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ПОВЕСТВОВАНИЕ КАК РАЗВЕРТЫВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МИРА

Лебедев С. Ю., Белорусский государственный университет

Повествование как посредничество между художественным миром произведения и 
читателем, как процесс развертывания этой художественной модели есть сущностная ха-
рактеристика любого произведения литературы и происходит в каждом моменте художе-
ственного текста. Если автор — субъект, носитель сознания, смоделировавшего новый мир, 
являющийся собственно воплощением автора, — всем повествованием связывает свою 
модель мира с читателем, то повествователь — функция, осуществляющая это посредни-
чество, формально выраженный субъект развертывания (литературно-художественная 
модель не существует в пространстве, она развертывается во времени). То есть мы можем 
говорить о повествовании в широком смысле как о сущностной характеристике любого 
произведения литературы и шире — любого произведения любого временного искусства 
(только этот термин не принят, например, при анализе таких видов искусства, как танец, 
музыка или кино). Развертывание художественной модели мира происходит при восприя-
тии как эпического произведения, так и произведения, относящегося к лирике или драме. 
(Та же ситуация развертывания происходит и при восприятии музыкального произведе-
ния или художественного фильма.) Родовая принадлежность литературного произведения 
будет, несомненно, диктовать особенности структуры этого развертывания, различие в 
типологии. Важно одно: «посредничество» между художественной моделью мира и чита-
телем осуществляется беспрерывно — могут меняться лишь его субъекты, субъекты речи. 
Таким образом, повествование — это не «общение повествующего субъекта с адресатом-
читателем», а «общение» с ним всей целостности произведения как единого субъекта вы-
сказывания.

Так как повествование — это «речевое» развертывание художественной модели мира 
во времени перед читателем, то повествователь, соответственно, — субъект речи, несущей 
на себе функции посредничества. Повествование включает в себя все формы речи. От соб-
ственно повествования как процесса речи отграничены фабула и сюжет, относящиеся к дру-
гому структурному уровню произведения. Повествование как посредничество между худо-
жественным миром произведения и читателем, как процесс развертывания художественной 
модели, таким образом, есть сущностная характеристика любого произведения литературы.

Повествование не является особенностью только эпических произведений литературы. 
Лирика и драма также развертываются перед читателем. Отличительные черты структуры 
лирического и драматического повествования диктуются особенностями этих родов литера-
туры: в лирическом повествовании от первого лица при тотальной доминанте лирического 
начала сознание субъекта повествования всегда совпадает с сознанием автора, каждый же 
субъект речи в драме — первичный повествователь, но вторичный субъект сознания; 
основного субъекта повествования, как и вторичных повествователей, здесь нет.

И в музыке, и в театре, и в других временных видах искусства художественный мир раз-
вертывается перед нами непосредственным авторским его видением им «слышанием». Аб-
солютно все в этих произведениях мы видим и слышим «глазами» и «слухом» автора: между 
представленным миром и реципиентом не стоит никакой другой субъект сознания. Автор 
во всех видах искусства как бы «говорит» от третьего лица и «ввести» субъект сознания, 
который нам развертывает (или «являет» в пространственных искусствах) представленную 
модель, не имеет возможности — такова природа этих искусств. Сказать, что, допустим, 
персонаж на сцене — субъект развертывания художественной модели мира, — это сказать, 
что все наблюдаемое нами на сцене — его видение. Это будет равносильно утверждению, 
что мир в картине И. Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» мы 
видим глазами Ивана Грозного. Литература — единственный вид искусства, в котором автор 
может «передоверить» функцию развертывания своей модели мира «изнутри», выдуманно-
му субъекту сознания, введенному его волей в мир художественного произведения, всегда 
остающемуся уже этого мира и всегда являющемуся объектом для автора. Теоретически 
такой способ развертывания художественной модели мира возможен еще лишь в кино. Если 
в литературе субъект развертывания — это субъект речи, то в кино субъект развертыва-
ния — «субъект зрения», «глазами» которого зритель видит художественный мир. «Дать 
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слово» персонажу в кино — не значит передоверить ему функцию посредничества: его 
речь не является в этот момент развертывания мира единственным источником образной 
информация. «Передача» слова персонажу в литературе тождественна лишь «передаче» 
его «зрения» в кино. Моменты (эпизоды) «смотрения» глазами персонажа встречаются в 
кино довольно часто, но такой принцип построения всего художественного целого в этом 
виде искусства непродуктивен. Демонстрация мира, видимого глазами только конкретного 
киноперсонажа, без «смотрения» на последнего автора — то есть без «попадания» этого 
персонажа в поле зрения камеры (а следовательно, и автора, и зрителя) — чрезвычайно обе-
дняет возможности этого вида искусства и может быть расценена в лучшем случае как экс-
перимент, а в худшем — как художественная неудача. Только литература — как искусство 
слова — может позволить себе такую роскошь, как создание «стереоскопического эффекта», 
при котором формальный субъект «демонстрации» художественной модели мира не совпа-
дает с «высшим» субъектом сознания, воплощенном во всей этой модели. Преимущества 
демонстрации художественного мира от лица персонажа очевидены. Такая авторская «игра» 
позволяет читателю лучше прочувствовать смоделированный мир «изнутри», не только 
«слиться» в чувствах и мыслях с героем, сопереживать ему, как себе, как личности, чьи 
малейшие движения души знакомы как свои, а не кем-то рассказанные.

ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СВЯЗЬ С КАТЕГОРИЕЙ АБСУРДА

Лень Ю. А., Белорусский государственный университет

Проблема абсурда непосредственно связана с основными экзистенциальными пробле-
мами: смерть, смысл жизни, свобода. В XX в. эти философские проблемы вновь стали объ-
ектом пристального внимания, их актуальность привела к развитию нового философского 
направления — экзистенциализма, в рамках которого эти темы получили наибольшее 
развитие. Это связано с социально-историческими и философско-мировоззренческими 
предпосылками, среди которых можно выделить следующие:

— философия А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора;
— декаданс, разочарование в традиционных ценностях, переоценка и переосмысле-

ние достижений цивилизации;
— исторические события: первая мировая война, тоталитаризм, фашизм, Вторая ми-

ровая война.
Классическая западная философия декларировала торжество «чистого разума», кото-

рый казался человеку единственным и достаточным средством познания мира. 
Человек Нового времени значительно отличается от средневекового по мировоззре-

нию. Ранее теоцентризм определял отношение человека к миру, себе, и другим людям. 
Прежде всего, человек был уверен в бессмертии души. Смерти как таковой не существо-
вало, ведь она была лишь переходом в иной мир. Человек Нового времени, человек XX в., 
потерял Бога, а вместе с ним надежду на бессмертие. Бог оставил человека наедине с ми-
ром и осознанием собственной конечности. Это осознание становится более отчетливым 
в так называемых пограничных ситуациях. Именно поэтому авторы в XX в. ставят героев 
своих произведений в такие ситуации: эпидемия чумы, ожидание исполнения приговора, 
война, смерть близкого, тюремное заключение. Например, романы «Чума», «Посторон-
ний», пьеса «Калигула» А. Камю, рассказ «Стена» Ж.-П. Сартра

Ощущение абсурда стало характерным для мировоззрения человека XX в. Абсурд 
стал восприниматься как повседневность, но повседневность не стала от этого менее аб-
сурдной. Одинокий, без надежды на справедливость ни до, ни после смерти, не способный 
постичь происходящее, разочарованный в возможностях своего разума, человек потерял 
смысл жизни. Как отмечает З. Фрейд, «абсурд — это бунт против тирании рассудка», во 
всесилии которого человек усомнился. Именно из этого сомнения закономерно проистека-
ет необходимость философского осмысления категории абсурда. Разработку «философии 
абсурда» в первую очередь принято ассоциировать с экзистенциализмом. 

Абсурд возникает как некое напряжения между двумя сущностями, противоречащими 
друг другу с точки зрения «обыденной» логики. Абсурд возникает как реакция на новую 
картину мира. Согласно классической философии, история, так же как и жизнь отдельного 
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