенными в произведениях идеями 

и создающим их писателем. Иными словами, анализ концептуальных позиций 

позволяет установить связь между воззрениями самого поэта и способами 

выражения авторской позиции в произведениях, что дает возможность раскрыть 

характерные особенности творчества Бродского. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения 

концептуальных особенностей творчества И.А. Бродского, взаимосвязи позиции 

автора и особенностей её художественного представления. Литературоведческие 

работы, посвященные исследованию авторской позиции в стихотворениях и эссе 

И.А. Бродского, обычно основываются либо на анализе отдельных произведений 

или циклов стихотворений, либо ограничены определенным периодом творчества 

поэта. Исключение составляют работы В. Полухиной, Л. Лифшица [Лосева], 

В. Куллэ, в которых реализован комплексный подход к творчеству Бродского. 



4 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы — 

рассмотрение концептуальных позиций автора и форм их выражения в творчестве 

Иосифа Александровича Бродского. 

Для достижения поставленной цели исследования в работе решаются 

следующие задачи:  

– исследовать работы отечественных и зарубежных ученых 

о повествовательных стратегиях, художественных формах представления автора 

и позициях автора в творчестве Бродского; 

– выявить концептуальные позиции автора и формы их выражения 

в творчестве Бродского, раскрыть их связи с литературным и биографическим 

опытом поэта; 

– проанализировать образы концептуальных персонажей (субъектов 

выражения концептуальных идей автора) в творчестве Бродского и определить их 

художественные функции; 

– раскрыть значение представлений поэта о языке для формирования 

концептуальных позиций автора; 

– исследовать систему представлений поэта о читателе и их связь 

с концептуальными позициями автора; 

– раскрыть значение концептуальных позиций автора для творчества 

Бродского. 

Объектом исследования является творчество Иосифа Александровича 

Бродского. 

Предметом исследования являются концептуальные позиции автора 

в творчестве Бродского и формы их выражения. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых, философов, филологов, писателей, 

лингвистов, посвященные теории, методологии и практике исследования позиции 

автора. Кроме того, методология работы строится на синтезе различных методов 

литературоведения. В частности, в первой главе при использовании 

типологического и компаративистского подходов ставилась цель раскрыть 



5 

принципы изучения и анализа тенденций формирования автора и различных 

типов исследования творчества Бродского. Биографический метод дает 

возможность установить связь между основными принципами мировоззрения 

поэта и событиями личной жизни Бродского, влияющими на творческий процесс 

(раздел 2.1). Структурно-семиотический метод в сочетании 

с герменевтическим анализом позволил раскрыть символическое пространство 

творчества поэта (разделы 2.2 и 3.1). Помимо этого, в диссертации использованы 

методы исторической и сравнительной поэтики, которые позволили раскрыть 

литературный контекст произведений и выявить их связи с другими 

произведениями русской и мировой литературы. Компаративистский подход 

применялся в процессе сопоставления взглядов исследователей разных стран, 

посвященных творчеству Бродского, а также для выявления своеобразия 

творчества поэта (раздел 3.2). Социологический метод применен для раскрытия 

взаимосвязей между социальными и литературными явлениями (раздел 3.3).  

Степень изученности проблемы. Диссертационное исследование 

опирается на работы, посвященные исследованию авторской позиции 

в произведениях Бродского. Среди исследователей, работающих в данном 

направлении, следует выделить таких литературоведов, как В. Куллэ, Л. Лифшиц 

[Лосев], М. Лотман, Ю. Лотман, В. Полухина, А. Ранчин, И. Романов, 

И. Романова, О. Тихонова, А. Чевтаев. 

Помимо этого, в диссертационной работе используются исследования, 

в которых раскрываются концептуальные воззрения поэта и анализируются 

отдельные особенности поэзии Бродского. 

Наибольшее внимание исследователей привлекали следующие темы: 

– биография Бродского (Р. Аллой, К. Верхейл, С. Волков, Я. Гордин, 

В. Куллэ, Л. Лифшиц [Лосев], В. Полухина, Е. Рейн, Т. Проффер, Э. Проффер, 

Л. Штерн, Б. Янгфельдт и др.); 

– философские особенности поэзии Бродского (Н. Горбаневская, 

Е. Келебай, М. Крепс, В. Куллэ, А. Ранчин и др.); 
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– система религиозных мотивов творчества Бродского (П. Вайль, А. Генис, 

Н. Иванова, М. Крепс, Л. Лифшиц [Лосев], А. Подгорская, И. Служевская и др.); 

