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Состоянию современной нарратологии свой-

ственна беспрецедентная плюралистичность; 

постклассические техники исследования худо-

жественного текста включают целый комплекс 

дисциплин: когнитивную, риторическую, фе-

министскую, культурно-историческую наррато-

логию. Предельно возрастает внимание иссле-

дователей к деконструкции и пересмотру таких 

основополагающих категорий, как нарратив, 

наррация, нарративный дискурс, фикциональ-

ность и т. д.  

В то же время, практически все современные 

подходы базируются на исследованиях класси-

ческих, структуралистских нарратологов. В свя-

зи с этим исследователь В. Вольф выделяет от-

дельное направление – “systematic narratolo-

gists”, которое расширяет перспективы исследо-

вания с помощью методов когнитивной теории, 

теории возможных миров, теории интермеди-

альности и т. д. [1, с. 59]. 

В рамках этого направления особой популяр-

ностью пользуются категории метафикциональ-

ности, метанарратива и метареференции, кото-

рые, в свою очередь, тесно связаны с нарратив-

ной конструкцией mise en abyme («геральдиче-

ской конструкцией»), определяющей текстовую 

рефлексию. Геральдическая конструкция функ-

ционирует за счѐт редупликации общего тексто-

вого элемента на разных диегетических уровнях. 

Своей идентификацией фигура обязана Андре 

Жиду, который попытался перенести идею про-

изведения, содержащего в себе свою уменьшен-

ную копию, на уровень письма. В XX веке созда-

ется целый корпус текстов, построенных в соот-

ветствии с логикой этой фигуры (G. Perec,  

N. Sarraute, A. Robbe-Grillet, M.Butor, R.Queneau, 

D.van Cauwelaert и др.), что вызвало интерес 

нарратологов к изучению геральдического фе-

номена (Mieke Bal [2], Linda Hutcheon [3], Brian 

McHale [4] и др.). Однако единственной суще-

ственной попыткой систематического описания 

конструкции mise en abyme до сих пор считается 

исследование Л. Дэлленбаха Le récit spéculaire: 

Essai sur la mise en abyme [5]. 

Л. Дэлленбах вычленяет три семантических 

типа текстовой редупликации: простую, множе-

ственную, афористическую (réduplication simple, 

réduplication répétée, réduplication aphoristique) и 

три структурных уровня текстовой рефлексии: 

réflexions d’énoncé, réflexions d’énonciation, 

réflexions du code du récit. Первый тип рефлексии 

дублирует повествование на фикциональном 

уровне, второй тип манифестирует процесс 

письма, а третий отражает структуру текста. 

Типология Дэлленбаха основана на комму-

никативной модели сообщения (énoncé – 

énonciation) и носит метонимический характер. 

При этом представленная типология  не уста-

навливает критериев референтности и опреде-

ляет особенности только самих рефлексий, 

иными словами, она не затрагивает уровень ос-

новного повествования. 

В то же время необходимо учитывать, что 

рекурсивный характер конструкции неизбежно 

подчинен логике текстового построения, и эле-

менты текстовых рефлексий, вне зависимости 

от их типов, упорядочены в линейной последо-

вательности. «Структура нарратива, как и нар-

ративного текста, тяготеет к упорядоченной 

архитектонике и композиционному ритму» [6]. 

В соответствии с этим представляется воз-

можным внести некоторые дополнения в типо-

логию, предложенную Л. Дэлленбахом, и рас-

смотреть не саму конструкцию, а структуру 

текста, содержащего геральдическую конструк-

цию, с нового ракурса. 

Гипотетически основным элементом в 

структуре подобного рефлексивного текста бу-

дет являться «диегетический сдвиг». Диегети-

ческий сдвиг реализуется в смещении одного 
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или нескольких планов точки зрения, в смене 

нарратора и/или в переходе на другой диегети-

ческий уровень. Диегетический сдвиг образует 

нарративную дистанцию, которая характеризу-

ется разной степенью модальности.  

