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лами – с другой. Вводимый нами «принцип окончательности» является поня-

тием, благодаря которому сюжет может состояться как условность, огово-

ренная автором. В качестве аргумента приводятся повествовательные произ-
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Настоящую статью можно рассматривать как фрагмент работы, посвящен-

ной художественной условности в повествовательном искусстве, в частности в 

литературе и кинематографе. Цель работы – утвердить принцип окончательно-

сти как условный момент в организации сюжета повествования. 

В современной литературной практике, причем не только в корпоративно-

рекламной отрасли, но в киносценарном деле и в литературе, получил большое 

распространение термин «storytelling», понимаемый не столько как нечто, свя-

занное с художественным творчеством, сколько как вид коммуникации. Термин 

можно перевести как рассказывание историй, или – искусство создания и расска-

зывания историй. Это «искусство» востребовано не само по себе, не в плане «не-

заинтересованного удовольствия» И. Канта [8, с. 212], а исключительно с 
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прагматической целью создания культурного продукта, стоимость которого, как 

и всякого продукта, имеет денежное выражение. «Сторителлингу» учат повсюду: 

на сценарных факультетах, в литературных институтах, на многочисленных кур-

сах, посвященных обучению литературному творчеству. 

Однако с тоски зрения истории искусств «рассказывание и слагание исто-

рий» есть атавизм. «Новый роман», литература абсурда, произведения писате-

лей-экзистенциалистов, а также В. Набокова, Дж. Джойса, Р. Музиля, Ф Кафки, 

А Ахматовой… (этот список был бы, поистине, неисчислим, поскольку включает 

в себя практически все сколько-нибудь значимые произведения модернизма), – 

отодвинули на второй план сюжетность повествования как ее необходимый эле-

мент. Прошло больше полувека с тех пор, как Р. Барт написал свою пресловутую 

статью о «смерти автора» [3, с. 384–391]. Со смертью автора, очевидно, «умер» 

и сюжет, да и сам модернизм как культурная эпоха. 

При этом актуальность сюжетного повествования не только не исчезла, но, 

скорее, возросла. Если отставить в сторону сюжет как необходимую составляю-

щую культурной продукции, ориентированной на продажу и массовое потребле-

ние, или как одно из свойств «коммуникативного акта», – то сегодняшний инте-

рес к сюжету в свете философских, культурологических и филологических нова-

ций носит, на наш взгляд, больше «игровой», во всяком случае – условный харак-

тер. 

Изначально договоримся, что сюжетное произведение следует понимать как 

произведение временных видов искусств, за исключением искусства музыки. 

Речь идет об организации сюжета в литературе и кинематографе. Стоит употре-

бить понятие «сюжет» в качестве термина, как возникает целый ряд противоре-

чий, связанных с неопределенностью различения коррелятивных пар: «сюжет» и 

«фабула», «сюжет» и «композиция». Отчасти в этом повинны представители 

ОПОЯЗа, которые внесли путаницу в терминологию. Г.Н. Поспелов «Литератур-

ном энциклопедическом словаре» сообщает об этом следующим образом: 

«…представители ОПОЯЗа предложили важное различие двух сторон формы 

произведения: развития самих событий в жизни персонажей и порядка и способа 
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сообщения о них автором-рассказчиком. Придавая большое значение тому, как 

«сделано» произведение, они стали называть С [сюжетом. – Э.К.] вторую сто-

рону, а первую – фабулой» [11]. Г.Н. Поспелову вторит ресурс Myfilology.ru: 

«само по себе развитие событий в мире произведения они [представители ОПО-

ЯЗа. – Э.К.] называли «фабулой», а то, как эти события изображены автором – 

«сюжетом» [13]. 

Особая заслуга в создании этой путаницы принадлежит Б. Томашевскому, 

который придал фабуле тематическую (т.е. содержательную) семантику, а сю-

жету – композиционную [14]. Заслуживает интереса трактовка Ю. Тынянова, ко-

торый пишет: «…сюжетными считаются вещи, в которых есть сложный фабуль-

ный узел. Но фабула ведь не сюжет. <…> Под фабулой обычно понимают фа-

бульную схему. Правильнее считать фабулой – не схему, а всю фабульную 

наметку вещи. Сюжет же – это общая динамика вещи, которая складывается из 

взаимодействия между движением фабулы и движением – нарастанием и спа-

дами – стилевых масс. Фабула может быть просто загадана, а не дана; по развер-

тывающемуся сюжету зритель может о ней только догадываться – и эта загадка 

будет еще большим сюжетным двигателем, чем та фабула, которая воочию раз-

вертывается перед зрителем. Фабула и сюжет эксцентричны по отношению друг 

к другу» [15, с. 324]. В общем, тоже довольно неопределенно. Но весьма инте-

ресно это положение об «экцентрике» в соотношении фабулы и сюжета. Ю. Ты-

нянов, судя по всему, придерживается традиционного взгляда на сюжет как на 

последовательность актов (собственно, как на развитие действия), предложен-

ную А.Н. Веселовским: «сюжеты – это сложные схемы, в образности которых 

обобщились известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся 

формах бытовой действительности» [6]. 

