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Объект исследования — нарративный потенциал повести Аркадия и Бориса 

Стругацких «Пикник на обочине».

Предмет исследования — способы и приемы реализация нарратива повести 

Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» в различных формах его 

представления.

Цель исследования состоит — изучение нарративного потенциала повести 

братьев Стругацких «Пикник на обочине» и возможностей его репрезентации в 

других художественных формах.

Задачи исследования: 1) изучить существующие подходы к определению 

понятия «нарратив», «текст», свойств и категорий текста и нарратива, разных 

типов нарратива; 2) сделать обзор предшествующих научных исследований, 

посвященных творчеству Аркадия и Бориса Стругацких, повести «Пикник на 

обочине»; 3) изучить поэтику нарратива повести Аркадия и Бориса Стругацких 

«Пикник на обочине» и возможности его репрезентации в другие виды текста; 

4) провести сопоставительный анализ нарратива художественного текста и других 

типов текста в аспектах нарративных категорий.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что его результаты могут применяться в создании интерактивных обучающих игр 

для школьников и студентов.

Научная новизна исследования обусловлена недостаточностью осмысления 

нарративного потенциала произведений Аркадия и Бориса Стругацких.



ABSTRACT

Itenberg E. E. Narrative potential by 
novell A. and B. Strugatsky «Picnic on 
the Roadside». — Chelyabinsk : SUSU, 
SH-409, 2018. — 56 p., the 
bibliography — 42 employment, 5 tables, 
presentation.

Keywords: Arkady and Boris Strugatsky, narrative, categories of narrative, 

narrative potential, stalker.

The object of the study is the narrative potential of the story by Arkady and Boris 

Strugatsky «Picnic on the Roadside».

The subject of the study is the ways and methods of implementing the narrative of 

the story by Arkady and Boris Strugatsky «Picnic on the Roadside» in various forms of 

his presentation.

The aim of the research is to study the narrative potential novell by Arkady and 

Boris Strugatsky «Picnic on the Roadside» and the possibilities of its representation in 

other artistic forms in accordance with modern scientific principles.

The research tasks: 1) to study the existing approaches to the definition of the 

concept of narrative, text, the properties and categories of the text and narrative, 

different types of narrative; 2) to review previous scientific studies devoted to the works 

of Arkady and Boris Strugatsky, novell «Picnic on the Roadside»; 3) to study poetics 

narrative novell by Arkady and Boris Strugatsky's «Picnic on the Roadside» and the 

possibilities of its representation in other types of text; 4) to carry out a comparative 

analysis of the narrative of the artistic text and other types of text in aspects of narrative 

category.

Theoretical and practical significance of the research is that its results can be 

applied in the creation of interactive educational games for schoolchildren and students.

The scientific novelty of the study is due to the lack of understanding of the 

narrative potential novell by Arkady and Boris Strugatsky.
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ВВЕДЕНИЕ

Аркадий и Борис Стругацкие — одни из самых известных русскоязыч

ных писателей-фантастов в мире. Писать братья Стругацкие начали в конце 

50-х годов. В своем творчестве они прошли путь, на который постепенно 

развивающейся фантастике потребовалось более ста лет. В конце творческо

го пути Стругацкие во многом определяли развитие этого жанра. Люди инте

ресовали братьев Стругацких гораздо больше, чем техника. Проблемы, кото

рые ставят Стругацкие в своих книгах — это вечные проблемы литературы.

Степень изученности проблемы: современное литературоведение ос

новывается на позициях необходимости объективного и масштабного изуче

ния текстов. Литературоведение характеризуется возросшим в последние го

ды интересом как к нарратологии, позволяющей изучить текст с точки зрения 

специфического подхода, предельно отличающийся от традиционного. Нар

ративный потенциал повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обо

чине», которая является одним из оригинальных и специфических произве

дений научной фантастики в литературе конца ХХ века, не получил в науке 

должного осмысления. Нарратив повести «Пикник на обочине» неоднократ

но воплощался в других художественных формах. Поэтому постижение при

роды репрезентации нарратива в другие виды текста требует от исследовате

ля обращения не только к теоретическим, но и историческим аспектам быто

вания этой литературной формы. Помещение нарратива в широкий литера

турный контекст позволяет взглянуть на него объемно: проследить законо

мерности в развитии и функционировании этого явления, отметить транс

формации, обусловленные изменениями внешней и внутренней формы нар

ратива. Подробное историко-литературное описание этих процессов, а также 

их теоретическое осмысление, позволит реконструировать объективную кар

тину национального литературного процесса, отметив динамику и потенциал 

развития нарративного потенциала повести Аркадия и Бориса Стругацких 

«Пикник на обочине» как специфической формы конструирования художе-
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ственной действительности в текстах XXI в.; предложить продуктивную ме

тодологию анализа подобных жанровых явлений.

Актуальность темы обусловлена недостаточностью исследований, по

священных поэтике нарратива повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пик

ник на обочине», необходимостью многостороннего исследования творче

ства братьев Стругацких, а также востребованностью и одновременно отсут

ствием в отечественном литературоведении специальных обобщающих работ 

по сформулированной проблеме.

Научная новизна исследования заключается в попытке осмысления 

произведений Аркадия и Бориса Стругацких с точки зрения их нарративного 

потенциала.

Объект исследования — нарративный потенциал повести Аркадия и 

Бориса Стругацких «Пикник на обочине».

Предмет исследования — способы и приемы реализация нарратива 

повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» в различных 

формах его представления, таких как текст художественного произведения, 

кинофильм и компьютерная игра.

Цель исследования состоит в том, чтобы в соответствии с современ

ными научными принципами изучить нарративный потенциал повести Арка

дия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» и возможности его реализа

ции в других художественных формах.

Задачи исследования:

1. Изучить существующие подходы к определению понятия «нарра

тив», «текст», свойств и категорий текста и нарратива, разных типов нарра

тива.

2. Провести обзор предшествующих научных исследований, посвящен

ных творчеству Аркадия и Бориса Стругацких, повести «Пикник на обо

чине».
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3. Изучить поэтику нарратива повести Аркадия и Бориса Стругацких 

«Пикник на обочине» и возможности его репрезентации в других видах тек

ста.

4. Провести сопоставительный анализ нарратива художественного тек

ста и других типов текста (кинофильма, компьютерной игры) в аспектах ка

тегорий интертекстуальности, времени и пространства и др.

В работе были использованы следующие методы исследования: срав

нительный метод, композиционный анализ, мотивный анализ, нарративный 

метод.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключает

ся в том, что результаты работы могут применяться в создании интерактив

ных обучающих игр для школьников и студентов, в разработке других ком

пьютерных игр в качестве теоретической базы, в рамках курсов по «Истории 

русской литературы» и «Теории литературы».

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на 

XI Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Язык. Культура. Коммуникация», статья с основными тезисами работы бы

ла опубликована в Электронном научном журнале «Язык. Культура. Комму

никация» (ISSN 2410-6682).

Структура работы обусловлена её целями и задачами и состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка. Первая глава 

посвящена рассмотрению теоретического материала по вопросам понятия 

нарратологии, нарративных свойств и категорий и их классификации, вторая 

глава содержит анализ нарратива повести Аркадия и Бориса Стругацких 

«Пикник на обочине». Для исследования в этой главе мы избрали такие нар

ративные категории как хронотоп, система персонажей, система событий, ка

тегории нарратора и наррататора и идейный уровень нарратива. Эти катего

рии наиболее полно раскрывают те художественные принципы, которые яв

ляются ключевыми для творчества братьев Стругацких и раскрывают нарра

тивный потенциал повести. Также во второй главе осуществляется сравни
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тельный анализ нарратива текста повести «Пикник на обочине» с нарратива

ми, получившихся в результате репрезентации нарратива повести в других 

художественных формах (в кинофильме, компьютерной игре). В заключении 

приведены основные выводы по выполненной работе.

Список используемой литературы состоит из 42 источников.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРРАТИВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

1.1. Подходы к определению понятия «нарратив»

В настоящее время наука о литературе представляет собой неоднород

ную систему исследовательских практик. Художественный текст — ком

плексная структура, описать которую при помощи одной модели невозмож

но. Сложность организации текста делает его предметом изучения множества 

дисциплин. Одним из важнейших разделов литературоведения является тео

рия литературы, в рамках которой активно разрабатывается нарратология, 

или теория повествования, сложившаяся как особая литературоведческая 

дисциплина к середине 60-х годов ХХ века после пересмотра основных кон

цепций теории повествования: идеи приема и функции В. Я. Проппа, 

В. В. Шкловского и В. М. Эйхенбаума; принципа диалогичности 

М. М. Бахтина; теории точки зрения П. Лаббока и Н. Фридмана; комбинатор

ной типологии З. Лайбфрида, В. Фюгера, Ф. Штанцеля, идей рецептивной эс

тетики и герменевтики (Г. С. Яусс, Г. Изер, П. Рикер, Ф. Растье). Кроме того, 

влияние на формирование нарратологии оказали труды чешского структура

листа Л. Долежела, а также работы Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского. Осо

бую роль сыграли труды французских структуралистов А.-Ж. Греймаса, 

К. Бремена, Ц. Тодорове, Р. Барта. Основу нарратологии заложили исследо

вания представителей русской формальной школы ОПОЯЗа и Пражского 

лингвистического кружка.

Крупнейшие теоретики нарратологии (Ц. Тодоров, Р. Барт, Л. Долежел, 

Ж. Женетт, М. Баль, В. Шмид, Дж. Принс, С. Чэтман, Я. Линтвельт) разрабо

тали иерархическую модель повествовательных инстанции и уровней, опре

делили специфику отношений между повествованием, рассказом и историей. 

Особой сферой теоретического осмысления стал анализ дискурса (работы
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Р. Барта, Ю. Кристевой, М. Риффатерра, П. Ван ден Хевеля, Ж.-М. Адама, 

Ж. Курте, К. Кебрат-Ореккиони).

В отечественном литературоведении основные идеи нарратологии раз

рабатываются в трудах В. И. Тюпы, Н. Д. Тамарченко, С. Н. Бройтмана, 

В. А. Андреевой, И. П. Ильина.

Современная нарратология представляет собой весьма обширную об

ласть научного поиска в области сюжетно-повествовательных высказываний 

(дискурсов), соотносимых с некоторой фабулой (историей, интригой). Речь 

идет не только о художественных текстах и порой даже не только о текстах 

вербальных: усилиями историков, философов, культурологов категория нар- 

ративности получила весьма широкое распространение и богатое концепту

альное наполнение [36].

Нарратив принадлежит одновременно многим научным дисциплинам. 

Для такого «молодого» понятия является характерным наличие множества 

определений и отсутствие однородной структурированной классификации.

Понятие нарратива пришло к нам из философии постмодернизма. Тер

мин «нарратив» был введен в 1930-х годах и перешел в гуманитарную сферу 

благодаря М. М. Бахтину. Ему принадлежит наиболее точная трактовка тер

мина «нарратив»: «Перед нами два события — событие, о котором рассказа

но в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и 

сами участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные 

времена (различные и по длительности) и на разных местах, и в то же время 

они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, которое мы мо

жем обозначить как произведение в его событийной полноте. Мы восприни

маем эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно по

нимаем и всю разность составляющих ее моментов» [3]. Приведенное рас

суждение является откликом М. М. Бахтина на первоначальную системати

зацию нарратологической проблематики в работе Жерара Женетта «Нарра

тивный дискурс». Согласно определению Жерара Женетта, собственно нар

рация есть «порождающий повествовательный акт», без которого «нет по-
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вествовательного высказывания, а иногда нет и повествовательного содержа

ния» [11].

