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«Я» ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА:СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА.
( К ПРОБЛЕМЕ «ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ» )

                                        Проблема говорящего в поэтике 20-х гг.

Ключевая роль  «я» поэтического текста в семантизации художественного текста была ясно 
осознана еще в 20-е годы. . Можно выделить три основных подхода к проблеме авторского «я» – В. 
В. Виноградова, Г. О. Винокура и Ю. Н. Тынянова, которыми были предложены понятия «образа 
автора», «языковой личности» и «лирического героя». В настоящее время становится яснее то, чем 
обусловлено  различие  между  этими  концепциями.  Наиболее  прагматическим,  то  есть 
ориентированным на то, что впоследствии было названо теорией речевых актов, был подход Г. О. 
Винокура  (Винокур 1927,  1975).  Текст  рассматривается  как  поступок  и  (речевое)  поведение 
создавшего его лица, а «биография языковой личности» становится фактом истории культуры и 
языка; «...поэма есть не столько специфическое явление культуры, сколько авторский поступок, 
форма его поведения... Слово – не только выражение некоторого смыслового содержания, но также 
некоторый  социально-психологический  акт  того,  кто  его  произносит.  Оно,  следовательно,  не 
только передает нам, в своих предикативных образах, идеи и образы, но еще и подсказывает нам, в 
формах  экспрессивных,  каковы  поза,  манера,  поведение  того,  кто  совершает  самый  акт 
предикации...  Типические формы авторского поведения откладываются на структуре поэмы как 
особое наслоение, как бы сообщающее поэме ее «собственное лицо»...  Стилистические формы 
поэзии суть одновременно стилистические формы личной жизни». (Винокур 1927, 78–83).

Видимо, вследствие своей необычности, подход Г. О. Винокура оказал меньшее влияние на 
поэтику, чем концепция В. В. Виноградова, которая, пожалуй, наиболее, лингвистична и обращена 
на  текст,  а  не  контекст.  «Мир,  данный  сразу  с  точки  зрения  разных  диалектов,  из  которых 
творческой  волей  художника  конструируется  одна  стилистическая  система  –  это  мир сложных 
разноплоскостных отражений, это не «объектный» мир, непосредственно ощущаемый за словом, а 
мир  в  лучах  внутренних  поэтических  форм...  Сказ,  идущий  от  авторского  «я»,  свободен. 
Писательское «я» – не имя, а местоимение. Следовательно, под ним можно скрыть что угодно... За 
художником  всегда  признавалось  широкое  право  перевоплощения.  В  литературном  маскараде 
писатель  может  свободно,  на  протяжении  одного  художественнго  произведения,  менять 
стилистические  маски.  Для  этого  ему  нужно  лишь  большое  разнородное  языковое  хозяйство» 
(Виноградов 1926, 38–39).

В дальнейшем В.  В.  Виноградов значительно уточнил свою концепцию –  «свободное», 
«местоименное»  «Я»  перерастает  в  «образ  автора»,  благодаря  которому  сохраняется  единство 
изменяемых «стилистических масок»: ведь «право перевоплощения» предполагает единство того, 
кто «перевоплощается». Но и при дальнейших уточнениях сохраняется исходный принцип: «образ 
автора» – это не столько говорящий, сколько «высшее стилистическое единство» текста.

Несомненно, дальнейшее развитие прагмасемантики учтет оба приведенных подхода, но 
здесь мы попытаемся подойти к проблеме исходя из решения, предложенного Ю. П. Тыняновым. 
Оно занимает промежуточное положение между «биографическим» подходом Г. О. Винокура и 



«стилистическим»  решением  В.  В.  Виноградова.  Суть  подхода  Тынянова,  к  сожалению,  не 
развернутого им подробно, можно увидеть в его замечаниях о поэтике Блока: «Эмоциональные 
нити, которые следуют непосредственно от поэзии Блока, ... приводят  к человеческому лицу за 
нею. ... Когда говорят о его поэзии, всегда за поэзию невольно подставляет человеческое лицо... 
Читатель за  словом видит человека,  за  стиховой интонацией угадывает «личную».  Вот почему 
необыкновенно  сильна  была  в  стихах  литературная  личность  Блока  (не  живой,  не 
«биографический» Блок, а совсем другого порядка, другого плана, стиховой Блок)» –(Тынянов 
1977, 123; 118; 170).