– взаимосвязи поэзии Бродского и творчества английских поэтов-

метафизиков (В. Бетаки, Л. Баткин, Вяч. Иванов, М. Крепс, В. Кривулин, 

В. Куллэ, В. Полухина и др.); 

– взаимосвязи творчества Бродского и русской поэтической традиции 

(И. Винокурова, Я. Гордин, А. Жолковский, Ю. Карабчиевский, М. Крепс, 

Е. Курганов, В. Полухина, В. Уфлянд и др.); 

– своеобразие художественной стихотворной формы и метрических 

особенностей произведений Бродского (М. Гаспаров, А. Левашов, Л. Лифшиц 

[Лосев], В. Полухина, Н. Фридберг, Б. Шерр, Д. Янечек и др.); 

– художественные функции иронии в творчестве Бродского (Л. Баткин, 

Н. Капустин, Г. Померанц); 

– связь творчества поэта с музыкой (К. Верхейл, Э. Коробова, 

Е. Петрушанская); 

– Одиссей как персонаж творчества Бродского (М. Айзенберг, И. Ковалева, 

В. Куллэ, М. Лотман, Ю. Лотман, В. Полухина). 

Данные работы послужили отправной точкой начала исследования 

концептуальных воззрений поэта и способов представления авторской позиции 

в произведениях Бродского. 

При этом особое место в бродсковедении занимают работы, в которых 

содержится негативная оценка творчества Бродского (З. Бар-Селла, Ю. Колкер, 

Н. Коржавин, Э. Лимонов, Н. Славянский, А. Солженицын). В этих работах 

отвергается апологетический анализ творчества Бродского и говорится 

о чрезмерном влиянии биографии поэта на интерпретацию его произведений, что 

в конечном итоге приводит к мифологизации образа Бродского. Негативные 

высказывания в адрес писателя позволяют рассматривать его творчество 

многоаспектно — в частности, с позиций не только его сторонников, но и людей, 

выступающих с осуждением произведений и творческих концепций поэта. 
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Несмотря на большое количество исследований, посвященных творчеству 

Бродского, следует отметить, что многие вопросы, прежде всего связанные 

с исследованием авторской позиции, творческих представлений поэта и способов 

их художественного выражения, остаются неизученными. Их постановка 

определила выбор темы и цель диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– проведен анализ современных теоретических представлений об авторе, 

о повествовательных стратегиях и нарративных формах представления автора; 

– установлены продуцирующие элементы творчества Бродского; 

– исследованы концептуальные позиции автора и раскрыты их связи 

с литературным и биографическим опытом поэта; 

– показано взаимодействие между концептуальными позициями автора 

и системой представлений Бродского о языке; 

– раскрыты особенности отношений автора и читателя в системе 

представлений Бродского о функционировании литературы; 

– исследованы взаимосвязи между концептуальными позициями автора и их 

воздействие на произведения поэта. 

Материалом исследования послужили опубликованные произведения 

Бродского, тексты его интервью и публичных выступлений. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

и углублении сложившихся представлений о теории автора и творчестве 

Бродского. В частности, уточнены некоторые положения отечественной 

и зарубежной теории автора, предложены новые теоретические подходы 

к изучению авторского «я» в творчестве Бродского. В литературоведческий 

обиход вводится ряд новых теоретико-литературных понятий («продуцирующие 

элементы в творчестве автора», «концептуальные представления автора», 

«концептуальные позиции автора» и др.), уточнены положения теории автора 

применительно к творчеству Бродского. 
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Практическая значимость работы. Материалы диссертационной работы 

могут быть применены для продолжения исследования творчества Бродского, 

а также использоваться в преподавании курсов истории и теории литературы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. На основании положений современной теории автора и исследований 

творчества Бродского («Квадрат Полухиной») выявлены концептуальные позиции 

автора. 

2. Анализ концептуальных позиций автора позволил выделить в творчестве 

поэта четыре периода и дать им характеристики, демонстрирующие процесс 

трансформации творчества поэта, а также определить трех основных 

концептуальных персонажей. 

3. Рассмотрение концептуальных позиций автора позволило уточнить 

представления Бродского о языке, а также раскрыть особенности взглядов поэта 

на взаимодействие автора и читателя. 

4. Концептуальные позиции автора в творчестве Бродского тесно связаны 

друг с другом и образуют целостную систему выражения позиции автора. 