Поскольку целью нашей работы не является доскональное изучение аргу-

ментации теоретиков литературы в плане соотношения вышеназванных понятий, 

а использование их в качестве инструментария, то, очевидно, следует предло-

жить рабочий тезаурус. 
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Сюжетом мы будем называть хронологическую последовательность собы-

тий, о которых идет речь в произведении. 

Фабулой – краткое содержание сюжета, его синопсис или же дайджест. 

А композицией – способ построения произведения, связанный со специфи-

кой повествования о событиях сюжета. 

Таким образом, устанавливается ясная и четкая связь между терминами, 

позволяющая нам конструктивно оперировать ими. Возможным недостатком 

нашего определения сюжета является его линейное понимание. С другой сто-

роны, его линейность – а лучше сказать: его линейная векторность – позволяет 

нам рассматривать сюжет как определенный событийный отрезок, ограничен-

ный с обеих сторон. К тому же, линейность присуща не обязательно прямой ли-

нии, но также кривой и ломанной. 

Две крайние точки развития действия сюжета определяются понятиями «за-

вязка» и «развязка». Нас интересуются эти две точки: начала и конца, которые, 

как мы покажем ниже, противоречат перманентности (адискретности) человече-

ского бытия. 

Человек живет на земле свой срок, не зная, откуда он пришел и куда уйдет. 

Знание о дате его появления на свет он получает извне: от родителей или людей, 

так или иначе причастных его биографии. Ему при этом каким-то образом из-

вестно, что он уже обретался в мире и до момента своего рождения. Но где? В 

утробе матери, – ответят на это. Но этот ответ недостаточен, поскольку противо-

речит ощущению личного бытия как чего-то такого, что было всегда. Возникает 

череда неизвестностей: где и в каком качестве человек существовал до момента 

зачатия? или – до момента, когда встретились его будущие родители? – и т. 

п. Собственно, бесконечность есть лучший ответ на вопрос о возникновении че-

ловеческого «я». 

Приблизительно то же можно сказать о моменте перехода от жизни к 

смерти. Так как у нас нет никаких достоверных свидетельств о бытии после мо-

мента смерти (за исключением мемуарных материалов, принадлежащих тем, кто 

пережил клиническую смерть, которые – материалы – все-таки не обладают 
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достаточной убедительностью, поскольку написаны «по эту сторону» существо-

вания), – вполне естественно предположить, что знание о смерти (и моменте ее 

наступления) не свойственно живущим, точно так же как и знание о начале 

нашего бытия, и находится за пределами знания как такового. Знание как тако-

вое, заметим кстати, есть прерогатива исключительно живых разумных существ, 

причем знание не обязательно рациональное, но и религиозное, ведь именно ре-

лигия берет на себя ответственность указать на это знание о существовании лич-

ного «я» вне того, что мы называем «жизненный путь». Даже если это религиоз-

ное знание условно признать за истинное, то и оно есть достояние исключи-

тельно живущих, т.е. условное знание для пребывающих «здесь и сейчас». Вывод 

из сказанного довольно прост: в своем представлении о самом себе человек есть 

существо бесконечное. Этим, вероятно, объясняются ужасы, которые творят 

люди в своей земной жизни: развязывают войны, учиняют заговоры, устраивают 

революции и теракты, уничтожают природные ресурсы – словом, ведут себя так, 

словно предполагают жить вечно, питая свой идеализм намерением изменить су-

ществующий порядок вещей соответствующими волевыми актами. Любопытно, 

что внешний мир с каким-то поразительным равнодушием – можно даже ска-

зать: с холодным благоволением – откликается на эти перемены и принимает их. 

В итоге мы имеем мир, в котором всё менее хочется пребывать, мир всё менее 

свободный и всё более неуютный, всё более несносный или невыносимый. 

