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тесть, сын, любовница, внук, семья;  

г) соматизмы: (разбитый) нос, руки, губы, 

сердце, почки, кости. 

Близки к ним по семантике вещественные 

существительные: кровь, пиво, водка, джин со 

льдом, кофе, снег, гипс. 

Наряду с конкретными в тексте использова-

ны абстрактные существительные с широким 

спектром лексических значений: 

а) названия событий, действий, в свѐрнутом 

виде передающих событийную семантику: 

плач, шаг, беготня, драка, ссора, тусовка, сва-

дьба, прощанье, речи; 

б) названия состояний: простуда, форс, ро-

мантизм, любовь, стресс, седина, мигрень, 

давление; 

в) названия отрезков времени: весна, лето, 

зима, ночь, сессия. 

Будучи включено в контекст повествования 

о социально-возрастной динамике жизни, каж-

дое слово (даже без контекста) способно актуа-

лизировать в сознании пропозициональную или 

сценарную семантику. Так, слово диплом отра-

жает событие получения диплома; слово иг-

рушки – использование в детской игре. Под 

контекстом в данном случае подразумевается 

включенность слова в сочинительные связи. 

При этом, как видим, не обязательна логиче-

ская одноплановость семантики слов, входя-

щих в ряд – важна установка на восприятие 

слова как обозначения компонента типичной 

ситуации, характеризующей человека в опре-

деленном возрасте, установка на оценку места 

этой реалии в жизнедеятельности человека того 

или иного возраста. Такая когнитивно-

коммуникативная установка позволяет воспри-

нимать любое существительное с точки зрения 

его способности указывать на типичные для 

этого возраста ситуации-пропозиции, в кото-

рых стоящая за словом реалия является ключе-

вой и позволяет опознать конкретный тип си-

туации. 

Более того, порядок следования номинати-

вов обеспечивает передачу временных и при-

чинно-следственных отношений между ситуа-

циями (Стресс. Любовница. Постель. – 

Стресс. Давление. Постель).  

Итак, тесная связь языковой и ментальной 

деятельности обусловливает возможность – на 

основе метонимического принципа – проеци-

ровать содержание пропозиционального харак-

тера на синтаксическую структуру и в лако-

ничной форме – при опущении предиката как 

основного обозначения типа ситуации  – пред-

ставлять эту ситуацию через ее компоненты.  
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В статье рассматриваются субъекты развертывания содержания литературно-художественного про-

изведения, «разводятся» различные субъекты речи и субъекты сознания, представленные в художественном 

тексте. Субъектно-объектная структура произведения описывается с точки зрения непосредственного 

либо опосредованного выражения того или иного сознания прямым или «неявным» речевым присутствием 

его «носителя». 

Ключевые слова: повествование, художественная целостность, аукториальное повествование, Я-

повествование. 

 

The Subject of Speech and the Subject of Consciousness in the Literary Work. 

The article deals with the subjects of unfolding of contents in the literary work. The author differentiates particu-

lar subjects of speech and subjects of consciousness, present in the artistic text. The subjective and objective structure 

of the literary work is described according to the direct or indirect expression of this or that form of consciousness 

through either direct or indirect speech representation of its “bearer”. 

Key words: narration, artistic integrity, auktorial Erzählung, Ich-Erzählung. 
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В литературе Нового и Новейшего времени 

система повествовательных инстанций может 

быть очень сложной, многоступенчатой. Воз-

можно повествование от первого лица, которое 

иногда «перетекает» в повествование от треть-

его лица (например, в «Евгении Онегине»), 

«рассказ в рассказе», введение в текст совер-

шенно разных субъектов повествования. счи-

тать ли любой субъект речи повествователем 

(ведь реплика диалога – тоже формальное осу-

ществление посредничества между художе-

ственным миром и читателем, следовательно, 

ее субъект – повествователь?), а если нет, то до 

какой степени должна быть развернута репли-

ка, чтобы ее можно было считать «рассказом в 

рассказе», и что такое «повествователь» в этом 

случае? Запутанность в этих вопросах и позво-

ляет, например, нарратологии «уравнять в пра-

вах» «носителей точек зрения» в произведении 

– нарраторов. 

