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r.OEiina  xnpfiKTEPifCTtfKn  РПиота 
Литература'иоследнях  десятилетий  хдрактиризуетсу  вес  боль

ним усппя^нением  хид(.|;«Аг;тп1!т1пго цикленпа, ofiijatieHneM  пнсатилей 
к  открытой  эиспериненталыюстн.иоисиу  нових  средств  XJAOSECCT
BCHHofi оиразятелыюсти.к  различном  (jci'uau 'JCJlom!ocти.Tl;llд̂ ;нilия 
такого  рода  д[!ласт воярос  анализа ангорской  низнции  одним  из 
актуальных  Јi литсратуропидении. 

Актуальная  проблема  авторской  нззиции  вырастает  кз catinft 
C'JTK искусстваоить  иояельп,отра;2ас!<ей и owpaKajiiiiî ft  отиоаеняе 
худозинка  к действительности. 

ПроЬле'^а автора а ткорин литература  и и эстетике  исследу
отсл ииро1?о а разносторипнс .Иачах.и  зтоиу  VHU'IOIHIS било положь
.40 в работах  Н.?з.0ахтина,В,!),!Зиноггаяоиа.0н!;рис  об  aeropci^ort 
гшзг'.ции разра5атк'залсз  Е .!1.3йхеи6ау1'0'л,Г .Я.Гукоисиия.Л.СЛиха
Чйвкм, П.!ќ. Потканрц, 3. Q. Зцнделовичан, Л.Я. I'liHaf ург, Б. О. Корланои, 
A.r.Do4apoi:;jii.!1ссл(;д(;ват(;л;1  затралцвапт  cayisc разнив acн̂ ;l:тlJ 
ГфобтлП'И  автс.па:(;'орни вура.';ення а!Ггопс;а'Ги  сузиа!!;;.у,е1'о aiic/d
lii'n.sa'.fqecKCi: ,л",'Р!;чеС1''!1е  и  дра.'атл'нсчпе  в.тала  (;;IK ср1;дстиа 
uwpajii'BV'S! acTiipcKi.);"! нозкиил  и  т.д. 

Полы^ое  Н!;;!?;ап'к н  проГкпсчс аптора  обуслвнлвви  нрег^де  все
го  исносополагактп; з[:ач!;!!1!г;;!  даналй  KdTeropHif  е  теор1.ч1  и 
практ!'а;е нскусст'.'а я лптсратурн. 

Позиция <u}TopanoHriTi;e иногогранносвклпча^.ч^ее  в себя  ав
торскую  KOHiicnipiD.Buriaseiaieij  которой  яоляотся  произведение в 
цедии  и форуаяыше  вопло'деиие аугорскоЛ  точки  зрения в  струк
туре  произБедев!П!.Пвтор  внступает  как  организатор  нроизведс
iiHa.JtJfiagcb носителем  нейтральной  идеи  и способов  ее  вонлочв
н.ия. 

Лвторская  позиция пронизывает  коанонентц  структуры  худо
зсстисмишго  произведения  ма пссх  его уровнях.Пвтор  "вн.вполо
аем"/терни11 М.У.Кахтниа/ нак  OTpasainnHii субъект  иагдиму  иомгн
ту  прои;1ведепия  и благодаря  таиого  ридл  "ьииваходиности"  его 
трирчесиое  началу  становится цвнтрои оормнрования  эстстичесио
го  целого,яв'шюцсгоса  непреаенним  условней  худозествонноЯ  цен , 
ности  произпедьчта.Эта  se  "вненаходимость"  дает  иозаозность 
апторупрониг.нуть  внутрь  гераев'И  предметов,оценить  их как с 
1!ирпвоззр8нчес1!ой,так  н  с эстетлчесной  точек зрения. 

Опредслеинце  зстстяческие  установки  автора,его  концепции 
мира  11 человена находят  в'шазшнне  п твм.ваи  автор  организует 
пронзпсдение.Организатор  нрпизвеле(И!Я(|Дна из  вазисЛиих  функции 
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автора,йвяяицегося  носителям  идеи к способов ее воплоцелия. 

Образ  связан  с  авторской  позицией через его свойство од
повреиенно  отрааать действительность  и  выракать  отиовенис  к 
ней.закличать в  себе оцеикц.Связь характера  и авторской пози
ции npocnciHuaeTcsi с точки зрения вклвчения характера  в  цен
ностные раккн  co3iiaiinsi автора.Basmju  роль в снстеые  "авторская 
позицнякидов^остоепное  целое'' играет  КОНФЛИКТ.Особое  кссто  по 
отноЕоиию  К категории  acTopcitaa позиция занимает  сюжет и фабу
ла,которые  находмгся в полной зависимости  от  авторской  пози
ции. Худозии!! отбирает  и  компонует  зленеити  произведения под 
изСранным  цглок зрения,наиболее  полно отрагашцик  его  эстеит
ческие и  идейные  установки.В  этой просиатривастся  связь ав
торское позиции  с композицией.Гдибока  связь авторской  позиции 
со стилей  прокзпсдспня и языков. 

Реализуясь через все  компоненты  художественной  структу
рь,авторская  позиция в конечном  счете ииеет цельд/ создание ху
дояествеииого  целого. 

Твсрчестно  иалдого  писателя  специфично в силу того.какг.е 
идейные,тематические,стриктурние  особенности  и приомн оп внСи
раст  яла Есплов.еикя своего замысла,Енрагеиия  своей позиции. 

Изучение  ь'а нонкрстной литературной  ватерпале  соособразия 
впраЕепил лптсрской  позиции через иоипоненты  структурцтаксса 
задача  исследования. 

Объсглсй  ксслсдопаи;.й  стало  тЕорчеетво Басила Бикоса.Его 
тсирчество  изучено  ос'нопательно.Одна  за другой  появились  ио

ногрпфяи 11.Пурана,И.Дсд|;а1!а.Л.]!азарсиа,П.Еагалосо.Самь!и  разные 
аспекты  били в поле зрения исследователей  творчества  Б.Быиа
иа:становление  его  как  художника,попроси  поэтики,жанра,па
фоса, особенности  психологического  анализа,худоЕествеиное  сво
еобразие, стиль н т.д. Быков привлекал внимание  таких известных 
Гфитиков и  литературоведов,как  й.йдаиивич,П.Бочаров,В.Коро
боз,Й.Лан[(пков.И.Г1ейдерман,(\.011чаре;тп,П.Топер,П,Ульянов,й.Ето!!
ман.А.Эльяаввич. 