Понятие нарративной дистанции ввел 

Ж. Женетт и определил ее как «вид регулиров-

ки нарративной информации, которую пред-

ставляет собой модальность» [7, с. 378], но ис-

следователь отдавал предпочтение лишь оппо-

зиции диегетической и миметической информа-

ции в тексте. Однако нарративная дистанция 

функционирует не только между нарратором и 

повествовательной ситуацией. Она неизбежно 

возникает как между нарративными инстанция-

ми (нарратор – наррататор-актор – фокализа-

тор), так и между диегетическими уровнями.  

Диегетический сдвиг определяется перехо-

дом от основного повествовательного уровня к 

текстовой рефлексии. Геральдическая кон-

струкция в тексте может создавать два типа по-

добных сдвигов: гиподиегетический (переход 

на более низкий уровень) и метадиегетический. 

Гиподиегетические сдвиги, в свою очередь, де-

лятся на гомодиегетические и гетеродиегетиче-

ские. Диегетические разрывы образуют в тексте 

различные виды нарративной дистанции: фо-

кальную, модальную и диегетическую. 

Смещения могут происходить либо в преде-

лах экзегезиса, т.е. самого процесса повествова-

ния, и затрагивать инстанции нарратора и нар-

рации (например, в романах Les Faux-

Monnayeurs, Un aller-simple), либо в пределах 

диегезиса, непосредственно затрагивая элемен-

ты повествования (в романах Le voyeur, La re-

prise и др.). Геральдическая конструкция, отра-

жающая основной диегезис, является наиболее 

сложной для восприятия, так, к примеру, иссле-

дователи нередко называют рефлексивную 

структуру текстов А. Роб-Грийе «предельными» 

случаями нарративного построения. Тем не ме-

нее анализ диегетических сдвигов в романах 

подобного типа позволяет наиболее детально 

рассмотреть макроструктуру нарратива, содер-

жащего геральдическую конструкцию. 

Причинно-следственные связи, организую-

щие нарративный текст, предусматривают це-

почечную структуру повествовательного уров-

ня: минимальной единицей в терминах Р. Барта 

являются повествовательные функции [8]. Из 

них состоят нарративные ситуации, которые 

складываются в последовательности, наконец 

образующие историю. Каждый из этих элемен-

тов может служить коррелятом для рефлексии. 

Отношения между рефлексивными элементами 

и их коррелятами определяются характером 

самореферентности (в терминах В. Вольфа [9]).  

Классическим примером воплощения mise en 

abyme в художественном нарративе считается 

роман А. Роб-Грийе «Соглядатай» (Le Voyeur). 

Текст образует рефлексии различных элементов 

диегезиса: функций, нарративных последова-

тельностей, истории. При этом диегетический 

материал романа предельно однообразен. Дей-

ствие романа укладывается в три астрономиче-

ских дня. Торговец часами Матиас приплывает 

на остров, где, как ему кажется, прошло его 

детство, с целью продать товар и вернуться ве-

чером обратно, но опаздывает на свой пароход. 

Вынужденный остаться на острове, он садится 

на корабль лишь на третий день.  

В структуре романа прослеживаются все три 

типа диегетических сдвигов. 

Гомодиегетические сдвиги проявляются в 

изменении пространственного, временного и 

референтного планов точки зрения по отноше-

нию к основному диегетическому уровню, при 

этом персональный план точки зрения остается 

неизменным. Смещения происходят относи-

тельно фокализатора (субъекта сознания) и об-

разуют соответственно три типа нарративной 

фокальной дистанции: пространственную, вре-

менную и референтную. 

 Пространственная дистанция фиксируется в 

чередовании локусов истории и рефлексии. К 

примеру, описание парохода, причаливающего 

к пристани, смещается относительно фокализа-

тора и сменяется описанием комнаты, в которой 

маленький мальчик рисует белую птицу. Вто-

ричный локус является рефлексией по отноше-

нию к корреляту, содержащему описание мор-

ской чайки в основном повествовании: 

“L’eau, baissant contre le paroi vertical, reflua 

en avant, pour opérer sa rencontre avec le ressac 

venu d’un plan incliné <…>. Mathias chercha des 

yeux l’épave du paquet des cigarettes – incapable 

de dire à quelle place exacte celui-ci aurait dù 

surnager. [диегетический сдвиг. – Л.М.] Il est 

assis, face à la fenetre, contre la lourde table 

encastrée dans l’embrassure. “ [10, с. 21]. 