К базовым идеям нарратологии относят трактовку текста как акта ком

муникации, представление о художественной коммуникации как о процессе, 

который реализуется на нескольких повествовательных уровнях, комплекс

ную трактовку проблемы дискурса.

Основными категориями понятийного аппарата нарратологии являются 

нарратив, нарративность, событие, повествовательные инстанции (конкрет

ный и абстрактный автор, конкретный и абстрактный читатель, нарратор и 

наррататор, актор), точка зрения, фабула, сюжет, дискурс [19].

Под нарративами принято понимать повествовательные произведения 

любого жанра и функциональности. Термин «нарратив» восходит к латин

скому слову gnarus (знающий, сведущий), производному от индоевропейско

го корня *gno (знать). Нарратив в целом выступает в роли главной формы 

упорядочения и осмысления окружающего мира, а в контексте литературове

дения — как особый конструкт, с помощью которого через повествование 

осваивается окружающая реальность [19].

Как указано выше, основной характеристикой нарратива является спе

цифическая практика текстообразующего способа представления мира и его 

фрагмента в виде сюжетных высказываний, в основе которых лежит некая 

история (фабула), преломленная сквозь призму определенной (определён

ных) точки (точек) зрения. Любое сюжетное высказывание представляет со

бой микроструктуру, в основе которой лежит событие. Как отмечает 

И. П. Ильин, под событием принято понимать такое действие, которое, 

нарушая некоторую норму и соответствующие этой норме ожидания читате

лей и / или персонажей, изменяет исходную ситуацию; если нарушения не 

происходит, то данное действие событием не считается [19].

Классической схемой события является схема А. Данте:

1) X is F а! t1;

2) Н happens to x at t2;
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3) x is G at t3.

Где x — субъект, F — его исходное состояние в момент t1, H — некое 

действие x в момент t2, G — новое состояние x в момент t3, т. е. событием 

считается состояние в момент t2, если исходное и новое состояние не сопо

ставимы [19].

В традиционном, узком понимании нарратология — наука о сюжетно

повествовательном произведении. Объектом исследования нарратологии яв

ляется нарратив — особый тип дискурса, то есть высказывание, в ходе кото

рого говорящий разворачивает перед слушателем историю (последователь

ность событий).

В широком понимании нарратология — это не только часть теории 

эпического текста, но и учение о повествовании как одном из базовых спосо

бов оформления, хранения, передачи человеческого опыта [12].

Термин «нарратив» неоднозначен и имеет множество трактовок. В по

следнее время в ряде гуманитарных и социальных наук возрос интерес к изу

чению нарратива как одной из текстовых разновидностей. Нарратив, будучи 

особой формой текста, стал предметом междисциплинарных исследований. 

Проблема нарратива является предметом исследований нарратологии, линг

вистики текста, когнитивной лингвистики и литературоведения [19].

Нарратив — это фундаментальный способ организации человеческого 

опыта и инструмент построения моделей действительности; способ приспо

собления людей к временному характеру их существования, нарратив создает 

и передает культуру и традиции, ценности и убеждения, определяющие куль

турные идентичности; нарратив — инструмент самотворения личности, хра

нилище практического знания форма, в которой хранятся воспоминания; ху

дожественная форма, которая расширяет наш ментальный мир наконец, это 

зеркало, в котором мы видим, что это значит — быть человеком. Следова

тельно, методы нарратологии дают возможность исследовать как «граммати

ку» повествования, так и реализацию в отдельном произведении дискурсив

ных «правил» эпохи [30].
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В этом своем качестве нарратив не составляет специфики тех или иных 

литературных жанров, а нарратология, соответственно, не может быть сведе

на к аспекту поэтики, где рассматривается только повествование в качестве 

одной из композиционных форм художественного текста. Предмет наррато- 

логического познания может включать в себя любые — не только художе

ственные и даже не только вербальные — знаковые комплексы, манифести

рующие неслиянность и нераздельность двух событий: референтного (неко

торая история, или фабула) и коммуникативного (дискурс по поводу этой ис

тории). В этом смысле нарративными могут быть не только роман (с его вы

мышленной, «фикциональной» квазисобытийностью) или сочинение истори

ка, где референтный ряд событий фактографичен. Нарративными могут 

предстать и скульптура (в классическом случае Лаокоона), и даже музыка 

(оперная или балетная), ибо нарратив не есть само повествование (т. е. ком

позиционная форма текста, отличная от описаний, рассуждений или диалого

вых реплик); он являет собой текстопорождающую конфигурацию двух ря

дов событийности: референтного и коммуникативного [18].

Из всего вышеперечисленного следует, что структура нарратива неод

нозначна, формы его нестабильны, не существует каких-либо их образцов в 

принципе, и в зависимости от контекста ситуации они наполняются индиви

дуальным содержанием. Поэтому контекст или дискурс, в котором воплоща

ется тот или иной нарратив, — немаловажная часть его существования. Если 

рассматривать смысл слова в широком понимании, дискурс — это речь в 

принципе, языковая деятельность и её процесс. Однако в данной формули

ровке термин «дискурс» используется для обозначения определённого кон

текста, необходимого при создании любого текста, как та или иная позиция 

существования нарратива. Объект нарратологии — это культурное простран

ство, образуемое текстами определенной риторической модальности, а пред

мет ее постижения — коммуникативные стратегии и дискурсивные практики 

нарративной интенциональности [15].
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Нарратив в литературе имеет большое значение для художественных и 

нехудожественных текстов. Поскольку здесь реализует себя сложная цепочка 

интерпретаций, начиная с точки зрения нарратора и заканчивая восприятием 

наррататора. Создавая текст, нарратор вкладывает в него определённую ин

формацию, которая проходит длинный текстовый путь и, дойдя до наррата

тора, может быть иначе интерпретирована и даже полностью измениться. 

Для того чтобы правильно расшифровать послания нарратора, необходимо 

иметь в виду факт наличия других персонажей, самого нарратора и автора- 

повествователя, которые сами по себе являются отдельными нарраторами и 

наррататорами, то есть рассказывающими и воспринимающими [15].

Нарратор всегда пытается преподнести наррататору «желательное» 

прочтение своих текстов: «произведение являет наррататору некое целое, 

единство которого определяется общностью его смыслового посыла, т. е. за

дачей суггестивного внушения потребителю определенного смысла, опреде

ленного представления о действительности, «мирообраза». Однако наррата- 

тор всегда видит в тексте собственный смысл благодаря собственному интер

текстуальному опыту и потому наравне с нарратором является частью про

цесса текстопорождения.

Визуальный нарратив — это не облачённая в текстовую форму реаль

ность, а структурированная и упорядоченная речь внутри нарратора. Этот 

процесс является особым способом создания новой несуществующей реаль

ности. Действительно, нарратив формирует не только его внешняя словесная 

форма, но и изложенный по порядку и логически правильный текст. Таким 

образом, нарратив репрезентуется при озвучивании, устном рассказе или за

писи его в виде структурированного текстового сообщения [15].

Несмотря на распространенность нарративного подхода во многих гу

манитарных областях знания (литературоведение, лингвистика, социология, 

психология, история), анализ художественного текста был и остается его ос

новой. Также, несмотря на достаточно широкое толкование определения 

нарратива в современной науке, приоритетом для нарратологического анали
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за остается рассмотрение различных уровней текста в качестве раскрытия 

коммуникативного рассказанного события. В этой области происходит сбли

жение подходов зарубежного и отечественного литературоведения.

Хотя нарратология сформировалась в западной науке, многие ее осно

вополагающие концепции напрямую связаны с работами таких отечествен

ных исследователей, как М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, В. Я. Пропп, 

Б. В. Томашевский, Б. А. Успенский, В. Б. Шкловский, Р. О. Якобсон [12].

В основе нашего исследования лежит теория компаративной наррато- 

логии советского и российского литературоведа В. И. Тюпы и исследования 

Вольфа Шмида в области нарратологии. В работе В. И. Тюпы «Очерк совре

менной нарратологии» указывается следующее: «Центральная проблема нар

ратологии может быть сформулирована словами А. С. Данто: всякий рас

сказ — это структура, навязанная событиям, группирующая их друг с другом 

и исключающая некоторые из них как недостаточно существенные». 

В. И. Тюпа предлагает рассматривать нарративную стратегию в качестве 

центрального понятия «компаративной нарратологии». Нарративные страте

гии, по определению исследователя — «особый род коммуникативных стра

тегий культуры: конструктивное единство креативной (субъектной), рефе

рентной (объектной) и рецептивной (адресатной) компетенций нарративного 

текстопорождения». Такое понимание дает возможность концептуализиро

вать нарративную стратегию и как ведущий принцип текстопорождения сю

жетно-повествовательного произведения, и как реализацию определенной 

дискурсной формации культуры [12]. Нарративная стратегия — фундамен

тальная характеристика основных параметров сюжетно-повествовательного 

произведения («истории» и «дискурса»), принцип взаимосвязи событийного 

ряда и коммуникативного намерения. В структуре романа нарративная стра

тегия реализуется как конфигурация интриги (системы событий), нарратив

ной модальности (типа повествователя и повествования) и нарративной кар

тины мира (взаимодействия внутреннего и внешнего хронотопа). На уровне 

сюжетной организации «нарративность» состоит во фрагментации истории и
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связывании событий в последовательность посредством особой структуры — 

системы эпизодов. На композиционно-речевом уровне связность осуществ

ляется с помощью чередования микроучастков речи, маркированных опреде

ленным типом нарратора и способом высказывания. Нарративная картина 

мира индексируется с помощью системы метатекстовых элементов («автор

ских вторжений», вставных текстов персонажей), дискурсивных метафор, ре

чевых повторов, организующих «интригу слова». Тип соотношения нарра

тивной коммуникации и событийного ряда особенно полно проявляет себя в 

серии маркеров «созерцания» повествуемого мира (визуальный код) и указа

ний на процессуальность повествования (метафоры «движения» речи и «пе

ремещения» в повествуемом мире), выполняющих роль интеграторов «собы

тия рассказа» и «события рассказывания» [12].

На понимании нарративности как изложения истории, обладающего 

временной структурой, построено авторитетное исследование нарратива, 

представленного В. Шмидом в работе «Нарратология» [42]. Реалистическое 

понятие о событийности определяется несколькими критериями. Во-первых, 

релевантностью изменения, при этом повышается событийность по мере то

го, как то или иное изменение рассматривается как существенное. Тривиаль

ные изменения события не образуют. Отнесение того или иного изменения к 

категории события зависит, с одной стороны, от общей картины мира в дан

ном типе культуры, а с другой — от аксиологии переживающего данное из

менение субъекта. Парадокс — это противоречие «доксе», то есть общему 

мнению, ожиданию. Уже Аристотель определяет парадокс не только как 

«высказывание вопреки общему мнению», но также и как высказывание, 

«противоречащее прежде пробужденному ожиданию». В повествовании как 

«докса» выступает та последовательность действий, которая в нарративном 

мире ожидается, причем речь идет об ожидании не читателя, а протагони

стов. Эту «доксу» и нарушает событие. Основными критериями событийно

сти являются релевантность, непредсказуемость, консекутивность (то, какие 

последствия влекут за собой события), необратимость и не повторяемость.
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Изменение должно быть однократным, так как изображение приближает 

наррацию к описанию [41].