Вокруг  творчества Басилй Бц:1ова велось немало споров,глав
ный стержней  который  била интерпретация  того или  иного  обра
за, теин, идеи произведения,то  есть те вопросы,которые  не когут 
бить pcscHU без всестороннего  содсрватсльиого  и  фориального 
анализа авторской  позиция. 

Овторская позиция и способы ее оопдочсиия в повестях Баси
ла Быкова 8090X годовтаков предмет  исследования. 
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Нз  исйго  вБшссказапиого  вытекаат  цели  яссделопа1иш:11а 
cciioiiB  теоретических  нзисканяЛ  но  прШзлене  актпра  и  (лшсобоп 
ииплпцемил  auropciwii  позиции  Q праизвелепии  пронести  кошфпт
ниЛ  лнтературииедчесипГ!  яиатглз  попестеЛ  Василя  fiuKooa  "Знан 
беди", "Карьер", "Р|  тциаие","Облава",и  )iu6ope  которих  сиграли 
рол1)  не  тояы'л:)  ;i:<  худогестнояиис  достпи11С1иа,1Ш  и  праая  созда
ния  этих  произведем!!!!'!. 

Изуч11<э;!  !iOBii;jn,i  райотн  состоит  в  тон,что  тиопчестпо  Василз 
Б!.'1',01за  0030  1"одоп  1;первно  анализируется  с  тпч1{!1  приЬг.еми  ав
тора,Boii.'ia!;s!.;;;!  aiiTcpcirort  пози1(!1Н,П!;япленив  .'(оторой  па  рази'лх 
!jponi:;!M  iipoii3i3CAGHiiu  дает  прсдсгавлеиио  о  худо:?ост1!еи11оГ1  sioise
ра  ;71;сагилд,з  солсруатольио;.'  пла.порасир.чпаст  ого  I'lspuBosape;!
чзспча  !U}iiiieniiia,a  в  iiejiou  хара1Пйр1!зуст  пронз'зедснио  i:as!  об
разси  Х!!лп'.'.сстве1тай  прап^.н. 

ИЗТГДОЛОГИЧССК'ГЛ  CCliOLta  :i  iiayiil'li'l  KIlCTirjIiPSiTap!!!'!  S  Д!!ССГр

•faui.M  ог!релс,1С1!з  leii.'iTO  дл;!  iiiii;e;itj;f:ii'.!n  способов  чои.;Ю'дс1;;;л 
cETcpciU):'!  !i03!!!i:;i!  о ̂ ab.bii'ci.  И!:и6хал!;1!и'м  •,:>:  CTp!]:iTij;i!ia  слзде;;;!
р|)ват11.Нетодо.';аг.'У  нсслодсаани!.]  (;т[)аегсл  на  трцдч  иеду;:ах 
сте'!остП1;п;1!:х  л!1ТС!.'ату[]ив(:,",ил,ce:!3a![iii!)<  с  исс'едопг^ичем  про'б
:\влп  автора,1;а  тесряп  худо;^е1:тзен!1!Л'о  Tnoi)4s;cTDa. 

Ппбл!1дсм111;.1  н  глторд  игозт  практические  значащие  к  !!01'ут 
uiiTb  !icno.'ii)30'aaiiii  при  4Tciiiii!  вузовского  курса  истории  русскп!^ 
литературы  ХХ века, при  11ро1!едсн'1{к  сгтецкурсои  п  спецсе!Я!!1!аров 
пп  уназаиноЛ  iipoo.neiiaTvii^e.npii  руководстве  дипчомик»'!  !i  курсо
виг;,ч  pafiorafiiMipii  провадеоии  npa!aH4ecK!fX  sansnnfi  в  средних 
учеГ)Н!гх  заведениях. 

Лпрпбация  !hi;)4HUx  li  практ!1чес1!1!х  результатоп  !!сследова!!и>1 
пси:яеств;!ялас11  на  ypoiwx  Б  стар'гнх  илассах  и  фа1!ультат!11!пых 
зш!ат1':ПХ  п  пколе, 

По  TCWB ;и'.сс8ртацт!  опублтшваин  две  статьи. 
Вссч  в'шеиалозеин:,'.'!  0!1[)йяел<7ется  стрьчпура  диссертации. 
'Лсследосзиио  состоит  !13  1!ведеи;'.'1,д1зух  глав.заилзчсиия  и 

списка  :1спол1)Зова!!ии!1  литератур!!. 
И.СОлЕР'СШГЛЕ  ,l;ir.CF.PTfii!iiH. 
Во  nresuiiim  Coii'jyj.iip'jrnca  1;СЯЙ !!  задач!!  раоот1!,оп!!П1!вавтс.а 

afitiein  последовав:!:!,оиределаетеп  di^тyaлI)|Шcт!J,Jюн!^знaлcrlDcтI!
чес1:ач  !!  ппакт!!чес1<од  зиачи;'!а|;ть  Д!.!ссвртацгл!. 

i!  пзрасй  !ла1;и  "Kvii:Uiii'!  как  cnocofi  ŝ ĵpaTOJiiirj  азгорс;;оЛ 
чозиц;'!!"  pacccnriii'iWfjTC!  ir3ai!jO',3aBi;c)!''«cT!i  м  взаичооб'/слт^лси
iioi.ri)  noii'.'ij/ti/na  л  аигорской  прЗ;?.';г(!!.11осрг'!;!;тпсч)  ripoj/iiifiioiiotii!;! 
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DO  DCf! структуркис  И стмистичсскйс  цропии произвсдсния  аотор 
постигает  худпяпстпппипй  правды.Одним  из таких  уровней  авт

ктся ко110ли1!Т,спосоП  и  напраолпи'иость  разрсис.ния  которого 
спгллпликт  яярп  г.удоггстпеппой  идеи. 

Сняз1, "опторская позицияконфликт" япляется одной из  осо
Гюмкостпн  отраж«11И5( апторской позиции в прозе В.Быкова. 

