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Начало XXI века стало временем присталь-

ного внимания к особенностям структуры про-

странства в творчестве того или иного поэта [1, 

2, 3]. Бросается, однако, в глаза, что крайне 

редко появляются данные о родовой специфике 

этой структуры, что затрудняет проведение 

вышеназванных исследований. Важные наблю-

дения на этот счѐт позволяет сделать теория 

словесного, в том числе лирического творчества 

М.М. Бахтина. 

Словесное творчество, по мнению учѐного, 

представляет собой своего рода диалог между 

автором и потенциальным героем о ценности 

жизни последнего [4, c. 7–180]. Платформой для 

диалога становится представление о том, что 

ценность жизни обусловлена еѐ целостностью. 

Для героя значима только «познавательно-

этическая» [4, c. 24] целостность, т.е. реализа-

ция своих представлений о том, что такое Ис-

тина и Добро. Эта реализация, однако, оказыва-

ется невозможной в силу того, что представле-

ния об идеалах постоянно меняются. Соответ-

ственно, для героя характерна вечная неудовле-

творѐнность своей жизнью, расколотой на две 

части: уже не сбывшееся прошлое и ещѐ не 

осуществлѐнное будущее. 

Автор же в диалоге с героем исходит из 

представлений о том, что целостность его жиз-

ни обусловлена не практическими достижения-

ми, а самим стремлением к самовыражению. 

Эта целостность обладает в глазах автора эсте-

тической ценностью. Соответственно, цель его 

участия в диалоге состоит в том, чтобы опро-

вергнуть представление героя о своей жизни 

как «смысловой неудаче» [4, c. 114]. Опровер-

жение становится возможным, благодаря за-

вершению субъективно переживаемой героем 

жизни на «эстетическом уровне бытия» [4, 

c. 12], т. е. превращению еѐ в структуру, все 

элементы которой соединены надлогическими 

связями «со и противопоставления» [5, c. 69]. 

Родовая специфика этой структуры обуслов-

лена «соотношением» субъектов диалога, т. е. 

героя и автора «в эстетической деятельности, 

акте художественного творчества и произведе-

нии искусства» [6, с. 3]. В лирике это соотно-

шение обладает резко выраженным своеобрази-

ем. 

Основу лирического творчества, считает 

М.М. Бахтин, составляет диалог поэта с лириче-

ским героем, т. е. со своим «внутренним чело-

веком», в тот момент, когда у него появляется 

новое представление о цели жизни. Оно сопро-

вождается особой остротой вышеописанного 

амбивалентного переживания [4, c. 145–150]. 

Для лирического героя в этом моменте важна 

лишь положительная «часть», поскольку она 

открывает для его деятельности новые горизон-

ты. В глазах же автора «отрицательный» и «по-

ложительный» моменты переживания допол-

няют друг друга как единое целое – духовный 

«движитель» человеческой жизни. Это целое 

автор воспринимает в качестве высшей эстети-

ческой ценности. Для того чтобы «убедить» в 

этом своего героя, он прибегает к максималь-

ному завершению всех смысловых, временных 

и пространственных моментов его переживания 

в лирическом стихотворении. 

В интересующем нас аспекте лирического 

творчества диалог между поэтом и лирическим 

героем принимает особый характер [4, с. 82–

88]. Для последнего владеющее им противоре-

чивое состояние души связано с распахнутым в 

будущее кругозором, наполненным предметами 
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деятельности, совокупность которых не отвеча-

ет его представлениям об идеально организо-

ванном  пространстве. Автор же постигает этот 

кругозор как замкнутый, своего рода «точеч-

ный», локус [7, c. 252-259], обладающий высо-

чайшей эстетической ценностью, обусловлен-

ной тем, что в его границах «эмоционально-

волевая тональность» [4, c. 87] субъективно пе-

реживаемых лирическим героем предметов, 

гармонируют с его духовным или духовно-

физическим обликом. Для того чтобы выразить 

своѐ представление об этой ценности, он пре-

вращает кругозор лирического героя в эстети-

чески значимую модель его амбивалентного 

переживания. При этом в силу вышеупомяну-

той тотальности своей реакции, автор прибегает 

к бинарному структурированию не только ко-

ординат пространства и его предметного 

наполнения, но и каждого находящегося в кру-

гозоре лирического героя предмета. 

Проиллюстрируем всѐ вышесказанное ана-

лизом стихотворения А. Блока « Ты помнишь? 

В нашей бухте сонной...» [8, c. 136]. 

