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ТРАНСФОРМАЦИИ НАРРАТИВНЫХ ИНСТАНЦИЙ 

В НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ РОМАНИСТИКЕ 

 

Сложность нарративных структур неоднократно отмечалась иссле-

дователями, рассматривавшими в этом ракурсе «классическую» литерату-

ру – произведения 19 и первой половины 20 вв. Примерами тому могут 

служить как работы, посвященные поэтике какого-либо из авторов или ис-

торических периодов1, так и обобщающие труды2, в которых ведется ката-

логизация повествующих субъектов и особенностей их «рассказа» (recit). 

Но все варианты и нюансы выделялись в рамках достаточно четкого раз-

личения повествователя и рассказчика3, а также альтернативного функ-

ционального аспекта второго из этих субъектов – актора.  

Иная ситуация – в литературе рубежа 20–21 столетий. При наличии 

произведений, в которых повествование строится по классическим моде-

лям, все более широкое распространение получает игра с канонами, в ча-

стности, преодоление функциональных различий между:  

1) разными нарративными инстанциями; 

2) «говорящим» и «действующим» «я».  

В статье мы поделимся своими наблюдениями над трансформациями 

такого рода в отечественных романах.  

Степень сближения может быть различной. Так, в романе Вл. Мака-

нина «Андеграунд, или герой нашего времени» нарратив авторефлексивен, 

однако повествователь и главный герой (Петрович, сторож в общежитии) 

разведены четко и однозначно.  

Вместе с тем при существующей дистанции точка зрения «говоряще-

го» и «действующего» «я» в плане идеологии и психологии идентична: 

нарратор4 оценивает взгляды и поступки героя так же, как и он сам. Опи-



сывается тождественная эволюция их мировоззрений, но в отношении по-

вествователя и персонажа это манифестируется различными способами.  

Петрович-персонаж представлен человеком «уединенного сознания». 

Приоритетность «эго» подтверждается фактами его биографии: для Петро-

вича не имеют значения прагматические ценности, а важно лишь удовле-

творение своих амбиций. «Я» превосходит в нем и стремление к сочини-

тельству. Петрович сам себя называет писателем «в прошлом», отказав-

шимся от создания текстов ради пестования эго-начала. 

В свою очередь, Петрович-повествователь использует в своем нарра-

тиве множество вставных конструкций: в основном тексте представлена 

его ролевая, гуманистическая позиция; в скобках – сокровенная, эгоисти-

ческая точка зрения на происходящее и героев5. 

Центральный персонаж отрицает «литературщину»: тексты, как счи-

тает Петрович, навязывают определенные мировоззренческие стереотипы. 

Герой видит самодостаточность собственной личности именно в преодо-

лении данной сюжетной запрограммированности. Он ломает любовный 

треугольник, возникающий в его отношениях с Татьяной, и модель защиты 

Раскольникова из «Преступления и наказания», которая всплывает в его 

сознании после совершения убийства. 

В романном повествовании такая тенденция реализуется посредст-

вом введения искаженных цитат, получающих остраненное значение: «Ду-

лычев и другие» (184), «Кесарю кесарево, а слесарю слесарево» (47), «Со-

бачье скерцо» (217), «Палата номер раз» (334). Очевидно, что подобные 

пародии порождены «ерническим» отношением к литературной классике. 

Однако полное погружение в «эго» становится для героя катастро-

фой: он впадает в безумие. Излечение приводит к тому, что он начинает 

воспринимать собственный индивидуализм как поведенческую маску. По-

вествователь в этом эпизоде говорит об эгоцентрической «личине» в 3-м 

лице, подчеркивая ее несовпадение и с собственной сущностью6. 



После преодоления самолюбования персонаж начинает ценить дру-

гого, стремится к конвергентному взаимодействию с ним. Петрович неод-

нократно пытается перевоплотиться в иных героев, усвоить их взгляды на 

жизнь. 

Синхронно с этим в повествовательную ткань произведения входит 

«чужое слово», воспроизводимое повествователем в несобственно-прямой 

речи и выделяемое курсивом. Ближе к финалу романа частотность курсив-

ных фрагментов возрастает, посредством чего подавляются «эгоистиче-

ские» вставные конструкции. 

Унификация повествователя и героя в данном произведении наблю-

дается лишь в их взглядах: такое сближение нельзя назвать радикальным. 

Но идущее здесь уподобление мы рассматриваем как первый шаг, откры-

вающий возможность для дальнейших трансформаций.  

