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СТИХ VS. ПРОЗА: ОТ БАХТИНА К ЛОТМАНУ
 И ДАЛЬШЕ…

Иван Верч

В современной науке о литературе вопрос о соотношении
между прозой и поэзией, или – что одно и то же – об их
разграничении, прослеживался по двум основным
исследовательским линиям: одна уделяла больше внимания
внутритекстовой структуре поэтического текста, другая
опиралась на выяснение тех историко-литературных смен,
благодаря которым резче отмечалось наличие того или иного
жанра.

Кажется, структуралистский подход к проблеме почти
окончательно отказался от противопоставления поэзии прозе
по контрадикторному или/и по контрарному началам, то есть
на основе отмеченности/неотмеченности как свойственных
тому или иному жанру, так и взаимоисключающих между
собой поэтических элементов (звука, ритма, рифмы и т.д.).
Исходя из предположения, что нет художественного
творчества без текстопорождения и что нет текстопорождения
без возвращения речи, то есть нет творчества без возвращения
речи, Игорь Смирнов в своей статье Два типа
рекуррентности: поэзия vs. проза переставил ленту своего
анализа с отдельных формальных элементов обоих жанров на
проблему о „разн[ых] возможност[ях] реализации одной и той
же процедуры (…) [смыслообразования]” (Смирнов 1985:
261), то есть на вопрос об организации текста с учетом
различных способов движения внутри потенциально единой и
сходной лингвистической структуры художественного текста,
опираясь, и в то же время переделывая ее, на
стратификационную схему словесного сообщения,
предложенную на несколько лет раньше Греймас (Gremais
1972). Именно такой подход позволяет ученому применить
принцип „возвращения речи” ко всему художественному
дискурсу, а не только к стихотворному слову, как это
преимущественно делалось и отчасти все еще делается.

Если поставить проблему в вышеупомянутые рамки, то
она существенно упрощается: вместо уточнения
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специфических и повторяющихся формально-поэтических
элементов внутри обоих жанров, то есть элементов, так или
иначе определенных пространством и временем (что
заставляет исследователя развернуть почти беспредельную
историческую энциклопедию), можно заняться уточнением
лингвистических элементов, способных производить текст
внутри потенциально стабильной структуры художественного
текста, понимаемого как словесное сообщение и
включающего как прозу, так и стих. Если „производить текст”
– значит по-разному пользоваться его основным элементом:
словом, то не может быть сомнения в том, что слово должно
рассматриваться во всей совокупности своего потенциального
объема, как „выше” лексемы (синтагмы, например), так и
„ниже” ее (фонемы, например). Известно, что любое
высказывание включает в себя три разных плана (план
выражения, план грамматической манифестации и план
содержания), но переход с одного плана на другой происходит
в прозе и в стихотворной речи по-разному: если максимально
упростить выдвинутую Смирновым проблему, то можно
сказать, что путь, который высказывание должно пройти от
фонемы до ситуации (мотива, сюжета), реализуется в прозе
как очередное выполнение каждого отдельного плана
высказывания (от фонемы к интонации, от морфемы к
предложению, от семемы к ситуации), в то время как в поэзии
то же высказывание способно полностью осуществиться и
прямым переходом с одного плана на другой (например,
фонема может быть использована как порождающий текст
элемент и превращаться в морфему и впоследствии в семему,
также как лексема может „возвращаться” по обратному пути
до словоформы, отменяющей значение, детерминированное
планом грамматической манифестации и соответствующей
синтагмой,  и производить текст уже на другом семан-
тическом уровне, то есть в плане содержания). „Два типа
рекуррентности”, о которых пишет Смирнов, фактически
являются двумя типами организации текста: стих способен
„превраща[ть] референтную ценность в языковую или
языковую в референтную” (Смирнов 1985: 272) и
моделируемый и моделированный миры ставятся таким
образом на потенциально одном уровне по отношению
к знаку = смыслу = миру реалий;  более того:  в
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стихе структура плана выражения контролирует структуру
референциальных значений, в то время как в прозе языковые
ценности так или иначе кажутся подчиненными
референциальной информации.

