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Сказовая форма повествования 

как особый тип диалога в художественной литературе 
 

Диалог «автор — читатель» происходит, естественно, не «на- 
прямую», а посредством художественного произведения, являю- 
щегося воплощением концепции личности автора. Повествование 
в самом широком смысле этого слова — осуществление посред- 
ничества между художественным миром и читателем, которое 
происходит в каждом моменте художественного текста и являет- 
ся процессом развертывания художественного мира. Если ав- 
тор (субъект, носитель сознания, смоделировавшего новый мир, 
который и является собственно воплощением автора) всем пове- 
ствованием связывает свою модель мира с читателем, то пове- 
ствователь — функция, осуществляющая это посредничество, 
формально выраженный субъект развертывания этого мира. 

Каждый из таких субъектов, по словам Г. Гуковского,— «некая 
образная идея, принцип и облик носителя речи, или иначе — не- 
пременно некая точка зрения на излагаемое» (цит. по [12, с. 300]), 
то  есть  субъект  речи.  Однако  повествующий  субъект,  от лица 
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кого как бы написан (или «произнесен») текст, может совпадать 
или не совпадать с субъектом сознания самого высокого, «верх- 
него» уровня — автором. 

Повествование как посредничество между художественным 
миром произведения и читателем, как процесс развертывания 
этой художественной модели есть сущностная характеристика 
любого произведения  литературы.  Суть  вопроса  заключается 
в выявлении и определении субъектов этого развертывания, то 
есть субъектов речи, выполняющих функции посредничества. 

Автор совпадает с границами художественного мира, он модели- 
рует этот мир, он — «последняя смысловая инстанция» (М. Бахтин). 
И если автор на себя как на автора возлагает функцию повество- 
вателя, то такой повествователь будет также совпадать с граница- 
ми художественного мира, но не находиться внутри его. Вестись 
повествование в таком случае будет без формального выражения 
субъекта речи, то есть от третьего лица (auktorial Erzählung). Такой 
повествователь («всеведущий автор») имеет возможность свобод- 
но «перемещаться» во времени и пространстве, знать абсолютно 
все, вплоть до мельчайших движений души любого персонажа. 

Если же повествование ведется «изнутри» смоделированного 
мира, от первого лица (Ich-Erzählung), то мы воспринимаем слово 
персонажа, а не автора (даже если прототип этого персонажа — 
реальный автор). 

В русскоязычном литературоведении субъекты таких повест- 
вований традиционно называются повествователем и рассказ- 
чиком соответственно. 