5. Рассмотрение автора в творчестве Бродского предполагает анализ 

внетекстуальных явлений (восприятие поэтом окружающего мира; материальные 

и культурные условия функционирования литературы; воздействие на творчество 

позиций политических и культурных деятелей). 

Внедрение и апробация результатов исследования. Результаты 

исследования нашли применение в учебном процессе Пермского 

государственного национального исследовательского университета и изложены 

в четырех публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, а также списка литературы. Последовательность глав обусловлена 

поэтапным решением задач, которые были поставлены в исследовании. Общий 

объем диссертационной работы составил 237 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении содержится обоснование актуальности темы исследования, 

формулируются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, определяются материал исследования, его объект, предмет, цели, задачи и 

методологическая база, дается обзор литературы, посвященной разрабатываемой 

теме, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретический потенциал понятия „автор“» проведен 

анализ современной теории автора, а также работ отечественных и зарубежных 

ученых, посвященных творчеству И. А. Бродского. Особое внимание уделяется 

анализу исследований авторского «я», повествовательных стратегий, нарративных 

форм представления автора в творчестве поэта и других видов и смежных форм 

анализа позиций автора в творчестве Бродского.  

В разделе 1.1. «Понятие „автор“ в современном литературоведении» 

проведен анализ исследований, посвященных проблеме автора в современном 

литературоведении, и на основании данного анализа предложены методика 

и понятийный аппарат для рассмотрения фигуры автора в творчестве Бродского. 

Российские литературоведы основное внимание уделяли внутритекстовому 

изучению автора, стремясь дать четкое представление об авторе внутри текста — 

в частности, проанализировать разнообразные текстовые формы его 

представления и раскрыть сложные взаимосвязи, существующие между автором 

и персонажами, выраженные через стиль, жанр и композицию произведения, 

а также систему деталей предметной выразительности. 

Для российской литературоведческой традиции было характерно 

стремление разделить автора, понимаемого как выразителя основной 

художественной концепции, выраженной в тексте, и реального писателя — 

создателя произведения искусства, продемонстрировать разнообразие форм 

сознания автора и способов (приемов) его выражения в художественном тексте, 

а также исследовать связь образной системы произведения с философско-

художественной концепцией писателя, а через него — с идеями той или иной 

эпохи. В таком понимании «первичным» оказывался художественный текст, 
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подлежащий определенной критической интерпретации, а его реальный 

«автор» — «вторичным». 

В свою очередь, западная традиция исследования автора исходила из 

представления об органичном единстве текста и автора. Фигура автора в таком 

понимании всегда является «первичной» по отношению к тексту; его социальный 

статус в обществе связан с текстом опосредованно, а задача исследователя 

сводится к разграничению автора и текста. 

Западные ученые стремились найти компромисс между описанием форм 

выражения представлений автора в тексте и исследованием социальной роли 

писателя в обществе. Иными словами, западные исследователи пытались 

в первую очередь определить социальные (внелитературные) факторы, влияющие 

на создание текста, классифицировать их, а также указать на особенности форм 

выражения автора в тексте. 

Рассмотрение позиции автора в творчестве Бродского только в строгих 

рамках российской литературоведческой традиции не представляется возможным, 

поскольку методика и понятийный аппарат, предложенные отечественными 

специалистами, не всегда помогают создать полную систему представлений 

о позиции автора в творчестве Бродского. Основная причина заключается 

в неосуществимости разделения (применительно к его творчеству) автора, 

понимаемого как выразителя основной художественной концепции, и реального 

писателя, а также в невозможности представить детальный анализ творчества 

поэта, ориентируясь только на «внутритекстовый» анализ. 

Для рассмотрения особенностей автора в творчестве Бродского 

целесообразно использовать как российский, так и западный подходы, что 

и можно сделать, использовав для рассмотрения концептуальных позиций автора 

системный анализ (в интерпретации Г. А. Гуковского и Б. О. Кормана), дополнив 

его отдельными положениями западной теории автора. 

Для проведения дальнейшего анализа предлагается следующий понятийный 

аппарат. 
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Имманенция — то есть физическая составляющая мира, объединенная 

с определенной психологической конфигурацией восприятия. Необходимость 

использования данного термина обусловлена тем, что любой автор, не меняя 

физические составляющие мира, воздействуя на мышление читателя, всегда 

изменяет имманенцию (психологическую конфигурацию восприятия читателя), 

а читатель, в свою очередь, также воздействует на имманенцию, а в том числе 

и на физическую часть мира.  

