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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
С кризисом классической физики в начале XX века в науке и 

искусстве появляется интерес к позиции наблюдателя. В 
литературных произведениях и в литературоведении в это же время 
интерес к проблеме наблюдателя формулируется через 
исследование вопросов, связанных с проблемой точки зрения 
повествователя.  В ходе возникновения экспериментальных 
повествовательных форм возникает и новый литературный вкус, 
предпочитающий те повествовательные формы, которые 
демонстрируют различные формы авторской имперсональности.   
Несмотря на то, что в вопросе разработки новых 
экспериментальных повествовательных форм  русские писатели 
(Андрей Белый, Евгений Замятин, Борис Пильняк, Федор Сологуб, 
Алексей Ремизов, Юрий Олеша) шли в авангарде литературных 
процессов, литературоведческий интерес к проблеме точке зрения 
возникает в англосаксонской литературной традиции на материале 
анализов произведений  Джеймса Джойса, Марселя Пруста, Франца 
Кафки, ЭрнестаХеммингуэя, Виллияма Фолкнера, поздних романов 
Генри Джеймса. В каждом из них обнаруживается новая тенденция: 
авторские функции начинают переходить к посреднику — 
повествователю. Задача данной диссертации была в том, чтобы 
провести функциональное сравнение проблемы точки зрения в 
англосаксонской традиции с близкими к ней явлениями, которые 
изучались в это время в России в работах В. В. Виноградова, М. М. 
Бахтина, В. Б. Шкловского. 

Сопровождающий новый тип повествования  «литературный 
вкус» возникает под названием объективного  повествования. 
Этот литературный вкус формируется в рамках нормативного 
представления о повествовании и описывается как определенный 
способ изображения истории. В соответствии с этим литературным 
вкусом повествование должно быть имперсональным, автор должен 
воздерживаться от комментариев, история должна разыгрываться, а 
не рассказываться, и развертываться как автономное целое без 
авторского вмешательства (Stang 1959). Англо-американский 
писатель Генри Джеймс в своих поздних романах «Неудобный 
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возраст» (The Awkward Age 1899) и «Послы» (The Ambassadors 1903) 
экспериментирует в направлении достижения повествовательных 
форм, которые приближались бы к идеалу объективного 
повествования. А в предисловиях к нью-йоркскому изданию своих 
романов он подчеркивает важность понятия точки зрения как 
отношения повествователя к рассказываемой истории. В 1921 г. 
выходит в свет монография Перси Лаббока под заглавием 
«Мастерство прозы», в которой излагается первая типология 
повествовательных форм на основании критерия этой типологии — 
понятия точки зрения (point of view). Типология Перси Лаббока в 
многом опиралась на романы и критические работы англо-
американского писателя Генри Джеймса.  

В России же, в тот же самый период, из всех возможных 
коммуникантов и явлений повествования в центр 
исследовательского интереса попадает автор , а также проблемы 
сюжета  и стиля. Одна из главных целей данной докторской 
диссертации – это функциональное описание того круга явлений 
повествовательной структуры в работах российских и советских 
литературоведов (языковое сознание субъекта/образ 
автора/авторская точка зрения/нарративная точка зрения), который 
был близок проблеме точки зрения в том виде, в каком понятие point 
of view было сформулировано в англосаксонской 
литературоведческой традиции. В диссертации также был затронут 
вопрос дальнейшей дифференциации понятия point of view в работе 
французских семиологов: Жерара Женетта, Цветана Тодорова, 
Ролана Барта. Важным этапом в разработке проблемы точки зрения 
в России считается работа Б. А. Успенского «Поэтика композиции», 
опубликовання в 1970 г., а в западном литературоведении работа 
Жерара Женетта «Повествовательный дискурс», вышедшая в свет в 
1972 г. Обе концепции  сформировались под сильным воздействием 
лингвистической и семиотической мысли. Работа Б. А. Успенского 
«Поэтика композиции» — важный этап в истории понятия точки 
зрения. В этой работе известный лингвист и семиотик связывает 
понятие точки зрения не с проблемой повествования, а с вопросом 
уровней  возможного проявления точки зрения или же с 
композицией художественного произведения. В монографии 
«Нарратология» Вольф Шмид пытается синтезировать достижения 
западной нарратологии с семиотическим подходом Б. А. 
Успенского. 
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Типология повествовательных форм Перси Лаббока — 
представляет нормативное представление о поветсвовательных 
формах. В широкоизвестной монографии  «Риторика прозы» (1962) 
(The Rhetoric of Fiction) Вэйн С. Бут подвергнет глубокой  критике 
нормативные типологии повествовательных форм, критерием 
которых является точка зрения. Кроме вышеприведенных работ в 
диссертации были также с разной степенью глубины рассмотрены 
те концепции русских и западных ученых, которые в рамках 
собственного терминологического подхода изучали явления, 
близкие к проблеме точки зрения. Понятия образа  автора  и 
языкового  сознания  — это те концепты в работах лингвиста и 
литературоведа В. В. Виноградова, которые близки к понятию 
точки зрения ,  взятому в нарратологическом смысле. Основные 
работы В. В. Виноградова по этому вопросу были написаны в 20-х и 
30-х годах XX века ((Виноградов, Проблема сказа в стилистике, 
1980 [1926]), (Виноградов, Стиль "Пиковой дамы", 1980 [1934]), 
(Виноградов, О художественной прозе, 1980 [1929])). 