Нет сомнения, что вышеуказанная работа Смирнова
сделала немаловажный шаг к новой типологии структурного
разграничения поэзии и прозы. Как известно, Бахтин и
Лотман прошли другой путь, но в то же время нельзя упускать
из виду и тот факт, что некоторые положения,
использованные и современной структуралистской наукой о
литературе (в том числе и Смирновым), исходят как раз из их
теоретических размышлений. Так, например, Бахтин,
опираясь на свою общую теорию о диалогическом существе
слова, утверждает, что любое высказывание, именно
поскольку оно ориентировано на чужое высказывание,
„индивидуализиру[ет]ся и оформля[ет]ся” (Бахтин 1975: 89) в
процессе нового высказывания; более того, процесс этот
является не просто репродуктивным, а активным до такой
степени, что обладает „стилеобразующей” и
„формотворческой” силой (там же, 93, 97). Значит,
превращение основного параметра знак/значение/мир реалий
осуществляется не только на референциальном (речь тут не
идет о простом воспроизведении „чужих” стилей), но и на
языковом уровне, то есть на том, что Бахтин определяет как
„внутренн[яя] форм[а] слова” вплоть до ее „молекулярн[ой] и
внутриатомн[ой] глубин[ы]” (там же, 98, 113). Когда Бахтин
возражает „чистой” лингвистике, способной, по его мнению,
видеть лишь „абстрактн[ые] языков[ые] элемент[ы]” и совсем
не замечать содержательного „взаимовлияния” (там же, 89) и
на уровне минимальных языковых единиц (фонем, морфем),
он ставит на самом деле вопрос о диалогизованном
отношении к словесному миру, которое может реализоваться
как выше, так и ниже лексемы. Что касается вклада
Лотмана в современную поэтологическую науку, мне
кажется, что было бы излишним подчеркивать его
принципы о „повторе”, о „возвращении”, словом, о
„возвращающей” речи (Лотман 1964, 1972), которая
предполагает не только механическое повторение речевых
единиц, но и постоянное восстановление основного
параметра знак/значение/мир реалий, на котором порожда-
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ется художественный текст. Значит речь в тексте не только
возвращается на отдельных этапах текстопорождения, но и
сам текст возвращает отдельные единицы речи. Кстати, и сам
Лотман говорит о микро-системах, движущихся „вверх и вниз
от определенного горизонта” (Лотман 1964: 86), выделяя
принцип повторяемости как на фонологическом и
ритмическом, так и на смысловом уровнях (Лотман 1970).

Несмотря на то, что Бахтин и Лотман подчеркивают
невторостепенность наличия лингвистических элементов как
выше, так и ниже лексемы, оба они отстоят от чисто
структуралистского подхода прежде всего в том, что наста-
ивают на внетекстовых структурах в художественном тексте,
то есть на структурах исторически детерминированных. Мне
даже кажется, что существенная разница в решении вопроса о
разграничении прозы и поэзии в теоретических постановках
Бахтина и Лотмана зависит, с одной стороны, от научно
обоснованной необходимости создать теоретические модели
на основе простейших образцов поэзии и прозы, но с другой и
от культурного сознания, что стих и проза – категории не
вневременные или “sub specie aeternitatis”, а диалогически
взаимодействующие в данные исторические эпохи. Так,
например, когда Бахтин указывает на романную
расслоенность языка и объявляет первенство „активного
понимания” чужой речи, противопоставляя его пониманию
„пассивному”, „чисто рецептивному, которое ничего нового
не вносит в понимаемое слово”, а лишь „дублирует его”
(Бахтин 1975: 94), на самом деле он ставит вопрос историко-
литературного характера, то есть вопрос об отношении,
немыслимом и неанализируемом вне историко-культурного
контекста, между творческим субъектом и его словесным
творчеством. И лотмановское начало „фона” для определения
эстетической рецепции прозы (Лотман 1964: 51) – это не что
иное, как включение в рамки поэтического анализа измерений
историко-культурных, хотя общий подход к анализируемому
вопросу и остается в общем структуралистским. С этой
точки зрения нам кажется совершенно второстепенным и тот
факт, что Бахтин и Лотман по-разному и даже
противоположно решают вопрос об определении пределов
стиха и прозы и что положение Лотмана о разграничении
стиха и прозы было решительно оставлено современной
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структуралистской мыслью (Смирнов 1985: 256-257). Стоит,
наоборот, подчеркнуть тот факт, что для обоих любой подход
к проблеме „стих/проза” не может быть разрешен лишь на
внутритекстовом уровне.

