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Исследование теории и истории жанра имеет 
в науке давнюю традицию. Данная статья лишь 
попытка рассмотреть жанр рассказа сквозь 
призму основных подходов в изучении пробле-
мы жанра. В качестве примеров мы используем 
американские рассказы середины двадцатого 
века. Мы принимаем тот факт, что рассказ с 
легкостью можно считать синтетическим жан-
ром. Жанровую  универсальность рассказа 
можно рассматривать с нескольких точек зре-
ния: исторической, теоретической (структур-
ной), тематической и др.  

Если рассматривать рассказ в рамках исто-
рической поэтики жанра, то в нем есть черты и 
драмы, и лирики, и эпоса. За счет сжатости 
формы, нарочитой драматичности, концентри-
рованности повествования каждый рассказ 
включает черты всех трех литературных родов. 
Но также можно говорить и о склонности опре-
деленных произведений к какому-то одному 
роду, в зависимости от авторской позиции, а 
также времени написания произведения.  В по-
добных случаях можно говорить о большей 
«лиричности» или «эпичности» рассказа. В рас-
сказах 1960-х  годов многие писатели больше 
внимания стали уделять самому языку произве-
дения, ставить его на первое место в создании 
текста и его понимании.  Например, в рассказе 
«В сердце сердца страны» Уильяма Гэсса поток 
слов, произносимый от первого лица, структу-
рированный субъективно и нелогично в попыт-
ке описать, объяснить восприятие мира главно-
го героя, его настоящее и прошлое, складывает-
ся в поэму. Рассказ не столько осознается, 
сколько воспринимается читателем как цельная 
картина, как набор чувств и эмоций, нежели как 
содержательная, морально-смысловая основа. 

Употребляя термин «поэма», мы пытаемся пе-
редать истинный смысл рассказа. Рассказа, в 
котором лиричность становится  неотъемлемой 
характеристикой, объединяющей форму и со-
держание.  

В то же время среди писателей исследуемого 
периода можно выделить другую, более при-
вычную часть − повествовательные рассказы. 
Примерами могут служить произведения Джона 
Апдайка, Джона Чивера, Ирвина Шоу, Сола 
Бэллоу и многих других. Мы имеем в виду рас-
сказы, в которых жизнь главных героев пред-
стает перед глазами читателей и ведет их к по-
ниманию целых социальных групп, культурных 
и исторических событий. Например, Сол Бэллоу 
в рассказах «Мемуары Мосби» и «Все по-
старому» касается тех же проблем, что и в сво-
ем романе «Герцог»: невозможность существо-
вания личности вне истории, расы, националь-
ности. Человек у Бэллоу − носитель индивиду-
альной, коллективной и исторической памяти. 
И эпичность рассказа в данном случае не усту-
пает эпичности романа.  

Помимо формальных характеристик в рас-
сказе также можно выделить его собственные 
естественные и устойчивые структурные, худо-
жественные и смысловые особенности.  С мо-
мента выделения рассказа в самостоятельный 
жанр многие литературоведы, писатели, крити-
ки пытались дать ему четкое определение. Лю-
бое подобное исследование рано или поздно 
упирается в проблему классификации литера-
турных жанров, в осознание необходимости 
таковой. Но в то же время существует стойкое 
чувство, что все классификации довольно 
условны. Нет единой, под которую можно было 
бы подвести  любой рассказ. Произведение не 
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существует в вакууме, и при наличии желания, 
знаний и собственной исследовательской точки 
зрения можно наделить общими признаками, на 
первый взгляд, абсолютно несовместимые тек-
сты. И, как бы ни казалось это парадоксальным, 
именно память и знание о существующих жан-
рах делает из литературного произведения не-
что большее, чем абстрактный текст.  «Катего-
рия жанра необходима отнюдь не для «класси-
фикации» – как, к сожалению, полагают многие 
(в противном случае ее значение в поэтике было 
бы ничтожным), а для адекватного понимания 
смысла литературных явлений. Принадлеж-
ность произведения к определенному жанру 
указывает на традиционные, исторически 
устойчивые и, если угодно, типические аспекты 
его смысла [1, с. 4].   Применительно к теме 
нашего исследования, можно сделать вывод, 
что все попытки классифицировать, структури-
ровать каким-либо образом рассказ, это попыт-
ки понять его истинный смысл.  

