
Кужева Мадина Аслановна 

магистрант 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА ИОСИФА БРОДСКОГО 

Аннотация: в данной работе на основе анализа стихотворений И. Брод-

ского предпринимается попытка выявления основных философских взглядов по-

эта; понимание им таких философских категорий, как пространство и время, 

сквозь призму которых поэт анализирует взаимоотношения «лирического я» с 

внешним миром. Многоплановость восприятия действительности находит от-

ражение в поэтике его стиха, порождает игру слов, бесконечные переносы, 

пестроту языка, интонационную интенсивность и языковую «вычурность». 
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Литература в России является проводником философии, этики и политиче-

ской идеологии. Она воспитывает, подвергает сомнению, обучает и формирует 

те типы личности, которым суждено оставить значимый след в истории. Не по-

следняя роль в этом деле отведена писателям-эмигрантам. Переехав на Запад и 

сменив свое географическое положение, писатели, философы, политики, на са-

мом деле, продолжили существовать семиотическом поле русской культуры. 

Среди эмигрантов-поэтов «третьей волны» следует особо выделить Иосифа 

Александровича Бродского. Эмиграция повлияла не только на характер творче-

ского багажа Бродского. Стихотворения, написанные в эмиграции, взрослее, 

глубже, масштабнее, в них сквозь строки читается подлинная философская кон-

цепция, которая продолжает традицию русской философской поэзии. Без-

условно, главное философское направление ХХ в. оказало сильное влияние на 

творчество Бродского. Образная поэтика Бродского, его специфика построения 

поэтической модели мира и приемы художественного выражения перекликаются 
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с моделями и приемами писателей и философов-экзистенциалистов. В поздних 

стихах Бродский тоже выражает эту экзистенциальную мысль: для верующего 

нет ничего невозможного. Не знание, а вера – главное достоинство человека. 

Этот мотив звучит в таких стихотворениях, как «Исаак и Авраам», «Пришла 

зима», «Примечание к папоротнику» и др. В то же время стремление Бродского 

соединять несоединимое, искать связь во взаимоисключающих тенденциях, яв-

ляется принципом его поэзии, который отличает, индивидуализирует филосо-

фию Бродского. В. Полухина считает, что «в случае Бродского его склонность 

идти до крайних пределов в сомнениях, вопросах и оценках не оставляет убе-

жища никаким исключениям. В его поэзии разум терроризирует душу, чувства и 

язык, заставляет последний превзойти самого себя» [3, с. 151]. Таким образом, 

хотя поэту были близки воззрения экзистенциалистов, но все же он не примкнул 

к ним, а мыслил по-своему. К примеру, Бродский не был категоричен в вопросе 

превосходства веры над разумом и не умалял важность последнего, что было 

присуще экзистенциалистам. Поэт полагал, что рациональное знание является 

одним из способов познания мира. 

В зрелом творчестве Бродского главное место занимает исследование таких 

философских категорий, как пространство и время. Сквозь призму этих катего-

рий поэт анализирует взаимоотношения «лирического Я» с внешним миром. К 

пространству и времени поэт относится не одинаково. Время обладает положи-

тельными характеристиками, оно беспрестанно стремится к Вечности – тому, 

что волновало поэта, что он пытался осмыслить и в чем желал найти свое место. 

Время стоит несравненно выше всего мирского существования, оно возводится 

поэтом в ранг бесконечного и необъятного: эта мысль звучит и в «Осеннем крике 

Ястреба», и в «Колыбельной Трескового мыса», а также в ряде других произве-

дений. Пространство, наоборот, негативно и бессмысленно: «оно распространя-

ется вширь, то есть ведет в никуда». Подобная трактовка времени опять сближает 

Бродского с экзистенциалистами, но, в отличие от них, он говорит о невозмож-

ности преодоления потока времени человеком, а повторение исторических фак-

тов для Бродского всего лишь свидетельство обезличивающего начала в истории. 