В литературе эпохи индивидуально-творческого типа худо- 
жественного сознания, по мнению исследователей, система по- 
вествовательных инстанций может быть очень сложной, много- 
ступенчатой, и формы ввода чужой речи отличаются большим 
разнообразием. Как быть с повествованием от первого лица, ко- 
торое иногда «перетекает» в повествование от третьего лица (на- 
пример, в «Евгении Онегине»), с «рассказом в рассказе»; считать 
ли любой субъект речи повествователем (ведь реплика диало-    
га — тоже формальное осуществление посредничества между ху- 
дожественным миром и читателем, следовательно, ее субъект — 
повествователь?), а если нет, то до какой степени должна быть 
развернута реплика, чтобы ее можно было считать «рассказом     
в рассказе», и каков «повествователь» в этом случае? 
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Все многообразие повествовательных форм может быть све- 
дено к двум вышеуказанным «чистым» типам, которые, заметим, 
могут «перетекать» друг в друга в рамках одного произведения, 
создавая «стереоскопический» эффект. И если повествование от 
третьего лица наделено, в первую очередь, семантикой творче- 
ского акта, вымысла, и характеризуется «широтой» знания по- 
вествователя (от всеведения в «Войне и мире» до «суженности» 
мира в «Каштанке»), то в повествовании от первого лица, имити- 
рующем достоверность, свидетельство, нет возможности «знать 
всё» в принципе. Знает все в такой ситуации лишь автор, так как 
персонаж-повествователь, являющийся лишь «моментом» описы- 
ваемого мира, не может «знать» весь этот мир: его кругозор огра- 
ничен, он подчинен тем же законам, что и другие персонажи, здесь 
нет презумпции вымысла. М. Бахтин по поводу повествования от 
первого лица писал: «За рассказом рассказчика мы читаем второй 
рассказ — рассказ автора о том же <…> и, кроме того, о самом рас- 
сказчике. Каждый момент рассказа мы отчетливо ощущаем в двух 
планах: в плане рассказчика <…> и в плане автора, преломленно 
говорящего этим рассказом и через этот рассказ. В этот авторский 
кругозор вместе со всем рассказываемым входит и сам рассказчик 
со своим словом» [1, с. 127]. В повествовании от первого лица ав- 
тор «надевает маску», и мы видим мир как бы глазами персонажа, 
однако здесь, как в исполнении музыкального произведения, за 
личностью исполнителя, за особенностями его личности прос- 
матривается мир автора произведения; музыкант же — его не- 
обходимый формальный «выразитель», который «окрашивает» 
его. Демонстрация личности посредством выражения ее самой 
непосредственно имеет определенные преимущества, как имеет 
преимущество мнение, составленное о человеке при личном зна- 
комстве, а не «навязанное», с чужих слов. Однако при повествова- 
нии от первого лица, когда, кажется, читатель все должен знать  
о внутреннем мире субъекта речи (рассказчика),— автор может 
специально не «вкладывать в уста» этого персонажа отображение 
полноты знания о нем, и читатель до последнего момента может 
не знать о нем самого главного (как, например, в «Убийстве Род- 
жера Экройда» А. Кристи). 

Автор может быть актуализирован — то есть выражен экс- 
плицитно (местоимения «я», «себе», обращения к читателю, 
текст  о  тексте — метатекст:  «уже  отмечалось»,— и  т.д.).   Такой 
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тип повествования — классический. Однако даже минимальное 
формальное «вхождение» субъекта сознания в художественный 
мир превращает такого субъекта в объект для автора. В литера- 
туре периода индивидуально-творческого типа художественного 
сознания автор может вообще не быть актуализирован в тексте 
(то есть быть имплицитным) — при повествовании от третьего 
лица формально «не проявлять» себя или передоверять функции 
посредничества персонажу («Война и мир»). Выбирая же     форму 
«рассказывания», а не «повествования», автор позволяет чита- 
телю одновременно и «видеть все так, как есть», и оценивать все 
увиденное с той идейно-эстетической позиции, на которой нахо- 
дится автор. Главная проблема при восприятии и анализе произ- 
ведений, написанных от первого лица,— в различении субъектов 
речи и разных субъектов сознания, в выделении «второстепен- 
ных» и «главной» (авторской) идеологий в произведении. 

Любое слово художественного текста всегда принадлежит 
конкретному субъекту речи. В каждый конкретный момент пове- 
ствования субъект речи всегда один, но субъектов сознания может 
быть много, и «располагаются» они по принципу матрешек. Любая 
реплика персонажа, о котором повествует «рассказ в рассказе» — 
выражение сознания персонажа. Но это сознание «включено» 
внутрь художественного мира — самого «рассказа в рассказе», ко- 
торый, в свою очередь, входит как компонент во внутренний мир 
повествователя — выразителя концепции всего произведения 
(если функции повествователя выполняет непосредственно ав- 
тор) или «включенного» в авторское сознание (если функции пове- 
ствователя выполняет персонаж). Таких «матрешек» может быть 
очень много, а формально выражена, «видна» только одна — но,  
в отличие от матрешек реальных, та, которая находится «внутри» 
всех остальных, а не самая большая, которая «включает в себя» 
остальные: авторское сознание включает в себя сознание субъ- 
екта «рассказа в рассказе», который, в свою очередь, моделирует 
мир, моментом которого является сознание носителя слов репли- 
ки — и т.д. Например, в «Асе» И. Тургенева мы видим рассказчика 
(являющегося объектом для автора), в чье повествование входит 
рассказ Гагина, куда входит рассказ слуги Якова. В «Очарованном 
страннике» Н. Лескова авторское сознание включает в себя со- 
знание рассказчика-повествователя, моментом которого, в свою 
очередь, является сознание «очарованного странника»   Флягина, 
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куда, как моменты его мира, входят реплики героев его рассказа. 
Субъект сознания (автор) не всегда наделен «собственной» 
речью, субъект же речи — всегда субъект сознания. Функции 
повествователя могут «передаваться» любому персонажу, и в этом 
месте текста повествование в широком смысле остается, а повест- 
вователь как бы исчезает; на его место «заступает» другой повест- 
вователь — субъект речи, который, моделируя свой собственный 
мир и выражая его непосредственно, становится «вторичным по- 
вествователем». Повествовательных инстанций может быть мно- 
го, они могут казаться равноправными («Герой нашего времени» 
М. Лермонтова), не имеющими отношения к  непосредственно-  
му повествованию (газетные заметки в «Войне с саламандрами» 
К. Чапека), может казаться, что автор-повествователь как бы «са- 
моликвидируется» (часто говорят об отсутствии точки зрения ав- 
тора в произведениях Г. Флобера или А. Чехова). 

