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В.Е. Красовский 

Компоненты сюжета 

В большинстве сюжетов классических произведений ход событий в большей или 
меньшей степени соответствует жизненной логике развития событий. В основе таких 
сюжетов лежит, как правило, конфликт, поэтому расположение и взаимосвязь событий 
в сюжете определяются развитием конфликта. 

Сюжет, основанный на конфликте, может включать следующие компоненты: 
экспозицию, завязку действия, развитие действия, кульминацию, развязку действия. 

Следует подчеркнуть, что наличие всех компонентов сюжета вовсе не обязательно. 
Отдельные его компоненты (например, экспозиция или развязка действия) могут отсут-
ствовать. Это зависит от художественной задачи, поставленной писателем. 

Экспозиция — наиболее статичная часть сюжета. Ее цель — представить некоторых 
персонажей произведения и обстановку действия. Основное сюжетное действие в экспози-
ции еще не начато. Экспозиция лишь мотивирует действия, которые произойдут впослед-
ствии, как бы проливает на них свет. 

Заметим, что от экспозиции не следует ожидать знакомства со всеми героями. В ней 
могут быть представлены второстепенные лица. Иногда именно появление главного дей-
ствующего лица завершает экспозицию и является завязкой действия (например, появле-
ние Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума»). 

Обстановка действия, представленная в экспозиции, совсем не обязательно сохраня-
ется в ходе сюжета. «Единство места» — канон классицистической пьесы — практически 
не соблюдается в романтических и реалистических произведениях. Пожалуй, только 
в «Горе от ума» действие от начала и до конца происходит на одной «сценической 
площадке» — в доме Фамусова. 

В экспозиции нередко используется повествовательный прием, который называется 
предысторией. Обширная предыстория Онегина содержится, например, в экспозиции 
романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава 1). В пьесе Островского «Гроза» предысторией 
Катерины является ее рассказ Варваре о жизни в родительском доме. Особый случай 
предыстории героя — рассказ о жизни Чичикова в одиннадцатой главе «Мертвых душ» 
Гоголя, намеренно вынесенный писателем не только за пределы экспозиции, но и факти-
чески за пределы сюжета первого тома поэмы. 

Завязка действия — событие или ряд событий, которые дают толчок основному дей-
ствию. Именно в завязке действия резко меняется положение персонажей, между ними 
могут возникнуть противоречия. Нередко завязкой действия становятся вполне обычные 
ситуации: приезд или отъезд действующего лица, знакомство, встреча, сообщение о чем-
либо или разговор. 

Важно правильно определить момент начала основного сюжетного действия. Для 
этого необходимо найти точный ответ на вопросы: что выводит из равновесия сложив-
шуюся систему отношений между персонажами, что меняет жизнь персонажа, в чем 
причина всех последующих событий? Ведь именно характер завязки действия нередко 
предопределяет особенности дальнейшего движения сюжета. Такие стандартные для 
завязки действия ситуации, как, например, встреча или приезд героя, слабо проясняют 
последующие события. Напротив, спор, резкое столкновение героев сразу определяют 
конфликтные отношения между ними, которые, очевидно, и будут воплощены в сюжете. 

Развитие действия — наиболее протяженная и сложная для анализа часть сюжета. 
В развитии действия реализуется конфликт, если он есть в произведении. Если конфликт 
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отсутствует, то развитие действия складывается из хроники событий, действий, поступков 
персонажей. 

Если сюжет основан на конфликтных отношениях, то в развитии действия напря-
женность между конфликтующими сторонами нарастает. В процессе анализа целе-
сообразно проследить именно этот аспект сюжета, не стремясь выявить абсолютно все 
события. Для того чтобы правильно определить границы развития действия, необходимо 
точно установить завязку действия и тот момент, в который действие достигает наивыс-
шего напряжения. 

Характеризуя темп развития действия, следует обращать особое внимание на оста-
новки, замедления, которые могут возникнуть, если писатель использует разного рода 
внесюжетные компоненты (например, вставные произведения, авторские отступления). 
Широкое использование описаний, вводящих рассказов, необходимых для того, чтобы 
представить новых героев, а также «исповедей» героев, диалогов, в которых выясняются 
их идейные позиции, также тормозит развитие действия, снижает его темп. 

Кульминация — высшая точка в развитии действия, в которой конфликт достигает 
наивысшей остроты и напряжения. После кульминации действие неизбежно идет на спад, 
так как конфликт оказывается исчерпанным. Кульминация — поворотный момент в от-
ношениях между противоборствующими сторонами. Как правило, после кульминации 
изменения конфликтующих сторон становятся неизбежными. 

Например, в пьесе Островского «Гроза» кульминация — признание Катерины 
в «грехе». Это поворотный момент в сюжете, так как после него выбор героини неиз-
бежен: она должна либо покориться «темному царству», либо решиться на ту единствен-
ную форму протеста, которая ей доступна, — уход из жизни. Кульминацией нередко 
являются объяснение героев (в рамках любовного сюжета) или дуэль. 

В сюжетах хроникального типа кульминация либо слабо выражена, либо полностью 
отсутствует. Например, она отсутствует в первом томе поэмы Гоголя « Мертвые души». 
Некое подобие кульминации можно найти в пьесе Чехова «Вишневый сад»: известие 
о продаже усадьбы внешне меняет жизнь персонажей, но не является следствием кон-
фликта между ними. Потеря «дворянского гнезда» — давно ожидаемое событие, оно 
имеет прежде всего психологическое и символическое значение. 

Развязка действия — завершающая часть сюжета, следующая после кульминации. 
В развязке действия обычно выясняется, как изменились отношения между противобор-
ствующими сторонами, какие последствия имел конфликт. 

Нередко для того, чтобы разрушить стереотип ожидания читателей («свадьба» или 
«похороны), писатели вообще опускают развязку действия. Например, отсутствие 
развязки в сюжете восьмой главы «Евгения Онегина» делает финал романа «открытым». 
Пушкин как бы приглашает читателей самих поразмышлять над тем, как могла бы 
сложиться судьба Онегина, не предрешая возможного развития событий. Кроме того, 
характер главного героя также остается «незавершенным», способным к дальнейшему 
развитию. 

Иногда развязка действия представляет собой последующую историю одного или 
нескольких персонажей. Это повествовательный прием, который используется для со-
общения о том, как сложилась жизнь персонажей после завершения основного действия. 
Краткую «последующую историю» героев «Капитанской дочки» Пушкина можно найти 
в послесловии, написанном «издателем». Этот прием довольно часто использовали рус-
ские романисты второй половины XIX века, в частности Гончаров в романе «Обломов» 
и Тургенев в романе «Отцы и дети». 