Время может остановиться, но не в физическом плане, а в смысле его исто-

рического сжатия (экзистенциальный мотив страдания и отчаяния). Бытие лири-

ческого героя также во многом определяется экзистенциальным началом. В «Ча-

стях речи», «Новых стансах к Августе» и многих других произведениях Брод-

ского лирический герой выражает внутренний мир человека отчаявшегося, того, 

кто понимает абсурдность бытия и отчуждается от мира. Боль и страдание, как и 

у экзистенциалистов, оправдываются. В стихотворении «1972 год» Бродский 

подмечает: 

Только размер потери и 

Делает смертного равным Богу. 

Таким образом, страдание понимается как благо, которое несет человеку 

мистический опыт общения с Богом, боль оправдывается нерационально. Такое, 

характерное для религиозной экзистенциальной философии, мировоззрение вы-

ражено в произведениях «Разговор с Небожителем», «На весах Иова», «Исаак и 

Авраам» и др. 

Лирический герой Бродского на удивление не лиричен, он вообще стре-

мится избежать всякой романтики. В судьбе лирического героя решающим ста-

новится необычное поэтическое мышление. Бродский смотрит на мир одновре-

менно с разных позиций и на разных уровнях. Комплексное восприятие мира 

проявляется в стилистической и синтаксической компонентах его стихов: ассо-

циации слов и смыслов порождают игру слов, бесконечные переносы, пестроту 

языка, интонационную интенсивность и языковую «вычурность». Такого эф-

фекта в стихах добиться сложнее, чем в прозе. Но Бродскому удалось сделать 

многоплановость характерной чертой своего творчества. 

Учитывая эту многоплановость восприятия действительности и экзистенци-

альный момент философии Бродского, можно заметить, что лирический герой не 

принимает мир, его не интересует ни прошлое, ни настоящее, ибо он осознает 

смертность всего сущего и не видит способов ее избежать: 

Разве ты знала о смерти больше, 

нежели мы? Лишь о боли. Боль же 



учит не смерти, но жизни. Только 

то ты и знала, что сам я. Столько 

было о смерти тебе известно, 

сколько о браке узнать невеста 

может – не о любви: о браке… «Памяти Т.Б.» 

Мотив смерти и бренности бытия переносится на форму описания самого 

лирического героя – это безымянный человек, он фрагментарен и анонимен: «че-

ловек отличается только степенью отчаяния от самого себя»: «человек в ко-

стюме, побитом молью»; «человек, которому больше не в чем и – главное – не-

кому признаваться». Эта анонимность часто сочетается с конкретной, прозаиче-

ской и даже грубой деталью, что лишь еще более умаляет значимость лириче-

ского героя («Человек – только автор сжатого кулака»). Развивая эту мысль, ав-

тор приходит к выводу, что единичное затмевается общим: «Мы только части 

крупного целого». Подобное отношение к лирическому герою приводит к почти 

полному вытеснению его из стихотворения – все чаще место героя занимают ме-

стоимения или наречия: «ниоткуда с любовью», «не ваш, но и ничей верный 

друг», «зимний вечер с вином в нигде». 

Поэт и друг Бродского Я. Гордин характеризует поэзию Бродского следую-

щим образом: «Не нужно быть асом стиховедения, чтобы увидеть, как здесь про-

исходит настойчивое, упрямое, почти злорадное снижение всего, что только 

можно снизить, и – в то же время – прозаическое говорение остается в поэзии. 

Так подготовлялся уход от романтической патетики, которую Иосиф презирал в 

других и боялся в себе. Так вырабатывался тот парадоксальный лексический и 

интонационный сплав, который делает поэзию Бродского настолько адекватным 

отражением его личности в мире, насколько это бывает возможно только у гени-

альных поэтов» [2, с. 145]. 