ХидчапстпснпыЛ  иир В.Сыкопа  кногообразеи.поскотря  на  КЗЕЦ 
siyocy злдлмиость  на поемнив токатину.Каждое  из его проязоеде
ний петь цонь в anoiiii филпеофсиого  осмысления  хидозникок  ЙИ
ро.ео  пременсм.в  1̂ итсрпй  он жипст.Таной ФилосоС'Сиий взгляд о 
зетстнчсском  осмислсиии  меизмыпю  нригшдит к эпическим  традн
HH'iti'.Именно эпическое  й драматическое  начала  опрсдиляат харак
т(Ч1 нмисишктоо и 11г)пе(:тях  В.Пикона  и  оСислаилпоаит  эстсти
ч(м.|;(1о инроженип аоторской  позиции в струитурс  произвслеиия. 

Одним  КЗ нроянлеиий  опичес1:их  традиций в повести  "Snai; бе
ди"У11ЛЯ1ггса MOTiUi  Пираженная  |10унция "оссисдицего  автора".9гс 
1)0 иступяопни  яг.ио слиаится голис  повестнопателя.которнй  до
полняет  ciioCi  рассказ  разк;1клот(яш1.3тат огтсиок  эссе сохраия
етеы  на приту«ония осей  понссги  как  осабениостъ  аоторского 
гт»;.пя  р  eoCicTiicHHO  повестоопатсльиик  частях  произведения.где 
анто|) прояпляот  cefiy  |;ак  раесиалчик.Однако  эпичность  пи 
едимстисниая  и  но  глапиая черта тпорчестоа D.SuKOua.Наряду  с 
лнич(;скиу конфлинток,который  стаиоиптся  Соссн.развикаотся 
конфликт драиатичеениА,диктукций  иноА характер организации па
пестнпрания аптпром.требует niiiax средсти  вырагения  авторсной 
позиции.Имшиш  ппзтеня  кроко  познпин  "иссведугзего автора" в 
понести  "Знак б(!дн" паблпдаотся элеаснты  "об1>ект1Шного"катода 
организации  новестпопаиия.Гштор  растворяется  н  производс
пни.ого  места заниваот  "точка зрения" того или иЬ'ого  персона
sa,через  спзиаиис которого поданы  соЬаТиа внебисй и внутренней 
иизни.Такое  худояоствеиное  ревенне позволяет  отчеглнпо  упидеть 
иоиое к.ачвство кошцликта.Харашери  Степапи^ы и Пстрока линь на 
иерпнй нагл!.1д несут п себе заряд отрицания  друг  дрцга.Посте
m 1ио1,ппказипая то  одну.то Д11^гуп точку зрения,два разных пу
ти, но KouipuM  идут герои к своекц виборц,автор подводит  чита
теля к  кнели  о  глуйоком  внитреннсм . единстве  этих характс
роо.которые  приходят к однойук  протесту. 

Выявление авторской  позиции позволяет, расвирить понимание 
(г,дерх,1ния и схысла конфликта.С  одной стороны,конфликт зреет в 
недрах  самих  характеров по мерс развития событий.На этом дров
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iie конкретноисторический коиф;1И15т  перерастает  п  психологи
ческий.С дрцгоЯ  стороны,коисликг  прелопрвделео  авторпн.теи» 
акцеитааи.котсрие он расставляет в пооествосании. 

Спзстпая развязка повести приводят к гибели всех и пся.Ге
рои Kast/Tcn бессильнаии в ссоеа  пратесте:Г1етрока  уиолакииаот 
па Bosisax.KOTopue он сам заботлшо  приберег.а Степамида випуа
депа соверпить то,чего больие  псего  бояласыподяечь  цсадьбц 
вместе с  собой.Казалось  бы,сама судьба зло смеется под лгадь
ии.подсовываа парадо!?с за !1арадо1!соа.Война окончательно  свела 
вес на  нет  таи,что в течение иногих лет место,где преаде был 
хутор,остается "знаноа  давнеЛ  бсди".Такова  история,которуп 
кояно толковать поразг,ояу.Автор сознательно вибирает роль по
вествователя,который j4e просто бесстрастио рассказувает,ио пы
paisaoT свое птпоаение к происходяцемц. 

1!оп11Ликтпая развязка рспаетсп по  !П101{у.Историп,рассказан
tiyn ик  сайИй,автор зоспринииает не как пример безысходной по
корности обстоятсльстпаа.не как сниренне  перед  злой  иронией 
судьбы,а кок  торжество человеческого духа.оставиегося неслоа
ле!П!Ц11 дазе при внсанеа пораиении. 

В повести  "Карьор"структира  "авторская позицияконфликт" 
оцз более 1есткая,че!1 в "Знаке беды".Почти все  художественное 
пространство повести  "Карьер" отдано главному героа.его созна
пиш.Это обусловило ведупуа роль  внутреннего  конфликта.Автору 
ваана не  столько  разв<ззка  конфликта,сколько  психологическое 
состояние героя,его рефлексия.Позтоиу конфликт,а вместе с  тш 

и свзет.не  поличаат,на  первый  взгляд.омдаеиой  зазериен
ности.Традиционная для повестей В.5нкова конфликтная структура 
"геройаптигероП'"/СотникозРибак,ЗоськаГолубнн/,где  два  про
тпвопологных характера явяяатса своеобразниа продолзениеа друг 
друга,в повести  "Карьер"  обрела повое резенив.Носителен черт 
героя и антигероя,спасителя и погубителя становится  один  ха
рактер.Иаеино на  этой  противопоставлении  возникает  конф
ликт,которая автор переводит во внутрепний план. 

Этот конфликт,xynosecTBeniio  воплоэенный  в  разгово
рах,встречах Агеева с снноа,с Сеиенои  Сененовыи.ветеранаыи.во 
впцтреннйх иоиологах  и потоке сознания,переходит в сферу идей 
не иопологичесии постцлируеакх автороа,а иаходязихся в диалек
тическом единстве  с  аьсляап  героя.Такого  рода  изобразепие 
конфликта наиболее четко выявляет авторскуп  позиция.Здесь  мн 
наблпдаеи феномен такого отноаеиия автора к герои,когда,по вы



 6 
рлженис М.И.Бахтина,"автор завладевает героем,вносит во видтрь 
его завериаи^ие  моиситы,отношение  автора  к герою становится 
отчасти отновпниеы героя к самомд себе.Герой начинает сам себя 
определять'УБахтип М.М.Эстетика  словесного  творчест
ва,К.19aG,С.23./ 