Пространственная дистанция связана с вре-

менным разрывом, который в представленном 

отрывке маркирован чередованием времен Le 

Passé Simple и Le Présent. 

Временная дистанция проявляется в нару-

шении реляции времени повествования и вре-

мени рефлексии. Включение микроистории в 

основной диегезис не устанавливает между ни-

ми стандартных отношений одновременности / 

предшествования /следования. 
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Рефлексии устанавливают временную реля-

цию не к обрамляющей нарративной ситуации, 

а к своему корреляту. Она может быть ретро-

спективной или проспективной, в зависимости 

от позиции рефлексии в тексте.  

Референтная дистанция реализуется в сме-

щении от «точки рецепции» к точке референ-

ции. Индикатором рефлексии, включенной в 

основной диегезис, становятся лексические по-

вторы, синонимы и экспликации, например, 

“une mouette grise”, “un grand oiseau blanc et 

gris”, “un oiseau de mer” и т. д.  

Дескриптивные рефлексии носят итератив-

ный характер по отношению к акту повествова-

ния: так, дескриптивы, содержащие референ-

цию к функции “une mouette grise” повторяют-

ся в романе 11 раз. Общий объем рефлексий в 

тексте превышает 30 процентов. 

Второй тип нарративной дистанции реализу-

ется в чередованиях первичного и вторичного 

диегетического уровня. 

С формальной точки зрения «Соглядатай» 

принадлежит к автодиегетическому типу по-

вествования (терминология Ж. Женетта [7]), где 

нарратор и протагонист Матиас представляют 

собой одну и ту же степень диегетичности в 

тексте. Присущее этому типу «я-повествование» 

выражено в тексте грамматическим третьим ли-

цом, которое, являясь наименее маркированной 

формой изложения, чередуется с третьим лицом 

вторичного диегетического нарратора - согляда-

тая, при этом переход грамматически не выра-

жен. Иными словами, позиция персонального и 

имперсонального нарратора в тексте выражена 

одними и теми же формальными средствами. 

Гетеродиегетический сдвиг при переходе на уро-

вень вторичного нарратора определяется члене-

нием модальной сетки текста.  

Формы субъективной модальности, характе-

ризующие уровень нарратора-протагониста  

Матиаса, выраженные употреблением Le 

Subjonctif, маркированным синтаксисом (“Pour-

quoi Maria Leduc venait-elle de mentionner sa 

presence dans l’ile, a propos de sa soeur 

disparue?” [10, с. 120]), модальными словами 

(“peut-etre”, “probablement”), глаголами рефлек-

сии (“Mathias se demanda si c’était lui…” [10,  

с. 122]), противопоставлены нейтральным фор-

мам модальной действительности вторичного 

диегетического нарратора, выраженным пре-

имущественным использованием Le Indicatif, 

отсутствием оценочной лексики и т. д. Таким 

образом, между диегетическими уровнями об-

разуется модальная дистанция.  

Третий тип, метадиегетический сдвиг, обра-

зует дистанцию между основным миром исто-

рии и рефлексивным повествованием. Макро-

структура текста включает как «истинное по-

вествование», так и его рефлексии, располо-

женные на более низких, гиподиегетических 

уровнях. Метадиегетическая дистанция возни-

кает в сознании реципиента, когда он возвраща-

ется из рефлексивной микроистории к инфор-

мации контекста. Дистанция между основным 

диегетическим повествованием и историей с 

включенными в нее рефлексиями образует осо-

бый уровень – метадиегезис. Метадиегетиче-

ский нарратор, эксплицитно не выраженный в 

тексте, вбирает в себя инстанции нарратора-

протагониста и вторичного (интрадиегетическо-

го) нарратора.  

Предложенный анализ позволяет выделить в 

структуре текста, построенного в соответствии 

с логикой геральдической конструкции, три 

взаимовключающих уровня: мир метаистории – 

мир истории – мир рефлексий и вычленить уро-

вень метадиегезиса, который не учитывался в 

предыдущей типологии. 
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