Позднюю поэзию Бродского сложно оценивать однозначно. Его лирика вы-

зывала скорее больше вопросов, чем восхищения: «Мировоззрение Иосифа 

Бродского величественно и мрачно, как и его поэзия. Во взгляде великого поэта 

на мир присутствуют оттенки снобизма, мизантропии, меланхолии, равнодушия 



стоицизма и безнадежности истинного пессимизма. Ирония в этом коктейле 

успешно заменяет жизнерадостность» [4]. 

В философской лирике Бродский нещадно смешивает стили, ставя в один 

ряд сленговые слова и научные термины. Его стихи состоят из сложнейших ре-

чевых конструкций, неожиданно употребленных фраз, обладают разветвленным 

синтаксисом и в этом смысле действительно напоминают риторическую гимна-

стику. Такая невероятная композиция стихотворения является характерной чер-

той творчества поэта. Бродский рассматривает каждое слово как целую, полно-

правную единицу фразы. Именно слова – органичные, весомые, глубоко осмыс-

ленные – складываются во фразы, а потом в стихи. Поэтому его лирика отлича-

ется идеальной плотностью текста и заостренностью авторской стилистики. В 

поэзии Бродского сочетаются славянизмы, научные термины, слова – сокраще-

ния советской эпохи, просторечье и диалекты, городской и тюремный сленг, 

книжная лексика, табуированные выражения. Сочетание подобной лексики со-

здает ощущение иронии – важного элемента творчества Бродского. Ирония мо-

жет рассматриваться нами, с одной стороны, как грань мировоззрения поэта, а с 

другой, как стилистический прием в его произведениях. Именно ирония с ее мно-

гомерностью, внешней емкостью и лаконичностью является способом передачи 

гротескного мироощущения автора. 

Стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку» может послужить 

ярким примером того, как с помощью иронии передается авторский взгляд на 

мир: 

Я входил вместо дикого зверя в клетку, 

выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, 

жил у моря, играл в рулетку, 

обедал черт знает с кем во фраке. 

С высоты ледника я озирал полмира, 

трижды тонул, дважды бывал распорот. 

Бросил страну, что меня вскормила. 

Из забывших меня можно составить город 



Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, 

надевал на себя что сызнова входит в моду, 

сеял рожь, покрывал черной толью гумна 

и не пил только сухую воду. 

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, 

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. 

Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; 

перешел на шепот. Теперь мне сорок. 

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. 

Только с горем я чувствую солидарность. 

Но пока мне рот не забили глиной, 

из него раздаваться будет лишь благодарность. 

В стихотворении хорошо прослеживается сочетание разнородных выраже-

ний из лагерного словаря (барак, конвой), тюремного сленга (кликуха), книжной 

лексики (озирал, вскормила, солидарность) и простонародных выражений (сло-

нялся, сызнова, жрал). Бродский прекрасно владел не только высоким поэтиче-

ским слогом, но и его антиподом – языком улицы, шокирующим лексиконом со-

циальных низов. Поэт, обладающий гениальным чувством меры русского языка, 

умел добиваться практически невозможного для поэтической лирики. Он про-

славлял и развивал русскую речь, даже оставаясь за территориальными преде-

лами России. 

Поэзия Бродского, безусловно, принадлежит мировой культуре. С творче-

ства этого поэта начинается эпоха нового поэтического стиля и нового поэтиче-

ского мышления. Но это явление возникло не на пустом месте. В нем наблюда-

ется преемственность и трансформация классических культурных механизмов, 

причем наиболее важной особенностью является то, что это не конкретная наци-

ональная традиция определенного народа, а механизмы разных национальностей 

и разных исторических периодов. Благодаря такому масштабному переосмысле-

нию классической мировой литературы поэзия Бродского экспрессивна и много-

планова. В условиях эмиграции Бродский стал исследователем: наблюдая за тем, 



что происходило вокруг и скрупулезно описывая свое состояние, поэт создал фи-

лософию поэтического выживания – поэтику рационального, что в большой сте-

пени способствовало усилению рационалистических позиций в русской поэзии 

ХХ века. 
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