При повествовании от первого лица система преломляющихся 
и пересекающихся оценок может усложниться по сравнению с по- 
вествованием от третьего лица. Рассказчиком зачастую бывает 
субъект, наделенный сознанием лишь волей автора: это и только 
что умерший человек («Между жизнью и смертью» А. Апухтина), 
и животное («Холстомер» Л. Толстого, «Житейские воззрения кота 
Мурра» Э.Т.А. Гофмана), и неодушевленный предмет («Кушетка 
тети Сони» М. Кузмина). Все субъекты речи в этой форме повест- 
вования всегда будут объектом для автора. По словам Б. Кормана, 
«субъект сознания тем ближе к автору, чем в большей степени он 
растворен в тексте и незаметен в нем. По мере того, как субъект 
сознания становится объектом сознания, он отдаляется от автора, 
то есть чем в большей степени субъект сознания становится опре- 
деленной личностью со своим особым складом речи, характером, 
биографией, тем в меньшей степени он непосредственно выража- 
ет авторскую позицию» [6, с. 42]. 

Очевидно, что, с одной стороны, выводить основания для 
типологии повествователя исходя из типа сознания, концепции 
произведения не представляется возможным (сколько произве- 
дений — столько концепций), с другой стороны, деление всего 
разнообразия повествовательных инстанций (субъектов речи) 
лишь на повествователя и рассказчика недостаточно для анализа 
произведения и полного представления о концепции личности, 
представленной в нем. 
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Исходя из того, что процесс развертывания художественной 
модели осуществляется собственно человеческой речью, и, по 
словам В. Хализева, «речь в литературе функционирует <…> не 
только в качестве материального средства создания образов, но 
и как важнейший предмет художественного изображения» [11,   
с. 104], типологию повествования нам представляется возмож- 
ным и целесообразным основывать еще и на видах речемысли- 
тельной деятельности («чтение», «письмо», «аудирование», «го- 
ворение» и «внутренняя речь»). 

Тип повествователя при таком подходе будет зависеть от того, 
на что  будет  направлена  авторская  установка.  Н. Кожевникова 
в своем исследовании повествования в русской литературе заме- 
чает (не развивая, правда, эту мысль далее): «Наряду с произве- 
дениями, в которых адресат явно выражен — это либо читатель, 
либо слушатель, развиваются произведения, в которых адресат 
никак не обозначен» [5, с. 5]. То есть, автор может имитировать 
«внутреннюю речь», и тогда повествование как бы проговарива- 
ется «про себя», без установки на то, что текст записывается или 
произносится вслух, автор и читатель как бы «сливаются» в од- 
ном субъекте сознания. Но автор может имитировать «говорение» 
(тогда читатель должен «слышать» устную речь, рождающийся 
сейчас рассказ) или «письмо» (тогда читатель как бы читает зара- 
нее написанный для него текст). 