Концептуальный персонаж — это субъект описания концептуальной темы 

автора. Концептуальный персонаж — это субъект творчества, который не 

обладает заданными автором характерными чертами: наоборот, он сам 

конфигурируется совокупностью отношений автора к описываемому явлению. 

Иными словами, не персонаж обладает характеристиками, которые ему заранее 

«присваивает» автор, а качества явления, описываемого с помощью персонажа, 

определяют его характеристики. 

Концептуальные представления автора — это зафиксированные 

(изложенные в произведениях) теоретические взгляды автора, которые могут не 

совпадать с личными представлениями писателя. 

Продуцирующие элементы в творчестве автора — это непосредственные 

участники написания текста, в том числе внесубъективные, которым 

исследователи приписывают статус автора. Совокупность всех продуцирующих 

элементов и составляет то, что обычно называется автором произведения. 

Концептуальные позиции автора — это установленные взаимосвязи между 

концептуальными представлениями и продуцирующими элементами в творчестве 

писателя. Анализ концептуальных позиций позволяет установить корреляцию 

между изложенными в произведениях идеями и создающим их автором. 

Первоначальным этапом рассмотрения концептуальных позиций является 

определение в творчестве автора продуцирующих элементов. В частности, можно 

представить следующую классификацию продуцирующих элементов. 

1. Автор-индивид — отраженный в субъекте биографический опыт 

писателя. 
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2. Концептуальные персонажи — субъекты выражения концептуальных 

тем творчества автора. 

3. Дискурсивные практики — правила, регламентирующие условия 

существования писательского дискурса. 

4. Автор-писатель — субъект, выражающий профессиональные навыки 

писателя. 

Совокупность продуцирующих элементов составляет автора, создающего 

текст произведения. В особом положении оказывается «читатель», который 

также опосредованно влияет на написание текста, но является не его создателем, 

а конечным адресатом. 

В разделе 1.2. «Исследование авторского „я“ И.А. Бродского 

в литературоведении» проанализированы работы отечественных и зарубежных 

ученых, посвященные творчеству Бродского, уделено особое внимание анализу 

исследований авторского «я», повествовательных стратегий, нарративных форм 

представления автора в творчестве поэта и других видов и смежных форм анализа 

концептуальных позиций автора. 

Диссертационная работа опирается на исследования, посвященные 

определению авторской позиции в текстах Бродского. Среди исследователей, 

предложивших комплексные теории, можно выделить В. Полухину, И. Романова, 

И. Романову, О. Тихонову, А. Чевтаева. 

Исходя из анализа литературоведческих работ, посвященных проблеме 

авторского «я» в поэзии Бродского, делается вывод о том, что «Квадрат 

Полухиной» «Человек — Вещь — Слово — Дух» является наиболее релевантной 

структурой для изучения авторского «я» в творчестве поэта. 

Сравнивая метафоры Бродского с метафорами десяти разных 

русскоязычных поэтов XIX и XX вв., исследователь приходит к выводу, что до 

Бродского все метафоры поэтов выстраивались в треугольник: «Дух — 

Человек — Вещь». Иными словами, в произведениях мир либо одухотворялся, 

либо олицетворялся, либо овеществлялся. В свою очередь, Бродский добавляет 

дополнительный элемент Слово, который расширяет треугольник до квадрата: 
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«Дух — Человек — Вещь — Слово». При этом авторское «я» заключено в рамках 

данного квадрата, а его вершины являются концептуальными основами 

художественного изображения авторского сознания в произведениях Бродского. 

Вторая глава «„Внутренние“ концептуальные позиции автора» 

посвящена исследованию концептуальных позиций автора, которые определяются 

внутренним источником, в частности восприятием биографических событий 

жизни поэта и его концептуальными представлениями, выраженными при 

помощи концептуальных персонажей. 

В дальнейшем, чтобы определить концептуальные позиции автора 

в творчестве Бродского, необходимо соотнести классификацию продуцирующих 

элементов в творчестве автора с «Квадратом Полухиной». В нашей 

интерпретации «квадрат», соотнесенный с «продуцирующими элементами», 

обретает следующий вид (см. рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальные позиции автора в творчестве И. А. Бродского 
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В разделе 2.1 «Человек: литературный и биографический опыт» 

представлен анализ биографического и литературного опыта Бродского, 

выраженный в пересечении между Человеком и Автором-индивидом, что 

позволило рассмотреть процесс влияния биографических событий на творчество 

поэта с точки зрения изменения ключевых особенностей творчества в разные 

периоды его жизни. 

На основе анализа биографического и литературного опыта Бродского 

выделено четыре этапа жизни и творчества поэта. 

