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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены предполагаемые аспекты исследования лирической поэзии народного поэта Якутии 

И.М. Гоголева (1930-1998) с точки зрения специфики субъектной организации. Выделены художествен-

ные особенности поэзии с особым типом лирического субъекта – формой ролевого «я». Установлено, что 

своеобразие субъектной организации якутской лирической поэзии второй половины ХХ в. позволяет диф-

ференцировать данную форму наряду с другими аспектами выражения авторского сознания.  

ABSTRACT 

The proposed aspects of the study of the lyrical poetry of the national poet of Yakutia I. M. Gogolev (1930-

1998) from the point of view of the specifics of the subject organization are considered. The artistic features of 

poetry with a special type of lyrical subject – the form of role "I" are highlighted. It is established that the originality 

of the subject organization of the Yakut lyrical poetry of the second half of the XX century allows to differentiate 

this form along with other aspects of expression of the author's consciousness. 
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Изучение вопросов лирической образности яв-

ляется одним из актуальных и дискуссионных про-

блем литературоведения, где проявляется не 

столько сложность самого предмета исследования, 

сколько недостаточная разработанность теории ли-

рического рода, что приводит к значительному за-

труднению при осмыслении и понимании вопро-

сов, касающихся поэтической образности. Диапа-

зон решения проблемы лирической образности 

необычайно широк, однако можно отметить не-

сколько ракурсов, исследование которых позволит 

определить сущность и специфику образа лирики.  

Учитывая природную особенность лирики И. 

Гоголева, а именно – субъектных (маркеров выра-

жения авторского «я») и жанровых ориентиров, 

предполагается целесообразное изучение специ-

фики поэтического «я» в соотношении с каче-

ственно новым, актуальным теоретическим матери-

алом современного литературоведения, сосредото-

ченной на субъектной проблематике. Отсутствие в 

литературоведческой науке Якутии специального 

комплексного исследования специфики авторского 

«я» И. Гоголева с точки зрения современных теоре-

тических тенденций субъектно-образной струк-

туры, поэтики и архитектоники лирической книги 

стихов значительно актуализирует выбранную 

тему.  

В последнее время в западной и отечественной 

науке усилился интерес к субъектной сфере лири-

ческого произведения. Предпринята попытка рас-

смотреть субъектную проблематику как централь-

ную для понимания самой «идеи» лирики. В якут-

ском литературоведении (так же, как и в 

литературах Сибири и Дальнего Востока) вопросы 

субъектной организации произведений специально 

не изучались, анализ лирической образности чаще 

всего производится в аспекте фольклорного свое-

образия. Намеченное теоретико-методологическое 

направление, логически сочетающееся с особенно-

стями и диапазоном произведений И. Гоголева поз-

волит раскрыть индивидуальное, стилевое своеоб-

разие творчества в ракурсе современных теоретиче-

ских тенденций изучения проблемы авторского 

«я». 

В современной практике особый интерес пред-

ставляет теория об универсальной категории, обо-

значающей любого носителя выраженного пережи-

вания в произведении, в виде которого выступает 

лирический субъект (синонимы: субъект лирики, 

субъект переживания, субъектные формы выраже-

ния авторского сознания). Этим определяется каче-

ственно другой уровень рассмотрения вопросов ли-

рической образности, специально и локально вы-

двигающий субъектную проблематику. В этом 

отношении, базовыми, по интересующему нами 

профилю, считаются работы М.М. Бахтина, С.Н. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 53 

Бройтмана, Л.Я. Гинзбург, Б.О. Кормана [1, 2, 3, 4] 

и др.  

Многообразие форм авторского «я» находит 

выражение и в якутской поэзии. Например, в поэ-

зии 1950–1960-х гг. заметно наблюдается использо-

вание разнообразных вариаций лирического Я, реа-

лизация которых прослеживается в конкретных 

жанрах, тематике. Примеры ролевой лирики как ти-

пологическая закономерность чаще всего встреча-

ются в стихотворениях сатирического модуса, а 

также в стихотворениях, ориентированных в основ-

ном на импровизационно-песенный тип («Сүүһүн 

туолбут эмээхсин ырыата», «Манчаары 

ырыата», «Итирик бурсуй ырыата» А.Е. Кулаков-

ского, «Айанньыт ырыата» Сем. Данилова, «Саха 

хайыhардьыттарын ырыата», «Колхозтаах Бал-

баара хоhооно» П. Тобурокова и др.). Песенная 

ориентация отмечается в преобладающем боль-

шинстве стихотворений ролевой лирики якутской 

поэзии. Однако форма выражается у каждого инди-

видуально, с учетом особенностей, специфики ме-

тода и стиля писателя.  

Форма ролевого героя в поэзии И. Гоголева 

наиболее интересно раскрывается в произведениях 

с мифологизированной поэтикой как характерной 

стилевой доминанте творчества писателя. В каче-

стве примера приведем поэму «Аал Луук Мас». Вве-

дение художественных образов из национальной 

мифологии, выражение переживаний посредством 

монолога самого героя является характерной осо-

бенностью произведения. Оформляя художествен-

ные мысли сквозь призму сознания священного де-

рева, автор добивается максимальной кульминации 

в плане психологизации и углубления процесса 

восприятия выражаемых лирических эмоций в це-

лом. Композиционно поэма состоит из трех частей, 

в заглавии каждой из которых подчеркивается жанр 

песни, обуславливающий исполнительную форму 

выражения коммуникативной сферы носителя 

речи, в данном случае мифологического образа свя-

щенного дерева. Выраженные в поэме переживания 

обретают особую содержательную экспрессив-

ность именно в данном аспекте. При этом сохраня-

ется особый стиль – лексико-стилистическая 

окраска, восходящая к фольклорной песенной куль-

туре, что усиливает возможность принадлежности 

переживания к сознанию более широкого, обоб-

щенного значения. Интересные наблюдения по 

трансформации и модификации фольклорных жан-

ров в пределах циклизации И. Гоголева находим в 

статьях В.Д. Посельской [5].  

Изображение окружающей действительности 

посредством типологически разных форм выраже-

ния авторского сознания дает возможность расши-

рить диапазон лирически выражаемых эмоций, пе-

реживаний. Посредством образа ролевого героя ав-

торам удается прочувствовать и передать «чужое» 

сознание, воспроизвести переживания, принадле-

жащие другим, что свидетельствует о стремлении 

поэтов придать своим лирическим раздумьям 

наиболее универсальный, «гибкий» и обобщенный 

характер. В перспективе можно было бы исследо-

вать дальнейшее типологические аспекты функци-

онирования формы ролевого героя, как особой 

формы выражения «чужого» сознания в лирике, что 

позволит наиболее углубленно рассмотреть осо-

бенности поэтики произведений авторов, сущность 

и специфику авторского видения.  
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АННОТАЦИЯ 
В задачу статьи входит исследование и научное обоснование с современных теоретико-методологи-

ческих позиций основные тенденции жанрового процесса якутской поэзии, выражающиеся в создании 

синтетических поэтических форм в виде метажанровых образований. По-новому осмыслены и проанали-

зированы циклы основоположников А. Е. Кулаковского и П. А. Ойунского в свете акцентирования на спе-

цифику модификационного процесса фольклорных жанровых форм. Изучено произведение И. М. Гоголева 

«Песнь о Лене» как цикл-поэму с точки зрения специфики формирования процессов жанровых трансфор-

маций. 

ABSTRACT 
The task of the article includes the study and scientific substantiation from modern theoretical and methodo-

logical positions of the main trends of the genre process of Yakut poetry, expressed in the creation of synthetic 