Заметим: несмотря  на то, что мы читаем  все произведения, 
в них далеко не всегда присутствует установка на записанную 
речь, на «письмо» (где читатель должен как бы «прочесть» на- 

писанное). Чаще всего как раз авторы избегают  таких установок 
и имитируют «внутреннюю речь» (как бы «проговор про себя», 

как это и воспринимается читателем) или — реже — «говорение» 
(тогда читатель как бы слушает живую речь). Иными словами, по- 
вествователь может «думать», может «говорить» и может «писать». 

Художественная имитация монолога, который, по словам В. Ви- 
ноградова, «строится как будто в порядке <…> непосредственного 
говорения» [2, с. 49],— особый тип повествования, единственный, 

получивший в литературоведении свое название — сказ. Этот 
тип повествования даже в мировой литературоведческой  тради- 
ции транслитерируется без перевода — «skaz». 

При его построении требуются определенные «сигналы», по- 
казывающие  «устность»,  «разговорность»  речи повествователя. 
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Определить то, что позволяет «ощутить» написанное как разго- 
ворную речь, не всегда легко. Сказ всегда должен характеризо- 
ваться присущими живой речи особенностями. 

Проходя стадию воплощения в произведении «авторитетно- 
го» сознания, литература стремилась к отображению не просто 
индивидуального, но чужого сознания, постепенно «преодоле- 
вая  немоту»  литературного  героя.  Б. Эйхенбаум  писал,  что уже 
«в древнерусской письменности можно наблюдать борьбу книж- 
ности с живым словом» [13, с. 156]. Воплощением такого живо- 
го слова в литературе стал сказ. Исследователи отмечают,  что     
в русской литературе случаи сказовой формы повествования 
встречаются уже в конце XVIII в. (у Д. Фонвизина), а Н. Гоголь сво- 
ими «Вечерами на хуторе близ Диканьки» завершил стилевые 
поиски по созданию нового, оригинального способа повествова- 
ния (см. [3, с. 82–88]). 

К сказу в ХХ веке литературоведение обращалось не раз, од- 
нако проблема сказа остается. Как замечает И. Каргашин, «в сов- 
ременном литературоведении термин СКАЗ многозначен» [3, с. 5], 
поэтому во многих современных работах наблюдается неразличе- 
ние и даже смешение разных его значений. 

В советском литературоведении о сказе впервые заговорил  
Б. Эйхенбаум в статьях «Иллюзия сказа» (1918) и «Как сделана 
“Шинель” Гоголя» (1919), после чего многие исследователи воз- 
вращались к этой теме, наполняя значение понятия «сказ» сво- 
им вúдением, что не привело к его однозначному определению,    
а  лишь  «размыло»  его.  Б. Томашевский  считал,  что  сказ —  это 
«такое явление в литературе, когда произведение целиком по- 
строено на особом, оригинальном языке, отклоняющемся от ли- 
тературной нормы и характеризующем личность говорящего, 
рассказчика» [7, с. 170]. Такое определение не позволяло по-на- 
стоящему понять, чем отличается сказ от таких литературных 
форм, как пародия, подражание и др. Ю. Тынянов дал еще более 
«расплывчатое» определение сказа, никак не проясняющее его 
сути, зато очень образное: «Сказ делает слово физиологически 
ощутимым — весь рассказ становится монологом, он адресован 
каждому читателю — и читатель входит в рассказ, начинает ин- 
тонировать, жестикулировать,  улыбаться, он не читает рассказ,   
а играет его. Сказ вводит в прозу не героя, а читателя» [9, с. 160]. 
В итоге и по сей день, по большому счету,    камнем преткновения 
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в определении сказа стал выбор позиции, основанной либо на 
определении, данном В. Виноградовым (солидарным с Б. Эйхенба- 
умом), либо на определении М. Бахтина. 

В. Виноградов считал, что сказ — это «своеобразная литера- 
турно-художественная ориентация на устный (выделено нами.— 
С. Л.) монолог повествующего типа» [2, с. 49]. М. Бахтин утверждал, 
что «в большинстве случаев сказ есть прежде всего установка на 

чужую речь, а уж отсюда, как следствие,— на устную речь», что «в 
большинстве случаев сказ вводится именно ради чужого голоса, 
голоса социально определенного, приносящего с собой ряд точек 
зрения и оценок, которые именно и нужны автору» [12, с. 327–328]. 