Для первого этапа (1957–1962 гг.) характерно стремление к поэтической 

самоидентификации. Характерные черты поэзии периода — музыкальность, 

эксперименты с ритмикой, построение сюжета на основе литературных 

произведений и исторических событий; главные темы: город, вода, путешествия, 

романтические отношения. 

В течение второго периода (1963–1972 гг.) формируются концептуальные 

принципы творчества Бродского. Характерной особенностью поэзии становится 

переход от «романтической» к «метафизической» поэзии; главные темы: Бог, 

вещь, время, пространство, язык. 

Во время третьего периода (1972–1987 гг.) поэт осваивает англоязычный 

мир. Характерные особенности поэзии периода — обезличенность, 

повествовательность, мортальность, монотонность звучания, стремление 

«возвеличить» язык; главные темы: вещь, небытие, язык, старение, категория 

«человек», память. 

На протяжении четвертого периода (1987–1996 гг.) происходит 

официальное признание Бродского литературным миром. Характерные 

особенности творчества: увеличение количества созданных прозаических 

произведений, повышенная назидательность, постоянное обращение 

к размышлениям о будущем поколении, гипостазирование языка; главные темы 

его творчества в этот период — история литературы, язык как «видовая цель» 

развития человечества, путешествия, размышления о мироустройстве, 
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утверждение индивидуализма как основы нравственной и гражданской позиции 

(в том числе в практическом аспекте стихотворчества). 

Несмотря на отрицание самим Бродским значения биографии для 

творчества любого писателя, стихи и эссе нобелевского лауреата пронизаны 

биографическими событиями. Кроме того, установлено, что биография 

в истолковании творчества автора служит базисом для восприятия физических 

условий существования и формирования автора. 

В разделе 2.2 «Вещь: концептуальные персонажи» рассматриваются 

характеристики концептуальных персонажей и способы овеществления их 

в стихотворениях и эссе Бродского, т. е. пересечение Вещи и Концептуальных 

персонажей. Нами выделены три концептуальных персонажа творчества поэта, 

обозначенные как Улисс, Reflexio и Повествователь. 

Улисс служит для передачи концептуальных воззрений на пространство 

и авторского способа восприятия внешнего мира. Результатом развития 

концептуального персонажа оказывается появление формулы «Эстетика — мать 

этики». Поэт стремится показать, что эстетические особенности окружающего 

мира воздействуют на формирование человека в большей степени, чем 

абстрактные этические правила, идеи, теории. 

Пространство служит материалом мышления и творчества поэта, однако 

связность представлений устанавливается рефлексией. Концептуальный персонаж 

Reflexio необходим для установления связей между способами восприятия, 

находящимися в единой временной плоскости, для осознания собственной 

конечности. Reflexio позволяет проанализировать прошлое, объяснить 

детерминацию событий, которые привели к настоящему. Reflexio 

непосредственно связан с авторским способом восприятия времени, особенно — 

с ощущением конечности существования — конечности, понимаемой и как 

окончание существования, и как окончание связи с миром, в частности 

«романтической» связи. Именно конечность позволяет Бродскому взглянуть на 

себя со стороны. Стихи с инициалами «М. Б.» — способ воссоздать утерянную 

связь, — подобно тому, как стихи «На смерть…» позволяют установить 
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потенциальную связь с собственной кончиной. Reflexio можно использовать 

с целью установления детерминации внешних событий с творчеством поэта. Если 

имманенция субъективирует сознание автора (биография служит центром 

фокусировки восприятия), то Reflexio позволяет установить принцип взаимосвязи 

объекта и представления писателя о нем. 

Повествователь, с одной стороны, используется для художественной 

демонстрации мира вещей: он показывает, каким будет мир после завершения 

человеческого существования; с другой стороны, он гипостазирует вещи, что 

предоставляет поэту возможность взглянуть на себя со стороны. Вещи становятся 

эталоном, раскрывающим масштаб личности человека, а также показывающим 

истинные пространственные и временные границы человеческого 

существования. Уравнивая человека с вещами, Бродский способствует 

формированию у него ощущения собственной незначительности, что помогает 

избавиться от излишнего эгоцентризма. 

Выход из «состояния множественности» Бродский видел только в развитии 

языка, а следовательно, индивидуального мышления. Возможность стать «частью 

языка», реализуемая в творчестве поэта, позволяет ему стать «больше самого 

себя» и тем самым преодолеть границы смерти. 