Однако определенная отдельность нашего прижизненного существования 

нам известна: по крайней мере, мы знаем даты рождения и смерти других людей, 

которые жили прежде; нам об этом сообщили извне. Другими словами, у нас есть 

внешнее представление о том, что жизнь конечна, следовательно, рассуждать о 

ней мы можем исходя из принципа ее окончательности, несмотря на то что 

внутри себя мы почти уверены, что существуем вечно. 

Очевидно, что решить этот парадокс можно лишь тогда, когда мы построим 

модель, в которой сочетались бы пространственно-временная замкнутость 

нашего бытия – с представлением о вневременности и внепространственности 

человеческого «я». Такой моделью является художественный текст. Он должен 
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обладать определенным сюжетом, в котором воплощен принцип окончательно-

сти, т.е. событийный ряд которого предполагал бы определенную завершен-

ность. В этом принципе окончательности воплощено наше внешнее представле-

ние о пути (его отрезке или фрагменте), который нам суждено пройти в этой 

жизни. С другой стороны, если сюжетное произведение основано на этом услов-

ном, внешнем знании, то оно – произведение – не может быть достаточной онто-

логической моделью в плане ее истинности, поскольку не учитывает другого 

принципа – принципа личной бесконечности. 

Попытаемся дать определение художественному тексту как онтологической 

модели, в которой эти обе упомянутые эпистемные составляющие (условного 

внешнего знания и внутреннего ощущения его недостаточности, т.е. временно-

сти и вечности бытия) могли бы быть совмещены: художественный текст есть 

системное множество лингвистических знаков, которые определенным обра-

зом связаны друг с другом и с системой в целом. При этом как денотативные, так 

и коннотативные связи, овеянные «вечным» присутствием автора, с одной сто-

роны, и его обстоятельственным полем [см.: 9, с. 32–74] – с другой, предпола-

гают бесконечное множество сочетаний. Другими словами, будучи замкнутой – 

и в этом смысле – ограниченной системой, художественный текст внутри себя 

бесконечен. Примем это как посылку. 

Ограниченность текста помечена его сюжетностью, т.е. линейной последо-

вательностью событий, которые происходят с героем. Эти события должны 

иметь разрешение. Это разрешение и есть воплощение принципа окончательно-

сти. Так же, как жизнь человека, в соответствии с нашим условным знанием о 

ней, должна подойти к своему завершению, к смерти, сюжетное повествование 

обладает определенным концом. «Идеальным» завершением повествования яв-

ляется смерть героя (героев): «Ромео и Джульетта», «Гамлет», Макбет», «Фа-

уст», «Избирательное сродство», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», 

«Братья Карамазовы», «Бесы» (тут вообще бездна смертей, как и у Шекспира), 

«Шинель», «Отцы и дети», «Господа Головлевы», «Мадам Бовари», «Потрет До-

риана Грея», «Смерть в Венеции», «Великий Гэтсби», «Прощай, оружие», 
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«Снега Килиманджаро» – перечислять можно довольно долго и вряд ли имеет 

смысл. Иногда это психическая или нравственная смерть героя: «Преступление 

и наказание», «Идиот», «Крейцерова соната», «Доктор Фаустус» и множество 

других, где событийный ряд связан, говоря словами Л. Гумилева, с «пассионар-

ным» периодом жизни героя, тогда как по завершению сюжета герой вновь по-

гружается в своего рода «латентное» существование. Принцип окончательности 

оказывается как нельзя более эффективным принципом для построения сюжета. 

Иначе говоря, для того чтобы определить ценность героя и событий, которые с 

ним происходят, желательно в той или иной степени его умертвить. В каком-то 

смысле любое сюжетное повествование – это игра со смертью. «Вечное бытие» 

принадлежит (если мы говорим не о беллетристике и «сторителлинге», а о дей-

ствительно художественных произведениях) отнюдь не герою и не сюжету, но 

самому тексту. 

Великим примером воплощенности-развоплощенности сюжетного ряда 

(принципу окончательности, с одной стороны, и верности внебиографическому 

бытию – с другой) является, несомненно, роман А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Пушкин воплощает парадокс вечного существования и литературной условности 

через выход героя из произведения, через так называемый «открытый финал»: за-

вершив сюжет событием, когда герои объясняются друг другу во взаимной 

любви, он пишет: 

… шпор незапный звон раздался, 

И муж Татьянин показался, 

И здесь героя моего, 

В минуту, злую для него, 

Читатель, мы теперь оставим, 

Надолго... навсегда [VIII: XLVIII] и т. д. 