Некоторые исследователи (например, Н. Кожевникова), счи- 
тают, что «эти толкования не противоречат друг другу» [4, с. 99]. 
Однако по поводу определения М. Бахтина следует отметить, что 
установка на чужую речь не всегда «как следствие» дает установ- 
ку на речь устную. Мировая литература знает огромное количе- 
ство произведений, повествование которых ведется от первого 

лица, от лица персонажа, который абсолютно не «совпадает» с ав- 
тором, речь которого для автора — чужая, однако   произведения 
эти вовсе не сказовые. 

В. Виноградов считал решающей в сказе установку на устное 
слово и не акцентировал внимание на чужом слове. Считая опре- 
деление В. Виноградова более соответствующим сути сказа, мы 
вынуждены констатировать, что оно тоже требует определенного 
уточнения. А именно: может ли повествование иметь установку 
на устную речь, не имея при этом установки на речь чужую? Ины- 
ми словами: возможно ли повествование, имитирующее живой, 
устный монолог, вестись от третьего лица? 

В художественном произведении такая модель повествования 
не может существовать даже теоретически. Повествователь в та- 
кой ситуации «говорит» в ужé созданном мире, его «говорение» 
автоматически «входит» в моделируемый автором мир, он стано- 
вится персонажем, на речь которого — а значит, и на него самого — 
в произведении существует взгляд как бы «извне», взгляд всего 
произведения. Таким образом, установка на устную речь без уста- 
новки на речь чужую разрешается либо в отсутствие установки на 
«говорение» и становится обычным повествованием от третьего 
лица, либо становится повествованием от первого лица — то есть 
характеризуется установкой на чужую речь. Любое повествование, 
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где формально отсутствуют местоимения и глаголы первого лица 
единственного числа, однако встречаются обороты типа «слышь- 
ка», «а он, понимаешь ли…» и тому подобные «сигналы», указываю- 
щие, что текст как бы «говорится», по своей сути является повест- 
вованием от первого лица («Мещане» или «Операция» М. Зощенко). 
В таком повествовании сознание, выражением которого является 
все произведение, шире сознания субъекта, от лица которого ве- 
дется повествование. Субъект речи в таком тексте — лишь момент 
художественного мира, смоделированного «высшим» сознанием — 
сознанием автора, который «передоверил» функцию посредниче- 
ства между миром произведения и читателем конкретному персо- 
нажу — всегда «скованному» «устностью» своей речи. 

Проблема «распознавания» устной речи в записанной — фак- 
тор, позволяющий зачастую отнести к сказу произведения, не 
имеющие к нему никакого отношения. При построении сказа «воз- 
никает необходимость сигналов, посредством которых у читателя 
возбуждается представление о речи как создаваемой в условиях 
не письма, а произношения» [2, с. 49]. В. Виноградов считал, что 
«“сигналы”, по которым узнается сказ, могут <…> заключаться не 
в “ремарках” писателя, а быть заложены непосредственно в его 
языковой структуре. Проблема сигналов сказа нуждается в спе- 
циальном исследовании» [2, с. 51]. Эти «сигналы» и есть способ 
распознать «устное» повествование. «Сказ может покоиться на 
употреблении тех элементов речи, которые признаются анома- 
лиями <…>. Движение словесных рядов, не сдерживаемое логиче- 
ским руководством, с скачками и обрывами, надоедливые повто- 
рения одних и тех же слов, постоянные обмолвки, дефективные 
образования, имитирующие разные расстройства речевой функ- 
ции,— все это используется как материал для эстетической игры» 
[2, с. 52]. Особенности разговорной речи исследуются учеными,   
и при анализе сказа требуется рассмотрение «трансформации»  
ее характерных черт — разговорной  инверсии,  слов-паразитов  
и т.п.— в литературном произведении. 