Третья глава «„Внешние“ концептуальные позиции автора» посвящена 

исследованию концептуальных позиций автора, которые определяются внешним 

источником, в частности воздействием языка на творчество поэта, а также 

взаимодействием автора и читателя. 

В творчестве Бродского децентрализованное «я» представлено в различных 

формах репрезентации авторского «я». В. П. Полухина указывает на тот факт, что 

такие репрезентации во многом зависят от созданной поэтом концепции языка, 

которую он активно использовал в своих произведениях. Сложность 

рассмотрения децентрализованного «я» заключается в том, что если 

рассматривать «Квадрат Полухиной» в аспекте концептуальных позиций автора, 

то теория языка Бродского будет представлена в двух уровнях. 
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Первый уровень концепции языка соответствует вершине Дух «Квадрата 

Полухиной», и этот факт объясняется следующим образом. Разницу между 

«одушевленным» и «неодушевленным» предметом Бродский видел прежде всего 

в том, что «одушевленный» предмет обладает речью. «Одушевленный» предмет 

пронизан Духом, а Дух таит в себе способность к разговору. В результате 

размышлений о божественной сущности языка поэт вывел формулу: «Язык есть 

Бог». Выход за материальные границы вещи возможен только благодаря Духу, 

реализующим себя в слове. 

Второй уровень концепции языка соответствует вершине Слово. По мнению 

Бродского, высшей ступенью развития языка является поэзия. Поэт выступает 

инструментом реализации языка, то есть тем, в ком живет язык. Иными словами, 

в бинарных отношениях поэт — язык, в которых в общепринятых представлениях 

поэт является повелителем языка, Бродский меняет стороны местами, устраняя 

главенствующий статус поэта и подчиняя его функционированию языка, 

в результате чего возникает возможность заменить человека «знаком» языка. 

Такое право деятели литературы приобретают в процессе коммуникации 

с адресатом. 

В разделе 3.1. «Дух: теория гегемонии языка» исследуется, как 

в творчестве поэта реализуется «теория гегемонии языка», анализируются 

концептуальные позиции автора относительно языка и роли поэта при реализации 

его потенциала в рамках пересечения Духа и Дискурсивных практик. 

В результате анализа теории гегемонии языка Бродского, представляющей 

совокупность мыслей поэта, посвященных языку, сделаны следующие выводы. 

Во-первых, согласно представлениям Бродского, в языке заложена 

«божественная сущность», которая представляет основу языка и позволяет 

одухотворять неодушевленные вещи. В результате этого для поэта язык 

становится признаком различия между одушевленным и неодушевленными 

миром и позволяет человеку выйти за рамки материального, телесного. 

Во-вторых, по мнению Бродского, язык играет главенствующую роль 

в отношениях с любым писателем, поскольку литературные деятели являются 
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инструментами реализации языка. Дух — или, иными словами, «божественная 

сущность» языка — снисходит на писателя и позволяет ему претендовать на 

бессмертие (при условии наличия вклада в развитие языка). 

В-третьих, язык обладает «центробежной силой», позволяющей расширять 

сознание поэта. По мнению Бродского, поэт при стихосложении пользуется, 

помимо собственного сознания, Духом языка, который, в свою очередь, обладает 

«центробежной силой», в процессе письма уводящей поэта все дальше от 

привычных соображений, что расширяет его сознание. 

В-четвертых, язык имеет своеобразные отношения с пространством 

и временем. Поскольку Бродский указывает на наличие в языке «божественной 

сущности», то язык наделен «божественными свойствами», выражающимися 

в отсутствии зависимости от времени и пространства. Язык позволяет поэту не 

только пересекать целые континенты для передачи своих мыслей адресату, но и 

проходить сквозь время, общаясь посредством произведений с прошлыми 

и будущими поколениями. 

В-пятых, язык позволяет человеку сформировать индивидуальное 

мышление и вырваться из «состояния множественности». По мнению Бродского, 

духовные вершины, которые достигаются благодаря развитию собственного 

мышления посредством развития языка, позволяют поэту возвыситься над 

обезличенной общественной массой. Кроме того, в языке заложен «принцип 

сомнения», который предохраняет людей от отрицательных поступков. 

В разделе 3.2. «Слово: вклад в развитие языка» изучается пересечение 

Слова и Автора-писателя, что позволяет раскрыть вклад поэта в русскую 

литературу, а также продемонстрировать особенности творчества, позволяющие 

поэту в своих произведениях ставить знак равенства между собой и словом. 