Основываясь  на  подходе  Ю.  Н.  Тынянова  и  используя  мысль  В.  В.  Виноградова  о 
«перевоплощениях»  авторского  «я»,  мы  попытаемся  рассмотреть  не  столько  сами понятия 
«лирический герой», «языковая личность» к «образ автора», сколько лежащее в их основе более 
общее и тривиальное явление: семантику и прагматику местоимения «я» поэтического текста.

                       «Я» как прагмасемантическая функция текста.

Помимо общеизвестных печатных работ, до нас. благодаря В. А. Каверину, дошло резюме 
лекции Ю. И. Тынянова на тему о том, «что такое литературная личность и каким образом она 
связывается с авторским «я» – названным и неназванным». Ключевым положением этой лекции 
было то, что «... в конечном счете книга становится «говорящим лицом», т. е. обращена к читателю 
как речь, и требует отзыва, ответа» (Каверин 1973, 78). В лингвистических терминах эту мысль 
можно сформулировать как проблему: каким образом поэтический текст конструирует семантику 
своего «я», названного или неназванного.

Здесь следует уточнить – о какой семантике «я» и о каком «я» будет идти речь. Семантика 
любого языкового выражения будет существенно отличаться в зависимости от того, рассматриваем 
ли  мы  его  как  последовательность  проинтерпретированных  в  языке  символов  или  же  как 
актуализованное в определенном контексте и интерпретируемое относительно данного контекста 
высказывание. Рассматривая поэтический текст с позиций первого подхода, под местоимением «я» 
мы понимаем внутритекстовой реляционный каркас – то, что отличает «я» от «ты», «он» и т. п. 
Семантика «я» сводится к системе внутриязыковых противопоставлений представленных в тексте 
единиц. Эту семантику такого «я» –назовем его «я-в-тексте», «Я1» – можно считать внутренней. Ее 
значимость в свое время была выявлена в классических разборах Р. О. Якобсона и Ю. М. Лотмана.

Иной  оказывается  семантика  «я»,  если  рассматривать  текст  как  актуализируемое 
высказывание (В зтом случае в самом тексте само слово «я» может и не встречаться, оно может 
быть и «названным, и неназванным»), Семантика «Я2» возникает в момент актуализации текста и в 
этом  смысле  является  внешней  по  отношению  к  тексту.  Это  –  «Я  текста»,  отсылающее  к 
контекстной координате говорящего.

В непоэтическом высказывании значением Я1 и  Я2  будет один и тот же индивид.  Когда я 
произношу какое-либо предложение, скажем, «Я вчера был в театре», то я тем самым высказываю: 
«Я2 говорю:  Я1 вчера  был  в  театре».  В  языке  действует  фундаментальный  принцип 
сформулированный Э. Бенвенистом так: тот «я», кто говорит «я». Посредством местоимения «я» 
говорящий, по словам Э. Бенвениста, «присваивает язык».  ( Бенвенист 1969 ). Но это положение 
относится  к  первичным.  оригинальным  высказываниям.  Если  же  я  воспроизвожу  чужое 
высказывание,  то  я,  как  правило,  занимаю  по  отношению  к  нему  позицию  цитирующего:  «Я 
говорю: Имярек сказал - '”Я был вчера в театре”. Только так можно произнести слово «я» и не 
иметь в  виду самого себя – во всех других случаях я приписываю себе не только слова, но и 
поступок, «судьбу» того, кто сказал эти слова впервые.

Семантизация «я» в поэзии оказывается принципиально иной. Не выдерживает критики даже 
самое «узкое» понимание, привязывающее «Я» к конкретному акту написания. Многочисленные 
примеры типа  «Я убит  подо  Ржевом»  (Твардовский)  или  «Я  умер,  я  умер,  и  хлынула  кровь» 
(Хлебников),  показывают,  что  Я2 не  сводимо  к  реальному  контексту.  Так  что  даже  при 
рассмотрении текста как оригинального высказывания семантизация «я» отлична от обычной.