В. Белинский в свое время очень прозорливо установил, что сюжет романа 

из условного литературного ряда выходит за его пределы: «Многие находили и 

теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем 

не кончается. В самом деле, тут нет ни смерти (ни от чахотки, ни от кинжала), 
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ни свадьбы – этого привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в 

особенности русских [курсив наш. – Э.К.]. Роман оканчивается отповедью Тать-

яны, и читатель навсегда расстается с Онегиным в самую злую минуту его 

жизни… Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без 

конца? – Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что 

в них нет конца <…> Что сталось с Онегиным потом? <…> Не знаем, да и на что 

нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без при-

ложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтоб не 

захотеть больше ничего знать…» [4, с. 469]. 

Мысль В. Белинского прекрасно оформил Ф. Достоевский, указав, как ни 

странно это прозвучит, на завершенность романа, в котором «воплощена рус-

ская жизнь с такою творческою силой, с такою законченностью [курсив наш. – 

Э.К.], какой и не бывало до Пушкина» [7, с. 446]. Если Ф. Достоевский говорит 

о завершенности романа в контексте его историзма и народности, то Ю. Лотман 

так комментирует последнюю строфу VIII главы романа онтологически: 

«…резко меняется точка зрения носителя текста и распределение сфер реально-

сти и вымысла. В начале строфы Онегин и Татьяна предстают как литературные 

образы – создания авторского творческого воображения, далее намекается, что в 

облике Татьяны жизнь и поэзия сливаются. Но в следующих стихах сама Жизнь 

получает название романа, а автор перемещается в позицию читателя, который 

волен «дочитывать» ее до конца или нет. Такими средствами создается синтез 

основных стихий романа: литературы и действительности» [курсив наш. – 

Э.К.] [10, с. 371]. Т.е. А. Пушкин, формально утвердив развязку как финальную 

веху сюжета, манкирует «принципом окончательности», вынося повествование 

за его пределы. Таким образом, событийно-биографический ряд выходит в чи-

стую онтологию. 

Сказанное вовсе не означает, что любое сюжетное повествование с откры-

тым финалом отвечает парадоксальности соединения в художественном тексте 

внешнего знания о замкнутости человеческого существования (замкнутости в 

определенную последовательность событий, являющихся в той или иной мере 
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фактами вымышленной или реальной «биографии»), – и ощущением того, что 

одной биографией наше бытие вовсе не исчерпывается. 

Коль скоро речь зашла о Пушкине, в качестве примера «от противного» сле-

дует привести развязки «Повестей Белкина». А. Ахматова называла их «игру-

шечными развязками» [2, с. 169], подчеркнув их условность, т.е. развязками та-

кими, «которых в жизни не бывает». Эта условность в конце повествования есть 

своего рода поддавок, сродни стихам из «Онегина»: 

Читатель ждет уж рифмы розы; 

На, вот возьми ее скорей! [IV: XLII]. 

Это поддавок в пользу читательских ожиданий, т.е. в сущности нечто такое, 

что характеризует внешнюю, намеренно стереотипную приверженность сюжету 

повести как жанру, при этом приверженность, оговоренную, помимо очевидной 

«игрушечности», личностью повествователя, каковым является Иван Белкин. В 

гуссерлианской традиции нечто подобное называется «горизонтом ожидания ре-

ципиента» [см. об этом, напр.: 1, с. 237–239]. «Читатель ждет» – и вот: извольте! 

Очевидная игра в поддавки определенным образом характеризует рассказчика-

повествователя И.П. Белкина, но никак не автора. Поэт создает иллюзию сюжет-

ной завершенности, пребывая при этом, по выражению М. Бахтина, в «авторском 

внебытии» относительно сюжета произведения [4, с. 165–166]. 

Как бы то ни было, гениальность А. Пушкина – в его способности запечат-

левать то, что диктуется жанром, т.е. стереотипом условности текста («поэзия, 

прости Господи, должна быть глуповата», – пишет поэт П. Вяземскому [12, 

с. 11]), с одной стороны, и правдой нашей онтологической бесконечности – с 

другой. 

Вывод из сказанного следующий: сюжет, будучи организационно-событий-

ной основой повествования, есть выражение «принципа окончательности», за-

фиксированного нашим внешним, биографическим, редуцированным (если 

угодно: «глуповатым») представлением о человеке. Отражая это внешнее знание 

и понимая ограниченность (а следовательно – и неистинность) сюжетного по-

вествования, художественный текст содержит его в себе как одно из допущений, 
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которое, вместе с ему подобными, составляют условность любого значительного 

художественного произведения. За этой условностью, как и за условностью био-

графического подхода к человеческой жизни, содержится представление о ее 

бесконечности или, во всяком случае, неокончательности и разъятости. 
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