В соответствии с теоретическими представлениями Бродского, право, при 

котором возможно перерождение, язык дарует только тем, кто внес вклад в его 

развитие. При этом следует помнить, что любые нововведения сталкиваются 

с первоначальным отторжением, поскольку носители традиционной культуры 

всегда пытаются стабилизировать существующее положение. Именно поэтому 
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в данном разделе на материале критической статьи А. И. Солженицына «Иосиф 

Бродский — избранные стихи» представлен краткий анализ особенностей 

творчества Бродского, которые можно считать его основным вкладом в развитие 

языка, в русскую и англоязычную литературу. 

В диссертационной работе рассматриваются основные отличительные 

особенности творчества Бродского и указан тот факт, что свой долг по 

улучшению языка поэт реализует в двух направлениях: 

1) привнесение в русскую литературную традицию принципов западной 

литературы (в частности, «метафизической школы»); 

2) борьба за сохранение традиционной формы стихосложения (выступления 

против верлибра, характерного для англоязычной поэзии 1960–80-х гг.). 

Вклад Бродского в русскую литературу заключается в том, что он ввел в 

русский стих западную, не существовавшую до него поэтику, а стало быть, и 

поэтическое мировоззрение, в частности поэтику «метафизической школы», к 

представителям которой относят Дж. Донна, Дж. Херберта, Э. Марвелла и др. В 

результате Бродский становится «первым поэтом-метафизиком», сделав 

очевидным тот факт, что ранее в русской литературе существовали только 

отдельные «метафизические» стихотворения, в то время как «поэтов-

метафизиков» не было. 

Описывая особенности творчества «поэтов-метафизиков», в том числе 

Бродского, следует отметить, что оно базируется на интеллектуальной основе, то 

есть на попытке дать в произведениях логическую, основанную на умственном 

анализе картину мира. При этом благодаря интеллектуальной основе 

произведений в них используется необычная образность, связанная с 

непоэтическими областями человеческого знания, в том числе и с научными 

терминами, концепциями, способами повествования. «Культ концепта» можно 

объяснить тем, что Бродский в своем творчестве всегда стремился предложить 

новую, оригинальную классификацию мира, дать собственное определение вещам 

и явлениям, увеличить частоту использования в произведениях существительных, 

произвести развертывание поэтического описания до максимального предела, 
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связать вместе разнородные идеи и предметы, представить человека как 

хаотичную, фрагментарную фигуру. 

Воздействие «метафизической школы» на творчество Бродского 

выражается в ряде стилевых особенностей, которые видоизменяют привычные 

для русской литературы поэтические приемы. В частности, поэт использует 

объемные, «затяжные» стихотворения, перегружая их смысловым содержанием, 

что заставляет читателя подходить к прочтению стихотворения с большим 

багажом знаний. Кроме того, стремясь заменить эмоциональный оттенок 

стихотворения на интеллектуальное содержание, Бродский старается за счет 

«песни маятника» привить темп прочтения без эмоциональных всплесков, 

постоянно избавляя поэтический текст от чувственного прочтения посредством 

многочисленных добавлений и уточнений. В творчестве Бродского 

рационализация проявляется в объектно ориентированном отношении к миру: 

метафизику Бродский помещает в рамки вещей и предметов. Человек и вещь 

обретают прочные связи, которые определяют особенности читательское 

восприятия. Поэт стремится показать, что в XX в. человек утратил веру в 

«сакральность» явлений, и отныне он всего лишь «представитель пейзажа». 

Человек и вещи взаимообуславливают друг друга, поскольку именно восприятие 

окружающих вещей определяет мышление человека, а смысл вещам придает 

только человек. 

Если в русскую традицию он пытался внести английскую метафизику, 

западный рационализм и американский индивидуализм, то, как представитель 

американской культуры, он стремился к максимальному сохранению традиции 

использования поэтической рифмы и размера. Поскольку в 1980-е гг. 

повсеместное распространение верлибра стало приобретать «пугающие» 

масштабы, русский поэт стремился сохранять принципы традиционной поэзии. 