Если же рассматривать текст как воспроизводимое высказывание, то, согласно общеязыковым 
принципам, говорящий (в данном случае – это уже читатель) может занять одну из двух позиций – 
цитирующего текст или же присваивающего его. Например, полная структура моего высказывания 
предложения  «Я  помню  чудное  мгновенье»  может  иметь  форму  либо  “Я  говорю:  (  “Пушкин 
сказал: (“Я помню чудное мгновенье»)”)”, либо “Я говорю: (“Я помню чудное мгновенье”)”. Уже 
самые  беглые  историко-литературные  и  историко-литературоведческие  разыскания  показывают 
реальность обоих подходов. Но ряд соображений заставляют усомниться в их общетеоретической 
адекватности. Приведем лишь самые простые.

Против цитирующего подхода свидетельствует тот очевидный факт, что мы в состоянии 
осмыслить  текст,  не  зная,  кто  его  написал.  Против  присваивающего  подхода  говорит  то,  что 
высказывания «Я помню чудное мгновенье», я, в отличие от Остапа Бендераi, знаю, что этот текст 
– не мой,  а Пушкина. Поэтому приписываемая моему высказыванию структура «Я говорю: «Я 
помню чудное мгновенье» не является полной.

Неадекватность  обоих  подходов  говорит  о  том,  что  обычные  языковые  принципы 
семантизации «я» – лишь частные, хотя и наиболее частые случаи более общего принципа. Вновь 
вернемся  к  тыняновским  словам:  «...каждая  книга  становится  «говорящим  лицом».  В  наших 
терминах это значит, что не Я1  текста идентифицируется с Я2 контекста, а наоборот, контекстное Я2 

должно быть выведено из текстуального Я1 Уточняя и конкретизируя применительно к нашему 
примеру, можно считать, что в данном случае  «говорящее лицо» есть такая функция от текста, 
которая задана во всех мирах, в которых истинно предложение «Я помню чудное мгновенье» и где 
«я»  обозначает  того,  кто  помнит чудное  мгновенье.  Частными случаями этого  решения  явятся 
цитирующий и присваивающий подходы.

Поэтическое «Я» закреплено за тем миром, в котором оно произнесено, причем в составе 
истинного  высказывания.  Но  это  не  наш  актуальный  мир:  ведь  сам  актуальный  мир  есть 
дейктическое понятие, задаваемое координатой «я» (см.:  Lewis 1979; 1983С). Поэтическому «я» в 
одном  из  миров  будет  соответствовать  биографический  Пушкин,  в  другом  –  я,  конкретный 
читатель, но и пушкинский, и мой актуальные миры выступают относительно мира текста как 
возможные.  Как  актуальный с  точки  зрения  выделяемого  «я»  говорящего  лица  выступает  мир 
текста.

Вновь  обратимся  к  сказанному  Ю.Н.  Тыняновым.  Книга  становится  говорящим  лицом 
потому, что к ней подключается реальный говорящий (автор пли читатель).  Но последний сам 
оказывается значением одной из прагмасемантических функции текста в одном из миров. И автор, 
и читатель становятся значением поэтического «я» в том мире, который достижим из контекста 
произносимого высказывания или, в частном, но наиболее частом, случае, в самом мире-контексте 
высказывания.

Нет никаких жестких требований, чтобы Пушкин или я, читатель, в момент произнесения 
помнили чудное мгновенье. Но само произнесение слов «Я помню чудное мгновенье» переносит 
меня  из  моего  мира  в  мир текста,  и  я,  произносящий,  становлюсь я-помнящим.  Текст  как  бы 
показывает мне, кем был бы я при ином течении событий, то есть описывает меня же, но в ином 
мире. Посредством «я» устанавливается межмировое отношение между указанными мирами, само 
же «я» идентифицирует помнящего и говорящего.