Автор совпадает с границами художествен-

ного мира, он моделирует его, он – «последняя 

смысловая инстанция» (М. Бахтин). И если 

автор на себя как на автора возлагает функ-

цию повествователя, то такой повествователь 

будет также совпадать с границами художе-

ственного мира, но не находиться внутри его, 

и вестись повествование будет без формально-

го выражения субъекта речи, то есть от третье-

го лица (auktorial Erzählung). Такой повество-

ватель имеет возможность свободно «переме-

щаться» во времени и пространстве, знать аб-

солютно все, вплоть до мельчайших движений 

души любого персонажа, а может чего-то «не 

знать», не договаривать. («Неполноту» автор-

ского знания при таком повествовании может 

создавать «использование в авторской речи 

модальности, то есть неопределенности («мо-

жет быть», «наверное» и т.д. – С. Л.) и даже 

противоречивости информации» [1, 41], или 

прямое указание на «незнание» – так поступает 

повествователь у Н. Гоголя, когда говорит о 

мыслях Акакия Акакиевича: «…Нельзя же за-

лезть человеку в голову и узнать все, что он ни 

думает».) Степень выражения всеведения или 

незнания повествователя будет зависеть от ав-

торской воли и преследовать каждый раз кон-

кретные цели. Исследуемый М. Бахтиным и его 

последователями «диалогизм» часто отказыва-

ется от всезнания; у автора «диалогичного» 

произведения отношения с персонажами более 

«равные», чем у всеведущего, однако он не 

«стоит» с ними «на одной ноге», они все равно 

для него – объекты оценок. Б. Успенский пи-

шет по этому поводу, что автор может поста-

вить себя «в позицию человека, которому из-

вестно вообще все относительно описываемых 

событий, или же накладывает определенные 

ограничения на свои знания. В последнем слу-

чае нас должно интересовать, чем обусловлены 

данные ограничения» [2, 130]. Даже в хресто-

матийном примере авторского всеведения в 

«Войне и мире» автор часто не раскрывает 

внутреннего состояния героев (Каратаев, Вера, 

Анатоль Курагин), оставляя их «загадкой» для 

читателя. Автор может «войти» в художе-

ственный мир своего произведения, как бы 

оставив за собой функцию повествователя 

(например, в «Записках охотника» 

И. Тургенева; в терминологии Б. Кормана, та-

кой повествователь – «личный повествователь» 

[3, 47]. Тогда повествование начинает вестись 

от первого лица (Ich-Erzählung), так как автор 

«передоверил» функцию повествователя пер-

сонажу, прототипом которого является он сам, 

реальный писатель. 

Все многообразие повествовательных форм 

может быть сведено к двум «чистым» типам, 

которые, заметим, могут «перетекать» друг в 

друга в рамках одного произведения, создавая 

«стереоскопический» эффект. И если 

повествование от третьего лица (в дальнейшем 

«IIIФ») наделено, в первую очередь, 

семантикой творческого акта, вымысла, и 

характеризуется «широтой» знания 

повествователя (от всеведения в «Войне и 

мире» до «суженности» мира в «Каштанке»), то 

в повествовании от первого лица (в 

дальнейшем «IФ»), имитирующем 

достоверность, свидетельство, нет 

возможности «знать все» в принципе. Знает все 

в такой ситуации – лишь автор, кругозор 

персонажа-повествователя ограничен, он 

«подчинен тем же законам, что и его 

персонажи, здесь нет презумпции вымысла, как 

есть она в IIIФ» [4, 346]. М. Бахтин по поводу 

повествования в «IФ» говорил: «За рассказом 

рассказчика мы читаем второй рассказ – 

рассказ автора о том же <…> и, кроме того, о 

самом рассказчике. 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» [5, 127]. В «IФ» 