НоЕДпе действие  героя  осныслнваетса  ин,и всякий раз по
вествование от изображения событий уходит в область  разинкле
ний.При  танок  повороте от изобразительности к выразительности 
ирония,которой наделил автор героя,становится не только стилен 
повествования,но и  споеобразным  проявлением  характера йгее
ви.Этот взгляд героя па самого себя и на события остается  до
минируиаиы  и  в  ретроспективных сценах,хотя в них наблидается 
!1силенис событийности.Но кагдое событие передается через восп
риятие главного  героя,проходит  через  его сознание.В повести 
нот другого  взгляда,нет  повествователя,знающего  больые.чеы 
главный герой.Если  Агеев  не  кожст  видеть,а  .только  СЛНЕИТ 

то,что происходит па местечковср;ой улочке во вреия  еврейского 
погрома,то и читатель не видит этого.Dee передается через рсф
лексив Г.гсева.О том,как била арестована Мария,читатель  азнает 
одновременно с  геросн.Такии  образом  автор находит различные 
нрисыы,чтобы дополнить нсдостаЕЕые звенья  событ>:йной  ценя  и 
сохранить целостной доиинапгц сознания персонажа в повествова
тельноЛ CTpijKTijpe. 

Кпкопская традиция строить образы по принципу противостоя
ния не просто характеров.а идей обрела в повести новый,хотя  н 
закономерный рнсумок.Герой  находится в оппозиции по отноаепио 
к самоиу себе.Двойной ракурс осиысления  собиткй,раздвоенность 
сознания героя,восприятие ий самого себя в настоящем и проалок 
даст возмоаность автору уйти  из  повествования,оставив  героя 
один па один с собой,со своим правой сакоиц себя винить ь воз
uosHocTbB оправдания. 

Одним из  проявлений  авторского  сознания является подбор 
Сактон.умение организовать их в хцдоиественной ткани так.чтоба 
герои раскрывались саыи в процессе разрсиения конфликта.Эффект 
авторской отстраненности усиливается,и достигаеиая  им  объек
тивность становится формой вырасения авторской позиции. 

Более слоЕное худояественпоо воплощение авторской  позиции 
иаблвдлется в  повести  "R  тумане".Конфликт составляет цке не 
два,как в "Знаке беды",а три характера.и это потребовало  осо
Оих приемов,поиска  иной структуры  произведения,а,следователь
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но,и особих средств оырааения. 

Биксв нарушает  привычное  двуолиистпо.обуславливавшее  и 
разрепав'^се конфликт его ранних  "партис'ангких" повсстеЛ  /про
тивостояние Сотникоиа I! Рыбака /"Сотников". 1Э70/,/Зоськи  и Ан
тона ToJiySitsina /ПпЛти н не вернуться". 1378/. 

Б новой  повести  писатель  оСратилсл к конфликту,в основе 
которого яехат три  характера.Лвтор  использует  оба  варианта 
своего присутствия  в  тексте:самоустранони2  и в качестве по
вествователя.Все ипнфликтпие нити,их взаимосвязь очевидна  ЛИР]Ь 
с постигонием  кнели  автора,его  взгляда  на собитиы с высоты 
соврснеинпсти  п с om/TOii человека,Е)идеишего и  знашг»его  боль
ше,чем его  погибянс  герои,Кон':!Ликт  обретает  в дополнение к 
впеввеау внутренний рисувок.Мисль автора становится esic  сднии 
дсйствуа1!;ии /ицом  повестп.Однако  она  не  обпаруянвает  себя 
ранызо вренепи,давая возмо?:иость героям и читателям  саииы  ра
зобраться во  всех з.1гап1;ах к пройл?;1'ах.Автор не пмеьивастся и 
пе осу?:дает ни Яурова.ни ПоЛтмгл за  нх  реяеиие  относительно 
Сьч;ени,По автору,nnsjiitrt в зкстроиальной  ситуации pejiaeT преяле 
всего  так.ьа:! подсказьч)ает ему не просто опит ?нтейс1сиЛ,а  ov.in 

MopaibiiHil.iipaBCTBGHH.ifl. опыт дузевного богатства или  дуисвиоЛ 
глухотн. 

Рисуя характеры Еурова и Войтииа,автор максимально отстра
пяетсл.дасая возмозность  санораскрыться.Однако  в  последова
тельно изло2!епнае  в форме несобственнопрямой  речи точки зро
1П!Я героев проникает авторское отпоаенне.Это  читается  преяде 
всего в  подборе  анторои  фактов  нз лизни героев.Эти факта з 
ткани повествованма автор воплощает в  воспоминаниях,з  сиах.з 
рассказах персонажей о себе.В них персонажи саиораскраваэте.т !Д 
в ццслях.п в действиях проплых.дашцнх  нравственный  зарад  иа 
сои послсдупв.и^'  дизнь.И,вспоминая проялое.они  оненквапт его с 
позициЛ их сегодняаиего дня. 

ќ  По.всегда  эти  оценки совпадапт с реальним полозеаиеа ве
цеЛ.Папрнмер,партизан Войткк видит себя и свои  поступки  ина
че, чей они предетавлялтся другии.В повести ему никто не возра
ќќгаят:н;1 автор,ни герои.Таи и умирает Войтик в  полчой  уверен
ности в  своей  значимости и справедливости своих поступков.Но 
факты  из пизпи персонажа подапп авторон так.что  не  оставляят 
сомнения в  его  ПОЗИЦИК  по отнозенка и пергсиа'гу.Зоспоаинапия 
ПоЛтпта в  авторской  пцепие  воспринимается  со  знакои  "ип
11Цс",кота в  саиоа тексте нет открыти,ч flOKJiapaju^O автора.Ппса



тсль как  6и  расставил по пцти постиаения читателем харантера н 
конфликта  "опознавательние  знаки",по которым делается поправка 
на мисли самого Войтика.Таи  иногозначио  прочитывается,напри
мер,сон Войтииа.Кроие  предвестия  беды,которое углядел во сне 
саы' БоГ!тик,в этом сне есть и сиипол не просто конца яизии фи
зической,но краха  кизни  дцховной.Зтот  скысл просматривается 
благодаря авторским акцентаи. 

Другим  "опознавателькии  знакои"  авторской позиции стано
вятся воспокиисзция Войтика о гибели иатери.Как доланое он при
нимает sepTBij своей матери,которая спасла его ценой Еизки.став 
добровольной заложницей  у полицаев.когда  те искали Бойтика. 

