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Аннотация. Статья посвящена проблеме разграничения классиче-
ской и массовой литературы в литературной иерархии. Целью иссле-
дования является сравнительный анализ повествовательных страте-
гий, характерных для этих типов литературы. Сделан вывод о сложно-
сти выделения повествовательной стратегии, свойственной исключи-
тельно классике или только массовой литературе. Цели использования 
таких повествовательных стратегий, как авантюрность, диалогичность 
и демонстративная литературность, в том или ином произведении мо-
гут существенно различаться. 
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Narrative strategies of classical and mass literature 

Abstract. The article is devoted to the problem of differentiation of 
classical and mass literature in the literary hierarchy. The aim of the study 
is a comparative analysis of narrative strategies that are characteristic 
of both these types of literature. The conclusion is made about the difficulty of 
identifying a narrative strategy peculiar exclusively to classics or only to 
mass literature. The goals of using such narrative strategies as adventurous-
ness, “dialogicity” and demonstrative literariness in a particular work may 
differ significantly. 
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Проблема соотношения классической и массовой литературы 
неизменно привлекает внимание литературоведов и культурологов, 
которые обращаются и к специфике массовой литературы как таковой 
[Кузнецова, Луков Вл. А., Луков М.В., 2018; Литвиненко, 2002], и к 
аксиологии массовой литературы [Татарникова, 2015], и к особенно-
стям поэтики как отдельных произведений, так и массовой литерату-
ры в целом [Мищенко, 2009; Черняк, 2009]. Между тем работ, иссле-
дующих именно повествовательные стратегии массовой литературы, 
весьма немного [Щировская, 2006]. 

Противопоставление классической и массовой литературы явля-
ется отражением оппозиции «высокой» и массовой культуры. Класси-
ческая литература – это литературный канон, классика, дословно – это 
образец, то, что читают в классе. Принадлежность произведения к 
массовой литературе предполагает трехкомпонентную оппозицию: 
классика – беллетристика – массовая литература. В западном литера-
туроведении используются термины «паралитература», «тривиаль-
ная», «популярная литература» [Черняк, 2009, с. 5; Артамонова, Тули-
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на, 2019]. В настоящее время употребляется также термин «сетерату-
ра» [Гаджиев, 2012], который применяется в отношении к интернет-
дискурсу. М.А. Черняк приводит еще одно определение феномена 
массовой литературы: «Массовая литература выступает как достаточ-
но универсальный термин, возникший в результате размежевания ху-
дожественной литературы по ее эстетическому качеству и обознача-
ющий нижний ярус литературы, включающий в себя произведения, 
которые не входят в официальную литературную иерархию своего 
времени…» [Черняк, 2009, c. 6] Наконец, еще один термин, вынесен-
ный в заглавие данной статьи, «повествовательные стратегии», озна-
чает, по мнению И.В. Некрасовой, не только особенности построения 
сюжета в литературном произведении, но и отношение автора к изоб-
ражаемому: «повествование, ориентированное не столько на сюжет, 
сколько на весь текст, способствует созданию целостности произведе-
ния» [Некрасова, 2018, с. 54]. 

На первый взгляд кажется, что произведения, принадлежащие к 
разным иерархическим типам литературы, должны различаться свои-
ми повествовательными стратегиями, манерой повествования. Но 
справедливо ли это? 

Возьмем для примера такой повествовательный прием, как аван-
тюрность. Массовая российская литература охотно и широко пользу-
ется этим приемом начиная с повествования о «милорде Георге» в 
XVIII в. Современные детективы разных мастей, романы Бориса Аку-
нина о сыщике Фандорине построены именно на авантюрности. Но 
ведь и в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова использован этот 
повествовательный прием, и более того, авантюрность сюжета пере-
кликается с такой чертой характера главного героя, как авантюризм. 
Другой известный пример – поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души», в 
которой ощущается влияние плутовского романа. Без авантюры Чи-
чикова не было бы и всей поэмы. К авантюрному роману или сходным 
жанровым разновидностям можно отнести и романы И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1927) и «Золотой теленок» (1931), а 
также некоторые произведения А.Н. Толстого. 