При анализе прототипической нарративной схемы выявляются два 

больших класса текстов, классифицированных по принципу нарративно- 

сти / дескриптивности (описательности):

1) нарративные (повествовательные — роман, рассказ, повесть и др., 

миметические — пьеса, кинофильм, балет и др.);

2) описательные (очерк, портрет и др.) [19].

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что нарратив также со

держится и в неклассических видах текста.

Таким образом, в данном исследовании мы опираемся на определение 

нарратива В. Шмида. Нарратив — это сюжетное повествование, состоящее из 

категорий хронотопа, наррататора и наррататора, системы персонажей и со

бытий, и содержащее в себе уровень идеи. В следующем параграфе мы рас

сматриваем свойства и категории, присущие нарративу.

1.2. Свойства и категории нарратива

Среди исследователей нет единой точки зрения относительно понима

ния нарративных категорий и их систематизации. Обычно в качестве нарра

тивных категорий рассматриваются важнейшие составляющие нарратива, 

имеющие типизированный и обобщающий характер. Что касается структур

ных уровней нарратива, то в их выделении обнаруживается разноречивость и 

разнобой, что обусловлено объективно, а именно сложностью нарратива как 

объекта изучения и субъективно — исходной научной позицией исследова

теля.

Категории нарратива не слишком отличаются от традиционных катего

рий текста, так как нарратив является одной из текстовых разновидностей. В 

эпистемологическом плане теория нарратива выделяет три основных уровня 

анализа: уровень действий, событий и сюжета как такового. Однако извест
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ный своими нарратологическими изысканиями теоретик литературы В. 

Шмид определяет нарратив как совокупность специфических средств, пре

вращающих опыт прошлого наррататора в упорядоченные во времени и чув

ственно и общественно сформированные события. Необходимыми признака

ми нарратива, по его мнению, является наличие определенных структурных 

компонентов — ориентировки (описания места, времени действия, персона

жей), осложнения или конфликта, оценки (выражения авторского отношения 

к происходящему), разрешения осложнения и коды (завершения повествова

ния и его отнесения к «здесь-и-теперь»). В. Шмидом выделяется классиче

ская схема построения нарратива. Её структурными компонентами являются 

следующие элементы: резюме (суммирование исходной ситуации), ориенти

ровка (описание времени, места, персонажей); осложнение (конфликт), оцен

ка (авторское отношение), разрешение конфликта; итог (отнесение события к 

актуальному настоящему).

Являясь сложной коммуникативной структурой, нарратив основывает

ся на взаимодействии совокупности повествовательных инстанций, под ко

торыми понимается особая категория литературного текста, персонифициро

ванная в функции автора, нарратора и читателя. При этом представление о 

художественном произведении как коммуникативной системе предполагает 

решение вопроса и о соотношении разноуровневых каналов взаимодействия 

повествовательных уровней. Повествовательные уровни — это уровни ком

муникации, на которых в специфической для каждого повествовательного 

уровня форме взаимодействуют друг с другом повествовательные инстанции 

отправителя и получателя художественной информации. При этом, как отме

чает И. П. Ильин, каждая пара отправителя и получателя информации кон

кретного повествовательного уровня вступает друг с другом в коммуника

тивную связь не прямо, а косвенно — через опосредующую роль повествова

тельных инстанций, находящихся на другом, «нижележащем» уровне, иерар

хически подчиненном первому [19].
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К настоящему моменту исследователями не выработано единой точки 

зрения на количество и качество повествовательных инстанции и уровней. 

Выделяют следующие повествовательные уровни и соответствующие им ин

станции:

1) уровень конкретного автора и читателя — конкретная биографиче

ская фигура писателя и реципиента его текста;

2) уровень абстрактного (имплицитного) автора и читателя — повест

вовательная инстанция, не воплощенная в художественном тексте в виде 

персонажа-рассказчика и воссоздаваемая читателем в процессе чтения как 

имплицитный «образ автора» и соответствующая этому образу повествова

тельная инстанция, ответственная за установление той «абстрактной комму

никативной ситуации», в результате действия которой литературный текст 

(как закодированное автором сообщение) расшифровывается, прочитывается 

читателем и становится художественным произведением, реализуется в со

держании того авторского представления о получателе, которое теми или 

иными инициальными знаками зафиксировано в тексте;

3) уровень фиктивного автора (нарратора) и читателя (наррататора) — 

фиктивная повествовательная инстанция, вербально организующая повество

вание и соответствующая данному конструкту, одна из повествовательных 

инстанции внутритекстовой коммуникации, разновидность внутреннего ад

ресата, явного или подразумеваемого собеседника, к которому обращена речь 

рассказчика-нарратора: слушателя обращенного к нему рассказа, реципиента 

информации, сообщаемой повествователем;

4) уровень персонажей (акторов) — абстрактная категория, одна из 

функций рассказа или инстанций акта художественной коммуникации, вы

ступающая в роли персонажа и / или рассказчика. Отбор определённых со

бытий и их организация путём распределения элементов коммуникации по 

различным уровням повествования невозможны без учета специфики точки 

зрения. Точка зрения, или фокализация (термин Ж. Женетта), трактуется как 

базовый элемент повествовательной ситуации. , точка пересечения повество
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вательных перспектив («модуса» и «голоса» — Ц. Тодоров, Ж. Женетт, 

М. Бал) и соотношение различных планов повествования — внешнего и 

внутреннего по отношению к повествуемому [11].

Таким образом, под точкой зрения в современной нарратологии подра

зумевается проявляющийся на всех уровнях текста последовательный от

бор / неотбор событий, ситуаций, эпизодов, повествовательных инстанций, 

влияющий на структурную и смысловую организацию нарратива.

По мнению В. Шмида, точка зрения существует в нескольких планах:

1) пространственном — положение наблюдателя в пространстве;

2) идеологическом — субъективное отношение к явлению;

3) временном — расстояние между первоначальным и последующим 

восприятием происшествия;

4) языковом — изменение формы выражения в связи пересмотром пла

на содержания;

5) перцептивном — степень интроспекции в сознание наблюдателя.

Как отмечается, для анализа специфики точки зрения необходимо отве

тить на три вопроса: Кто отвечает за отбор нарративных единиц? Кто являет

ся оценивающей инстанцией? Чья языковая личность определяет стиль от

рывка?

Выделяются следующие глобальные нарративные категории.

Нарративная категория «время» определяется как такая категория, «с 

помощью которой содержание текста соотносится с осью времени: реальной 

исторической перспективой действительности или ее преломлением». Это 

векторная категория, имеющая полевый характер, в описании которой важна 

точка отсчета.

Выделяется время реальное и перцептуальное (субъективное).

Реальное время характеризуется одномерностью, непрерывностью, не

обратимостью, упорядоченностью (Н. А. Николина). Это отличает его от ху

дожественного времени.
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Нарративная категория «время» определяется как «продукт творчества 

автора, эстетический способ речевого воплощения физического и философ

ского аспектов времени в пределах прозаического или поэтического текстов» 

(И. Я. Чернухина).

Основные языковые средства, отражающие категорию времени, доста

точно полно отмечены в книге Н. А. Николиной: «Это прежде всего система 

видовременных форм глагола, их последовательность и противопоставления, 

транспозиция (переносное употребление) форм времени, лексические едини

цы с темпоральной семантикой, падежные формы со значением времени, 

хронологические пометы, синтаксические конструкции, которые создают 

определенный временной план (например, номинативные предложения пред

ставляют в тексте план настоящего), имена исторических деятелей, мифоло

гических героев, номинации исторических событий» [4].

Нарративная категория «прост ранст во» рассматривается как «пред

ставляющая собой неотъемлемое свойство всех объектов действительности» 

(Т. В. Матвеева), как «пространственная организация всех событий, нераз

рывно связанная с временной организацией произведения, и система про

странственных образов текста» (Н. А. Николина). Выделяется объективное 

(диктумное) и субъективное (модусное) пространство с учетом отраженного 

подобия реальной действительности или ее субъективного преломления. Ху

дожественное пространство определяется как «продукт творчества автора, 

эстетический способ речевого воплощения физического и философского ас

пектов пространства в пределах прозаического и поэтического текста» 

(И. Я. Чернухина). Свойства реального пространства (протяженность, пре

рывность / непрерывность, трехмерность и др.) отражаются в тексте.

Среди языковых маркеров нарративной категории пространства выде

ляются лексические, морфологические, синтаксические.

Время и пространство в их единстве называются хронотопом. Хроно

топ определяется как формально содержательная категория «времяпростран- 

ство» (М. М. Бахтин) [3].
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Взаимосвязь времени и пространства проявляется в том, что «приметы 

времени раскрываются в пространстве, а пространство осмысливается вре

менем» (М. М. Бахтин) [3]. В категории хронотопа важна точка отсчета: «я — 

здесь — сейчас», «я — там — тогда», «он — здесь — сейчас» и другие.

Основу предметного мира эпических и драматических произведений 

обычно составляют система персонажей и категория события. Событие — 

глобальная категория текстообразования, значимая для построения речевого 

сообщения. Событие — это нарративная категория, которая связана с описа

нием различных действий субъекта и объекта в определенном пространстве и 

времени. Событие выражает основное сообщение — рему текста 

(А. Ф. Папина). В качестве видовых понятий в категорию «событие» вклю

чаются: собственно событие, процесс, состояние, факт (А. Ф. Папина).

Среди средств выражения категории событие выделяются: событий

ные, процессные предикаты, предикаты со значением факта, событийные 

существительные и др. Событие может быть реальным, вымышленным, ху

дожественным. Художественное событие — «продукт творчества автора, эс

тетический способ речевого воплощения фактов общественной или личной 

жизни человека, а также фактов существования природы в прозаическом и 

поэтическом тексте».

Выделяются следующие типы категории «художественное событие»: 

конкретное художественное событие, художественное событие обобщение, 

художественное событие абстракция, поэтически трансформированное ху

дожественное событие [4].

Нарративная категория диалогичности включает в себя участников 

коммуникативного акта. В рамках коммуникативной стилистики текста речь 

идет о категориях субъектности и адресованности, связанных с образами 

нарратора и наррататора. Данные категории важны в рамках нарратологиче- 

ского подхода к тексту с учетом того, что за каждым текстом стоят автор и 

адресат, которые определяют его структуру, семантику и прагматику 

[9, с. 24]. В сфере эстетической коммуникации образ нарратора соотносится с
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реальной личностью создателя литературного произведения, который выра

жает в словесно-художественной форме свое мировоззрение, эстетическое 

кредо, свой лексикон, тезаурус, прошлый опыт, ассоциации.

Под категорией нарратора понимается следующее:

1) категория текстообразования, пронизывающая весь текст в силу его 

коммуникативной природы, определяющая его структуру, семантику, праг

матику;

2) художественный образ персонажа нарратора;

3) собирательный образ нарратора (в поэзии это обычно современник 

автора или его потомок);

4) существующее в реальности лицо, к которому нарратор адресует 

свою речь [5, с. 15—24].

Под образом наррататора (читателя, реципиента) подразумевается:

1) одно из проявлений глобальной категории субъектности, выражаю

щей творческое, созидательное начало в разных видах деятельности, включая 

речевую;

2) основная категория текстообразования, наряду с образом нарратора 

формирующая лингвистические и экстралингвистические факторы текстооб

разования;

3) художественная категория, формирующая единство всех элементов 

многоуровневой структуры литературного произведения;

4) образ творца, создателя художественного текста, возникающий в со

знании читателя в результате его познавательной деятельности [3].