Таким образом, сказ — это повествование, в котором всегда 
присутствует установка на чужую и устную речь. Однако достаточ- 
но ли этого для определения сказа? Некоторые исследователи пи- 
шут, что в сказе автор может использовать «такие формы речи, от 
которых <читатель> должен пугливо открещиваться» [2, с. 51], или 
что структура сказа будет «тесно связанной с народнопоэтической 



232  

традицией» [10, с. 14]. Существенны ли эти характеристики? Нам 
они представляются существенными, так как связаны с еще одной 
важной особенностью сказа. Сказ всегда является стилизацией. 
Стилизации, по словам исследователей,— «намеренная и явная 
ориентация автора на ранее бытовавший в художественной сло- 
весности стиль» [12, с. 250] либо целенаправленное проведение 
художником стиля, «присущего какой-либо общественно-поли- 
тической или этнографической группе» [8, с. 169]. Сама имитация 
какого-либо стиля не обязательно становится сказом  (вспомним 
«Песню про <…> купца Калашникова» М. Лермонтова или баллады 
А. Толстого), и эта, часто встречающаяся в качестве главной, ха- 
рактеристика сказа — еще не показатель принадлежности к нему: 
такой установкой может обладать и повествование от третьего 
лица. Она определяет сказ только вкупе с описанными ранее ха- 
рактеристиками — установкой на чужую и устную речь. То есть, 
принцип стилизации в устном монологе — и есть принцип сказа. 
Встает закономерный вопрос: возможен ли сказ без стилизации, 
то есть повествование от первого лица, имитирующее непосред- 
ственно рождающий монолог? Теоретически имитация устной 
речи без установки на воспроизведение какого-либо характерно- 
го стиля в художественном произведении возможна, но «передо- 
верив» функцию повествователя персонажу, да еще «разрешив» 
ему рассказать «живым» монологом о том, «что случилось», автор 
слишком сильно дистанцируется от него — а следовательно, он 
ему нужен как представитель иного мировоззрения, как человек 
«не его круга». Он должен быть «резко», очень «другим», а значит, 
«другой», характéрной и хар|ктерной, должна быть его речь,— то 
есть, возникает стилизация. Стилизация в сказе способствует еще 
большему «отдалению» автора от субъекта речи. Сказ без стилиза- 
ции становится художественно непродуктивным, так как, с одной 
стороны, субъект речи, «равный» автору и «развертывающий» нам 
«вслух» «изнутри» художественную модель, слишком ограничен 
в своих возможностях, а с другой — ему как «равному» отсутству- 
ет оценка: его речь должна быть «равна» речи автора, она не бу- 
дет объектом последнего. Гипотетический сказ такого типа будет 
«вынужден» модифицироваться либо в стилизованный сказ, либо 
в обыкновенное, «несказовое» повествование от первого лица. 

Таким  образом, сказ как тип повествования  характеризуется 
установкой на чужое и устное слово, то есть вестись от пер- 
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вого лица и имитировать устную речь. При этом сказ всегда яв- 
ляется стилизацией — целенаправленной имитацией автором 

особенностей речи какой-либо общественно-политической, 
этнографической, социальной группы либо литературного 

или фольклорного стиля. При отсутствии любого из этих крите- 
риев сказовое повествование либо не может существовать, либо 
перестает быть сказом и становится повествованием другого типа. 

Важной особенностью «устности» сказа является имитация 
именно живого разговора, «рождающегося как бы сию минуту, 