И в произведениях беллетристики, и в произведениях массовой 
литературы авантюрность сюжета обеспечивает и занимательность, и 
устойчивый читательский интерес. И этим же приемом авантюрности 
сюжета нередко пользуется и классика: и в целях оживления повест-
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вования, и в целях испытания героя, как это происходит, например, в 
«Очарованном страннике» Н.С. Лескова. Неожиданные для читателя 
повороты судьбы героя мы находим в таких классических произведе-
ниях, как «Капитанская дочка», «Барышня-крестьянка» А.С. Пушки-
на; «Накануне» И.С. Тургенева, «Жизнь Клима Самгина» М. Горько-
го. Не случайно многие авантюрные произведения, в том числе и про-
изведения, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию, 
начинаются со слова «приключения»: «Приключения Оливера Тви-
ста» Чарлза Диккенса, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого, «При-
ключения Эраста Фандорина» Бориса Акунина. 

Еще одна повествовательная стратегия, которой пользуется как 
классическая литература, так и беллетристика, а тем более массовая 
литература, – это смена рассказчика. Разнообразие рассказчиков в 
«Герое нашего времени» позволяет с разных сторон охарактеризовать 
личность Печорина, а в романе У. Коллинза «Женщина в белом» – 
создать завесу тайны над странным происшествием. 

Смена времени и места повествования также является повествова-
тельной стратегией. В исторической драме А.С. Пушкина «Борис Го-
дунов» время и место действия меняются неоднократно, что делает 
эту пьесу трудной для сценического воплощения. И хотя во времена 
Пушкина еще не было кинематографа, поэт своим произведением как 
бы предвосхитил кинематографические приемы. 

Хронотопическая изменчивость свойственна и многим произведе-
ниям массовой литературы: действие может переноситься в далекое 
прошлое, в экзотические страны и даже в иные, внегалактические ци-
вилизации. И в произведениях современной литературы, еще не ран-
жированной по степени их отнесенности к классике или беллетристи-
ке, также можно увидеть хронотопические сдвиги. Так, например, но-
вый роман Дины Рубиной «Маньяк Гуревич» (издан в 2022 г.), с под-
заголовком «Жизнеописание в картинках», построен как «гирлянда» 
ярких эпизодов детства, юности и зрелости героя, его профессиональ-
ного роста на родине и в эмиграции, сгруппированных условно-
хронологически. Место действия – Ленинград, его дачные окрестно-
сти, литовские Друскеники, куда мальчика вывозили на лето, а также 
Израиль, куда в 1990 г. герой эмигрировал с женой и двумя сыновья-
ми и где пытался продолжить свою медицинскую карьеру. 
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Хронотопическая изменчивость свойственна и роману 
М.А. Замшева «Концертмейстер» (2020). Автор обращается к судьбе 
профессионального музыканта Арсения Храповицкого, показывая ге-
роя и его семейное окружение в переплетении с судьбами его знако-
мых и знакомых его родственников. В семи частях романа действие 
переносится, непоследовательно, в разные временные отрезки, диапа-
зоном от 1948 до 1985 г. Роман начинается с события, которое про-
изошло в 1985 г., – с возвращения «блудного сына» в Москву, в ком-
позиторский дом на улице Огарева. 

События разворачиваются преимущественно в Москве, где живут 
Храповицкие и Норштейны, затем действие частично переносится в 
Ленинград, куда после семейного разрыва уезжают отец с Арсением. 
Несколько эпизодов происходят во Владимире, где обитает любовник 
матери Арсения – Волдемар Саблин, врач по профессии и диссидент. 