Кроме того в данной диссертации мы затронули  известную 
полемику М. М. Бахтина и В. В. Виноградова в вопросе образа 
автора . Концепция нарративной маски была разработана чешским 
ученым Мирославом Дроздой в работе «Нарративные маски русской 
художественной прозы» (от Пушкина до Белого). Эта работа была 
опубликована поссмертно в 1994 г., а предисловие к ней было 
написано Ю. М. Лотманом. Концепция Мирослава Дрозды 
плодотворно сочетает в себе семиотический подход и 
нарратологическую модель структуры коммуникации и по времени 
относится к позднему периоду существования тартуско-московской 
семиотической школы, поэтому мы рассматриваем ее в сравнении с 
концепцией Б. А. Успенского. 

Кроме анализа узловых теоретических аспектов проблемы 
точки зрения, в данной диссертации проводится попытка анализа 
двух художественных произведений — романа Владимира Набокова 
«Камера обскура» (1933) и рассказа Андрея Платонова «В 
прекрасном и яростном мире» (1941). Во второй части нашей 
диссертации мы постарались продемонстрировать на примере 
анализа вышеприведенных текстов различную применимость 
нарративной системы Владимира Набокова и Андрея Платонова к 
проблеме нарративной точки зрения. 
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СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 
 
В введении к диссертации «КАТЕГОРИЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В ТЕОРИИ 

НАРРАЦИИ И ЕЕ ФУНКЦИЯ В СТРУКТУРЕ СЛОВЕСНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА РОМАНА ВЛАДИМИРА 
НАБОКОВА «КАМЕРА ОБСКУРА» И РАССКАЗА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА «В 
ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ») формулируются основные 
предпосылки работы, дается характеристика предмета 
исследования, определяются основные задачи, материал и метод 
исследования, а также дается обзор специальной литературы. 

Проблема точки зрения возникает через теоретическое 
определение тех изменений в структуре повествования нового типа 
начала XX века, примеры которых были приведены в начале главы 
Постановка проблемы. Основные задачи исследования настоящих 
тезисов. Главное изменение в повествовательной структуре нового 
типа – это свершившийся процесс постепенной передачи авторских 
функций посреднику — повествователю. Одна из самых важных 
авторских функций, перешедшая в повествовании нового типа к 
повествователю — это авторская функция в ценностной  сфере 
повествования. Авторские возможности в вопросе регуляции 
читательских симпатий и антипатий, по отношению в первую 
очередь к персонажам, постепенно сужаются. Изменения, 
происшедшие в структуре повествования романа начала XX века, 
сыграли также важную роль с точки зрения формирующейся новой 
постструктуралистской науки, нарратологии.  

Данная диссертация состоит из двух больших разделов. В 
первой части диссертации под заглавием ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В ТЕОРИИ НАРРАЦИИ мы постарались выявить 
принципиальные, отражающие самые существенные этапы в 
изменении смыслового наполнения понятия point of view/точка 
зрения в англосаксонском и русско-советском литературоведении. 
Во втором разделе диссертации ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
РОМАНА ВЛАДИМИРА НАБОКОВА «КАМЕРА ОБСКУРА» И РАССКАЗА АНДРЕЯ 
ПЛАТОНОВА «В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ» проводится анализ 
художественных произведений двух очень разных писателей. 