автор «надевает маску», и мы видим мир как 

бы глазами персонажа, однако здесь, как в 

исполнении музыкального произведения, за 

личностью исполнителя, за особенностями его 

мастерства просматривается мир автора 

произведения, музыкант же – его необходимый 

формальный «выразитель», который 

«окрашивает» его. Однако при повествовании в 
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«IФ», когда, кажется, читатель все должен 

знать о внутреннем мире субъекта речи, – автор 

может специально не «вкладывать в уста» 

персонажа-повествователя отображение 

полноты знания о нем, и читатель до 

последнего момента может не знать о 

повествователе самого главного (как, 

например, в «Убийстве Роджера Экройда» 

А. Кристи). 

Автор может быть актуализирован – то есть 

выражен эксплицитно (местоимения «я», 

«себе», обращения к читателю, текст о тексте – 

метатекст: «уже отмечалось», – и т.д.). Такой 

тип повествования – классический. Однако 

даже минимальное формальное «вхождение» 

субъекта сознания в художественный мир 

превращает такого субъекта в объект для 

автора. Автор может вообще не быть 

актуализирован в тексте (то есть быть 

имплицитным) – при повествовании в «IIIФ» 

формально «не проявлять» себя или 

передоверять функции посредничества 

персонажу. Как справедливо отмечают 

исследователи, «идеологическая позиция 

автора в таких произведениях обнаруживается 

на глубинном уровне анализа, в ―подтексте‖ 

произведения» [1, 39]. Выбирая повествование 

в «IФ», автор позволяет читателю 

«одновременно и ―видеть все так, как есть‖, и 

оценивать все увиденное с той высокой 

идейно-эстетической позиции, на которой 

находится автор» [6, 114]. Главная проблема в 

«IФ» – в различении субъектов речи и разных 

субъектов сознания, в выделении 

«второстепенных» и «главной» идеологий в 

произведении. 

Любое слово художественного текста все-

гда принадлежит конкретному субъекту речи. 

В каждый конкретный момент повествования 

субъект речи всегда один, но субъектов созна-

ния может быть много, и «располагаются» они 

по принципу матрешек. Любая реплика персо-

нажа, о котором повествует «рассказ в расска-

зе» – выражение сознания персонажа. Но это 

сознание «включено» внутрь художественного 

мира – самого «рассказа в рассказе», который, 

в свою очередь, входит как компонент во внут-

ренний мир повествователя – выразителя кон-

цепции всего произведения (если функции по-

вествователя выполняет непосредственно ав-

тор) или «включенного» в авторское сознание 

(если функции повествователя выполняет пер-

сонаж). 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 субъекта «рассказа в рассказе», кото-

рый, в свою очередь, моделирует мир, момен-

том которого является сознание носителя слов 

реплики – и т.д. Например, в «Асе» 

И. Тургенева мы видим рассказчика (являюще-

гося объектом для автора), в чье повествование 

входит рассказ Гагина, куда входит рассказ 

слуги Якова. Субъект сознания (автор) не 

всегда наделен «собственной» речью, субъ-

ект же речи – всегда субъект сознания. 

Функции повествователя могут «передаваться» 

любому персонажу, и в этом месте текста по-

вествование в широком смысле остается, а по-

вествователь как бы исчезает; на его место «за-

ступает» субъект речи, который, моделируя 

свой собственный мир и выражая его непо-

средственно, становится «вторичным повест-

вователем». Повествовательных инстанций 

может быть много, они могут казаться равно-

правными («Герой нашего времени» 

М. Лермонтова), не имеющими отношения к 

непосредственному повествованию (газетные 

заметки в «Войне с саламандрами» К. Чапека), 

может казаться, что автор-повествователь как 

бы «самоликвидируется» (часто говорят об 

отсутствии точки зрения автора в произведени-

ях Г. Флобера или А. Чехова). 

