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А. С. Козлов 

НА ПОДСТУПАХ К ПОНИМАНИЮ НАРРАТИВА 

КАК ОТРАЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

(О ВОСПРИЯТИИ ДОКУМЕНТА-ПОВЕСТВОВАНИЯ 

В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ) 

В современной медиевистике, учитывающей крайнюю размытость 

границ между формами и видами западноевропейских текстов V — XI вв. 

различение дискурса и рассказа-информирования как документационных 

явлений проводится зачастую по признакам грамматики этих двух дискур-

сивных форм, когда «объективность» одной и «субъективность» другой 

определяются прежде всего «языковым порядком критериев» (по терми-

нологии Хейдена Уайта). «Субъективность» дискурса при такой методике 

видят в эксплицитном или имплицитном наличии «Я», которое, в свою 

очередь, может быть определено «только как личность, осуществляющая 

дискурс». И наоборот, «объективность рассказа вытекает из отсутствия 

каких-либо ссылок на рассказчика». Поэтому, например, Ж. Женетт при-

соединяется к Э. Бенвенисте, утверждающему, что в повествующем 

(narrativizing) дискурсе «на деле уже нет никакого “рассказчика„: о собы-

тиях сообщается в хронологическом порядке, по мере их появления на 

горизонте истории. Нет никакого декламатора. События кажутся расска-

зывающими сами о себе» [5, р. 9; cp.: 4, s. 273 — 274]. 

Но тогда закономерен вопрос - что же имплицирует формирование 

дискурса, в котором «события кажутся рассказывающими сами о себе», 

именно тогда, когда речь идет о таких событиях, которые при истолкова-

нии идентифицируются скорее как реальные, нежели как воображаемые 

(как в случае запечатления нечто исторического) [7, р. 129 — 149; 6, р. 3 

— 39]? На этот вопрос легко ответить, когда речь идет о дискурсе вымыш-

ленном, в котором речь идет о воображаемых вещах (о чудесах святых, 

о проделках ведьм и т. п.). Но тогда возникает противоречие — эти вооб-

ражаемые события не представлены средневековой литературой и актовым 

материалом как кажущиеся «рассказывающими сами о себе». Реализация 

провидения Божьего в профанном мире в виде знаковых событий для 

средневекового человека — абсолютная реальность [2, с. 137 и след.]. 

Поэтому в царстве воображаемого даже камни не могут говорить сами 

о себе (как, например, колонны Мемнона, когда на них падает луч солнца). 

Но, как стали считать представители «Шартрской школы» в XII в., реаль-

ным событиям не надо говорить самим о себе. Реальные события просто 

существуют, они с полным правом могут выполнять роль референтов ка-

кого-то дискурса, о них можно говорить, но они не обязаны становиться 

предметом какого-то повествования. То, что исторический дискурса как 
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явления додумались довольно поздно, и что было трудно сохранять его во 

времена упадка культуры (например, в раннем средневековье Запада или в 

XIII в. Восточной Европы), проясняет искусственность представления о 

том, что реальные события могли «рассказывать сами о себе» или были бы 

изображаемы так, словно «рассказывали собственную историю». Пока 

историописатель не был вынужден искать разницу между реальными и 

воображаемыми событиями (с XI — XII вв.), подобная фикция не создава-

ла никаких проблем. Рассказ о прошлом стал проблемой тогда, когда по-

вествователю было предложено в качестве возможных компонентов исто-

рии два событийных разряда, и рассказывать о прошлом пришлось только 

при условии не смешивать оба разряда в одном дискурсе. Та форма по-

вествования, которую часто обозначают как рассказ-миф (средневековые 

повествования о Троянской войне или Александрии, не была обязана раз-

делять эти разряды, реальные и воображаемые события. Но рассказ стано-

вился проблемой, когда реальным событиям, деяниям [1, c. 227], захотели 

придать форму истории. О прошлом становилось трудно повествовать 

(narrativize) именно потому, что реальные события не желали выступать в 

форме каких-то историй. 

Поэтому в пределах постструктуралистской медиевистике возникает 

вопрос, что имплицирует так называемую «настоящую историю» (true 

story) или, иначе, отыскание «реальной истории» (real story) в событиях, 

которые известны по историческим источникам разной формы? Ибо нечто 

достигается благодаря ощущению, что реальные события — истинны, если 

можно доказать, что они демонстрируют формальную связность какой-

либо истории. Как известно, уже в эпоху Просвещения подозревали 

о культурной функции повествовательного дискурса вообще, о существо-

вании психологического импульса, таящегося за вроде бы универсальной 

потребностью не только рассказать, но и придать событиям форму какого-

то нарратива. 

