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УДК 821.512.141 
 
В статье рассматриваются основные подходы к классификации лирических жанров и проблемы лирического 
героя в современном литературоведении. Проанализированы труды ведущих отечественных и башкирских 
исследователей. Исследуется круг вопросов, касающихся приемов изображения лирического субъекта в сти-
хотворениях. Изучаются способы выражения мысли, взглядов поэта и формы присутствия автора 
в произведениях, предлагается классификация различных стилистических и композиционных приемов. 
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ОБРАЗ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ И СРЕДСТВА ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ БАШКИРСКОЙ ПОЭЗИИ) 
 

Проблемы идеи, тематики, стиля, особенности лирических жанров, их классификация, сюжетосложение 
в башкирском литературоведении нашли достаточно полное освещение. Лирические жанры обычно принято 
классифицировать по тематическому принципу и большее внимание уделять содержательной стороне этого 
вопроса. Такие проблемы, как характер и формы проявления автора или субъекта лирического высказывания 
в произведениях, роль поэтических образов в раскрытии содержания поэтического произведения, остаются 
незатронутыми. Профессор Г. Кунафин также отмечает большую роль системы средств выражения содержа-
ния [6, c. 25]. Исследователь, опираясь на типологию видных современных отечественных ученых, 
предлагает свою классификацию лирики. Он в своем исследовании особое внимание уделяет и формам вы-
ражения образа лирического героя, что является важным подспорьем для изучения нашей проблемы. 

Термин «лирический герой» введен в литературоведческий оборот Ю. Н. Тыняновым в 1921 году [9, c. 118]. 
Далее это понятие было научно обосновано Л. Я. Гинзбург [3], Б. О. Корманом [5]. Ими же впервые была 
разработана и предложена классификация субъектных форм авторского сознания. 

В башкирском литературоведении существует традиционная классификация стихотворений по их строению 
и способу изображения, предложенная К. Ахмедьяновым [1, c. 331]: 

1)  стихотворение-монолог; 
2)  стихотворение-обращение; 
3)  стихотворение-диалог. 
При этом большое внимание сосредотачивается на внешней композиции стихотворения и делается упор 

на формальные особенности лирического сюжета. 
Заметим, что в отечественном литературоведении имеются и другие классификации лирических произве-

дений, более приемлемой из которых для нашего исследования является типология лирических произведений 
в зависимости от наличия и степени проявления в них лирического начала. Академик Г. Хусаинов придержи-
вается данной классификации [13, c. 386]: 

1. В тексте преобладает лирическое начало. 
2. Лирическое начало и предметная изобразительность выражаются наравне. 
3. Больше предметной изобразительности, повествовательности. Лирическое начало, как правило, в них 

выражено скрытно. 
В основе этой классификации лежит степень проявления лирического героя, его внутреннего мира и ха-

рактера. Исходя из этой классификации, условно выделяются несколько типов композиции поэтических 
произведений: 

1.  Основной особенностью композиции первого типа является преобладание в поэтических произведениях 
лирического монолога. 

2.  Композицию произведений второго типа составляет в первую очередь изображение различных ситуаций, 
событий, картин с чередованием выражения отношения лирического героя к ним, его впечатления и эмо-
циональные реакции. 

3.  В третьем типе лирики эмоционально-мыслительное начало внешне, в тексте, словесно ярко не вы-
ражается, но оно подразумевается и мотивирует общее настроение, движение сюжета, ход событий и сме-
ну фактов. 

В первом композиционном типе без упоминания и изображения каких-либо фактов и обстоятельств напря-
мую выражаются чувства, мысли, переживания лирического героя. Чаще лирические монологи в этих стихотво-
рениях ведутся от первого лица. Особенности произведений первого типа были свойственны более песням баш-
кирского устного народного творчества. Но в сравнении с современными лирическими произведениями и образ-
цами народного творчества так называемого «первого типа» имеется существенное отличие. Для народных песен 
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характерны общность поэтических средств, стилистических оборотов, поток переживаний героев, которые, 
несомненно, нашли свое дальнейшее развитие также в башкирской поэзии [2, c. 256]. В современных стихотво-
рениях, например, речь лирического героя, образ героини сильно индивидуализированы, в связи с чем произве-
дение приобретает глубокий психологизм. В них психологический портрет героини вырисовывается через отно-
шение лирического героя к возлюбленной. По мнению Д. С. Лихачева, лирический герой-автор сильно отличает-
ся от лирического «я» – исполнителя в народном творчестве [7, c. 225]. 

К произведениям первого типа относятся также стихотворения высоко-патетического, героического 
содержания. Например, стихотворение «Оран» («Призыв») Раиса Туляка по своему содержанию и стилю 
напоминает жанр хитап или кубаир. Публицистический стиль произведения, а также монологическая речь 
лирического героя, направленная на слушателей-единомышленников, усиливает ораторское звучание, делает 
ее эмоциональной и возвышенной. Монолог-обращение ведется от имени духа башкиров, отдавших свою 
жизнь за свободу родного народа, поэтому лирический сюжет близок по стилю речи поэтов-импровизаторов, 
сэсэнов в древние времена. Как отмечают современные исследователи, «в истории лирики не было одного, 
всегда равного себе лирического субъекта, но было три качественно разных типа: синкретический, жанровый  
и лично-творческий» [14, c. 310]. Поэтому в стихотворении «Оран», близкому по своему патриотическому духу 
и гражданскому пафосу традициям сэсэнов, нельзя не увидеть индивидуальный стиль современного поэта. 