Проверочное испытание вышеуказанных положений
проявляется, впрочем, и в большой осторожности, с которой,
как чистая структуралистская теория, так и теория с
определенным уклоном к историко-культурному анализу,
подходят к вопросу о гибридных или смешанных жанрах. „В
эпохи смен литературных поэтических жанров” (Бахтин 1975:
100) Бахтин не исключает возможности смешения двух
жанров: опять же опираясь на диалогизованный образ слова и
восстанавливая в каком-то смысле формалистское понятие о
воскрешении слова, Бахтин приписывает авангарду
способность „борьбы с оговоренностью предмета” (там же,
90), чтобы впоследствии дойти до его реэтимологизации. Сам
Смирнов кажется нам более осторожным в своей
теоретической обработке двух типов рекуррентности, когда
затрагивает проблему о „стихо-прозаических гибридах” и
вновь возвращается к „контрарному” подходу, хотя, правда, и
на совсем новых основах и все еще внутри собственной
текстопорождающей схемы (Смирнов 1985: 273-274). Нами
было уже отмечено, что необходимость создания чистых
теоретических моделей определяет и выбор словесного
материала, подвергаемого анализу: в основном анализируются
простые художественные модели, нормативные с точки
зрения разграничения между поэзией и прозой, а гибриды
„смешанных жанров”, по преимуществу сложные, обычно
рассматриваются как уклон от нормы. С этой точки зрения
нам кажется важным, что Смирнов, опираясь и на Гансен-
Лёве (Hansen-Loewe 1982), исключает для прозы „в ее
непереходной форме” (Смирнов 1985: 276) возможность
реализации метафоры, осуществление которой мыслимо лишь
при прямом переходе с плана выражения к плану содержания,
то есть от словоформы к лексическо-грамматическому
значению, оставляя, так сказать, первичную синтагму и
воспроизводимое от нее предложение. Но стоит подчеркнуть,
что реализация метафоры является категорией не только
стихотворных произведений, но и прозаических: не всей
прозы, конечно, но, тем не менее, значительной части
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прозаической литературы ХХ-го века, особенно той
литературы, которую принято связывать с так называемым
„мифологическим” направлением начала века (и не только). В
таких случаях скрепление структуралистского анализа с
историко-литературным оказалось бы, может быть, делом не
бесполезным.

С этой точки зрения последняя книга венгерского ученого
Арпада Ковача Персональное повествование содержит, на мой
взгляд, весьма ценные методологические указания. С одной
стороны Ковач ставит две проблемы бахтинской, так сказать,
традиции: вопрос об „интериоризации чужих жанров” (Ковач
1994: 7) и вопрос о „связ[и] между актом моделирования и
объектом моделируемого мира” (там же, 20) (что у Бахтина
звучит как отношение автора к герою [Бахтин 1979], или, на
другом уровне, как уже упомянутая способность активного
восприятия словесного мира), а с другой „структуралистскую”
проблему об „автореферентности” (Ковач 1994: 8) в процессе
высказывания, которая так или иначе восходит к указаниям
Лотмана о „возвращении речи”. Следующий вопрос
затрагивает то, что можно назвать этическим содержанием
акта высказывания, то есть вопрос о становлении субъектом в
процессе творения текста (там же, 105, 108), но проблема
эта, фундаментальная в размышлениях Ковача, уже выходит
за пределы настоящего доклада.

В данный момент для нас не столько интересно
наблюдение, что моделируемый мир меняет свой статус в
зависимости от способов моделирования (что само собой
разумеется), сколько то, что и акт моделирования обри-
совывается как процесс текстопорождения, детермини-
рованного не только отношением: знак/референтная ценность
знака/мир реалий (что кажется типичной чертой прозы); сам
акт моделирования, включающий в свои рамки и моде-
лизацию собственного статуса „быть носителем выска-
зывания” (повествования), способен производить особые
механизмы текстопорождения, активирующие тип авто-
референтности, в которой возвращение речи предусматривает
и превращение языковых ценностей в референтные и,
наоборот, референтные в языковые, что кажется типичной
чертой стиха. С учетом этих предположений и сюжет
повествовательного произведения,  хотя как мы еще
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увидим, речь идет о повествовании особого типа, подчиняется
не только обычному отношению между предметным миром и
моделированием предметного мира, но и в не меньшей
степени самому акту моделирования, способному производить
текст, не только черпая из отношения моделирующий субъект
vs. моделируемый объект, но и из отношения моделирующий
субъект vs. произведенный текст, где произведенный текст
опять же обрисовывается как новый моделируемый объект,
отличный от моделируемого объекта предметного мира.