Такого рода изменения происходят в романе А. Слаповского «Я – не 

я». В этом произведении повествователь и герои изначально хронотопиче-

ски и функционально тоже разведены: первые находится внутри мира ро-

мана, второй занимает метапозицию – на границе художественной дейст-

вительности, о которой повествует. «Я»-повествователь представлен чело-

веком более позднего – постсоветского – времени, неоднократно подчер-

кивается ретроспективность его взгляда. 

Однако интересна иная тенденция: голоса повествователя и персо-

нажей (прежде всего – главного героя, Неделина) сливаются. Этому спо-

собствует то, что слово внешнего нарратора ярко отражает его «языковое 

лицо»7: оно не литературно-нейтрально, но напротив, приближено к сказо-

вой манере – «живой» речи харáктерной персоны.  

Кроме того, речевая партия нарратора, в которой он рассказывает о 

героях в 3-м лице (глядя, как ожидается, на них со стороны), зачастую: 

- оказывается несобственно-прямой речью какого-либо персонажа, 

отражает его восприятие действительности, ход мыслей и рассуждений8; 



- трансформируется во внутренний или «озвученный» монолог героя, 

в связи с чем меняется местоименная форма, указывающая на персонажа, – 

с «он» на «я» (и его диалогическую пару – «ты»)9.  

Посредством всего этого в тексте романа радикально повышается 

доля изображенной речи, слова персонажей «просвечивают» практически в 

каждой реплике повествователя.  

Повествователь признает, что его способность не только увидеть, но 

осмыслить и сформулировать во многих случаях идентична персонажной. 

Когда кто-то из них оказывается не в состоянии облечь свои ощущения в 

слова, выясняется, что внешний субъект также не способен сделать это – 

не проявляется его избыточная компетенция10.  

В ряде фрагментов звучит их «общий голос», когда за счет использо-

вания инфинитивных конструкций  авторство слов однозначно установить 

нельзя: они могут в равной степени принадлежать и герою, и повествова-

телю.  

В свою очередь, «я» главного героя испытывает воздействие иных 

сознаний. Неделин получает чудесную способность перевоплощаться в 

других людей – этот обмен телами и составляет сюжет романа. Реинкарна-

ции открывают для центрального персонажа возможность видеть себя со 

стороны.  

Такой взгляд на себя главного героя оказывается представлен не 

только в изображенной речи, но и в изображающей. Мы зафиксировали 

лишь один момент в финале романа, где субъектом «внешнего» повество-

вания может быть признан сам Неделин. Далее эта тенденция не развива-

ется: перехода не происходит, повествователь не объявляется Неделиным, 

т.е. не трансформируется в рассказчика. Но тяготение к этому внешнего 

повествующего субъекта сильно, на что работает не только речевое сбли-

жение с персонажами, но и: 



- настойчивое стремление повествователя доказать собственную 

правдивость: он неоднократно заявляет, что описанные события действи-

тельно произошли, а места их свершения существуют. Повествователь пы-

тается убедить нас, что излагаемая им информация «надежна», т.е. исполь-

зует для характеристики собственного нарратива критерий, применимый 

традиционно к рассказчику. 

- указание на вторичность собственной информации: он сам услышал 

обо всем, что рассказывает, от некоего человека (вероятного очевидца со-

бытий, т.е. собственно рассказчика), на которого и сваливает ответствен-

ность за все фактические ошибки и неточности. Таким образом, повество-

ватель – не рассказчик, а «пересказчик». 

Тем самым повествующий субъект в этом романе оказывается раз-

мытым: претендующим на полноту знаний о персонажах и мире – и вместе 

с тем стремящимся войти в ту реальность, которую он сам изображает в 

слове11. 

Полноценное преодоление функциональных границ между «говоря-

щим» и «действующим» «я» совершается в романе Н. Кононова «Нежный 

театр». 

Исходной точкой для этого становится тождественность взглядов на 

мир и себя субъекта в качестве героя и в качестве повествователя.  

Во взгляде главного героя на мир сочетается предметная фактур-

ность и семиотичность – как два равноценных и взаимозаменяемых «моду-

са». Тела других людей и свое собственное он воспринимает не только 

чувственно, но и  оцельняюще-художественно – «читает как приключе-

ние»12. 

Повествователь тоже пытается соотнести непосредственный образ 

героя (себя в детстве) с различными знаковыми системами13.  