Лирический субъект более ранних жанров относится ко второму типу, в них особенности героя опреде-
ляют жанр и стиль. В монологе «я» произведений изустной литературы не отражается внутренний мир или 
собственные переживания лирического субъекта, в отличие от стихотворения Р. Туляка, которое относится  
к лично-творческому типу [12, c. 70]. Лирическому герою стихотворения современного поэта свойственен 
психоанализ, он раскрывается перед читателем как личность-характер. Очевиден его богатый внутренний 
мир, переживания, слышим его индивидуализированную речь. 

Сравнительно большее распространение получили произведения второго типа, где сочетание лирического 
начала и предметной изобразительности является их главной особенностью. Центральные объекты 
изображения: события, явления, пейзаж – выполняют здесь вспомогательную функцию и помогают раскрыть 
лишь внутренний мир героя. Например, в стихотворении «Муха» К. Аралбаева в первой строфе описывается 
конкретное явление, а вторую строфу продолжают уже размышления лирического героя. Во многих поэтиче-
ских произведениях природа изображается через восприятие поэта (например, стихотворение «Белая ночь» 
Д. Шарафетдинова), и в них «пейзаж предстает не как статическая данность, а как гармоническое пережива-
ние природы лирическим героем, как состояние его души» [15, c. 134]. 

В третьем композиционном типе предметы, обстоятельства, пейзаж являются основным объектом изоб-
ражения (С. Алибаев «Март»). Но в данном случае детали быта или природы, обстоятельства и т.п. имеют 
больше символический смысл, а содержание произведения приобретает философский характер. В некоторых 
стихотворениях пейзажная или бытовая зарисовка просто создает определенное настроение и фон. 

При изучении особенностей образа лирического героя и средства его выражения в произведениях целе-
сообразно изучать поэзию для детей отдельно. Автор произведений для детей ориентируется на особую це-
левую аудиторию. Лирический герой этой категории стихотворений тоже обладает определенными особен-
ностями, специфическими чертами. Психология, речь, стиль разговора лирического героя должны соответ-
ствовать особенностям детского сознания, он должен выступать в роли сверстника читателя-ребенка. 

Большинство стихотворений для детей состоят из монолога лирического героя-ребенка, который высту-
пает от имени лирического «я». Также лирический герой может выступать в роли наблюдателя, который по-
знает окружающий мир, оценивает все события и явления глазами детей и передает их читателям. Как пра-
вило, в основе сюжета этих стихотворений лежат события, происшествия, ситуации, явления, часто проис-
ходящие с детьми. Например, в стихотворении «Кто спрашивает?» С. Алибаева описывается реакция ма-
ленькой девочки (Айгуль) на звонок телефона. Само по себе произведение интересно для маленького чита-
теля, потому что объектом изображения является ребенок, да и в роли рассказчика (лирического героя) вы-
ступает, как правило, человек с детской психологией и манерой речи. Указание имени героини (Айгуль) 
в стихотворном произведении делает сюжет правдоподобным, близким к реальной жизни, что позволяет 
еще больше привлечь внимание читателя-ребенка и заинтересовать его. Авторы современных башкирских 
стихотворений для детей обращаются к конкретным, понятным образам, поскольку абстрактные, сложные 
понятия трудно воспринимаются детьми. 

Стихотворения для детей чаще композиционно строятся на диалоге двух лиц. Обычно это диалог ребен-
ка и взрослого человека. Подобный способ позволяет, с одной стороны, показать способности детского 
мышления, познания мира, а также фантазию, психологию ребенка; с другой стороны, – выявить особенно-
сти мышления взрослого, его отличие от детской оценки различных явлений. Диалоги могут быть в форме 
ответа взрослых на каверзные вопросы детей. Таким образом, создается ощущение, что диалог между взрос-
лым и ребенком – это разговор автора с юным читателем. В стихотворении диалог иногда может и не иметь 
полноценную форму, в этом случае слова одного из участников диалога передаются в виде прямой речи, 
включенной в монолог лирического героя. Перед читателем развертывается маленькая сценка, драматиче-
ская ситуация со своими диалогами, репликами и развязкой. Это позволяет читателю-ребенку зрительно 
представить сцену, ощутить себя в роли героя и участника этих событий. Все эти приемы делают лириче-
ское произведение живым и интересным, а сюжет – компактным. 

Таким образом, в современных лирических произведениях субъектные формы выражения авторского со-
знания могут иметь различный характер. Целью же использования разного типа композиционно-структурных 
и стилистических средств является стремление автора к максимальному выражению собственного «я»  



Литературоведение 63 

и эмоциональному контакту с читателем. Примечательно, что современная поэзия стремится наиболее глубоко 
выразить внутренний мир лирического героя, изобразить психологический портрет и передать его характер. 
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Особый пласт литературы о Великой Отечественной войне составляют произведения, созданные детьми  

военного времени. «Дети войны» продолжают процесс открытия духовной силы своего народа, заданный писа-
телями-фронтовиками. Но у каждого поколения свое видение войны, которое запечатлено в их поэтических 

mailto:Aynurut@mail.ru
mailto:aktaibatyr@bk.ru