Разревение г.онфликта  ие»'ду  Войтикои и Сцценей  становится 
последним  ктрнхом в определении  авторской  позиции,авторского 
отновЕНия к  порсоиашу.Гибелы)  Бойтика автор избавляет его от 
суда над Сиценей.на который Бойтик не каел права не только как 
трус и предатель,110 и как челогзек. 

Говоря о вставных эпизодах из пронлого героев как  опосре
дованной форме проявления авторского сознания,необходимо отме
тить нзиеисние стиля повествования,его  эиоцпональний окраски в 
зависимости  от  отновения автора к персоназц.к  тоиу началу,ко
торое герой несет  в  себе и что составлает основу  конфликта.JTO 
отнокпние к  ncpconasy  обусловливает и стиль отстраненности в 
рассказе. 

Все повествование  о  ВоЙ1Ике  пронизано  иксляаи  сакогс 
персонаиа.и  об авторской отноввнин  читатель  догадывается  по 
Иронии,заключенной  не  только  в стиле pacci;a3a,iio,npQ!Re все
го, в подборе и организации фактов.Уничикаввдй  птрпхом  стано
вится леЯт«отнв  всех  спйетов.новестсуь'дих  о подлости Войти
ка,его наивноравнодувное  восклицание:"Что он мог сделать?". 

Совсеы иной  тон  рассказов  о  Бурове.Здесь нет иеста ав
торский  иронии,хотя  акцентнрувциЯ  подбор  фактов  сохра
нился.Раскрывая  ту  грань конфликта,с которой  непосредственно 
соприкасается характер Бурова.автор отысчает прсвде всего  его 
трудолюбие  как нравственный црнтр этого характера.Именно тра
долвбие стало основой той совестливости,которая  предостерегла 
Сурова от расправы над Сувеней в доне,где били маленький син и 
вена Сучени.Дувевное беспокойство заставило выслувать  рассказ 
Сучеии столь же неправдоподобный,сколь и реальный ииенно в си
лу того,что выдуиать такое трудно.И,ре укираБЦиЯ,Буров  окон
чательно поверил Сучене. 
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Во всеы  эпизоде предсмертного впитренисго ионолога"  Бцропа 

чувствуется присутствие  автора  по  просто  как  ретранслятора 
иислей героя,по  и  кан  еднпствепного  свидетеля  их  и  ли
ца,способного дать  оценку  услычанноку,Поэтому  во внутреннем 
монологе Бурова читается авторское  сочувствие  и  сострадание 
безвреиснно угасаицеЯ низни,негодование  перед нелепостью смер
ти и вместе с героем автор  перегивает.что  "we  било  врейеии 
Еить,некогда по  человечески  умереть  так,как цмирапт стари
ки:неспеано.покончив  с  делами,отдав  все  распорявения,сделав 
все завея.ания"/С.366/.Речь идет не об идеале спокойной жизни и 
такой 2в спокоЛиой сиерти в равнодувной  отреиепности от  всего 
яивого.Для автора н для Вурооа умереть почеловечески  "значит 
умереть,успев подвести  итог  ' делам  земпии.ПоспсЕность  . и 
бессиислепностъ  смерти иучат Бурова.смерти,которая  отняла воз
ношшсть разобраться во всей,понять,где  бил неправ  он.Пуров.Но 
если Буров не кояет разрбраться во всей запутанности случинве
гося.не успевает разреиить свой внутренний  конфликт  до  кон
ца,то автору  яспи просчеты Бурова. 

Ппторскоа oTHOBGHHc к нему роядает в описании сиерти мотив 
трагического.В  трагических тонах разрешается автором  конфликт 
В'дуло Бурова йспду не осознанииа ди конна чувством  справедли
вости  и пснхологиЕЧ"вкнтика","маленького  человека",исполните
ля.Мотив трагического  возникает и изза того,что  несмотря  ни 
на  что,в Бурове побелило чувство справедливости,зго  последним 
реаечием было ревение вести Суценп в  отряд,где  коиандири  во 
всем  разберутся.Псятокц  и crsepTb его,даяе  такая нелепая,полна 
смысла как смерть человека,сохраиквгего  чувство  собственного 
достоинства. 

D резешн! коколикта,связанного  с характерами  Войткка и 5у
рова.автор использует  прпеи  "двойного  видения".Точка зрения 
персоназей оказипается заклсчекной  п  рамки  авторской  оцен
ки,авторской  позиции. 

Изобрагая характер  Суценй,авторповествователь  выступает 
на  paBtrjx  с  самим  персоиавем.Истории  Суцсии автор передает 
приемом  MOHTaia.nepeKBian.свой  текст со словами  персонажа.Соз
дается впечатление  двух планов,взаиводополняичих  друг ягуга 
плана вневиего,!де автор оценивает сигуацип со стороны.и плана 
внутреннего,передавшего  внели,настроения.сомнения  Суцени. 

Образ Сулени составляет конфликтное  и  сикетное  адро.Зто 
требует от автора особого Подхода.Лвтор завязывает  конфликтные 
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цзлы через отиоиение к "предательстви" Суцени.Для  автора  это 
вавнсе.чен  сама история,сам  иехаиизы  клевети.Подобная  сптцация 
встречается еще в повести  "Запад11ая"/19б4/,когда  фаыисти  от
пускают пленного  лейтенанта  к  своим,оклеветав  его.предпола
гая, что СБОИ не поверят н  ич  простят,расправившись  с лейтенан
том не  xyso  неицев.На  такой  эффект  рассчитывал  к  доктор 
Гроссмайер,отпуская  Сущени после казни трех его товарищей.И  он 
неомнбсягклеиета  сработала как нельзя лячие.Лиди.прогивиие с 
Cysiciiefi бок о бок иного  лот,родственники  и  дрдзья,поддались 
этой клевете,поверили  в  предательство  Суцени.Б  партизанской 
отряде.нрослииав  об этой историк,заочно  пыиеслк Судена  приго
вор те,кто его даже в глаза не нндел. 

ќ Психологическая  война,которца  вели пецци.била рассчитана и 
разработана  с  ^четоы  особенностей  времени.тех страсмых  30х 
годов,KOToptie пороЕдали  войтиков,требовали  от человека  забыть 
о сострадании  и  дог.ерии.Дук  виавлеииз  "врагов народа" иитал 
повсюду.и HUSUO  било  обладать  нгкалой  дуисьноЛ  стой
костью.нравственней  «угсством,чтобы  противостоять зтону. 