В работе «The Craft of Fiction» (1921) английский 
литературовед Перси Лаббок критерием своей повествовательной 



6 

 

типологии выбирает понятие точки зрения. Основным материалом, 
на основании которого создается типология Перси Лаббока, станут 
романы Генри Джеймса «Неудобный возраст» (The Awkward Age 
1899) и роман Послы (The Ambassadors 1903). При создании этих 
двух романов Генри Джеймс ставит не исследовательскую задачу, а 
авторскую задачу создания объективного повествования, в котором 
вся нужная читателю информация передавалась бы не автором, а с 
помощью посредников — персонажей или повествователей. 
Каждый из упомянутых выше романов Генри Джеймса представляет 
один из типов повествовательной формы в типологии Перси 
Лаббока. В романе Неудобный возраст задача создания 
объективного романа достигается писателем с помощью прямого 
переноса структурных особенностей драматического жанра в прозу. 
Этот тип повествования Перси Лаббок называет чистой драмой 
(pure drama), и считает его самым совершенным. Второй очень 
важный эксперимент – роман «Послы», в котором повествование 
ведется сквозь восприятие персонажа, но не в первом лице, а в 
третьем лице единственного числа. Новшеством этого типа 
повествования был его разноуровневый характер. Читатель 
получает информацию о происходящих в романе событиях сквозь 
восприятие Стрезера, с другой стороны читатель также получает 
доступ к принципам работы сознания Стрезера. Эту форму 
повествования Перси Лаббок назвал драматизированным сознанием. 
Сущность этой формы в том, что в повествовании сдвигается акцент 
с внешней истории на внутреннюю, или же на работу сознания 
повествователя. В работе Нормана Фридмана Point of View in 
Fiction, вышедшей в 1955 году, исследователь проводит попытку 
переформулировки драматического  в повествовании в условиях 
прозаического жанра. В часто цитируемой работе Нормана 
Фридмана под метафорой драматического в повествовании с одной 
стороны, понимается сцена, происходящая в реальном времени 
своего развертывания в условиях диалогической речи, с другой 
стороны драматическое в повествовании указывает на тенденцию 
большой степени детализации  в описании, на фоне 
невысказанного исследовательского ожидания абсолютно полной  
передачи события в настоящем времени его просшествия. 

В работе блестящего американского ученого Вэйна С. Бута 
«Риторика прозы» (The Rhetoric of Fiction 1962) критике 
подвергается нормативность концепции объективного 
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повествования, с другой стороны, американский ученый в своей 
монографии вновь контекстуализирует различные категории 
анализа повествования (person, dramatized and undramatized 
narrator, observer and narrator-agent, scene and summary, commentary, 
distance, privilege, inside view) в том числе и понятие точки зрения  
и рассматривает их в своей взаимообуславливающей сложности. 
Кроме этого Вэйн С. Бут вводит в обиход понятие 
имплицированного автора, что является очень важным моментом в 
процессе текстуализации автора. В рамках нарратологии как одного 
из постструктуралистских направлений происходит формирование 
нового понятия повествования, в которое входит наряду со 
структурой повествования и структура коммуникации, а с 
введением структуры коммуникации начинается  процесс 
текстуализации автора и читателя. 

В главе 1.9-10. диссертации мы также коснемся самых важных 
моментов дальнейшего развития (дифференциации) понятия точки 
зрения в работах французский семиологов — Жерара Женетта, 
Тцветана Тодорова, Ролана Барта.  

 
Понятие точки  зрения  получает свою формулировку в 

англосаксонской традиции и становится одним из центральных 
понятий нарратологии. Однако, уже в работах представителей 
формализма (например, В. Б. Шкловского, В. В. Виноградова, Б. В. 
Томашевского) еще в первой четверти XX века, задолго до 
появления монографии Б. А. Успенского «Поэтика композиции» 
(1970) исследуются такие явления внутри художественного 
произведения, функция которых в структуре произведения близка к 
кругу явлений, относящихся в западном литературоведении к 
проблеме точки зрения. Но, следует заметить, что понятие 
повествовательной формы, которое в наибольшей мере связано с 
понятием точки зрения, не получает своей разработки в работах 
представителей формализма. 