Образ наррататора (читателя и слушателя) стали интенсивно изучать в 

последние годы в связи с разработкой нарратологического подхода к тексту, 

хотя сами нарраторы не раз подчеркивали значимость данной категории в 

процессе текстопорождения и восприятия и интерпретации текста. Фиктив

ный читатель, или наррататор, — то адресат фиктивного нарратора, та ин

станция, к которой нарратор обращает свой рассказ. Название «фиктивный 

читатель» крайне условно, но не столько оттого, что эта инстанция часто
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представляется как слушатель, сколько потому, что она всегда предстает 

лишь как подразумеваемый образ адресата [12].

И дейный уровень. На организацию нарратива влияет и соотношение 

фабулы и сюжета. Фабула определяется как хронологическая последователь

ность событий в пространстве, являющихся стандартной схемой построения 

нарратива.

Сюжет представляет собой литературно видоизменённую систему со

бытий, их последовательность, их отбор в зависимости от специфики точки 

зрения и системы повествовательных инстанций.

Дихотомия фабулы и сюжета (истории и дискурса) — необходимое 

условие порождения нарратива [19].

В рефлективную эпоху сюжет отделяется от фабулы и обретает нарра

тивные свойства, то есть является произвольно построенной структурой в ко

торой события выстраиваются в форме определенного суждения — истории. 

Опорными точками этого суждения становятся герой, цель, к которой он 

стремится, при этом преодолевая препятствия, причинно-следственная и 

хронологическая связь событий, категории прошедшего и будущего времени, 

которые выделяются из настоящего времени речи персонажей. Кроме того 

образ, который создаётся с помощью нарратива, как правило, не связан с ре

альной действительностью, он перестает быть имитацией реальности и ста

новится ее выдуманной формой, иллюзией [2].

Рассмотрев нарративные категории и их типы, отметим, что вопрос о 

них, как и о признаках нарратива, остается дискуссионным. Между тем его 

решение имеет большое методологическое значение, так как способствует 

постижению сущности текста, исследованию его типовых и индивидуальных 

свойств, изучению закономерностей в организации текстовой деятельности и 

факторов, влияющих на нее.

Анализ нарративов основан на идеях интертекстуальности (все, что ав

тор узнал до создания своего текста, невольно и неосознанно прорывается в 

его «творении»), множественной интерпретации и неотделимости текста от
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контекста, диктующего его оценку, и проводится при помощи анализа текста 

[30].
Таким образом, в результате исследования различных подходов к опре

делению нарратива было выяснено, что определение В. Шмида больше всего 

подходит к данному исследованию и более точно отражает суть нарратива 

классического и неклассического текста. Нарратив — это сюжетное повест

вование, состоящее из категорий хронотопа, наррататора и наррататора, си

стемы персонажей и событий, и содержащее в себе уровень идеи. В следую

щем параграфе мы обратимся к исследованию творчества Аркадия и Бориса 

Стругацких.

1.3. Обзор научных исследований, посвященных творчеству 

Аркадия и Бориса Стругацких

Несмотря на большую популярность писателей и наличие отдельных 

исследований в области «стругацковедения» (М. Амусин, Э. Бардасова, 

В. Кайтох, А. Кузнецова, С. Поттс, Д. Сувин, И. Хауэлл и др.), их творчество 

остается недостаточно изученным. Объектом интереса литературоведов пре

имущественно были отдельные социальные или художественные аспекты 

творчества Аркадия и Бориса Стругацких, такие как периодизация их творче

ства, сатирический аспект, своеобразие языковых средств и некоторые дру

гие.

В статье Дарко Сувина «Критика творчества братьев Стругацких» (пе

ревод А. Кузнецовой) осуществляется краткий обзор критического восприя

тия творчества данных авторов советскими, российскими и зарубежными ис

следователями, а также критические работы самих Стругацких [25].

В книге Р. Е. Тельпова «Особенности языка и стиля прозы братьев 

Стругацких» представлен обзор творчества Стругацких в рамках советской 

научной фантастики, лексические особенности языка и стиля их произведе

ний, новообразования научной фантастики, авторские окказионализмы, ана-
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хронизмы и другие стилеобразующие функции описания фантастических фе

номенов [28].

В работе А. А. Шматко «Маркеры ситуаций неожиданности в тексте 

повестей и киносценарию по ней на материале произведений братьев Стру

гацких (“Чародеи”, “Сталкер” и др.)» исследуется специфика научной фанта

стики как жанра литературы, киносценарии как объект лингвистического 

анализа, а также различные синонимические ряды речевых маркеров неожи

данности сходства и различия употребления маркеров неожиданности в ти

пологически разных текстах повести и киносценария. При смене репрезента

ции нарратива в разных способах представления реальности (текст, кино

фильм) меняется и специфика речи [40].

В исследовании М. Ю. Роговой «От “Пикника на обочине” к “Сталке

ру”: трансформация жанра» прослеживается, как трансформируется жанр 

при экранизации текста. Интерес к научно-фантастической литературе, ха

рактерный для двадцатого века, порождает новые форму художественной 

условности, столкновения различных подходов к изображению реального в 

уже закрепленную в литературе жанровую форму. Наиболее наглядно это 

столкновение можно пронаблюдать при переводе текста, относящегося к од

ному виду искусства, в другой, в частности, при экранизации литературного 

произведения. Это обусловлено не только спецификой киноискусства, свя

занной с его звукозрительной природой, психологическими особенностями 

восприятия фильма, но также лично творческими задачами режиссера, от

личными от исходных задач авторов произведения-первоисточника [22].

В научной статье И. В. Нероновой «Раннее творчество братьев Стру

гацких: поиск индивидуального стиля» рассматриваются ранние произведе

ния писателей в контексте общих утопических взглядов авторов того време

ни, обусловленных коммунистическим режимом в стране. Для ранних произ

ведений Стругацких характерно противостояние человека агрессивной 

внешней среде. Стругацкие строят произведения на основе научной гипоте

зы, которая со временем осуществляет своё развитие. Со временем авторы
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начинают отступать от традиционных рамок научной и производственной 

фантастики и находят свой индивидуальный стиль: вводят в произведения 

тип героя-одиночки, уделяют пристальное внимание социальным проблемам, 

что со временем становится их «визитной карточкой», меняют привычный 

для советской научной фантастики язык. В этот период формируется писа

тельская концепция, которой братья Стругацкие будут следовать и в даль

нейшем — «чудо-тайна-достоверность» [21].

В работе А. А. Евдакова «Вселенная в философии братьев Стругацких» 

изучается отражение в творчестве Стругацких философских вопросов: все

общих закономерностей и связей бытия. Одним из основных философский 

направлений их творчества является антропоцентризм, размышления о при

роде человека. Г ерои Стругацких всегда оказываются перед выбором между 

Добром и Злом, и чаще всего склоняются к самопожертвованию. Стругацкие 

показывают, что любой нравственный выбор должен делаться на пользу об

ществу. Авторы на протяжении всех произведений создают свой образ иде

ального человека. По мнению авторов, человек неотделим от общества, про

слеживаются глубокие связи между социумом и личностью [8].

В диссертации В. В. Милославской «Творчество А. и Б. Стругацких в 

контексте эстетических стратегий постмодернизма» рассматриваются воз

можности научной фантастики в контексте постмодернистского создания 

собственного мира на основе синтеза реальности и мира воображения автора. 

Автор утверждает, что творчество Стругацких органически вписывается в 

постмодернистскую парадигму. Их произведения содержат в себе многие 

элементы, присущие постмодернистским художественным текстам, а также 

воплощают постмодернистскую картину мира, характеризующуюся, в 

первую очередь, дискретностью повествования, которая позволяет создать 

текст, основанный на противоречиях и диссонансах. Таким образом, взгляд 

на творчество А. и Б. Стругацких в постмодернистской парадигме позволяет 

увидеть его новые грани и лучше понять такое сложное и неоднозначное яв

ление, как постмодернизм [20].
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В исследовании В. В. Рожкова «Метафорическая и художественная 

картина мира А. и Б. Стругацких: на материале романа “Трудно быть бо

гом”» исследуется лексическая структура романа «Трудно быть богом», ана

лиз которой предполагает моделирование ассоциативно-смысловых полей 

ключевых слов-репрезентантов соответствующих концептов. Автор выделяет 

специфические признаки метафорической художественной картины мира и 

текстовый концепт как её составляющая в сопоставлении картины мира рус

ского социума. Инструментом изучения фрагментов художественной и наив

ной картин мира в их соотнесении является текстовое метафорическое поле и 

семантическое поле как языковая парадигма [23].

В статье Д. И. Султакаевой «Неологизмы в фантастических произведе

ниях А. и Б. Стругацких» рассматривается продуктивность моделей индиви

дуально-авторских слов и выражений, созданных писателями-фантастами 

Аркадием и Борисом Стругацкими. В произведениях научной фантастики 

лексические и семантические окказионализмы зачастую поддерживают со

зданный автором образ чужого мира и / или другого времени. Автор отмеча

ет, что среди инноваций жанра художественной фантастики самую много

численную группу составляют лексические и семантические квазинеологиз

мы, имеющие важную отличительную черту, разграничивающую их с лекси

ческими и семантическими неологизмами и окказионализмами: квазинеоло

гизмы называют несуществующие объекты, созданные лишь воображением 

автора слова, или объекты, которые потенциально могут появиться в отда

лённом будущем, о чём свидетельствуют научные исследования. Писатели- 

фантасты широко используют в своих произведениях созданные ими слова и 

выражения, чтобы передать атмосферу далёкого будущего, параллельной ре

альности или инопланетных миров [26].

Среди исследований творчества братьев Стругацких нельзя не отметить 

статью К. Шинделаржа «Братья Стругацкие: феномен прогрессорства в мире 

Полудня» рассматривается концепция «светлого будущего» в аспекте ком

мунистической идеологии. Автор описывает феномен так называемого про-
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грессорства. Речь идет о термине, придуманном самими Стругацкими: «про- 

грессоры» — это земляне, которые в далеком будущем изучают жизнь иных, 

в общественном и техническом отношении менее развитых цивилизаций, а 

иногда с помощью своей «божественной силы» подключаются к процессу их 

развития с целью направить и ускорить его (по моделям, разработанным на 

основе собственных исторических ошибок). Здесь необходимо отметить, что 

мир Полудня выделяется среди прочих фантастических вселенных и тем, что 

он совершенно лишен каких-либо империалистических идей [39].

В исследовании М. А. Коноваловой «Синтез высоких и низких жанров 

в творчестве Стругацких» Рассматривается синтез элементов высоких и низ

ких жанров в творчестве братьев Стругацких на материале следующих про

изведений: «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и 

«Пикник на обочине». В работе говорится о том, что в любом фантастиче

ском произведении есть элемент синтеза, в первую речь, синтез реальности и 

условности. Общелитературная фантастика — это всегда однозначно уста

новка на вымысел. Творчество Стругацких относят и к массовой литературе, 

и к классике [16].

В диссертации «Категории модальности, времени и пространства в 

жанре научной фантастики на материале русско- и англоязычных текстов» 

О. С. Бочковой рассматриваются особенности хронотопа в научной фанта

стике. Русские тексты в материалах исследования представлены романом 

братьев Стругацких «Трудно быть Богом» и повестью Владимира Савченко 

«Открытие себя». Автор осуществляет анализ лингвистических средств, 

формирующих категории времени, пространства и модальности в текстах 

научной фантастики [7].