Рассмотрим, каким образом разные исследо-
ватели определяли для себя рассказ и его ос-
новные черты. Исследователь жанра рассказа 
Пол Марч-Рассел отмечает, что представитель 
Новой критики Роберт Пенн Уорен в одной из 
ключевых работ школы «Understanding Fiction» 
(1943) концентрируется именно на жанре рас-
сказа, рассматривая его как квинтэссенцию всей 
повествовательной художественной литерату-
ры. «В соответствии с методологией Новой 
критики, успешными рассказами являются те, 
которые наиболее эффективно сохраняют ба-
ланс и объединяют такие элементы как место, 
среда, герой, точка зрения, конфликт и развяз-
ка….также велико значение выразительных 
средств, замысла и единство эффекта» [2, с. 82]. 

Среди попыток структурировать жанровые 
особенности рассказа, помимо упомянутого 
выше Р.П.Уоррена, можно привести в пример 
отечественные исследования. Например, Н.П. 
Шабликова в своей статье «Жанровые и стили-
стические особенности современного американ-
ского рассказа» приходит к следующим выво-
дам: «американский рассказ ХХ века – это по-
вествование об отдельном, частном событии 
или ряде событий, небольшое по объему (от 0,5 
до 30 страниц). В центре произведения может 
быть несколько сюжетных событий, но чаще 
всего одна сюжетная линия. В рассказе дей-
ствует ограниченный круг персонажей. В рас-
сказе нет развернутого представления о жизни 
главного персонажа, и характер героя раскры-
вается через одно или несколько событий, кото-
рые оказываются решающими» [3, с. 164]. Мне-
ние автора кажется довольно убедительным, и в 

тоже время можно найти огромное количество 
примеров, выходящих за предложенные рамки. 
Если по порядку, то рассказ верен указанному 
диапазону страниц и это одна из его главных 
формальных особенностей. Что же касается его 
структуры, то неустойчивость итоговых утвер-
ждений рождает ряд вопросов:  

– какой объем информации достаточен для 
обладания «развернутым представлением» о 
жизни главного героя, и могут ли этим похва-
статься произведения, причисляемые к другим 
литературным жанрам? 

– сколько персонажей можно считать «огра-
ниченным кругом»? 

– можно ли утверждать, что действующей 
силой любого рассказа являются события, а це-
лью повествования – раскрытие характера глав-
ного героя? 

– и, наконец, есть ли смысл считать сюжет-
ные линии в рассказе, если все равно не извест-
но, сколько их  в итоге должно быть? 

Вопросы эти  можно причислить к ритори-
ческим, а приведенная классификация жанро-
вых особенностей от этого не станет более или 
менее значимой. Она лишь указывает на види-
мые точки пересечения, общие места в выбран-
ных литературных произведениях. Принцип 
отбора диктуется в большей степени не самим 
произведением, а исследователем, изучающим 
его. Например, Мэри Рорбергер  в своей книге 
«Готорн и современный короткий рассказ» пы-
тается определить  рассказ как жанр, развива-
ющийся из романтической традиции в амери-
канской литературе. Она приходит к выводу, 
что все определения, которые пытаются дать 
рассказу  так или иначе вертятся вокруг «един-
ства эффекта» – определения данного Э. По [4, 
c. 54]. А Джон Герлах и  Дуглас Гессе подчер-
кивают «маргинальность» жанра. Герлах срав-
нивает очень короткий рассказ (short-short story) 
с прозаической поэмой и лирикой, а Хессе по-
мещает короткий рассказ от первого лица в «по-
граничную зону» с  нарративными эссе [5, c. 
152, c. 160].  