Во второй половине первого раздела, в главе диссертации 
ПРОБЛЕМЫ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
мы постарались выявить и описать область смыслового пересечения 
понятия point  of  v iew и терминов В. В. Виноградова языковое 
сознание  и образ  автора . Большое влияние на теорию 
поэтического стиля и на концепцию образа автора В. В. 
Виноградова оказали работы формалистов, а также  работа «Курс 



8 

 

общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра. Несмотря на большое 
влияние на концепцию В. В. Виноградова идей формализма, 
историзм ученого и его феноменальная различительная способность 
в языковой и стилистической области художественного 
произведения, уже начиная с самых первых статей будущего 
академика, предвосхитили его дальнейшее постепенное удаление от 
чисто формалистического взгляда на художественное произведение. 
Выход за рамки чисто формалистской эстетики проявился у В. В. 
Виноградова в синкретизме концепции языкового  сознания  и 
образа автора .  

Один из самых известных и достигших мировой славы 
русских философов и литературоведов, М. М. Бахтин и ближайшие 
представители его круга вступили в открытую полемику с 
концепцией В. В. Виноградова по вопросу образа автора, а также с 
концепцией поэтического стиля в целом (Бахтин 1979; Волошинов  
1927). Главным аргументом М. М. Бахтина в отрицании 
правомерности употребления понятия образа автора было его 
замечание, что «автор не может быть образом, поскольку  он автор 
всякого образа» (Бахтин 1979: 363). В работе «Автор и герой в 
эстетической деятельности», написанной в 1921 г., отношения 
между автором и героем описываются М. М. Бахтиным не в рамках 
внутреннего мира художественного произведения, а выходят за его 
рамки в действительность. Филологическая проекция концепции М. 
М. Бахтина на структуру художественного произведения в аспекте 
отношения автора и героя, является только частным случаем его 
философской онтологии. Свою концепцию М. М. Бахтин излагает 
на основании собственной терминологии (вненаходимость / 
внутринаходимость, незавершенность / завершенность, 
трансградиентность).  

Работа Б. А. Успенского «Поэтика композиции» выходит в 
свет в 1970 году, в ранний период развития деятельности тартуско-
московской семиотической школы. Концепция точки зрения Б. А. 
Успенского формулируется на высоком уровне абстракции, 
характерном для работ раннего периода развития тартуско-
московской семиотической школы, вышедших из-под пера ученых, 
пришедших в семиотику  из области точных наук. Б. А. Успенским 
ставится задача создания композиции универсального, знакового, 
репрезентативного художественного произведения.  

Работа Б. А. Успенского была замечена рецензентами также 
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на Западе (Шмид 2003: 115). Как  подчеркивалось в работе 
«Нарратология» гамбургского слависта Вольфа Шмида, важность 
концепции Б. А. Успенского была в том, что в концептуальный 
обиход нарратологии с понятием уровней, введеных советским 
ученым, прочно вошла идея разноуровневой структуры 
произведения в аспекте точки зрения. Связывая понятие точки 
зрения  с композицией художественного произведения, Б. А. 
Успенский, семиотик и лингвист, продолжает традиции 
формалистской школы. В семиотической концепции Б. А. 
Успенского не устанавливается граница между художественным и 
нехудожественным.  

В главе ПРОБЛЕМА ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В СТРУКТУРАЛЬНО-
СЕМИОТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ: ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ Б. А. 
УСПЕНСКОГО И М. ДРОЗДЫ данной диссертации рассматриваем 
концепцию нарративной маски  чешского ученого М. Дрозды, 
изложенной в работе «Нарративные маски русской прозы (от 
Пушкина до Белого)». Эта концепция также продолжает традиции 
лингвистического литературоведения. На основании языковой 
категории глагола, ученым проводится граница между 
фикциональными и нефикциональными текстами, кроме этого 
автором концепции используются бинарные категории. Работа М. 
Дрозды была написана в поздний период развития тартуско-
московской семиотической школы. В то время в практику 
семиотического анализа прочно вошел анализ конкретного 
художественного текста в конкретный исторический период. 
Проблему нарративной точки зрения М. Дрозда изучает в рамках не 
только структуры повествования (в его терминологии — 
нарративной маски), но и в структуре коммуникативной 
модели, участниками которой являются  реальный автор/условный 
автор, реальная аудитория/условная аудитория. В своей концепции 
М. Дрозда семантизирует отношения между коммуникаторами для 
определенного исторического периода — реализма и раннего 
модернизма, а на фоне этого отношениянарративная маска каждого 
анализируемого ученым художественного произведения обретает 
свой смысл. 

