
www.a4format.ru  
Литература. — М.: АСТ, 2002. — (Справочник абитуриента).

 
В.Е. Красовский 

Сюжет 

Сюжет — важнейший компонент формы в большинстве эпических и драматурги-
ческих произведений, а также в некоторых лиро-эпических произведениях (балладах 
и лирических поэмах). Без сюжета любое произведение было бы чем-то хаотичным и бес-
форменным, грудой событий и фактов жизни, не связанных между собой. В лирических 
произведениях сюжет отсутствует. 

Событие — основа любого сюжета. В каждом событии участвуют люди — персона-
жи литературного произведения. Событие складывается из действий, поступков, движе-
ний, взаимоотношений персонажей. Действия сопровождаются жестами, мимикой, моно-
логами или репликами. Комментатором событий — в эпических произведениях — явля-
ется повествователь. 

Не всякое событие, упомянутое в произведении, имеет отношение к сюжету. Сюжет-
ными являются те события, которые непосредственно показаны, а не те, о которых только 
сообщается. Как правило, сообщения о событиях важны для характеристики героев, до-
полняют или уточняют общую картину происходящего, побуждают героев к совершению 
поступков. Если же писатель предпочитает не показывать события, а рассказывать о них, 
это замедляет сюжет, делает его рыхлым, нединамичным. 

В основе сюжета могут быть не только такие действия персонажей, в которых прояв-
ляется их характер, воля, отношение к другим людям. Персонажи становятся участниками 
событий, совершающихся помимо их воли и намерений. К таким событиям относятся 
стихийные бедствия, бунты, войны, революции. 

События в таких сюжетах зависят не только от поступков персонажей, но и от тех 
сил, которые не подчиняются отдельному человеку или группе людей. Это дает возмож-
ность проследить взаимоотношения личности и общества, поставить проблему связи 
судеб людей с ходом истории, показать, как в локальных конфликтах между людьми от-
ражаются конфликты более масштабные — социальные, исторические, как влияют на 
человека не познанные им силы природы. 

В сюжете очень важна мотивировка событий, то есть обусловленность каждого по-
следующего события предыдущим. Случайность, бессвязность событий, умолчания созда-
ют впечатление немотивированности происходящего, разрушают цельность сюжета, так 
как нарушается логика событий или их временная последовательность. 