Повествователь в широком смысле 

(«первичный повествователь») – всегда 

«первичный» субъект речи (введенный 

непосредственно автором), по отношению к 

которому все остальные субъекты речи – вто-

ричные (или равноправные, как в «Двух капи-

танах» В. Каверина, когда «первичных повест-

вователей» несколько). Повествователь может 

быть субъектом «первичного» сознания (а та-

ковым всегда является сознание автора – выс-

шая «точка отсчета» любых оценок), если автор 

возлагает функцию повествователя на себя, 

либо быть субъектом (или субъектами) «вто-

ричного», введенного «персонажного» созна-

ния (или равноправных сознаний), если автор 

«надевает маску» персонажа, ведет повество-

вание в «IФ» и при этом не происходит опосре-

дования никакими другими субъектами речи, 

то есть персонажа-повествователя не вводит 

другой повествователь. Так, «первичным» со-

знанием и в «Письме к ученому соседу» 

А. Чехова, и в «Двенадцати стульях» И. Ильфа 

и Е. Петрова, и в «Судьбе человека» 

М. Шолохова является сознание автора. В пер-

вом случае «первичный» субъект речи – это 

«вторичный» субъект сознания, персонаж, ко-

торый не обусловлен каким-либо другим субъ-

ектом речи, а основной повествователь в шоло-

ховском рассказе – «вторичный» субъект речи, 

так как он обусловлен речью, принадлежащей 

другому персонажу, который «сразу» введен 
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автором и является «первичным» повествова-

телем, но «вторичным» по отношению к автору 

субъектом сознания. «Первичный» же субъект 

речи в «Двенадцати стульях» совпадает с «пер-

вичным» субъектом сознания – автором.  

Вторичный субъект речи – «субъект речи, 

который вводится первичным субъектом речи» 

[7, 6], то есть повествователи в узком смысле 

(«вторичные повествователи») – любые 

субъекты речи либо инстанции, которым 

передается функция посредничества между 

художественным миром и читателем в кон-

кретный момент повествования и которые 

опосредованы другими субъектами речи. 

Весь же художественный текст, все повество-

вание – выражение целостного художественно-

го мира, субъектом которого всегда будет лич-

ность, и передача функций повествователя от 

автора к персонажу, от персонажа к другому 

персонажу и т.д. всегда будет обусловлена 

концепцией личности и каждый раз будет вы-

полнять определенные художественные функ-

ции. 

Часто при повествовании в «IIIФ» автор 

«видит» описываемое как бы глазами 

персонажа – не передоверяя при этом ему 

функций повествователя (например, частое 

вúдение мира как бы глазами Раскольникова в 

«Преступлении и наказании» Ф. Достоевского 

и т.п.). В. Виноградов отмечал, что для русской 

литературы (мы добавим, что и для мировой 

литературы последних двух веков вообще) 

характерна «множественность субъектных 

призм, через которые преломляется понимание 

и изображение действительности <…>. Точки 

зрения пересекаются, взаимно отражаются и 

объединяются в структуре целого 

произведения» [8, 129]. Формально 

выраженный повествователь при этом часто 

остается один – автор. Он как субъект речи не 

передоверил функции повествования 

персонажу, глазами которого он как бы видит 

мир. Моменты, при которых повествователь с 

собственной точки зрения как бы переходит на 

точку зрения персонажа, не всегда являются 

моментами смены повествователя. 

