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В.Е. Красовский

Типы сюжетов
Среди всего многообразия сюжетов литературных произведений выделяются два
основных типа:
— хроникальные сюжеты (их называют также центробежными);
— концентрические сюжеты (центростремительные).
Принципы связи событий в хроникальных и концентрических сюжетах существенно
различаются, следовательно, различаются и их возможности в изображении действительности, поступков и поведения людей. Критерий разграничения этих типов сюжета —
характер связи между событиями.
В хроникальных сюжетах связь между событиями — временнáя, то есть события
сменяют друг друга во времени, следуя одно за другим. «Формулу» сюжетов этого типа
можно представить так:
а, затем b, затем с......затем х (или: а + b + с + ... + х),
где а, b, с, х — события, из которых складывается хроникальный сюжет.
Действие в хроникальных сюжетах не отличается цельностью, строгой логической
мотивированностью: ведь в сюжетах-хрониках не развертывается какой-либо один центральный конфликт. Они представляют собой обозрение событий и фактов, которые могут
быть внешне (логически) не связаны между собой. Объединяет эти события только то, что
все они выстраиваются в одну цепь с точки зрения протекания во времени. Хроникальные
сюжеты многоконфликтны: конфликты возникают и гаснут, одни конфликты приходят на
смену другим.
Хроникальные сюжеты широко используются в авантюрно-приключенческих романах, в которых воссоздается, как правило, внешняя сторона жизни людей, в социальнобытовых романах-хрониках, где могут быть изображены несколько поколений одной
семьи или показано развитие определенной социально-бытовой среды.
Хроникальный тип сюжета может привлечь писателя, если ему необходимо показать
внутренний мир персонажей, развертывающийся во времени. «История души человеческой» — основа психологического романа-хроники.
Русские писатели XIX века часто создавали в своих произведениях хроникальные
сюжеты. Таков, например, сюжет мемуарного повествования о жизни Гринева и Маши
Мироновой в романе Пушкина «Капитанская дочка». Этот тип сюжета часто привлекал
писателей-сатириков: сатирические «хроники» создали Гоголь («Мертвые души») и Салтыков-Щедрин («История одного города»). Хроникальный тип сюжета весьма распространен и в поэмах. Хроникальными в своей основе являются сюжеты поэм «Кому на
Руси жить хорошо» Некрасова, «Соловьиный сад» Блока и «Анна Cнегина» Есенина.
Нередко для того, чтобы подчеркнуть хроникальный принцип расположения событий в произведениях, писатели называли их «историями», «хрониками» или — в соответствии с давней русской литературной традицией — «повестями».
В концентрических сюжетах преобладают причинно-следственные связи между событиями, то есть каждое событие является причиной следующего за ним и следствием
предыдущего. Такие сюжеты отличаются от хроникальных единством действия: писатель
исследует какую-либо одну конфликтную ситуацию. Все события в сюжете как бы
стягиваются в один узел, подчиняясь логике основного конфликта.
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«Формулу» сюжета этого типа можно представить таким образом:
а, следовательно b, следовательно с, ... , следовательно х
(а → b → с → ... → х)
где а, b, с, x — события, из которых складывается концентрический сюжет.
Примеры сюжетов концентрического типа — сюжеты романа Достоевского «Преступление и наказание», комедии Гоголя «Ревизор». Мастерски построен концентрический сюжет романа Лермонтова «Герой нашего времени». Все повести — «главы»
романа основаны на ясно выраженных конфликтах (за исключением, может быть, повести
«Максим Максимыч»). Однако хронологические связи между ними намеренно разрушены, так как Лермонтов вовсе не стремился воссоздавать «историю души» Печорина.
Сюжет воплощает иной замысел писателя: выявить постепенно, поэтапно характер главного героя — характер вполне сложившийся, глубокий и противоречивый. Личность
Печорина не развивается, а выясняется, выявляется в сюжетной цепи из пяти повестей,
каждая из которых — образец концентрического сюжета.
В большинстве произведений литературы XIX и XX веков оба типа сюжета сосуществуют: для писателей важно развернуть события во времени, но не менее важно выстроить их в соответствии с логикой конфликта. Особенно сложны отношения между хроникальными и концентрическими типами сюжета в многоплановых произведениях, где есть
несколько сюжетных линий (например, «Война и мир» Толстого, «Мастер и Маргарита»
Булгакова, «Петр Первый» А.Н. Толстого, «Тихий Дон» Шолохова). Но и в сравнительно
прозрачных с точки зрения организации сюжета произведениях два сюжетных начала
могут сосуществовать, дополняя друг друга. Например, в сюжете пьесы Горького «На
дне» преобладает хроникальное начало, которое осложняется, однако, многочисленными
частными конфликтами — столкновениями и спорами персонажей.