Таким образом, обзор исследований по творчеству Аркадия и Бориса 

Стругацких показал, что, несмотря на многостороннее исследование творче

ства братьев Стругацких, существует востребованность и одновременно от

сутствие в отечественном литературоведении специальных обобщающих ра

бот по исследованию нарративного потенциала повести «Пикник на обо
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чине». Необходимо дать всесторонний анализ нарратива текста повести, уде

ляя внимание ключевым свойствам и категориям нарратива, а также произве

сти сравнительный анализ с нарративами других типов текста, созданных на 

основе повести «Пикник на обочине».
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2. ПОЭТИКА НАРРАТИВА ПОВЕСТИ АРКАДИЯ И БОРИСА 

СТРУГАЦКИХ «ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»

В последние годы в отечественной филологии идёт активный процесс 

поиска новых подходов к интерпретации литературы советского периода. 

Важную роль в этом процессе может сыграть нарратологический подход.

В этой главе мы проанализируем повесть «Пикник на обочине» с по

мощью разбора категорий её нарратива.

Повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» — это жестко при

вязанная к своему времени социальная научно-фантастическая повесть, и её 

хронотоп является классическим примером хронотопа, характерного для 

научной фантастики. В нём присутствует элемент неопознанного, находяще

гося за рамками познания. Например, авторы намеренно оставляют за тек

стом информацию о происхождении Зон Посещения. Пространство повести 

«Пикник на обочине» ограничивается образами небольшого вымышленного 

города Хармонт, институтом Международных культур и Зоной неизвестного 

происхождения. «Трудно было себе представить, что в нашем старом ма

леньком Хармонте может случиться что-нибудь подобное» [24, с. 3]. Авторы 

с первых абзацев обозначают наличие так называемых зон Посещения: «Сам 

факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истек

шие тринадцать лет, но и за все время существования человечества» [24, 

с. 4]. Как можно заметить, художественное пространство «Пикника» объём

но.

Время действия — семидесятые годы прошлого века. События проис

ходят в течение нескольких лет. Писатели-фантасты создают особый тип 

хронотопа с изменением ряда характерных свойств времени: непрерывности, 

линейности, необратимости, — что в рамках жанра обусловлено существова

нием разных миров со своими законами пространства и времени, с возмож

ностью изменения скорости хода времени и исчезновения-появления новых, 

не существующих в реальной жизни, объектов в пространстве. Для «Пикника
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на обочине» характерны также черты как мифологической модели простран

ства и времени, так и фольклорно-сказочной структуры. В хронотопе романа 

доминируют пространственные элементы, а время в значительной степени 

выражается с помощью маркеров пространства. С одной стороны, Братья 

Стругацкие с помощью локальный указателей конкретизирует описываемое, 

приближая мир «Пикника на обочине» к реальности с закрытой системой, 

заполненной объектами, а с другой стороны, локации являются знаками фан

тастического, неизвестного мира, разомкнутого пространства. Соотношение 

времени и пространства в «Пикнике на обочине» выглядит своеобразно за 

счёт приобретения новых относительно нефантастических произведений 

свойств (искривление, растяжение, ускорение времени, исчезновение, пере

мещение объектов и создание новых, несуществующих объектов). Хронотоп 

«Пикника на обочине» представляется одновременно приближенным к ре

альности и фантастическим.

Жанр научно-фантастической повести предполагает авантюрный сю

жет и изменение статуса героя в ходе событий (главный герой всегда совер

шает выбор, преображающий его), которое можно проследить в течение дли

тельного времени. Одна из важнейших установок научно-фантастической 

повести — увлекательность: из этой установки следуют описания различных 

фантастических предметов и явлений, однако это не исключает возможности 

постановки в произведениях этого жанра более глобальных проблем. В 

«Пикнике на обочине» мы видим тщательно проработанную систему персо

нажей с множеством взаимосвязей, и знаем историю каждого из них. Глав

ный герой — Рэдрик Шухарт, житель Хармонта, становится сталкером, то 

есть зарабатывает на жизнь, вынося из Зоны артефакты, обладающие не

обычными свойствами и продающиеся за большие деньги. Сюжет произве

дения построен как описание жизни Шухарта от 23 лет до 31 года. Большую 

часть жизни он был нелегальным сталкером, преступником, сидел в тюрьме, 

в молодости был официальным сотрудником Института внеземных культур. 

Также существует масса второстепенных (профессор Кирилл Панов, сталкер
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Стервятник Барбридж, Артур Барбридж, дочь Мартышка) и эпизодических 

персонажей (жена Гута, ученые из института Внеземных культур) и даже 

внесценические (пришельцы).

Категория нарратора в «Пикнике на обочине» обладает жанровой спе

цификой: писатели-фантасты добиваются восприятия мира фантастики как 

реально существующего с помощью набора определенных средств (слово

употребление, способы формирования и функционирование новообразова

ний, активность сложных слов, функционирование терминов). В «Пикнике на 

обочине» важен элемент фантазии как компонента творческой деятельности, 

реализующей эстетическую функцию языка, активизирующейся одновре

менно с логикой научного мышления. Сам жанр научной фантастики являет

ся образцом особой соотнесенности этих компонентов творческого, мысли

тельного процесса в сознании автора, поскольку специфика научной фанта

стики заставляет нарратора точно определить предмет исследования, затем 

описать его подробно и правдоподобно как нечто реально существующее. 

Элемент научного конструирования проявляет жанровое своеобразие науч

ной фантастики.

На уровне идеи реализуется одна из основных тем творчества братьев 

Стругацких — ответственность и нравственный выбор тех, в чьи руки попа

дают артефакты Зоны, то, как ими воспользуется человечество, которое, 

строго говоря, плохо понимает, в чём предназначение этих опасных вещей, 

неизвестно зачем оставленных пришельцами. Наибольшая смысловая 

нагрузка, как это обычно для классического текста, падает на конец произве

дения. В «Пикнике на обочине» открытый финал, не известно, что стало с ге

роем, сбылось ли его желание: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не 

уйдет обиженный!» [24, с. 170]. Но общему настроению повести мы можем 

догадаться, что вряд ли, ведь конкретных событий мы не знаем. Такие кон

цовки характерны для жанра повести, они подчеркивают, с одной стороны, 

универсальность отраженной в тексте произведения ситуации, с другой — её 

неоднозначность. Одна из важных черт поздних Стругацких — отсутствие не
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только готовых рецептов и советов, но и вообще открытый финал. Для боль

шинства вещей конец должен додумывать читатель, причем возможны самые 

разные варианты.

Нарратив произведений жанра научной фантастики оставляет большой 

простор для фантазии наррататора из-за открытого финала и недосказанно

сти, которую намеренно оставляют авторы для сохранения атмосферы таин

ственности и фантастичности. В связи с этим появляется большое количество 

репрезентаций нарратива классического текста в различные формы искус

ства, например, в другие литературные произведения, кинофильмы, компью

терные игры и др.

Наиболее наглядно трансформацию нарратива и раскрытие его потен

циала можно пронаблюдать при переводе текста, относящегося к классиче

скому виду текста, в другой, неклассический, в частности, при репрезентации 

нарратива в кинотекст или текст компьютерной игры. Это обусловлено не 

только спецификой киноискусства и геймдизайна, связанной с возможностя

ми дополнить историю визуальным обликом и звуковым сопровождением, 

психологическими особенностями восприятия фильма и компьютерной игры, 

но также личными творческими задачами режиссера и разработчиков игры, 

отличных от исходных задач авторов произведения-первоисточника, и осо

бенностями того или иного вида неклассического текста.

Для того чтобы пронаблюдать, как раскрывается нарративный потен

циал повести Аркадия и Бориса Стругацких, необходимо осуществить срав

нительный анализ нарратива оригинального текста повести и нарративов, по

лучившихся в результате репрезентации нарратива повести в нарратив не

классического текста, то есть кинофильма и компьютерной игры. Анализ бу

дет осуществляться с помощью сравнения категорий хронотопа, системы 

персонажей, системы событий, категории нарратора и наррататора (расска

зывающего и воспринимающего историю) и сравнения идейного уровня всех 

видов нарратива. На основе этого анализа буду сделаны соответствующие 

выводы о репрезентации нарратива в другие формы неклассического текста.
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2.1. Сравнительный анализ нарратива художественного текста повести 

«Пикник на обочине» и нарратива других типов текста (кинофильма,
компьютерной игры)

Интерес к научно-фантастической литературе, характерный для два

дцатого века, порождает новые формы художественной условности, столкно

вение различных подходов к преображению реального в уже закрепленную в 

литературе жанровую форму. Наиболее наглядно это столкновение можно 

пронаблюдать при переводе текста, относящегося к одному виду искусства, в 

другой, в частности, при экранизации литературного произведения. Это обу

словлено не только спецификой киноискусства, связанной с его звукозри

тельной природой, психологическими особенностями восприятия фильма, но 

также личными творческими задачами режиссера, отличными от исходных 

задач авторов произведения-первоисточника. Попробуем проследить, как 

трансформируется нарратив при экранизации и создании компьютерной игры 

на материале повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», филь

ма Андрея Тарковского «Сталкер» и игры S.T.A.L.K.E.R. Выбор произведе

ний обусловлен, в частности, тем, что кроме самих произведений сохрани

лось много рабочих материалов: два из восьми промежуточных вариантов 

сценария («Машина желаний»), сценарий, который стал основой фильма и 

монтажный сценарий А. Тарковского. Существует также литературная за

пись фильма (своеобразный подробный пересказ картины), выполненная 

братьями Стругацкими. К тому же фильм «Сталкер» приобрел мировую из

вестность, в данном случае можно говорить об удачной экранизации. Коли

чество промежуточных сценариев свидетельствует о напряженной работе. А. 

Тарковский принимал активное участие в написании сценария, именно он 

требовал от братьев Стругацких все новых «дублей». Поэтому можно гово

рить о сознательных изменениях в содержании и форме произведения. Среди 

большинства исследователей жанр фильма «Сталкер» определяется как 

притча или кинематографическая притча. Притча предполагает универсаль
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ную историю, очевидную, часто непосредственно выраженную мораль. Ге

рой притчи совершает нравственный выбор своего пути. При этом второе 

определение учитывает особенности кинематографа: с одной стороны, обра

щение к специфике драмы, с другой — возможность насыщения кадра раз

личными предметами, а пространства фильма — вставными текстами. Дей

ствие фильма происходит в вымышленном времени и пространстве; у героев 

нет имён — только прозвища.

Приблизительно за двадцать лет до начала действия фильма было заре

гистрировано падение метеорита (однако неизвестно, действительно ли это 

был метеорит). В центре места его падения начались явления необъяснимого 

хзарактера, люди начали пропадать. Место получило название «Зона», по

явились слухи о некоей таинственной комнате, где могут исполняться жела

ния. Г лавный герой фильма — недавно вышедший из тюрьмы человек, кото

рого называют «Сталкер». Фильм повествует о путешествии Писателя, Про

фессора и Сталкера в Зону в поисках таинственной комнаты, исполняющей 

желания. Фильм завершается тем, что главный герой выражает одну из важ

ных идей, из тех, что в нём поднимаются: в людях не осталось веры не толь

ко для походов в Зону, но и для жизни.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, основанная на повести «Пикник на обо

чине» братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера 

Андрея Тарковского «Сталкер» и реальной Чернобыльской зоны, которая 

также снискала большую популярность в России и мире. Игра состоит их 

трёх частей и значительно отличается по сюжету от первоисточников, по

служивших вдохновением для её создания. В игре присутствует множество 

элементов научной фантастики: от внеземного происхождения некоторых 

явлений до непосредственно несуществующих научных разработок. Время и 

место действия четко обозначены — 2012 год, реально существующая Чер

нобыльская зона отчуждения, в которой происходят необъяснимые события. 