Хронологическая прерывистость является одной из повествова-
тельных стратегий в этом романе: обращение к прошлому семьи по-
могает понять истоки того или иного характера, выявляет семейные 
«скелеты в шкафу», нарушает читательские ожидания, закручивая тем 
самым интригу. Перенос действия из Москвы в Петербург, помимо 
традиционного противопоставления двух столиц, демонстрирует не 
столько несколько иной стиль жизни, сколько стадии взросления 
главного героя. Хронотопическое разнообразие в этом произведении 
выполняет, в том числе, сюжетообразующую функцию. 

Еще одна повествовательная стратегия, характерная как для клас-
сической, так и для массовой литературы, – это диалогичность. 
В классической литературе образцовой формой этой стратегии явля-
ется роман в письмах, например «Бедные люди» Ф.М. Достоевского. 
Подчеркнутая диалогичность организует полифонические романы До-
стоевского. В произведениях массовой литературы диалогов в прин-
ципе много, но они не имеют идеологического или философского под-
текста. 

Повествовательные стратегии связаны с такой фундаментальной 
литературоведческой категорией, как категория автора. В классиче-
ских романах ХIХ в. автор может быть выражен неявно, как у Турге-
нева, «тайного психолога», но он есть обязательно, задача же читателя – 
увидеть признаки его присутствия в тексте, начиная от мнимого изда-
теля и предисловия, как в «Повестях Белкина», и заканчивая разно-
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стью между Онегиным и поэтом, создавшим роман, между Гоголем и 
повествователем в «Мертвых душах». Провозглашая смерть автора, 
постмодернизм деконструирует реальность и в то же время еще боль-
ше запутывает читателя. 

В современной российской литературе есть произведение, где ме-
тафора «смерть автора» реализуется в тексте и становится основой 
сюжета. Это роман Юрия Полякова «Козленок в молоке», в котором 
Витек Акашин, человек рабочей профессии, совершенно не имеющий 
никакого отношения к литературе, в результате пари двух нетрезвых 
литераторов становится раскрученным писателем, а рукопись его ро-
мана в конце концов оказывается стопкой пустых страниц. Объектом 
сатиры в этом произведении становится литературная и окололитера-
турная среда, напоминающая среду завсегдатаев «Грибоедова» в «Ма-
стере и Маргарите» М.А. Булгакова. 

Литературность – еще одно общее свойство классической и мас-
совой литературы, однако природа этого явления в том и другом слу-
чае различна. Цитаты, реминисценции, аллюзии – неотъемлемое каче-
ство классики. Вспомним символы Дома Турбиных: это не только 
кремовые шторы, но и пушкинская «Капитанская дочка» и Наташа 
Ростова из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», и герои этих упомя-
нутых у М.А. Булгакова произведений не случайно живут во времена 
испытаний русской государственности. 

Литературность массовой литературы, по справедливому замеча-
нию Л. Гудкова и Б. Дубина, означает «онтологичность изображения 
реальности» [Гудков, Дубин, 1994, c. 72]. «Маркеры интертекстуаль-
ности, – подчеркивает М.А. Черняк, – могут быть подготовлены авто-
ром массовой литературы в виде прямого указания на источник в 
сносках или словах кого-нибудь из персонажей или в эпиграфах, они в 
какой-то степени помогают “наивному” читателю атрибутировать 
текст. Типология интертекстуальных элементов и связей в массовой 
литературе может быть представлена дописыванием текста, различ-
ными вариациями на тему предтекста и др.» [Черняк, 2009, с. 219–
220]. В качестве примера подобного рода можно привести роман 
Б. Акунина «Ф.М.», представляющий собой псевдочерновик «Пре-
ступления и наказания» Достоевского и сопутствующую детективную 
историю. 
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Таким образом, сложно выделить повествовательную стратегию, 
характерную исключительно для классики, для беллетристики или же 
для массовой литературы. И авантюрность, и диалогичность, и смена 
рассказчика, и демонстративная литературность используются как в 
классических произведениях, так и в произведениях беллетристики и 
массовой литературы, однако цели использования повествовательных 
стратегий в том или ином произведении могут существенно разли-
чаться. Принадлежность произведения к одной из названных выше 
групп, его место в литературной иерархии определяется иным – сте-
пенью художественности. 
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