При анализе романа Владимира Набокова «Камера обскура» и 
рассказа Андрея Платонова «В прекрасном и яростном мире» во 
втором большом разделе диссертации под заглавием  ОПЫТ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РОМАНА ВЛАДИМИРА НАБОКОВА «КАМЕРА 
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ОБСКУРА» И РАССКАЗА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА «В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ 
МИРЕ» (в главах 3-4-5) мы старались показать границы 
применимости понятия точки зрения на материале анализа двух 
художественных произведений.   

Понятие точки зрения, взятое в исследуемом нами 
нарративном смысле, по нашей гипотезе более применимо к анализу 
романа Владимира Набокова чем к рассказу. 

На тематическом уровне в обоих произведениях 
разыгрывается тема зрения/знания, поэтому особое внимание мы 
уделили разделению проблемы нарративной точки зрения и 
проблемы зрения как темы произведений. Один из первых критиков 
романа Владимира Набокова «Камера обскура» В. Ф. Ходасевич 
уже тогда заметил синематографичность этого романа на уровне 
нарративной структуры и на уровне его темы, причем более важным 
он считал «отравляющее влияние синематографа на судьбу  
персонажей». В данной диссертации мы сделали попытку связать 
синематографичность нарративной структуры этого романа  с 
частой сменой точки зрения в повествовании. А также рассмотреть 
функцию данной смены точки зрения в развертывающемся сюжете. 
Смена точки зрения происходит с одной стороны, на уровне 
синтагматики текста как момент перехода из повествования, 
ведущегося с одной точки зрения в повествование, ведущееся с 
другой точки зрения.  

Граница перехода между повествованиями, ведущимися с 
разных нарративных точек зрения, — одна из самых плодотворных 
зон в интерпретации художественного произведения. В диссертации 
также упоминается пример смены точки зрения как освещение 
одного и того же места в фабуле романа с двух точек зрения, 
которые разделены в тексте повествования формированием самого 
сюжета. Фигура повествователя в романе рассматривается нами в 
своем ценностном аспекте как система отношений. Повествователь 
проявляется, главным образом, в иронии по отношению к своим 
персонажам. В аспекте синтагматики смена точки зрения нас 
интересовала в аспекте сужения видения главного персонажа Бруно 
Кречмара, а также ограниченности фокуса Магды.  

Сужение как нарративный прием передачи истории вступает 
во взаимодействие с тематическим уровнем романа, на котором 
происходит уже сужение самасознания Кречмара. В результате 
сужения самосознания он слепнет и физически. Когда же он 
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обретает полное знание о собственном положении в мире — это 
ведет его к смерти. В этой целеустремленности сюжета романа к 
трагическому финалу проявляется, как нам кажется, истинная 
жанровая принадлежность этого романа — его близость к более 
замкнутой форме повести. 

В данной работе было также важно наметить направления 
семантизации отношений между оптическими центрами романа, как 
богатой области умножающихся символических смыслов. В этом 
аспекте мы сравнили возможности камеры обскуры с ситуацией 
кинотеатра. При сравнении этих двух ситуаций, медиирующих 
изображение, как нам кажется, очень важно подчеркнуть квази-
современность камеры обскуры в отношении к черно-белому 
кинематографу, которая проявляется в том, что несмотря на 
несравнимую по сравнению с кинопроектором, примитивность 
камеры обскуры, она передает цветное изображение. Богатство 
смыслов, скрытых в механизмах оптических устройств, в проекции 
на смысловой мир романа метафора камеры обскуры поддерживает 
различные направления в интерпретации происходящего в романе, 
что, как нам кажется, является очень плодотворным свойством этого 
романа. Персонажи второго ряда (зеркало, супружеская пара на 
берегу, тишина, швейцар) в романе «Камера обскура» 
функционируют в качестве зеркала, отражающего мнения общества, 
играют своего рода роль хора в разыгрывающейся трагедии. 