К концу третьей части наррататор находит ответы на большую часть вопро

сов, возникающих по ходу прохождения игры.
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Общими для всех трёх художественных форм признаками является 

наличие важного элемента научной фантастики, который реализуется за счет 

неизвестности происхождения Зоны (при этом важно отметить, что Зона во 

всех трёх формах разная по своей сути). Объединяет повесть, кинофильм и 

компьютерную игру концепция загадочного полумифического объекта, ис

полняющего желания (Золотой шар в «Пикнике на обочине», таинственная 

Комната в «Сталкере» А. Тарковского и Монолит в компьютерной игре 

S.T.A.L.K.E.R.). Каждый из героев трёх форм проделывает собственный путь 

в поисках этих объектов и всегда совершает важный моральный выбор, каж

дого из героев, следующих к Исполнителю желаний, посещает желание уни

чтожить его.

2.1.1. Хронотоп

В хронотопе нарративов всех трёх форм текста (текста повести, сцена

рия к фильму и сценария к игре) присутствует элемент неопознанного, нахо

дящегося за рамками познания. Например, авторы намеренно оставляют за 

текстом информацию о происхождении Зон Посещения. Это приём, харак

терный именно для произведений жанра научной фантастики. Сравнитель

ный аспект специфики хронотопа разных текстов наглядно продемонстриро

ван в таблице 1.
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Таблица 1

Повесть «Пикник на 
обочине» (1972 г.)

Литературный сцена
рий к фильму «Стал

кер» (1979 г.)

Литературный сцена
рий к компьютерной 
игре «S.T.A.L.K.E.R.» 

(2007 г.)

Повесть братьев Стру

гацких «Пикник на обо

чине» — это жестко 

привязанная к своему 

времени социальная 

научно-фантастическая 

повесть. Действие пове

сти происходит на Зем

ле в 1970-е годы в го

родке Хармонт, в выду

манной англоязычной 

стране. Существует Зо

на внеземного проис

хождения, появившаяся 

в результате так называ

емого Посещения. Вре

менная последователь

ность линейна.

Пространство и время 

не конкретизировано. 

Неизвестно, как называ

ется город, в котором 

происходит действие, 

непонятно, как и когда 

появилась Зона. Из ли

тературного сценария 

фильма практически ис

чезает научная фанта

стика, а конкретика ха

рактеров, хронотопа 

приобретает обобщен

ное, притчевое звуча

ние. Время многомерно. 

Есть отсылки к про

шлому и будущему, од

нако основное действие 

относится к «здесь и 

сейчас».

Хронотоп сближается с 

реально существующим. 

Действие происходит в 

альтернативной реаль

ности, где на террито

рии Чернобыльской 

атомной электростан

ции, произошёл взрыв 

неизвестной природы, 

который стал причиной 

появления так называе

мой «Зоны». Причины 

«второго взрыва» на 

бывшей ЧАЭС — 

неизвестны, как и в 

оригинальном тексте. 

Локации с точность 

воспроизведены на ос

нове существующих в 

реальности местах, ко

торые находятся в трид

цатикилометровой зоне 

отчуждения, окружаю

щей разрушенную 

ЧАЭС.
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2.1.2. Система персонажей

Система персонажей составляет основу предметного мира нарратива. 

Как и любая система, она характеризуется через составляющие её элементы 

(персонажи). Сравнительный анализ данного аспекта наглядно продемон

стрирован в таблице 2.

Таблица 2

Повесть «Пикник на 
обочине»
(1972 г.)

Литературный сцена
рий к фильму «Стал

кер» (1979 г.)

Литературный сцена
рий к компьютерной 

игре «Сталкер» 
(2007 г.)

В тексте произведе- Система персонажей Система персонажей

ния много героев, мы упрощается. У героев значительно расширяет-

знаем историю некото- нет имен, есть только ся. Это связано с гло-

рых из них. Система клички: Профессор, Пи- бальной трансформаци-

персонажей четко сатель. Сталкер, Мар- ей сюжета оригинала и

структурирована. Каж- тышка. Персонажи, введение в него интер-

дый из них ярко пропи- утрачивая имена, стано- активности —

сан и обладает множе- вятся не просто героями возможности выбирать,

ством индивидуальных фильма, но своего рода каким образом будет

черт. символами различных разворачиваться сюжет.

Г лавный герой — типов людей и челове- Сюжет строится на

Рэдрик Шухарт. Также ческих взаимоотноше- сложной запутанной ис-

существует масса вто- ний. В процессе работы тории криминально-

ростепенных (профес- над сценарием Стругац- фантастического содер-

сор Кирилл Панов, кие упрощают фабулу, и жания. На протяжении

сталкер Стервятник основой фильма из всех игры реципиент приме-

Барбридж, дочь Мар- глав «Пикника на обо- ряет на себя образ стал-

тышка) и эпизодических чине» становится только кера, находящегося в

персонажей (жена Гута, последняя — «Рэдрик поисках артефактов и
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ученые из института 

Внеземных культур) и 

даже внесценические 

(пришельцы).

Шухарт. 31 год». Это 

необходимо для созда

ния эффекта универ

сальности.

важного человека, и за

нимается выживанием в 

Зоне.

2.1.3. Система событий

Система событий является важной категорией, составляющей основу 

сюжета. Событие рассматривается как минимальная единица нарратива. В 

качестве событий рассматриваются различные изменения состояний персо

нажей. Нарратив научно-фантастического сюжета всегда предполагает зна

чительное изменение состояния главного героя.

В повести «Пикник на обочине» события выстраиваются за счет дей

ствия и переживаний главного героя Рэдрика Шухарта и персонажей, с ним 

связанных. Система событий выстроена нелинейно, с отсылками к воспоми

наниям и снам главного героя.

Таблица 3

Повесть «Пикник на 
обочине» (1972 г.)

Литературный сцена
рий к фильму «Стал

кер» (1979 г.)

Литературный сцена
рий к компьютерной 

игре «Сталкер» 
(2007 г.)

Сюжет, характерный Сюжет линейный. Сюжет литературного

для научной фантасти- Перед нами история о сценария значительно

ки. Концентрического том, как Сталкер ведет в отличается от ориги-

типа. Законы жанра Зону в комнату желаний нального текста пове-

диктует выбор сюжета, Писателя и Профессора: сти. Повествование не-

потому что жанр науч- двоих человек, поте- линейно. Присутствуют

но-фантастической по- рявших надежду. Со- элементы интерактив-

вести предполагает блюдено единство дей- ности, игры с читате-

авантюрный сюжет, а ствия, характерное для лем. От выбора читателя
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именно изменение ста

туса героя. Легко про

слеживаются причинно

следственные связи. 

Имеет место конфликт 

человека и агрессивной 

окружающей среды, не

известного.

драматического жанра. 

Существует два пласта 

действия: внутреннего и 

внешнего. Событиями 

являются не только ма

териальные действия 

героев, но и действия их 

внутреннего мира: их

размышления, умоза

ключения. На первый 

план выходят внутрен

ние конфликты героев.

зависит дальнейшее 

развитие сюжета.

Конфликт человека и 

других людей, человека 

и агрессивной окружа

ющей среды, борьба с 

тяжелыми обстоятель

ствами внешнего мира.

2.1.4. Категории нарратора и наррататора

Чтение фантастической литературы является коммуникативным актом, 

участниками которого являются нарратор и наррататор. Подразумевающий 

дистанцию характер общения предусматривает определенные правила для 

его участников, и эти правила варьируются в зависимости от выбираемого 

писателем метода и жанра. Научная фантастика подразумевает наличие но

вых лексических единиц, а точнее — новых, неизвестных наррататору, поня

тий, значение которых нарратор должен раскрыть. Эта редукция вызвана 

необходимостью наличия знания о содержащихся в тексте фантастических 

феноменах, и это знание формируются в процессе чтения фантастической 

литературы, в процессе которого читатель подходит к любому незнакомому 

фантастическому произведению. В связи с идеологическими течениями 

СССР назначением советской научной фантастики, в отличие от западной, 

была функция просветительская, а не развлекательная. Поэтому в повести 

«Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких основным средством
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описания фантастического феномена служит метатекстовый способ. Его от

личительным качеством является то, что содержательно-фактуальная инфор

мация о научно-фантастическом феномене преподносится наррататору непо

средственно, голос нарратора звучит без каких-либо объяснений своего 

включения в текст повествования. Близким к метатекстовому является спо

соб, который можно обозначить как сопровождающий авторский коммен
тарий. В советской фантастике наиболее ярким и типичным выражением 

данного способа нередко является приложение к основному тексту произве

дения словаря технических терминов. Сравнительный аспект данной катего

рии в разных текстах наглядно продемонстрирован в таблице 4.

Таблица 4

Повесть «Пикник на 

обочине» (1972 г.)

Литературный сцена

рий к фильму «Стал

кер» (1979 г.)

Литературный сцена
рий к компьютерной 

игре «Сталкер» 

(2007 г.)

В романе «Пикник на Для жанра кино наибо- В литературном сцена-

обочине» братья Стру- лее характерно домини- рии к игре читатель пе-

гацкие исключительно рование категории авто- риодически берёт на се-

эффективно использо- ра над категорией чита- бя роль автора за счёт

вали стратегию сохра- телем, за счёт того, что элемента интерактивно-

нения таинственности автор визуальным рядом сти, которая позволяет

происхождения при- (как одним из формооб- ему в ключевые момен-

шельцев. Позиция геро- разующих средств) ты влиять на развитие

ев повести представлена представляет реципиен- сюжета. Существует не-

читателю через прямую ту (зрителю) желатель- сколько вариантов кон-

речь, и у каждого из них ное прочтение наррати- цовок, каждая из кото-

своя специфика. Кате- ва. Одной из функций рых зависит от выбора

гория автора находит категории автора в жан- читателя, зачастую не-

воплощение в речевой ре кино является фор- значительного.
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структуре и речевой 

композиции произведе

ния. Нить повествова

ния словно бы постоян

но удерживает читателя 

в «текстуальном про

странстве жизни», пред

лагая ему все новые за

дачи на сообразитель

ность, шаржевые зари

совки, необыкновенные 

приключения героев в 

мире языка.

мирование категории 

читателя, созвучной с 

позицией самого автора. 

Поэтому герои в фильме 

адресуют многие репли

ки не друг другу, а 

непосредственно зрите

лю. Особенно важен для 

понимания проблемати

ки фильма последний 

монолог жены Сталкера, 

образ которой олице

творяет собой надежду. 

В фильме она адресует 

свой монолог всем зри

телям, что придает ему 

жизнеутверждающий 

пафос.

2.1.5. Идейный уровень

На уровне идеи важным для всех трёх текстов является вопрос выбо

ра — как практически для всех героев Стругацких. Принципиально важный 

выбор должен сделать герой «Пикника на обочине» сталкер Рэдрик Шухарт, 

человек далекий от идеала, один из миллиардов. Стругацкие предупреждают, 

что последствия деятельности человека могут стать необратимыми, и пре

красное будущее (и будущее вообще) могут так и не наступить. Однако 

Стругацкие не пессимистичны. Они предлагают выход даже в самых крити
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ческих ситуациях. Основной лейтмотив «Пикника на обочине» — никогда не 

поздно осознать ошибки и начать строить жизнь заново.