В романе немало фрагментов, где персонажная и нарративная функ-

ции субъекта столь тесно переплетены, что разделение их оказывается едва 



ли возможно. Так, одна из возлюбленных героя номинирована им исклю-

чительно аббревиатурой из первых букв ее имени и фамилии «С.С.». Это 

сокращение начинает влиять на повествование, становясь ключом для 

формирования словесного ряда, «окаймляющего» эту аббревиатуру. Вы-

страиваются целые цепочки словосочетаний, в которых каждое слово на-

чинается с буквы «с»: «Строгая сестра. Сонная стрела. Серная сурьма. 

Сильная синева» (333). Словесный ряд здесь оказывается связан прежде 

всего фонетическим сходством, т.е. строится по принципам поэтической 

речи. Развитие этой тенденции не заставляет себя ждать: следующие стро-

ки произведения оказывается стихотворным. При этом фоно-ритмическая 

инерция берет верх над прагматическим смыслом – к сюжетной ситуации 

стихотворные строки не имеют отношения. 

Сюжетная канва начинает влиять на характер дискурса: уезжая из 

Тростновки, герой страдает – это чувство оказывается актуально и для по-

вествователя. «Мне тяжело, поэтому сказуемые я ставлю в конце предло-

жения, чтобы память мою не снесло течением» (297). 

И напротив, повествование начинает восприниматься как «корректи-

рующее» те ситуации, что когда-то сложились для героя неудачно14. Рас-

сказ о других персонажах определяет и их бытие: окончание повествова-

ния о них означает их смерть для героя. 

Сближение героя и повествователя завершается переходом первого 

во второго. Это представлено в произведении как процесс реинкарнации, 

проходя которую субъект «сводит себя» к повествовательной «ипостаси». 

Первым «шагом» к этому становится моделирование «действующим 

я» визуального восприятия собственной персоны со стороны. Посредством 

этого герой ощущает, что может «сам себя опережать или отставать» (314), 

а чувствующим и страдающим оказывается иное существо, которого на-

блюдающий субъект называет «персонажем» и о котором начинает гово-

рить в 3-м лице15.  



Одновременно с этим субъект начинает понимать, что генерируемый 

им словесный поток – столь же «органичное» проявление его сущности, 

как и наличный физический облик16. Повествователь в романе проходит 

иную трансформацию: от изображающего сознания – к полноценной «фи-

гуре», он обретает «квазителесность»17.  

В итоге субъект перестает существовать в качестве героя: его уход 

представлен не просто как «физическая смерть», но именно как заверше-

ние «сюжетной линии» этого персонажа18. «Я» же наблюдает за этим про-

цессом извне, превращаясь в повествователя. Оно переселяется из основ-

ного текста в «подстрочник» сноски: так оформлен финальный фрагмент 

текста, где субъект может иметь право голоса только как 100%-ный пове-

ствователь.  

Все это представлено в романе как персонификация субъекта – обре-

тение им себя самого, нахождение подлинного «я»19. В связи с этим транс-

формация становится центральным событием, определяя сюжет романа в 

целом.  

Тотальным стирание всяческих границ становится в романе А. 

Гольдштейна «Помни о Фамагусте». Число субъектов, получающих право 

голоса в этом  романе, огромно. Таковая множественность создается за 

счет введения по ходу действия все новых и новых рассказчиков. Практи-

чески каждый персонаж, центральный или эпизодический, получает право 

рассказать что-либо от своего «я». Эти рассказчики излагают разные исто-

рии – каждый из своего времени, культуры, сферы жизни. Но их «голоса» 

практически неотличимы: все они описывают происходящее в сказовой 

манере.  

Еще более усложняет повествовательную структуру отсутствие раз-

граничения между речью изображающей и изображенной. В большинстве 

фрагментов ситуационные реплики персонажей, окружающих рассказчика, 

графически не выделены (нет кавычек и других знаков препинания, тради-



ционных для оформления прямой речи). Сложно понять, какой из полифо-

нии звучащих голосов оказывается «обобщающим». Приоритетность «го-

лоса» рассказчика – благодаря большей масштабности его взгляда – выяв-

ляется постфактум, путем искусственного выделения читателем его рече-

вой партии из однородного текста.  