Историописание со времен Каролингского возрождения становилось 

прекрасной основой для будущего анализа narratio, ибо именно в нем 

можно было попытаться соотнести тяготение к воображаемому, возмож-

ному с требованиями реальности. Если рассматривать narratio как инстру-

мент, с помощью которого дискурс обнажает находящиеся в противоречии 

тяготение к воображаемому и к реальному, то возникает понимание притя-

гательности в те века повествования, а также основ для критики его. Если 

будто бы реальные события представляются не в форме нарратива, то ин-

теллектуалы типа Фрутольфа задавались вопросом, каковой будет реаль-

ность, которая воспринимается или кажется воспринимаемой в таковой, 

т.е. иной форме? Ответ на этот вопрос требовал решения проблемы спосо-

ба повествования, но и богословы и хронисты начали с понимания особой 
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привлекательности нарратива как формы отображения событий, которые 

представляются реальными, а не воображаемыми. 

Для иллюстрации этих положений мы располагаем множеством нарра-

тивных документов V — XII вв., имеющих историко-повествовательную 

форму. Doxa современной медиевистики полагает, что тогда существовало 

три основных вида отображения прошлого — анналы, хроники и соб-

ственно «истории». При этом считается, что несовершенство уровня исто-

риописательства первых двух жанров проявлялось в том, что им не прихо-

дилось добиваться для фиксируемых событий «полноты нарративности» 

[3, p. 80 — 81]. Однако одной «нарративности» как критерия различения 

жанров явно недостаточно. Еще античность демонстрировала, что для со-

здания именно рассказа о прошлом (даже такого реального как повество-

вание Фукидида) нельзя ограничиться даже полным набором признаков 

нарратива. Повествование должно было будить интерес к скрупулезности 

приведения аргументов, а со времен Евсевия и Августина оно было обяза-

но следовать строгому хронологическому порядку в изложении событий, 

который нельзя было нарушать вне зависимости от того, было ли событие 

причиной или следствием (ибо точная хронология и хронологический по-

рядок отражали потаенный смысл воли проведения, расшифровывая кото-

рый можно было приблизиться к пониманию сроков Страшного суда). 

Также было неприемлемо, если описание прошлого предпочитало фикси-

ровать в основном один из двух различаемых типов событий (реальный 

или воображаемый), а также если анналы или хроника просто фиксирова-

ли событие — без рассказа о нем (хотя бы краткого). В проигрыше к XI — 

XII вв. оказывались анналы, ибо нарративность для этого жанра не преду-

сматривалась изначально. Хроника, напротив, имела тенденцию к накоп-

лению компонентов полноценного нарратива, хотя превратиться в «исто-

рию» все-таки не могла, ибо в конечном счете имела иные задачи, обслу-

живая концепцию конечного линейного времени в рамках эсхатологиче-

ской доктрины. Как документ она поэтому не обладала заключительным 

каким-то разделом, а просто обрывалась (чаще всего — со смертью хрони-

ста или в связи с форс-мажорными обстоятельствами его жизни). Поэтому 

хроника зачастую оставляло незавершенным описание события или явле-

ния, реально растянувшегося на несколько лет, т. е. и собственно истори-

ческий рассказ в ней (story) оказывался незаконченным. 

Иначе говоря, если анналы отображали историческую действитель-

ность так, как будто реальные события не обретали форму исторического 

рассказа, то хроника презентовала их таким образом, словно те же реаль-

ные события могли восприниматься лишь в форме незавершенных исто-

рий. Поэтому анналы и хроники как жанры к началу Нового времени были 

обречены. 
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О. П. Кропанева  

РОЛЬ ПРАВИТЕЛЯ КАНЦЕЛЯРИИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В УРАЛЬСКОМ ГОРНОМ ПРАВЛЕНИИ 

Для многих губерний Российской империи второй четверти XIX в. бы-

ла характерна ситуация, когда при высокой должности, будь то губернатор 

или как в нашем случае — главный начальник Горных заводов Уральского 

хребта (далее — главный начальник) состоял доверенный чиновник — 

некая «правая рука», выполнявший не только свои непосредственные обя-

занности, но и отдельные поручения высшего руководства. 

Правитель канцелярии прежде всего представлял из себя администра-

тора, менеджера управленческих процессов. Закон обязывал правителя 

канцелярии осуществлять «главный и постоянный надзор за всем», что 

происходило в канцелярии [1, с. 277 — 278]. Как правило, он выполнял 

наиболее ответственные поручения и организовывал процессы делопроиз-

водства, так как знал функционирование системы изнутри. Правитель кан-

целярии начинал службу с первых ступеней бюрократической лестницы и 

имел богатый опыт практической канцелярской работы [2]. 

В Ярославской губернии должность правителя канцелярии впервые 

упоминается в штатах Канцелярии Ярославского губернатора 1845 года 

[3]. Точная дата образования Канцелярии псковского губернатора не уста-

новлена, но по штатному расписанию 1812 года в штате канцелярии уже 

числился правитель канцелярии [4]. 

Должность правителя Канцелярии впервые появляется в штате Ураль-

ского горного правления в 1826 году. 22 ноября 1826 года выходит в свет 