Б. Успенский пишет: «Переход от одной точки 

зрения к другой весьма нередок в авторском 

повествовании и зачастую происходит как бы 

исподволь, контрабандой» [2, 31]. Это может 

быть выражено даже в том, как повествователь 

в данном моменте текста именует своих 

персонажей: автор в «Войне и мире» может 

показывать Николая Ростова как бы с точки 

зрения его семьи (и тогда называет его 

Николенькой), а может – с точки зрения 

сослуживцев (тогда повествователь говорит о 

нем как о Ростове). При таком повествовании в 

тексте наблюдаются оценки, выраженные, по 

словам М. Бахтина, двуголосым словом. В 

примере с Ростовым его имя подается с одной 

стороны автором, а с другой – как бы теми, с 

кем в данный момент должен 

солидаризироваться читатель в своем 

восприятии персонажа. Для такой «игры» автор 

может использовать и несобственно-прямую 

речь. Таким образом, по словам Б. Кормана, 

получается, что «у текстов, организованных 

разными субъектами сознания, – один субъект 

речи» [7, 10–11], что тоже можно отнести к 

«двуголосности». Часто бывают случаи, когда 

«в авторской речи дано явно персонажное 

восприятие, но нет такого персонажа, которому 

…  можно было бы это восприятие 

приписать» [1, 43]. Так, практически в самом 

начале рассказа А. Чехова «Человек в футляре» 

читателю сообщается, что у Ивана Иваныча 

«была довольно странная, двойная фамилия – 

Чимша-Гималайский, которая совсем не шла 

ему». Однако субъект сознания, по чьему 

мнению фамилия странная, в тексте никак 

формально не присутствует, – а автор здесь 

своих мнений напрямую не выражает. 

Присутствие в авторской речи «чужих» слов, 

создающее, по М. Бахтину, «двуакцентные и 

двустильные гибридные конструкции» [5, 117] 

помогает повествователю не только глубоко 

проникнуть в сознание конкретного персонажа 

и убедительно выразить его, – но и как бы 

раствориться в описываемом мире, в 

общественном сознании этого мира. Однако – 

согласимся с исследователями – при такой 

диффузии разных сознаний «авторская точка 

зрения окончательно никогда не совмещается с 

точкой зрения персонажа, а часто и вообще 

противопоставлена в оценочно-идеологическом 

плане позиции персонажа» [1, 46] – и, добавим, 

даже невыраженного персонажа. 

При повествовании в «IФ» система прелом-

ляющихся и пересекающихся оценок может 

усложниться по сравнению с повествованием в 

«IIIФ». Повествователем в «IФ» зачастую бы-

вает субъект, наделенный сознанием лишь во-

лей автора: это и только что умерший человек 

(«Между жизнью и смертью» А. Апухтина), и 

животное («Холстомер» Л. Толстого), и 

неодушевленный предмет («Кушетка тети Со-

ни» М. Кузмина). Первичный и все вторичные 

субъекты речи в этой форме повествования 

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 созна-

ния, он отдаляется от автора, то есть чем в 

большей степени субъект сознания становится 
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определенной личностью со своим особым 

складом речи, характером, биографией, тем в 

меньшей степени он непосредственно выража-

ет авторскую позицию» [3, 42]. Здесь субъект 

речи почти всегда будет представлен в двух 

ипостасях: он в момент описываемого – и он 

же в момент речи. М. Бахтин говорил об этом: 

«Если я расскажу (или напишу) о только что 

происшедшем со мною самим событием, я как 

рассказывающий (или пишущий) об этом со-

бытии нахожусь уже вне того времени-

пространства, в котором это событие соверши-

лось. Абсолютно отождествить себя, свое ―я‖, с 

тем ―я‖, о котором я рассказываю, так же не-

возможно, как невозможно поднять себя само-

го за волосы» [9, 288]. «Я-пишущий» (или «го-

ворящий») всегда оценивает «себя-

описываемого», себя-персонажа своего расска-

за. Сами писатели чувствуют эту двойствен-

ность образа повествователя в таких повество-

вательных ситуациях. 

Авторская концепция, как отмечает 

Н. Рымарь, «реализуется не только в прямом 

его высказывании, она осуществляется в 

интонации, ритме фразы, ее стилистике, в 

чередовании повествовательных форм, 

композиции системы персонажей, в сюжетно-

композиционной организации целого 

произведения» [10, 11]. Большое количество 

субъектных призм, сквозь которые читатель 

«видит» художественный мир произведения, 

создает целостную модель мира, построенную 

по не проговоренным автором «напрямую», а 

«скрытым» принципам, познав которые мы 

«выйдем» на мировоззренческую концепцию, 

«заложенную» автором (осознанно или 

бессознательно) в произведении. 
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