Продолжать можно долго, поиск сходств и 
различий произведений по-прежнему занимает 
многих ученых. Следует смириться с тем, что 
конкретного ответа, а уж тем более количе-
ственного измерения, жанр рассказа не получит. 
Но все же стоит помнить, что «чтобы выход за 
рамки структур стал возможным, норма должна 
быть восприимчивой, а жанр – это именно то 
звено, которое связывает произведение литера-
туры с миром литературы в целом [6, c. 6]. «Ин-
дивидуальное не может существовать в языке, и 
когда мы формулируем специфику того или 
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иного текста, мы автоматически описываем со-
ответствующий жанр, единственной особенно-
стью которого является то, что анализируемое 
произведение представляет собой первый и 
единственный его образец. Любое описание 
текста, по той причине, что оно состоит из слов, 
есть описание жанра [6, с. 10]. А Морис Бланшо 
писал: «Важна книга сама по себе, как она есть, 
без всяких жанров, вне каких бы то ни было 
рубрик: проза, поэзия, роман, записки очевидца. 
Книга не позволяет подводить себя под эти 
рубрики и отказывает им в праве определять ее 
место и форму; она более не относится к како-
му-либо жанру, любая книга относится к лите-
ратуре вообще, словно в последней заранее со-
держатся в их всеобщности секреты и формулы, 
которые только и позволяют придавать реаль-
ность книги тому, что пишется» [7, c. 195]. 

Как мы видим, рассказ имеет довольно сво-
бодную форму и структуру. Нам бы также хоте-
лось отметить разнообразие тем, затрагиваемых 
писателями в рассказах. Мы опираемся на рас-
сказы американских писателей 1950–1960-х го-
дов. Тематическая амплитуда столь высока, что 
не оставляет шансов сделать какой-либо вывод 
о принадлежности рассказа к «высоким» или 
«низким» жанрам на основании темы повество-
вания. Склонность к бытовому описанию, 
маргинальность героев рассказа стали его 
привычными характеристиками, особенно в 
ХХ веке. Писатели делают главными героями 
своих произведений обычных людей, порой 
находящихся в самом низу социальной лест-
ницы: у Флэннери О’Коннор это представите-
ли южной глубинки (рассказы «Хорошего че-
ловека найти нелегко», «Гипсовый негр» и 
т.п.), у Джеймса Болдуина   – афроамеркиан-
цы: музыканты, певцы, актеры, жители Гар-
лема и Сохо (рассказы «Блюз Сонни», «Снова 
как прежде», «Этим утром, вечером, так ско-
ро»), у Трумана Капоте – дети, старики, тю-
ремные заключенные («Случай на Рожде-
ство», «Бриллиантовая гитара»), у Джорджа 
Диккерсона действие рассказа «Чико» проис-
ходит в сумасшедшем доме, у Джона Чивера 
(рассказы «Пловец», «Химера», «Видение ми-
ра»), несмотря на довольно высокий социаль-
ный статус, герои испытывают алкогольную 
зависимость, также как и у Рональда Фэра в 
рассказе «Я и красный», где герои – это  без-
работные, бездомные афроамериканцы, у 
Стэнли Элкина и Бернарда Маламуда дей-
ствие происходит в еврейском квартале. Мар-
гинальность это не преувеличение, герои рас-
сказов порой находятся на самом дне жизни, но 
это ни в коей мере не принижает сами темы, 

затрагиваемые авторами рассказов. Библейские 
и мифические сюжеты фигурируют наравне с 
сатирическими и пародийными.  

У Д. Апдайка («Голубиные перья») и 
Л.С. Холла  («Риф») одним из мотивов является 
инициация. Этот древний ритуал встроен в сю-
жет обоих современных произведений.   В обо-
их рассказах главные герои – это 13-летние 
мальчики. Один переезжает с семьей из города 
в деревню и попадает в новый мир. Ему требу-
ются ответы на вопросы, которые он не может 
найти ни в книгах, ни у отца, ни в церкви. Во-
лею случая, а точнее решением его матери, ему 
приходится убить голубей в сарае, и смерть жи-
вого существа, возможность отнятия жизни и 
само существование этой другой жизни помога-
ет главному герою перейти на иную ступень 
развития и познания. То же самое происходит с 
героем другого рассказа «Риф». На Рождество 
мальчик отправляется с отцом на утиную охоту 
на единственный остров, где птицы в это время 
года могут найти корм. Герой видит, как отец 
легко и безжалостно убивает птиц, попавших в 
ловушку. Он не соглашается с отцом и через 
принятие осознанного  решения становится 
личностью. Оба рассказа наполнены символа-
ми, отсылками к библейским и мифическим 
сюжетам, увеличивая тем самым содержатель-
ную основу произведений.  