Для автора хидоиественный  конфликт набирает силу  не  тог
да, когда путейци оказались в тшрьие и персонифицированной  про
тивоборствуащей  силой явилса  доктор  Гросскайор.допрамисаючкй 
их и склоняющий Суценв к нредательствя.Бсе  это лниь подступи к 
основноцу  конфликту,который  завязывается,когда  Суаенп отпуска
ют на  волы.Как и в предидицих повестях В.Бииова,конфликт  про
тиаоборстяувлих антагонистических  сил остается фонои  и  пред
посылкой  возникновения  конолньта  осно.июго.гдс автором  реяа
штся обп^ечеловеческие  ироблеыи,актуальность  которых не потеря
ла свои силу и в современности. 

Этот осноаной конфликт формируется  не  столько  в  связи  с 
свшетои,сколько  прочитывается  в подбора автором фактов.расста
новке характеров,изобраьсни^  точек  их  соприкосновения,логи
ческой виверенности их поступков. 

Е прозе В.Быкова 8090х годов услокняется взаиыосвязь ав
торской позиции  й конфликта.Зта особенность переходит в новое 
иа,чество в повести  "Облава".Автор  сознательно ослабляет  конф
ликтное начало,чтобы  полностьа  сосредоточиться на виутреннеа 
СОСТОЯНИЙ персонака.Зтс  потребовало и особоЛ форыы  присутствиз 
ќ'автора в  тексте.Автор  остаЕ!Ляст  героя  паедине  с саыии со
бой.Персонаж, его судьба выходят  на  первый  план.Думается,что 
пыенно таким  был  заиысел  пксателя:пристально  вглядеться  в 
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судьбу одного человека,увидеть п  тех  немногих  событиях  его 
яизии високую  трагедии /iH'iiiocTH,растоптанной,по не потеряпиой 
внутренней свободн. 

Единство интонаций повсстпопатпля и гпроя обусловлено "лн
нейностьп" конфлинта.Из днух состапляиаих  конфликта  действия 
и протиподействия  в понести остается прптиполействис.рлпвмз
кой которого стаиоиится погоня,п'5лавл.(;аио «е  действие  оста
ется как бы за рамиани поностполания.Пнтор  тем самым мрнпнопит 
в ткань повествования и делает дг.тальи художественного  целого 
историческую  осведомленность  читателя.Поэтаиу  писатель  не 
оспаривает право Хведора наивно думать;"Сгубила  «нэнь молотил
Kd'Ycl?/.Автору  вакна прежде всего правда простого несчастно
го человека,задаолснного  обстоятельствами,с искалеченной  судь
бой. Писатель  сознательно избегает приемi виракого охвата со
бнтиЛ,вовлечения в повестповамнс  больпого  числа  действцвцих 
лиц.Еиу Dainac показать,как псе Это отзкппяось на кахдси конк
ретной человеке.  ' 

Пднано прочтение  понести  "Облава"  било  бы недостаточно 
пол1Н!ц,если  6ч  кинолнк! читался  тол1)Ко  как  трагедия  чслопс
ка.лпнавпвго в Есрнова истории.Трагедия Хпедора Ронби п разру
иепии гарноиин  человеческого  бития.сосрудоточениеи  которой 
он,по нпенип  автора,является.Хвсдор  теряет все,что  составляет 
для него основу его 5нз)1Н,бсз чего «изнь  не  имеет  смнсла  и 
ценности.Автор отмечает  каддой  из потерь путь Хведора.Основа 
ссяета  дорога  становится символом нравственного пути чело
века,на котором ему предстоит обретать,терять,переносить поте
рн н делать внбср.Нерсз ссс это проходит  Хведор  Ровба.Именно 
на  уровне  осмусленкя  авторои  дороги как нравственного пути 
возн1!кает кон5>лт{г добра и зла.Хссдпр Ровба становится жертвой 
зла,которое  ровдсно системой,врсненем  и конкретными ЛЕДьки.!1е 
случайно автор вводит в воспонинания Хведора истории  с  трид
UaTbD рублп8Н,.'!оторке у него взял в' до;гг сосед и не вернулЗтот 
сосед к подсказал  рескулачить  Хведора  Ровбу.Лвтор,передавая 
иысли Хведора,замячает:"Хввдору не.«алко денег,только ече гор
ве от того стадо на Селом све1е"/С.51/,Для  автора  эта  фраза 
станов"тся структурныы центром конфликта.Не  только.собнтийного 
конфликта,но й духовного.Xyie стало «ить  изза  обмана,горько 
стало  Хчедори,что челове(1 оказался подлецом.Для автора le эта 
мысль обретает более сиииолическор  сбпбмениегеяс  одним  злом 
стало  бо.пьше  в  иирс.еце  одно  зло  породило  горечь  и 
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несчастья.Авторц такой счет очень вааен.Иир и один  человек  в 
этой  иире.Все.что  касается  одного  кошфетиого человека.его 
счастья и горестей,для В.Быкова стоит на  первой  «есте.Взгляд 
писателя обращен от человека к аирц.Еиу вакии человеческие де
яния,которые,  по его  ынопип.есть  предпосылка  возникновения 
добра  и зла вообце.Каа'дий конкрртний человек фориирует диков

ќ ниш атыосоеру обцества,строит или разрцвает ее своиыи деланн и 
помыслаии.Хведор Ровба создавал.Он никому не причинял зла,поэ
тому бескинсчио ого горькое недоуиениэ;",.. что с ним? " 

Анализ повестей В.Быкова "Знак беди","Карьер","В тумане" и 
"Облава" позволяет пиделить художественные особенности,  в ко
торых прослеживается взааиообусловлпваеыость конфликта  и  ав
торской позиции. 

Лоторсиий замысел, мировоззренческая позиция писателя, его 
философская концепций  определяют  вибор конфликта.  Конфликт. 
его доминирувцая роль  в  худокествепнои  целой  обуславливает 
(}орыы авторского присутствия  в тексте.  Это иогет быть позиция 
"всеведяцего повествователя",  когда автор  обнаруживает  свое 
присутствие в  тексте.  Другой вариант авторской позиции  его 
саиоустрансние. Собития подаатса глазами того или иного персо
иава. Эти две форкы являтся  тяпичинын для творчества В.Быкова. 