Второе, анализируемое в рамках диссертации художественное 
произведение — рассказ Андрея Платонова «В прекрасном и в 
яростном мире» – было написано в 1941 г. В тот период его 
творчества, когда писатель обратился к малым жанрам, и большие 
темы переустройства общества сменились в его творчестве 
рассказами на бытовые темы, в которых противостояния, 
образующие конфликты, происходили уже не между человеком и 
космосом, а в отношениях между людьми: коллегами, членами 
семьи. Исследовательница Андрея Платонова Лидия Фоменко в 
статье «О природе конфликта в рассказах Платонова второй 
половины 30-х гг.» (2003) пишет о том, что структура поздних 
рассказов писателя развертывается на двух уровнях. Кроме своего 
бытового осмысления конфликты бытовых рассказов Андрея 
Платонова осмысляются как бытийные темы  в разрезе философии 
экзистенциализма. В анализе точки зрения повествователя рассказа 
«В прекрасном и яростном мире» мы во многом опираемся на  
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работу С. Г. Бочарова «Вещество существования» (Бочаров 1985).  
Специфика нарративной точки зрения в рассказе Андрея 

Платонова в том, что, с одной стороны, язык Андрея Платонова 
однороден в том смысле, что нет различения т о ч е к  з р е н и я  
п о в е с т в о в а т е л ь н ы х  и н с т а н ц и й  в ткани повествования на 
уровене синтагматики. С другой стороны, на другом уровне 
повествования, на уровне микросемантики, язык писателя 
неоднороден. По выражению С. Г. Бочарова «сходятся рядом слова, 
которые словно тянут в разные стороны, как персонажи басни 
Крылова. Они встречаются странно, понятия разного плана, 
контекста, масштаба, как будто разной фактуры, и на внутренних 
перебоях и местах их встречи в платоновской фразе и зацепляется 
наше внимание» (Бочаров 1985: 290). В точке пересечения этих 
противоположных (и разнонаправленных) тенденций язык Андрея 
Платонова теряет прозрачность и воспринимается читателем 
о с т р а н е н н о . Но остранение в повествовании Андрея Платонова 
функционирует не в качестве языковой модели восприятия того или 
иного конкретного персонажа. Повествование Андрея Платонова 
остранено в своей глубокой структуре, общей для выражения 
восприятия всех персонажей. Поэтому язык писателя в данной 
статье анализируется как совокупность тех разнонаправленных 
тенденций, на пересечении которых находится т о ч к а  з р е н и я  
с а м о г о  п о в е с т в о в а н и я  вне связи с конкретными 
повествовательными инстанциями, фигурирующими в 
повествовании.  

О д н о р о д н о с т ь  повествовательной ткани рассказа, как 
упоминалось выше, обнаруживается в том, что в рассказе «В 
прекрасном и яростном мире» нет с м е н ы  п о в е с т в о в а т е л ь н о й  
т о ч к и  з р е н и я , указывающей на проявление психологических, 
социологических, интеллектуальных, эмоциональных, 
профессиональных, речевых различий между персонажами или 
другими словами, различий, отсылающих к социальным кодам 
характеристик. Конфликты, в которые персонажи попадают, 
вытекают не из их характеров, а как бы нависают над героями как 
независимые от их свободной воли внешние обстоятельства. В 
нарратологическом аспекте это находит свое отражение в том, что 
автор не вовлекает читателя в игру, сополагая р а з л и ч н ы е  т о ч к и  
з р е н и я  различных персонажей в поле видения читателя.  

На уровне микросемантики, в своем функциональном аспекте 
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моделлирования восприятия рассказчика, анализируются такие 
явления, как избыточность выражений  в рассказе, необычные 
коннотации на уровне слова, прямление?, наукоподобность, 
бюрократизмы, остранение естественных процессов зрения  через 
разъединение органа и его функции, метаморфоза, наблюдатель  в 
изоморфном и неизоморфном пространстве, изоморфизм 
внутреннего и внешнего мира.  

В последней главе под заглавием ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ МАНЕРА 
У ВЛАДИМИРА НАБОКОВА И АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА мы сравниваем 
нарративную структуру романа «Камера обскура» Владимира 
Набокова и рассказа Андрея Платонова «В прекрасном и яростном 
мире» в аспекте манипуляции читательским полем зрения. В романе 
Владимира Набокова манипуляции читательским полем видения 
предоставляется широкая возможность, а в рассказе «В прекрасном 
и яростном мире» ее почти нет, поскольку точки зрения 
повествователя и персонажа близки к состоянию взаимного 
слияния.  
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