Я не становлюсь Пушкиным в момент произнесения его слов, но я и Пушкин становимся 
«говорящими одно и то же» （  уместно привести введенное Д. Дэвидсоном понятие “samesayers” 
Davidson （ .  Я, точно так же, как и некогда Пушкин, устанавливаем соответствие между моим 
личным  «я»  и  «я»  поэтического  текста.  Между  этими  «я»  устанавливается  отношение 
дейктической метафоры – отношение «передвижения слова «я» на другую субстанцию, которая 
станет «Я» только в одном, не субстанциональном, отношении – в том отношении, что займет мое 
место в акте речи» – (Степанов 1985, 228). В этом смысле и я, читатель, и я-автор оказываемся 
одним из возможных метафорических значений поэтического «я».

Остается рассмотреть,  почему с  такой фатальной неизбежностью,  подмеченной,  Ю. Н. 
Тыняновым  в  его  заметках  о  Блоке  и  Есенине,     «я»   поэтического  текста  стремится  быть 



идентифицированным  с   «я»   биографического  автора.  Это  происходит  потому,  что 
актуализируется  не  предложение,  принадлежащее  только  и  только  языку,  а  высказывание,  т.  е. 
предложение в контексте его первичной акутализации. Поэтому «первосказавший» оказывается в 
привилегированном отношении относительно всех других «говорящих одно и то же». Заметим, что 
речь идет именно о первосказавшем, а не о реальном говорящем - поэтому, если автор отдает свое 
высказывание вымышленному персонажу, то как первосказавший выступает персонаж. Например, 
первичным ( дейктико- ) метафорическим  значением «я» в высказывания «Я вас люблю любовью 
брата» является не Пушкин, а Онегин.

В лирике  же  дистанция  между «я»  первосказавшего «я»  текста  и  «я»  биографического 
автора минимальна – минимальна в том смысле и потому, что набор пресуппозиций, необходимых 
для понимания поэтического высказывания, может предполагаться практически тем же, что и для 
понимания обычного высказывания (ср.: Смирнов 1977). Поэтому отношение между «я» текста и 
«я» биографического автора оказывается столь устойчивым, напоминая т. н. «мертвую» метафору – 
выражение,  метафорическое  значение  которого   не  вычисляется,  а  задается.  Поэтому 
биографический автор или, точнее, образ биографического автора (некий гибрид тыняновской и 
виноградовской  концепций)  оказывается  устойчивым  метафорическим  значением  поэтического 
«я».  В  лирике  отношение  между  буквальным  и  метафорическим  значением  «я»  оказывается 
наиболее устойчивым и связанным, поэтому можно считать, что для каждого лирического текста 
задано  отношение  между  «я»  текста  и  «я»  (образа)  биографического  автора.  Это  заданное 
отношение можно считать лингвистической экспликацией понятия «лирический герой» текста.

Заметим, что заданность отношения между мирами текста и контекста не препятствует,  а 
наталкивает на прием «оживления» метафоры. В результате, в общем случае, отношение между 
миром  текста  и  мирами  реальных  контекстов  осложняется,  дополняясь  отношениями  между 
«промежуточными» мирами  и  контекстами.  Оживление  метафоры осуществляется  различными 
средствами.  С  позиций  «авторской»  поэтики  –  это  введение  цепочки  говорящих,  цитация, 
автоцитация  и  квазицитация.  С  позиций  «читательской»  поэтики  –  это  конструирование 
псевдобиографического автора ( вспомним сказанное Тыняновым о Блоке), интертекстуализация 
текста (Р. Барт) или же «прием нарочитого анахронизма и ложных атрибуций» (Борхес, “Пьер 
Менар, автор “Дон-Кихота” ). 



ii   «У   меня   налицо   все   пошлые   признаки  влюбленности:  отсутствие  аппетита,  бессонница  и 
маниакальное стремление сочинять  стихи.Слушайте,  что  я  накропал  вчера ночью при колеблющемся 
свете электрической лампы: "Я помню  чудное  мгновенье,  передо  мнойявилась  ты, как мимолетное 
виденье, как гений чистой красоты". Правда,  хорошо?  Талантливо?  И  только  на  рассвете,   когда 
дописаны  были  последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со 
стороны классика!” – Илья Ильф, Евгений Петров. “Золотой теленок”.