В тексте фильма данная идея выбора во имя счастья становится более 

притчевой и универсальной, в связи с упрощением категорий нарратива она 

становится близкой и знакомой любому наррататору.

В тексте компьютерной игры идейный уровень значительно упрощает

ся, при этом сохраняются некоторые черты оригинального текста — в нём 

тоже присутствует необходимость сделать выбор, однако все варианты кон

цовок оказываются открытыми и зачастую ложными, создатели игры пока

зывают морок, который находит на главного героя. Персонажи видят лишь 

умело созданные Исполнителем желаний иллюзии. Упрощение идейного 

уровня связано с главной функцией компьютерной игры — то есть развлече

нием. Компьютерная игра не несёт цели научить наррататора или дать пищу 

для размышлений, это является лишь второстепенным её назначением. На 

первом месте в функциях компьютерных игр стоит рекреация. Поэтому 

идейному уровню уделяется не так много внимания, как в тексте повести или 

кинофильма.

Таблица 5

Повесть «Пикник на 
обочине» (1972 г.)

Литературный сцена
рий к фильму «Стал

кер» (1979 г.)

Литературный сцена
рий к компьютерной 

игре «Сталкер» 
(2007 г.)

«Счастья для всех, да- Многочисленные ми- В игре подробно раз-

ром, и пусть никто не фологические и религи- ворачивается идея вы-

уйдёт обиженный!» озные мотивы «компен- живание в условиях

В тексте повести одной сируют» отсутствие в агрессивной окружаю-

из основных проблем фильме научной фанта- щей среды, которая с

становится проблема стики и придают ему большим удовольствием

жертвы на пути к сча- общечеловеческое зву- воспринимается совре-

стью. чание. В фильме основ- менным нарратором.
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Для братьев Стругацких ной проблемой стано- Поднимается тема от-

важным объектом рас- вится проблема поиска ветственности за ошиб-

смотрения является ответов на пути к сча- ки научно-технического

психология человека в стью, в нем поднимает- прогресса, что связано с

неустойчивой агрессив- ся ряд философских ухудшением экологиче-

ной среде и вопрос проблем, но все они так ской ситуации Земли.

нравственного выбора или иначе предполагают Иными словами, в но-

человека, в руки которо- выбор: герой может вой форме представле-

го попадает власть и остаться с тем, что име- ния нарратива находят

возможность исполнить ет, а может пожертво- отражение актуальные

любое своё желание. вать чем-то очень важ- проблемы современно-

«Человек рожден, чтобы ным и, тем самым, из- сти.

мыслить», говорят со менить себя и найти от-

страниц произведения веты на мучающие во-

братья Стругацкие. просы.

Таким образом, во второй главе нашего исследования при анализе та

ких нарративных категорий, как хронотоп, система персонажей, система со

бытий, категории нарратора и наррататора , идейный уровень, мы пришли к 

следующим выводам. При трансформации нарратива художественного текста 

в форму кинотекста происходит упрощение системы персонажей и хроното

па, вызывающе усложнение идейного уровня. Категории нарратора и нарра

татора также подвергаются изменениям: присутствие нарратора ощущается 

более явно относительно текста повести за счет визуальных техник, которы

ми располагает кинотекст. В случае с переходом нарратива повести в нарра

тив компьютерной игры процесс трансформации происходит иным образом: 

в связи со введением в текст компьютерной игры принципиально нового для 

нарратива оригинального текста явления интерактивности у наррататора по

является возможность влиять на изменение сюжета, связанные с категорий 

события, что ведет к некоторому упрощению уровня идеи за счет иного
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назначения текста компьютерной игры. Развлекательная функция значитель

но упрощает уровень идеи. Хронотоп меняется полностью и становится бо

лее адаптированным для современного наррататора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования были выполнены поставленные цели и задачи.
В соответствии с современными научными принципами были изучены 

нарративный потенциал повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на 

обочине» и возможности его реализации в других художественных формах.
При изучении теоретической составляющей существующих подходов к 

определению понятия «нарратив», свойств и категорий нарратива и разных 

типов нарратива был сделан вывод, что наиболее подходящим для этого ис
следования является определение нарратива и классификация его категорий, 

выделенные В. Шмидом.
В ходе обзора предшествующих научных исследований, посвященных 

творчеству Аркадия и Бориса Стругацких, повести «Пикник на обочине» вы

яснилось, что, несмотря на всестороннее изучение творчества Аркадия и Бо
риса Стругацких, а в частности, повести «Пикник на обочине», должного 

научного осмысления реализации нарративного потенциала повести не было.
При исследовании поэтики нарратива повести Аркадия и Бориса Стру

гацких «Пикник на обочине» сделаны выводы о больших возможностях для 

репрезентации нарратива в другие виды неклассического текста, в частности, 
в текст кинофильма и компьютерной игры. Эти возможности связаны со спе

цифическими для жанра научной фантастики категориями нарратива, такими 

как научно-фантастический хронотоп, связанный с элементом недосказанно
сти и возможности продолжения истории наррататорами, а также открытым 

финалом, характерным для позднего творчества братьев Стругацких и соот
ветствиями принципов основ научной фантастики современным реалиям.

Сопоставительный анализ нарратива классического текста и других ти

пов текста (кинофильма, компьютерной игры) в аспектах категорий интер

текстуальности, времени и пространства и др. показал, что при трансформа
ции нарратива в другую форму текста он видоизменяется по различным ка
тегориям нарратива в сторону некоторого упрощения.
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Созданный Стругацкими нарратив оказался очень продуктивным для 

экспериментов в других художественных формах и был неоднократно реали

зован в других типах неклассического текста. В ходе трансформаций из клас

сического текста в другую художественную форму (кинофильм, компьютер

ная игра) происходят значительные изменения нарратива текста, связанные с 

необходимостью соответствовать форме произведения и отвечать духу вре

мени и запросу нарратора, на которого рассчитан вид текста.

При трансформации нарратива повести «Пикник на обочине» в форму 

кинофильма братья Стругацкие совместно с режиссером Андреем Тарков

ским следуют принципам классической драмы и соблюдают классические 

для этой форма единства: времени, места и действия. Благодаря этому вос

приятие фильма становится более легким. Внешняя его форма упрощается, а 

внутренняя усложняется, приобретая универсальное обобщенное звучание, 

близкое множеству наррататоров. В фильме нет открытого финала как тако

вого, однако неоднозначность позиций героев ставит перед зрителем множе

ство вопросов, не давая на них ответа вовсе или предлагая ответ, дающий 

очередной повод для размышления. В этом отношении «развязку» «Сталке

ра» можно считать открытой из-за ее «универсальности». Наблюдаются из

менения первоисточника: конкретная история с конкретными характерами 

становится универсальной историей о поисках человеческого счастья. Под 

воздействием необходимости соответствовать форме кинофильма и упро

щать действие, из произведения практически исчезает научная фантастика, а 

конкретика характеров и хронотопа приобретает обобщенное звучание и 

сближается по своей сути с притчей. Проблема жертвы во имя счастья, на ко

торой построен сюжет в повести «Пикник на обочине», в сценарии к фильму 

также является объединяющей все остальные, затронутые в картине пробле

мы, в единое смысловое целое. Результатом «упрощения» изображенной дей

ствительности можно считать постепенное вытеснение из произведения научной 

фантастики. Фантастическим в фильме от повести остается только концепция «Зо

лотого шара», исполняющего желания, и неизвестность происхождения Зоны. Од
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нако фантастика в данном случае — не цель, а средство, которое помогает 

показать наррататору неустойчивость жизни, расплывчатость понимания су

ти этого мира. Важно отметить, что это неклассический тип текста (кино

текст) и нарратив реализуется ещё и с помощью аудиовизуального ряда.

При трансформации нарратива повести «Пикник на обочине» в литера

турный сценарий к компьютерной игре также происходит ряд значительных 

изменений. Важно отметить, что в этом случае добавляется не только аудио

визуальный ряд, как в случае трансформации нарратива в кинофильм, но и 

элемент интерактивности, позволяющий наррататору совершать выбор, вли

яющий на сюжет. Такая возможность расширения сюжетных линий влечет за 

собой усложнение хронотопа и увеличение системы персонажей и событий. 

Идейный уровень, напротив, претерпевает упрощение, в связи с большей 

развлекательной направленностью компьютерных игр.

В связи с этим мы можем сделать вывод, что нарратив классического 

текста изменяется при попытках реализовать его в других художественных 

формах на всех уровнях нарратива. Во всех формах классического и неклас

сического текста (текста повести, кинофильма и компьютерной игры) сохра

няется открытый финал, позволяющий наррататору проявить некоторую 

фантазию. В тексте кинофильма упрощается система событий и система пер

сонажей, при этом усложняется идейный уровень, а уровень нарратора начи

нает доминировать над уровнем наррататора. Это связано с необходимость 

соответствия нарратива художественной форме кинофильма, запросу нарра- 

татора, времени, в которое создаётся нарратив неклассического текста и ми

ровоззрения автора (группы авторов), которые работают над реализацией 

нарратива в другой художественной форме. В тексте компьютерной игры 

происходит усложнение системы персонажей и системы событий, добавляет

ся элемент интерактивности, то есть возможности наррататора влиять на ход 

сюжета, упрощается идейный уровень в связи с развлекательным назначени

ем компьютерной игры.
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Возможности нарратива художественного текста повести Аркадия и 

Бориса Стругацких «Пикник на обочине» не ограничиваются только репре

зентацией нарратива в кинотекст и компьютерной игры. Существует множе

ство других текстов, созданных на основе нарратива повести «Пикник на 

обочине». Это значит, что нарратив, созданный братьями Стругацкими ещё в 

70-х годах прошлого века, остаётся актуальным и продуктивным и в наше 

время.

51



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андреева, В. А. Литературный нарратив как интердискурс / 

В. А. Андреева. — https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnyy-narrativ-kak- 

interdiskurs (дата обращения: 21.10.2017).

2. Бальбуров, Э. А. Фабула, сюжет, нарратив как художественная ре

флексия событий / Э. А. Бальбуров. — http://www.philology.ru/ 

literature1/balburov-02.htm (дата обращения: 26.12.2017).

3. Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе / 

М. М. Бахтин. — http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronotop10.html 

(дата обращения: 17.11.2017).

4. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста / Н. С. Болотно- 

ва. — https://studfiles.net/preview/5850495/page:19/ (дата обращения:

21.10.2017) .

5. Большакова, А. Ю. Теория автора в современном литературоведе

нии / А. Ю. Большакова // Известия АН. Серия литературы и языка, 1998. — 

Т. 57. — № 5. — C. 15—24.

6. Бочкова, О. С. Категории модальности, времени и пространства в 

жанре научной фантастики на материале русско- и англоязычных текстов / 

О. С. Бочкова. — http://www.dissercat.com/content/kategorii-modalnosti- 

vremeni-i-prostranstva-v-zhanre-nauchnoi-fantastiki-na-materiale-russko (дата 

обращения: 17.04.2018).

7. Веселова, И. С. Нарратология стереотипной достоверной прозы / 

И. С. Веселова. — http://www.folk.ru/Research/veselova_narratolog.php?rubr= 

Research-articles (дата обращения: 14.01.2018).

8. Евдакова, А. А. Вселенная в философии братьев Стругацких /

А. А. Евдакова. — http://www.rusf.ru/abs/sb1610.htm (дата обращения:

09.03.2018) .