Бо второй главе,  которая называется "Пространство и врекя 
как способы вырааения авторской позиции" рассиатриваегся.  как 
реализуетса авторская философия  пространстслвреыеня в  ткаин 
художественного' произвндения  и  как  через структурное прост
ранственновреыенное вонлоаение своего присутствия в повество
вании автор виракает своп концептуальнца позиции. 

Бтворчестве В.Быкова пространство и время  играют  вагнуп 
роль. Осмысление  их  стало  центроы  худоаественной философии 
писателя наряду с проблеиами этического выбора в экстреиальиой 
ситуации. Сама  ситуация такве обусловлена преаде всего иестоа 
и временеи.  Поэтоыу проблеиу пространства и вреиенн  прииени
ќтельио к  тнорчеству В.Быкова «овно рассиатривать в нескольких 
аспектах. Вопервыя. это эстетическое воплоцение иировоззрешш 
пйсатвля, а значит,  и вклвчение  ТЕУЫ пространства и преиени  D 
произведение, внесение их в ряд худогествснних средств и пркп
нов, с  поыощью которых автор Bupasacr своп концептуаяьнув по
Ъицив, й другой аспект  это пространстсекновреиенные коорди
наты авторского присутствия в тексте. 

Сам териин "авторская позиция" тоЕе расскатривается с двух 
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сторон. Превде  всего под познщшЛ  .ттпра поиимлптся  ctn  миро
воззренческая концепция, которая находит воилпцение п опрм;ь11>
iiort CTpijKType  произведения.  Уфонп  того,  под по;и1циоЛ ангора 
мозмо икеть в пнду попопрпдстпешше  нребынлиио  аптора в 1!аялоЛ 
точке проязродтшя и в каадон  отрсзко  художостнскиого nptiMoiiii. 
Эти дра аспекта спязаин  меял!( собой кок ноо^ще илкдий  злсмент 
стрцктирн произпедеиня  связан с nnomiHcvi автора  носителя 'хц
доаестпеттй  концепции  произведения. 

Гопоря об  особенностях  изображения  пространства и времени 
как С0СТ.1ВНИХ худогсстпенного  образа в целом, необходимо, опре
делить начестпо  пространстпонноврене11Н01'о  мнмлепия  'аптора, 
выбор им характера худоаественного  пространствапромсни. 

i!a перпнй взглад мозгет показаться, что нространстно и вре
мя ц D.BuKOua  ;:'ИЕень! виразитальной  хидожестпенноЛ  футирчи  и 
япляптся  только характеристикой  изобраиасмих  обг(;ктпн.  Однако 
это по тан. В прозе И.Сикоиа нространстно и openii несут п себе 
элеиептц услопгшсти и иотафоричпости.ппи/нространстио  и нремя/ 

ХУДОЮСТВГПВО  СТР!11!Т!1()Пи.  Полос  т о г о ,  в  п р о з е  R.liUHOIM  П(;ЗНИ

каст сдиниП  образ  «нра,  перпоэл1!мент.1Ми  которого ќ янляятся 
пространство и в'реня. 

'  Если paccjS'JTpsinarb гворчостцо B.RwKooa с этой  точки зре!'ня, 
то очевидной  стапопится сосредоточенность  aisropa на онредолеи
нон аесте дейстння и ограничение  художестнепмого  времени нсто
ричйсин конкретнммя рлнкачн.  Зто иояно иаГ^лодать,  ан^>.лиэйрця 
понести  "."Знак  веды","Карьер","В  ту»а1н:'","Сблапа",полПср  кото
|1ых обусловлен не только хрэпилогясй,  ио и nai лядним  прииером 
ptVicTO'THroCTH простраиствепниьремпннпй  теь'.яиии. 

Тр1лн.1Г!)е пдп. Броня, к p.jJBopinjTLUiu изоСрзйении  которого 
Б,Быков  сорапаетса  впорпно в "Знаке беди", (ьаходнт продолжение 
в 9пизола>: "Карьера" и "В тумане". В повести  "Облава" 30с го
ди вновь сганопятся центрои художественного  осмигления. Тинич
паа д.пя творчества В.Пцкопа военная тскатнна составляет наряду 
с ретроспекцией  30х  годов  второй  ррехенной  пласт в повести 
"Знай бсдн", D военное время развсрачинавтгя  события  повестей 
"Карьер" и "В ту)*аие". 

Ры^ор И|<енно зтих временных  отрезков не  случаен.  П\\ как 
нельзя лнчае  отвечает авторской  кировоззреичес'кой  конпспнии и 
вирастащемц из яее худоаественному  зокз^слу. Во «сех  сяоих по
вестях  автор  исследует  проблейг  этического (иггр,!, кпюриЯ 
ослоянен  экстремальной  ситуацией.  Э ги sKCTpcî î briic  CI'T/'^PIH 
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автор находит в трагических  периодах  истории. 

Что касается пространства,  то и оно в произведениях  В.Бы
кова ниеет  опрвделеипув  локализаций  и  определенный  TRUOTH
ческий караитер.  С "Знаке беды"  это  хуторское  подворье,  в 
"Карьере"  оккунироБаниос  неццаии ыестечко,  в повести  "В ту
ианс"  партизанские лес, а з "Облаве"  окрестности  деревин. 
ќ Такая приворЕсниость  писателя к единству  места объясняется по
питкой создать некуа худоаественнии  коиструкци1А,  в райках ко
терой автор  иоделируот  этическую  ситуации  вибора и варилити 
возмсцйиого ев paspuKennsi. 

БаЕнеЛшая  осоСениость  Биг.овского  восприятия  прост
ранстьавреиеня   зайкнутость  пространства  и  безграничность. 
иирота, многообразие  вреиенк    восходит  i; кисли  писателя о 
тесной  взаимосвязи  человечос1ШГО  битил,  о вэаимсобуслолли.вае
киити человеческпк  деяний. !!ыеино вреиа дает воз1шь'1!ость чело

; веку оцйпить и ноиагь  свои nnciyiuiH. 