Все это обуславливает многообразное сплетение повествующих 

субъектов в романе. Наиболее активно оно идет внутри изображенного 

мира:  

- хотя персонажи-рассказчики из разных социальных слоев, нацио-

нальных культур, эпох, они апеллируют к словам друг друга. Создается 

ощущение, что они слышат других героев, выполняющих нарративную 

функцию. Тем самым в «событии рассказывания» преодолеваются те про-

странственно-временные границы, которые существуют между данными 

субъектами как персонажами; 

- часто сложно определить, кому принадлежит «говорящее я». Фраг-

менты текста, озвучиваемые якобы одними рассказывающими персонажа-

ми, принадлежат в итоге, как выясняется, другим – или может быть при-

знано авторство обоих20.  

Но тем самым рассказчиков можно признать повествовательными 

масками, легко подменяющими друг друга. «Дурная бесконечность» их 

рассказов(а) преодолевается благодаря внешнему «я»-повествователю. 

Этот субъект представлен в романе как полноценная фигура – с собствен-

ной биографией, в своем хронотопе. Он живет в «наше» время (указыва-

ются даже конкретные даты – 2002–2003 гг.), сочиняет тот роман, который 

мы читаем.  

Повествователь неоднократно «подхватывает» рассказы героев, про-

должает от себя, причем взаимозаменяемость рассказчиков позволяет по-

вествователю соотносить себя с «я» любого из них. Такие «вкрапления» 

голоса повествователя многочисленны; ни словесно, ни графически они 



никак не выделены – ничто не указывает на смену субъектов. Однако изла-

гающиеся в них сведения не могут быть известны рассказчикам, чужды их 

мировосприятию. Стилистика речи рассказчиков также не всегда оказыва-

ется адекватна их образам. В их разговорном дискурсе встречаются фраг-

менты с «изысканной» лексикой, оригинальной метафоричностью, услож-

ненным синтаксисом. Таким образом, не только в собственной речевой 

партии, но во всем тексте романа А. Гольдштейна звучит голос и манифе-

стируется кругозор повествователя.  

Идет преодоление функциональных и пространственных границ ме-

жду повествователем и героями-рассказчиками: 

- время протекания изображенных событий в романе и время напи-

сания этого произведения синхронизируются (в ряде фрагментов время 

написания даже подбирается в соответствии с эпохой, изображаемой в ро-

мане, становясь вымышленным, художественным)21; 

- рассказчики и повествователь испытывают сходные чувства и оди-

наково строят свой нарратив22; 

- нарратор задает вопрос себе («Кто ты такой, чтоб тебе отвеча-

ли…?», 401) – но он в равной степени адресуется и рассказывающему пер-

сонажу; 

- их хронотопы сближаются за счет общих пространственных «то-

чек»: баня «Фантазия» является ключевым локусом и для повествователя, 

и для рассказчиков. Поэтому она становится «точкой перехода» рассказы-

вающих героев в мир внешнего нарратора: в финале романа большинство 

из них переселяется в пространство повествователя.  

Там рассказывающие герои находят гармоничное единство, которого 

они лишены на протяжении всего романа, – в единстве с автором-

повествователем.  Но тем самым свершается ключевое событие, указанное 

в романе: читатель может «приставить к тексту недостающего автора» 



(408). Слияние повествующих субъектов имеет своим пределом оформле-

ние единства личности повествователя. 

Итогом преодоления границ между повествующими субъектами мо-

жет стать и не столь однозначная персонификация одного из них. Само-

ценной оказывается именно синкретичная аморфность нарративных ин-

станций, что происходит, например, в романе М. Шишкина «Взятие Из-

маила». И в этом произведении практически каждый герой получает право 

голоса – рассказывает свою историю со своей точки зрения, что определя-

ет мозаичность событий.  

Но эта «осколочность» иллюзорна: внимательный читатель замечает, 

что детали микросюжетов о разных персонажах повторяются, что позволя-

ет признать все изложенные истории разрозненными частями биографии 

одного «актора».  

Значима множественность появляющихся в романе субъектов имен-

но в качестве рассказчиков: каждый из них получает свое имя и часть об-

щей биографической «легенды». Стилистика их речей различна – от лите-

ратурной до протокольно-штампованной или разговорной. Однако такой 

калейдоскоп является периферийной частью нарратива. Восхождение 

большинства из них к единому «актору» не позволяет романному повест-

вованию рассыпаться на изолированные не только содержательно, но и 

стилистически рассказы. Основной массив изображающей речи синтети-

чен, слагается из множества компонентов. В него входят следующие фор-

мы речи: лекционный монолог; допрос и/или публичное выступление в су-

де; риторический (по образцу средневекового) спор, переходящий в про-

поведь – или исповедь. И все это «врастает» в художественное – образное 

– повествование23.  