При этом в радикальном стремлении сохранить традиционную форму 

стихосложения при автопереводе собственных произведений Бродский совершает 

ряд серьезных оплошностей, ухудшающих качество переведенного 

стихотворения. Во-первых, он слишком свободно обращается с собственным 
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текстом и без необходимости заменяет слова, что нередко существенно меняет 

смысл произведения; во-вторых, поэт использует анжамбеманы, которых нет в 

оригинале; в-третьих, в отсутствие рифмы он прибегает к использованию клише; 

в-четвертых, для его поэзии нередко характерна излишняя экстравагантность 

рифм, которые иногда могут приобретать комичное звучание. По этим причинам 

стихотворения Бродского при автопереводе нередко теряют первоначальную 

гармонию звучания и оригинальный «высокий» замысел. В результате 

англоязычные критики оценивают замысел сохранения традиционной формы 

стихосложения в английских стихотворения поэта как благородный, но 

«донкихотовский» труд, что в результате приводит к тому, что ситуация с прозой 

Бродского на английском языке была гораздо лучше, нежели с поэзией, 

и американская публика больше знает его эссе, чем стихотворения.  

В разделе 3.3 «Внетекстуальная позиция: рождение читателя» 

исследуется процесс взаимного влияния Читателя и Автора, а также 

раскрывается концептуальная и «практическая» позиция автора в отношении 

читателя. 

Конечным адресатом восприятия языка, а следовательно, и творчества 

поэта, является читатель. Благодаря языку автор становится объектом, который 

после своей вещественной кончины способен предстать перед читателем в виде 

слова. Читатель оказывается центральной фигурой, выражающей смысл 

существования литературы. Литература определяет конфигурацию мышления 

человека и осуществляет изменения в отношении объектов. Творчество поэта 

направлено на читателя и ставит цель изменить его мышление для дальнейшего 

преобразования окружающего мира, формирования имманенции. Достижением 

Бродского является то, что он продемонстрировал важность создания доступной 

среды для доведения произведения до читателя (при наличии конкуренции со 

стороны политической среды). Читатель по своей сути является пластичным 

материалом, и для конструирования личности необходимо создание фильтра, 

оберегающего его от воздействия различных идеологий, а способствовать 
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развитию данной функции, с точки зрения поэта, мог лишь индивидуализм, 

самостоятельное мышление, собственно жизнь языка в отдельном человеке. 

 

В Заключении обобщены основные результаты диссертационного 

исследования. В заключительном разделе раскрыты связь и взаимодействие 

концептуальных позиций автора в творчестве Иосифа Александровича Бродского. 

В результате совмещения выделенных в диссертации продуцирующих 

элементов творчества автора и «Квадрата Полухиной» в творчестве Бродского 

были определены концептуальные позиции автора. На основании 

диссертационного исследования связь и взаимное влияние концептуальных 

позиций автора в творчестве Бродского приобретает следующий вид (рис. 2): 
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Рис. 2. Связь и взаимное влияние концептуальных позиций автора  

в творчестве И. А. Бродского 

 

Принцип взаимодействия между концептуальными позициями 

представляется следующим. Биография поэта имеет четкую корреляцию с его 

творчеством, что позволяет выделить в нем четыре периода и показать, что 

биография является центрирующим элементом восприятия окружающего мира. 

Концептуальный персонаж Улисс отображает воззрения поэта на пространство 

и стремится передать способ восприятия внешнего мира, Reflexio необходим для 

установления связей между восприятиями во временной плоскости и осознанием 

собственной смертности, а Повествователь, с одной стороны, представляет мир 

после конца человеческого существования, с другой — гипостазирует вещи, 

которые дают возможность поэту взглянуть на себя со стороны. В свою очередь, 

вырваться за рамки вещественного существования возможно благодаря языку, что 

продемонстрировано в концепции гегемонии языка. Язык, благодаря своей 

божественной сущности, дарует право на спасение тем, кто внес вклад в его 

развитие, кто имеет право стать «частью речи». Конечным адресатом восприятия 

языка является читатель. Творчество поэта направлено на читателя и ставит цель 

изменить его мышление для дальнейшего преобразования окружающего мира, 

формирования имманенции. 

В диссертации предложены рекомендации для дальнейшего изучения 

творчества поэта. В частности, исследователи творчества Бродского не должны 

ограничиваться текстологическим анализом творческого наследия поэта. Для того 

чтобы вырваться из «оков дискурса», предполагающих изучение автора на 

основании его творчества, необходимо рассмотрение автора исходя из 

внетекстуальных контекстов. Для этого важно, во-первых, проанализировать 

имманенцию, конфигурирующую сознание поэта и создающую способ связи 

жизни с творчеством; во-вторых, следует рассмотреть поле дискурса, в котором 

создаются и функционируют произведения; в-третьих, исследование пространства 

дискурса позволяет понять, какое влияние оказывают на творчество поэта другие 
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писатели, а также представители влиятельных групп (политические и культурные 

деятели), устанавливающие порядок дискурса.  
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