Стихотворение представляет собой монолог 

лирического героя, который, обращаясь к другу 

детства, с одной стороны, сетует на засасываю-

щую их рутину жизни, а с другой – надеется, 

что они всѐ же не утратили способности к еѐ 

поэтическому восприятию. 

«Пластически-живописным эквивалентом» 

[4, c. 88] этого состояния души служит пейзаж, 

пространственную основу которого составляет 

оппозиция «далеко-близко», символизирующая 

в стихотворении семантику, соответственно, 

«чуда» и «скуки». Очевидно, что образы пред-

метов, входящих в «окружение» [4, c. 87] лири-

ческого героя, тяготеют к одному или другому 

из этих смысловых полюсов. В то же время 

каждый из образов, как мы покажем на самых 

ярких примерах, обладает бинарной структу-

рой. 

Так, бросается в глаза, что предлагая другу 

вспомнить о кораблях, встреча с которыми была 

самым сильным впечатлением их детства, ли-

рический герой использует сухие термины во-

енно-морского дела, которые, благодаря ритми-

ческим акцентам, интонации, утончѐнной зву-

кописи, становятся способны передать силу то-

го впечатления, которое произвели на детей 

военные суда. 

Сонная бухта с еѐ неподвижной водой и 

скучающими людьми на берегу – антипод уди-

вительных кораблей. Однако и еѐ образ совсем 

не однозначен. Наиболее отчѐтливо эта неодно-

значность проявляется в описании ухода кораб-

лей, каждая деталь которого обретает своего 

рода пару в сцене их захода в бухту. Так, строка 

«И вдруг – суда уплыли прочь» заставляет 

вспомнить о том, как совершенно неожиданно в 

бухту «Вошли военные суда». «Четыре» удаля-

ющихся силуэта как бы накладываются на те 

«Четыре – серых», которые ещѐ недавно нахо-

дились совсем рядом. Море вновь «стало обыч-

ным» – и друзья остро ощущают, что пусть не-

долго, но жили в мире, который, благодаря су-

дам, «стал заманчивей и шире». 

Все эти «параллели» подчѐркивают: корабли 

уходят из бухты, но остаются навсегда связан-

ными с ней в душах детей, впервые получивших 

здесь опыт переживания жизни не только как 

«скуки», но и как «чуда». 

«Нож карманный» тоже, конечно, представ-

ляет собой элемент контекста «скуки». Однако 

инверсия и замедленный ритм строки приводят 

к тому, что в контексте стихотворения его уз-

кое, тускло блестящее лезвие приобретает сход-

ство с заострѐнным силуэтом военного, серо-

стального, пришедшего из дальних стран, ко-

рабля. 

Это сходство служит мостиком к удивитель-

ной «пылинке дальних стран», которую лириче-

ский герой призывает найти на ноже. Может 

показаться, что уж она-то – элемент только од-

ного контекста. Между тем этот образ также 

глубоко амбивалентен. Его семантика обуслов-

лена невозможностью сочетания наречия слу-

чайно и побудительной формы глагола «найти», 

поскольку просто найти что-нибудь «случайно» 

– можно, но стремиться сделать это – нельзя. 

Соответственно, группа «случайно…найди» 

говорит совсем о другом – о готовности заме-

тить «самое малое» чудо или даже увидеть в 

обыденном – необыкновенное, т. е. блеснувшую 

в луче света соринку на ноже – как мерцаю-

щую, подобно некой драгоценности, частичку 

таинственных «дальних стран». 

Представление о мире в стихотворении всѐ 

время колеблется, раздваивается: то это мир, 

идентичный «бухте сонной», то – некое зага-

дочное пространство, где обитают поразившие 

детей суда. И окутавший его «цветной туман», с 

одной стороны, служит самой яркой в стихо-

творении метафорой детского восприятия дей-

ствительности, а с другой – указывает на его 

непрочность, недолговечность. 

Всѐ вышесказанное позволяет предполо-

жить, что специфика структуры лирического 

пространства состоит в том, что еѐ основной 

смысловой единицей служит образ противопо-

ставленного самому себе предмета, поскольку 

он способен выразить ту высочайшую эстетиче-

скую ценность, которой в глазах поэта обладает 
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каждая смысловой оттенок владеющего лириче-

ским героем ценностно значимого пережива-

ния. 
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problem lies in M. Bachtin’s theory of poetic creative process which considers lyric poem as a depiction of an ambivalent 
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space of the lyric poetry as a sort of locus with a structure that serves for aesthetic modeling of the aforementioned feeling. 
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