9. Евдокимова, С. В. Процесс художественного творчества и автор

ский текст / С. В. Евдокимова // Автор и текст : сб. ст. ; под ред.

52

https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnyy-narrativ-kak-interdiskurs
https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnyy-narrativ-kak-interdiskurs
http://www.philology.ru/
http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronotop10.html
https://studfiles.net/preview/5850495/page:19/
http://www.dissercat.com/content/kategorii-modalnosti-vremeni-i-prostranstva-v-zhanre-nauchnoi-fantastiki-na-materiale-russko
http://www.dissercat.com/content/kategorii-modalnosti-vremeni-i-prostranstva-v-zhanre-nauchnoi-fantastiki-na-materiale-russko
http://www.folk.ru/Research/veselova_narratolog.php?rubr=
http://www.rusf.ru/abs/sb1610.htm


В. М. Марковича, В. Шмида. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб, 1996. — С. 

24.

10. Женнет, Ж. Работы по поэтике / Ж. Женнет. —

http://culture.niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/mdex.hm(дата обращения:

21.10.2017) .

11. Женнет, Ж. Структурный анализ дискурса / Ж. Женнет. — 

https://lit.wikireading.ru/48126 (дата обращения: 21.10.2017).

12. Жиличева, Г. А. Нарративные стратегии в жанровой структуре ро

мана / Г. А. Жиличева. — http://www2.rsuh.ru/binary/object_ 

34.1423647266.11189.pdf (дата обращения: 08.02.2018).

13. Иванчикова, Е. А. Категория «образа автора» в научном творчестве 

В. В. Виноградова / Е. А. Иванчикова // Известия АН СССР. Серия литерату

ры и языка, 1985. — Т. 44. — № 2. — С. 123—134.

14. Казакова, Н. Ю. Гейм-дизайн. Художественно-проектный подход к 

созданию цифровой игровой среды / Н. Ю. Казакова. — https://kosygin- 

rgu.ru/aspirantura/files/defence/KazakovaNU.pdf (дата обращения: 23.01.2018).

15. Князев, А. В. Нарративные источники и техники / А. В. Князев. — 

http://fb.ru/article/192513/narrativ—chto-eto-takoe-narrativnyie-istochniki-i- 

tehniki (дата обращения: 16.02.2018).

16. Коновалова, М. А.Синтез высоких и низких жанров в творчестве 

Стругацких / М. А. Коновалова. — https://cyberleninka.ru/article/n/sintez- 

vysokih-i-nizkih-zhanrov-v-tvorchestve-strugatskih (дата обращения:

25.01.2018) .

17. Кузнецова, А. В. Рецепция творчества братьев Стругацких в крити

ке и литературоведении: 1950—1990-е гг. / А. В. Кузнецова. —

http://www.dissercat.com/content/retseptsiya-tvorchestva-bratev-strugatskikh-v- 

kritike-i-literaturovedenii-1950-1990-e-gg (дата обращения: 24.11.2017).

18. Кутковая, Е. С. Нарратив в исследовании идентичности / 

Е. С. Кутковая. — bttp://npsyj.ru/articles/detail.php?artide=5777 (дата обраще

ния: 08.02.2018).

53

http://culture.niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/mdex.hm(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0
https://lit.wikireading.ru/48126
http://www2.rsuh.ru/binary/object_
https://kosygin-rgu.ru/aspirantura/files/defence/KazakovaNU.pdf
https://kosygin-rgu.ru/aspirantura/files/defence/KazakovaNU.pdf
http://fb.ru/article/192513/narrativ%e2%80%94chto-eto-takoe-narrativnyie-istochniki-i-tehniki
http://fb.ru/article/192513/narrativ%e2%80%94chto-eto-takoe-narrativnyie-istochniki-i-tehniki
https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-vysokih-i-nizkih-zhanrov-v-tvorchestve-strugatskih
https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-vysokih-i-nizkih-zhanrov-v-tvorchestve-strugatskih
http://www.dissercat.com/content/retseptsiya-tvorchestva-bratev-strugatskikh-v-kritike-i-literaturovedenii-1950-1990-e-gg
http://www.dissercat.com/content/retseptsiya-tvorchestva-bratev-strugatskikh-v-kritike-i-literaturovedenii-1950-1990-e-gg


19. Мамуркина, О. В. Теория нарратива в современном литературове

дении / О. В. Мамуркина. — https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-narrativa-v- 

sovremennom-literaturovedenii (дата обращения: 22.10.2017).

20. Милославская, В. В. Творчество А. и Б. Стругацких в контексте эс

тетических стратегий постмодернизма / В. В. Милославская. — 

https://www.twirpx.com/file/2426368/ (дата обращения: 30.04.2018).

21. Неронова, И. В. Раннее творчество братьев Стругацких: поиск ин

дивидуального стиля / И. В. Неронова. — https://cyberleninka.ru/ 

article/n/rannee-tvorchestvo-bratiev-strugatskih-poisk-individualnogo-stilya (дата 

обращения: 28.11.2017).

22. Рогова, М. Ю. От «Пикника на обочине» к «Сталкеру»: трансфор

мация жанра / М. Ю. Рогова. — http://elar.urfu.ru/bitstream/ 

10995/49319/1/dc_2004_070.pdf (дата обращения: 05.03.2018).

23. Рожков, В. В. Метафорическая и художественная картина мира

A. и Б. Стругацких: на материале романа «Трудно быть богом» /

B. В. Рожков. — https://royallib.com/book/rogkov_vitaliy/metaforicheskaya_ 

hudogestve_naya_kartina_mira_a_i_b_strugatskih_na_materiale_romana_trudno_ 

bit_bogom.html (дата обращения: 17.03.2018).

24. Стругацкие А. и Б. Пикник на обочине / А. и. Б. Стругацкие. — М. : 

АСТ, 2014. — 177 с.

25. Сувин, Д. Критика творчества братьев Стругацких / Д. Сувин. — 

http://fan.Hb.m/a/ashkmazi_l_a/text_2200.shtml (дата обращения: 05.03.2018).

26. Султакаева, Д. И. Неологизмы в фантастических произведениях 

А. и Б. Стругацких / Д. И. Султакаева. — https://www.rae.ru/forum 

2011/146/1524 (дата обращения: 19.12.2017).

27. Тарковский, А. А. Сталкер / А. А. Тарковский. — https://www.kino- 

teatr.ru/kino/movie/sov/6744/online/ (дата обращения: 26.12.2017).

28. Тельпов, Р. Е. Особенности языка и стиля прозы братьев Стругац

ких / Р. Е. Тельпов. — http://www.rulit.me/author/telpov-roman-

54

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-narrativa-v-sovremennom-literaturovedenii
https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-narrativa-v-sovremennom-literaturovedenii
https://www.twirpx.com/file/2426368/
https://cyberleninka.ru/
http://elar.urfu.ru/bitstream/
https://royallib.com/book/rogkov_vitaliy/metaforicheskaya_
http://fan.Hb.m/a/ashkmazi_l_a/text_2200.shtml
https://www.rae.ru/forum
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6744/online/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6744/online/
http://www.rulit.me/author/telpov-roman-


evgenevich/osobennosti-yazyka-i-stilya-prozy-bratev-strugackih-download-free- 

172179.html (дата обращения: 14.01.2018).

29. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика : учеб. пособие / Б. 

В. Томашевский. — М. : Аспект Пресс, 1999. — 334 с.

30. Троцук, И. В. Нарратив как междисциплинарный методологический 

конструкт в современных науках / И. В. Троцук. — https://cyberleninka.ru/ 

article/n/narrativ-kak-mezhdistsiplinarnyy-metodologicheskiy-konstrukt-v-sovre 

mennyh-sotsialnyh-naukah-1 (дата обращения: 05.03.2018).

31. Тюпа, В. И. Дискурс / В. И. Тюпа // Жанр. — М. : Intrada, 2013.

32. Тюпа, В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дис

курса / В. И. Тюпа. — http://my-chekhov.ru/kritika/tupe/tupe1.shtml (дата обра

щения: 21.10.2017).

33. Тюпа, В. И. Открытая нарратология / В. И. Тюпа. — 

https://www.opennar.com/ (дата обращения: 21.10.2017).

34. Тюпа, В. И. Теория литературы. Текстология / В. И. Тюпа. — 

https://cyberleninka.ru/article/n/etos-narrativnoy-intrigi.pdf (дата обращения: 

21.10.2017).

35. Тюпа, В. И. Что такое нарративная стратегия? / В. И. Тюпа. — 

https://www.opennar.com/single-post/2016/04/27 (дата обращения: 21.10.2017).

36. Тюпа, В. И. Очерк современной нарраталогии / В. И. Тюпа. — 

http://www.philology.nsc.ru/joumals/kis/pdf/CS_05/cs05tupa.pdf (дата обраще

ния: 21.10.2017).

37. Фрейденберг, О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейден- 

берг. — М., 1997. — С. 222.

38. Хализев, В. E. Особенности эпических произведений / В. Е. Хали- 

зев // Введение в литературоведение ; под ред. Г. Н. Поспелова. — М., 

1988. — С. 219—240.

39. Шинделарж, К. Братья Стругацкие: феномен прогрессорства в мире 

Полудня / К. Шинделарж. — https://digilib.phil.muni.cZ/bitstream/handle/11222.

55

https://cyberleninka.ru/
http://my-chekhov.ru/kritika/tupe/tupe1.shtml
https://www.opennar.com/
https://cyberleninka.ru/article/n/etos-narrativnoy-intrigi.pdf
https://www.opennar.com/single-post/2016/04/27
http://www.philology.nsc.ru/joumals/kis/pdf/CS_05/cs05tupa.pdf
https://digilib.phil.muni.cZ/bitstream/handle/11222


digilib/116270/2_NovajaRusistika_4-2011-2_6.pdf?sequence=1 (дата обращения:

25.01.2018).

40. Шматко, А. А. Маркеры ситуаций неожиданности в текстах повести

и киносценария по ней на материале произведений брать

ев Стругацких «Чародеи», «Сталкер» и др. / А. А. Шматко. — 

http://nauchkor.ru/pubs/markery-situatsiy-neozhidannosti-v-tekstah-povesti-i- 

kinostsenariya-po-ney-na-materiale-proizvedeniy-bratiev-strugatskih-charodei- 

stalker-i-dr-587d36895f1be77c40d591be (дата обращения: 09.03.2018).

41. Шмид, B. Ш. Критика нарративного разума / В. Шмид. —

http://magazines.russ.ru/nlo/2004/65/zen35.html (дата обращения: 26.12.2017).

42. Шмид, B. Ш. Нарратология / В. Шмид. — М. : Языки славянской 

культуры, 2003. — 312 с.

56

http://nauchkor.ru/pubs/markery-situatsiy-neozhidannosti-v-tekstah-povesti-i-kinostsenariya-po-ney-na-materiale-proizvedeniy-bratiev-strugatskih-charodei-stalker-i-dr-587d36895f1be77c40d591be
http://nauchkor.ru/pubs/markery-situatsiy-neozhidannosti-v-tekstah-povesti-i-kinostsenariya-po-ney-na-materiale-proizvedeniy-bratiev-strugatskih-charodei-stalker-i-dr-587d36895f1be77c40d591be
http://nauchkor.ru/pubs/markery-situatsiy-neozhidannosti-v-tekstah-povesti-i-kinostsenariya-po-ney-na-materiale-proizvedeniy-bratiev-strugatskih-charodei-stalker-i-dr-587d36895f1be77c40d591be
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/65/zen35.html