здесь и сейчас, в момент его восприятия» [3, с. 12]. Разговорная 
речь — спонтанна; при разговорном общении предполагается су- 
ществование двух дополнительных «невербальных» каналов об- 
щения: слухового и визуального (интонация, жест, мимика и т.д.). 
Они  всегда  каким-либо  образом  имитируются  в  сказе.  Так  как 
«реальная разговорная речь не имеет отношения к искусству как 
таковому» [3, с. 17], в произведении она «делается» так, как того 
требуют законы искусства слова. Язык литературы «передает» 
невербальные моменты разговорного повествования так же, как 
музыка «имитирует» цвет, живопись — звук, скульптура — дви- 
жение. Однако писатель в сказе всегда «использует основные за- 
кономерности собственно разговорной речи. Более того: главные 
черты такой речи сознательно выделяются, с необходимостью 
подчеркиваются автором» [3, с. 19]. Понятие «устная речь» не 
всегда совпадает с понятием «разговорная речь». Многие формы 
устной речи «стремятся» как к своему пределу к речи нормиро- 
ванной, неразговорной (например, произносимые лекция, доклад 
и т.д.). В сказе же является определяющим устное слово    именно 
«разговорного типа», как бы рождающееся в момент    говорения. 
«Разговорность» порой становится так важна, что изображение 
процесса разговора становится чуть ли не основной целью пове- 
ствования, в котором может вообще отсутствует сюжет,— чита- 
тель видит сплошь ситуацию разговора, показанную, правда, «со 
стороны» лишь одного его субъекта, как, например, в «Колыбель- 
ной» В. Белова. По отношению к сказу под установкой на устную 
речь всегда следует подразумевать установку на разговорную 
устную речь. Такой подход позволяет со всей определенностью 
отнести к сказовому, например, повествование в «Дубках» И. Бу- 
нина, «Монастыре»  М. Зощенко,  в  «Чаше  жизни»  М. Булгакова,  
в «Функельмане и сыне» А.  Аверченко. 
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Часто сказ как жанр отождествляют со сказом как типом по- 
вествования. Собственно сказ не всегда совпадает с самобытным 
историческим жанром, стилизацией под художественно организо- 
ванную устно-поэтическую речь, «под фольклор». Несмотря на то, 
что эти два термина четко разведены уже в классическом издании 
КЛЭ, до сих пор их зачастую не разделяют. Сказ в значении жанра 
может и не характеризоваться «разговорностью», в нем могут от- 
сутствовать сигналы собственно сказа. 

Так, хрестоматийный сказ «Левша» Н. Лескова является при- 
мером сказа как жанра, а не сказовым типом повествования. Про- 
изведение может совмещать в себе оба значения сказа, то есть 
быть сказом по жанру и сказом по типу повествования (яркий 
пример — «Очарованный странник» Н. Лескова). 

Разные типы повествования могут «перетекать» один в другой, 
и мы можем говорить лишь о доминирующем или организующем 
весь текст принципе повествования. И. Каргашин пишет: «Ясно, 
что даже в “сплошном” сказовом тексте могут отсутствовать от- 
дельные “сказовые” элементы, с другой стороны,— традиционные 
литературно-письменные формы повествования нередко содер- 
жат какие-либо черты сказовой речи: суть не в отдельных элемен- 
тах, а в их функционировании, подчиненности общей задаче» [3, 
с. 11] (исследователи отмечали, что, например, в некоторых про- 
изведениях Андрея Белого, А. Ремизова, Б. Пильняка, Е. Замятина, 
К. Федина «часто — не сказ, а сказовая окраска повествовательной 
прозы» [2, с. 54]). При анализе произведений следует учитывать 
тот факт, что в литературе (особенно в современной) ничего нель- 
зя однозначно «втиснуть» в определенные рамки. 

На наш взгляд, именно изложенные выше обоснования кри- 
териев сказа позволят в перспективе понять, почему, по словам  
В. Виноградова, «стихия сказа является главным резервуаром, от- 
куда черпаются новые виды литературной речи» [2, с. 53], поче- 
му такой принцип повествования, ранее присущий лишь малым  
и средним жанрам эпоса, сейчас, с разрушением всех жанровых 
канонов, может стать основным принципом построения даже ро- 
мана (например, «Кенгуру» Юза Алешковского). 
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Психология коммуникации в публицистике и литературе 

(на примере очерка и рассказа) 
 

Коммуникация «автор-текст-читатель» как в публицистике, 
так и в литературе подчиняется общим законам взаимодействия 
вышеозначенной триады. В роли автора выступает публицист 
или писатель, в роли текста — словесное воплощение идеи, про- 
дукт духовной работы, который создается и передается, «транс- 
лируется» потенциальному читателю. Коммуникативные  задачи 