Еще одним примером присутствия высокого 
в рассказах 50–60-х годов можно считать вось-
мимильный марафон Джона Чивера в рассказе 
«Пловец». Главный герой – житель богатых 
предместий Нью-Йорка − субботним днем ре-
шает совершить путешествие по району, плавая  
в бассейнах соседей. Он встречает много зна-
комых и незнакомых людей, и это плавание то-
же своего рода ритуал: герой меняется, проходя 
через него, но  в итоге возвращается домой. 
Этот  марафон можно сравнить с «Одиссеей» 
Гомера. Заданная древним поэтом  традиция 
описания путешествия, пути преодоления  и 
финального возвращения к истокам, нашла от-
ражение в творчестве множества писателей. В 
данном случае ограниченный объем повество-
вания не стал преградой для полного отражения 
данной темы в указанном тексте.  

Уильям Истлэйк в своих рассказах, основы-
ваясь на собственных впечатлениях от войны во 
Вьетнаме, показывает всю ее бессмысленность 
и бездушность. Привычный пафос и героизм, 
неразрывно связанный с темой войны, заменя-
ется чувством стыда и недоумения (рассказ 
«После Кастера такого не бывало»).  

В то же время мы можем найти более легкие 
повествовательные мотивы в рассказах рас-
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сматриваемого периода.  Джон Стейнбек в рас-
сказе «Случай в доме номер семь по улице М» 
описывает преследование сына нарратора жвач-
кой. Вся история  – это пародия на детективные, 
мистические жанры. У Ирвина Шоу в рассказе  
«Любовь на темной стороне улице» можно уви-
деть пародию на любовные рассказы. Главный 
герой, один в чужом городе, жаждет любви и 
общения. Внезапно он становится свидетелем 
выяснения отношений на одной из ночных улиц 
Парижа. После данного происшествия, какое-
либо желание быть не свидетелем, а участником 
подобных историй у него пропадает. Рассказ 
Вирджинии Морикони «Простая арифметика» 
можно назвать эпистолярным, он состоит из 
писем мальчика, находящегося в частной школе 
в Швейцарии, своим разведенным родителям. 
Рассказы Джойс Кэрол Оутс имеют ярко выра-
женную социальную окраску. Довольно острая 
тематика борьбы женщин за гражданские права 
(«Где ты была, куда ты идешь», «У реки»), ра-
совой дискриминации («Летучая мгла») под-
крепляется драматичным сюжетом. Один из 
рассказов основывается на реальных событиях: 
истории маньяка, называемого «крысоловом», 
который убивал девушек. В рассказе автор фо-
кусируется на том факте, что все жертвы по 
собственной воле соглашались поехать с буду-
щим убийцей к своему месту смерти.  В другом 
рассказе писательницы отец убивает дочь, ко-
торая поступила не так, как он того ожидал, 
хотя поступки ее были легко объяснимы, и даже 
продиктованы нормами современного обще-
ства.  

Этот перечень тематического разнообразия 
американского рассказа можно продолжать до-
вольно долго. В рассказах можно находить 
сходства и различия, можно вывести различные 
классификации, продемонстрировать их вклю-
ченность в мировую литературу, их интертек-
стуальность и жанровую универсальность. Уни-
версальность, которая не является достоин-
ством или, наоборот,  недостатком. Жанр нужен 
не столько самому тексту, чтобы существовать, 
сколько его создателю, читателю и исследова-
телю для его толкования, понимания и включе-
ния в предыдущий читательский опыт. 
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GENRE OMNITUDE IN AMERICAN SHORT STORIES OF 1950–1960’s 
 

A.N.  Galkina 
 

In the article genre omnitude of the American short stories of the nineteen-fifties and sixties is regarded from different 
perspectives, primarily in terms of how it affects the reader's perception of the text. Omnitude in this case is often manifest 
as a fundamental relativity of thematic criteria in the core of genre distinctions. At the same time, it is admitted that locating 
a work of fiction in a genre classification is essential for the interpretation of its subject matter.  
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