Дискурсивная «доминанта» по своему содержанию и стилистике 

шире сознания и специфики речи любого из повествующих субъектов. Ин-

вариантная для романа нарративная ситуация такова: фрагмент начинается 



как «я»-повествование какого-либо из них, но затем в его речевую партию 

вплетаются инородные фрагменты.  

В повествовательной структуре отражается сплетение сознаний 

субъектов. Никто из них не доминирует в своей компетентности и словес-

но над остальными, что не делает другие «рассказывающие я» подставны-

ми фигурами, сохраняя аутентичность их слов и голосов. «Авторство» 

нарратива коллективное: он рождается ими всеми вместе – и не может 

быть приписан никому в отдельности. На это работают и приемы унифи-

кации нарратива, рассмотренные нами подробно в других произведениях. 

Все они встречаются и в романе М. Шишкина:  

- появляющийся внешний нарратор пытается погрузить себя в мир про-

изведения; 

- нарративные субъекты, которых традиционно называли рассказчика-

ми, могут обретать проницательность взгляда и «всеведение» повествова-

теля; 

- не разделяется речь изображающая и изображенная; 

- уравнивается статус своего и чужого слова: в романе немало палим-

псестных фрагментов, в которых текст формируют цитаты из иных произ-

ведений.   

Однако тенденция к тотальному синтезу в целом романа не реализу-

ется до конца. Этому препятствует система демаркационных приемов:  

- при тяготении персонажей к единой фигуре различать их же, но в 

качестве повествующих субъектов позволяет введение дополнительных 

имен – для обозначения именно «я» нарраторов; 

- при всей синтетичности системы повествовательных инстанций 

романа субъекты стараются всеми силами не утратить свое «я». «Выгиба-

ние» повествования в эго-нарратив происходит в романе неоднократно24.  

Поэтому возникающий синтез повествовательных субъектов гетеро-

генен, это «неслиянное единство» их голосов и сознаний. «Я» каждого из 



них не индивидуально-монологично, а по голографическому принципу 

(как «монада», отражающая бесконечность мира) вбирает в себя полифо-

нию всех иных голосов25. 

Общетеоретические итоги наших наблюдений можно свести к не-

скольким тезисам: 

- набор средств и приемов, при помощи которых трансформируются 

нарративные инстанции, схож в текстах разных авторов, в связи с чем 

можно говорить об общих тенденциях построения повествования в совре-

менной романистике; 

- устранение функциональных различий между членами триады «по-

вествователь» / «рассказчик» / «актор» делает продуктивным разделение 

реплик говорящих лишь на внутриситуационные – и внешние по отноше-

нию к сюжетному «моменту», содержащие в себе рефлексию интенций 

участвующих в коммуникативной ситуации, условий диалога и т.д. и в 

этом плане (собственно-)повествовательные; 

- в описанных принципах построения нарратива можно увидеть ху-

дожественное отражение современной культурной парадигмы: утрату го-

ворящим человеком собственной идентичности – и вместе с тем поиск в 

этом фрагментарном и релятивистском мире устойчивого «я». 
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    - едва кто-то из повествующих субъектов оставляет я-нарратив, как его сразу «окку-
пирует» другой:  
«[1] Потому что и я, единственный мой, права, хоть у меня и не так много аргумен-
тов… А та, в зеркале, когда ты ушел, сперва сидела на кровати долго-долго. <…> По-
том, спокойная, уверенная в себе, она стала одеваться. <…> Она еле дошла до гостини-
цы. …она присела у стены в коридоре [1]. [2] Я как раз возвращался от близняшек не 
солоно хлебавши … злой… Думаю, напьюсь один – и весь карнавал. <…> Смотрю, на 
этаже сидит на корточках одна тут особа, я тебе про нее, кажется, писал, посмешище 
сезона [2]» (80). 
([1] – внутренний монолог женщины; [2] – письмо мужчины). 
25 Необходимо отметить нетождественность описанной нарративной структуры кон-
цептам «рассеянный нарратор» В. Шмида и «множественное частичное всезнание» Н. 
Фридмана (Friedman N. Form and meaning in fiction. Athens, 1975. P. XI). Оба термина 
указывают на рассредоточение повествовательной функции между рассказчиками, 
подменяющими своим множеством единого повествователя. Но их сумма не обеспечи-
вает целостности нарратива – в отличие от полифонического синкретизма.  