Когда Ковач подвергает анализу Великого Инквизитора
Достоевского, он, на самом деле, анализирует рассказывание
Достоевского о том, как Иван рассказывает рассказывание
Великого Инквизитора, то есть анализирует „романное”
рассказывание Достоевского о „поэмном” рассказывании
Ивана о „притческом” (позвольте мне такой неологизм)
рассказывании Великого Инквизитора. Следовательно, текст
не может рассматриваться как три самостоятельные части
(текст Ивана, текст Великого Инквизитора, текст притчи об
Искушении в пустыне), поскольку весь текст Ивана
реализуется как новое высказывание, способное „производить
текст” не только по отношению к „чужому жанру” (притче),
но и по отношению к собственнорму „новому” высказыванию,
которое „возвращает” как языковые, так и референтные
ценности, придавая им одинаковые способности
текстопорождения и располагая их, в конечном счете, на
одном жанрообразующем уровне.

Является очевидным, что такой тип „прозаического”
повествования способен производить текст на основе
лингвичстических элементов, которые располагаются
„выше” и „ниже” лексемы (там же, 218), активируя в то
же время как собственную, так и чужую речь (в
упомянутом примере текст „долговечной памяти” [там
же, 217]) свободным, так сказать, передвижением между
планами высказывания: как стих, перешагивая от фонемы
к семеме или от словоформы к лексеме, и в то же время
переходя, как проза, от морфемы к предложению или от
словоформы к синтагме. Это совсем не странно, если
учесть, что акт высказывания – это не что иное, как акт
словесного сообщения, которое уже само по себе включает
как языковые, так и референтные ценности, и еще менее
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странно, если учесть бахтинское положение о том, что акт
художественного высказывания ориентирован на
„сохранение” (Бахтин 1975: 111) творческой и, добавим,
этической личности, которая, именно в силу своего статуса
„быть личностью”, не может отказаться от „создания
индивидуального и автономного дискурсивного подхода к
миру”, примиряясь с воспроизведением „речевых шаблонов”
(Ковач 1994: 27).

Проиллюстрированный на вышеуказанных текстах подход
к поэтическому произведению является не простым примером
более или менее удачного структуралистского анализа, а
носителем сугубо историко-литературной проблематики.
Установление смешанного типа текстопорождения в
некоторых особых чисто прозаических жанрах или в их
подтипах, как например в „записках” Гоголя или в „поэме”
Достоевского и, в более общем плане, хотя и не в
редуктивном смысле, в повествовательных формах типа Ich-
Erzählung (там же, 8), заставляет исследователя существенно
передвинуть, – как с точки зрения хронологической, так и с
точки зрения эволюционных моделей, – рамки, в которые
заключается процесс так называемой лиризации прозы и, что
на самом деле одно и то же, увеличить общий типологический
объем так называемых смешанных жанров, которые, особенно
в том, что касается литературы ХIХ-го века, мы привыкли
относить в основном к проблеме прозаизации стиха
(например у Пушкина) или к сказу с его установкой на устную
речь. Может быть, смешанные жанры не так редки, как
кажутся нам на первый взгляд, и, может быть, они являются
отнюдь не уклонением от нормы, а, наоборот, константой
литературной эволюции; возможно также, что лиризация
прозы, о которой говорил Веселовский в конце прошлого века
(Веселовский 1940: 379-380), это не что иное как ярче
отмеченное продолжение длинного, почти столетнего пути.
Или, наконец, возможно, что прав был Б. Томашевский, когда
– хотя и в другом контексте, – писал, что можно „законно
говорить о более или менее прозаических, более или менее
стихотворных явлениях” (Томашевский 1959: 7, курсив мой,
И.В.): видимо, установление точных параметров разгра-
ничения немало зависит от точки зрения, от исследо-
вательских инструментов, которые литературный анализ
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приобретает на своем научном пути и, в конечном счете, от
сознания, что наука о литературе не может отказаться ни от
одного от своих естественных компонентов.
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