ОсоОенность  хцдоЕествепвого  uuEjieiiiis! писатели  предопрсдо
лена его концепцией  атического  виоара в экстремальной  ситуации 
и роЕдает  вполне  олределеннщ'! тип т»ш >;|;лог;сственпого  прост
ранства. Иользцйсь  тер11К!!ологисй  С.М.Яотнзма,  мокно  сказать, 
что художествеинов  прострапство  повестей  В.Бвкова  HijecT "лине
арный" характер. 

Дорога, по  которой Авигутса герои повестей  Б.Гшкова, это 
не TiuiiKo пбозиачеиие  сагетпого  пространства,  по н своеобраз
ная модель  дeйclвитeJH>нocти  в восприятии  писателя.  Доиииаата 
ветафори  " дорога" в  сознании  писатель'  делает  этот  прост
ранственней  злеиинт  сирота  скысловь'и  центром  ппвестБОваниа. 
Для В.Викооа  дорога  зто испитапие  героев,  их  нравственной 
реакции  на вознмкаАцие  обстойтельства.  Зт1Г!еские проЬлеии  вн
бора, которые  реьаат  герои  повестей  Б.Быкова,  предполагаат 
восхогдени.е или паден;1е, то есть определепнув позицию  в прост
раиствеструктцре. 

, Иа уровне, концептуальной  авторской  позиции  формируется  ку
доиествсннос  пространство,  которое имиет цельс пе воспроизве
дение  очертаний  реалыюг'о  физического  П!10страиства.  а стано
вится Некоей  иетафорой,  \1рои^Бодпой от  идви  и  философского 
ociiacAei!.5.s автороы  прос1раПстг,енноьре.!;ен11ий  ионцспции  бвтпя. 
"ќВйлзчег.ие в обраопий рйд произведения  пространствепноврекен
!iux сиквэлоь.  придание  riepcoHa;:iasi  уна iv;iS[.'x  пространстьо!
наврсиенних  napaiicTpv.iB,  опредолйкци.х  псг.хилогическое  и  эти
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чесиоо качество постипиов героев, осмислспие этиии истерически 
конкретного вренс1!п в контексте обцечеловоческих  цетшстей  
все это становится вирлтеиием концептиалыюЛ пвторскоЛ позиции 
в произведении. 

Приниипи прострлиствсиновромеиной  организации  хидошест
венной стрцктирн одиилкпви во всех лиалнзируоных  произведения 
B.GuKODa.  ,  ќ 

Преяце всего характерной  особенностьи  повестей  В.бнпова 
стало йсиользовамие opMininna ретроспекции. Вселение ретроспек
тионих  сцен позволяет раздпииуть и времеипне граници произве
дения, и его простраиственшю  райки.  . . . 

В "Знаке беды" и в "Карьере" на одном пространстпешюи .от
рсгзкс антор воспроизводит несколько npeuciiHHx пластоо.  И сако 
пространство в контексте какдого из времен обретает новие  ка
чества. В повестях  "В тумане" и "Облава" принцип введения рет
роснеитивннх сцен несколько видоизменяется. Это yse но равноз
иачние осцовноиу временному пласту части повествования,2. исто
рии из гизни героев в повести в "В тумане" и  спеннвоспонина
иия в "Облапг". 

Лругпн характерной  особенностьи  прозы  в  плане  ќ прост
ранствснповреченной  организапии  повествования являетсяпози
ция автора в структуре произведения. 

Четко очерчсннис  iiaumi повестпования не только определяат 
место развертиоания собнтий,но и становятся границами,пересту
па!1 которне антор нсняот спой статус:из стороннего  наблвдателя 
становится вспведур;!^  попостиователем  или  наоборот.Эти  две 
1'оицептуальпие установки,обусховленнко худоясственинми задача
ми писателя,в  структь'ре  произведения  воплпиаптся  в  прост
раистнсниовремен1г^х координатах  автора.Автор  сонмепает свои 
координати с координлтаня одного из псрсопазей или соз;ра!1яет в 
повесгпопаиии свое собственное пространствовремя. 

Совл?:!?енис координат автора и iiepcoiiasa  дает  ПОЗМОЕНОСТЬ 
ВЫВЕСТИ на лервнЯ план самого героя,порсдать его мысли,змонио
иальный настрой непосредственно через него самого.Пнсатслв это 
ва»!Ш проЕде  всего  для  того,чтобы  передать,как роядается в 
сознан1'и героя резеиие,ведичее к его  главному  выбору.И  если 
учитывать кааёрность  повестей Васнля Пыкова,ограниченный  круг 
действув^их лиц,йалыс пространственновременные рамки,то нужно 
отметить,что принцип  совмекения  координат  автора и персона 
па дает писатели воэмошнпсть избеяать  экспозиции  и. передать 
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нсяоставадя инфоркациа  через  опосредовашшв  йптали.вспливав
ьик,например,в  созлании героя по ассоциацич  с увидениим. 

Однако нужно  отметить,что  это касается  деталей,составляю
щк  скжйТ1!ое целое.Pi том,что для  Б.Быкова  яьляется  ваинимв 
пб1.;словле!1Иости решаицих  поглуш^вв героеьон подробен  н скру
пилоаен.ЗтоЯ  обстоятельностью  к вызвана пеобходяиость  введения 
ќретроспективных  сцен,историй  из имзни героев,  снов псрссна
ге»'\,зпизодовБОСппми11аняй. 

Что касается  приниипа  сахранвиия  OBTOJIOM  соБстьенных 
прастраиствонновременннх  координат,то привлечениэ  его  в  ка
честве сце одного организин15СГо  начала лпзБ0Л51ет автору  ввести 
свое  слово  в  ппбсствованке.ивтор  теы  eauiiii  вклсчаетсЕ  в 
осмысление проблей  парЭДУ  с  героями.Многда  он  знает ровно 
столько,сколько  его персо:'.аЈ;и.иногда позволяет  себе  заглянуть 
ьпор''я.Ио он  старается  не  выступать в качестве  морализатора 
или дида1аа. 

Роль автора сознательна  вписнвается ав'орои в ооцуа стрик
туру  ирпизведкнил. 

F) за15ЛЈ;чкнии диссертации  [ШДВОД.'.ПСЙ  ИТОГИ  исследования. 
Загадка исвовторкиостн  и уникальности  Kiipa каадого  кудоз

Hiiiva кроптсй  I. характере; тви!)Чйского  г.озна1Г.!й.С6раз  рвального 
ьира.ь'оторий  творит писатель.на аавершавчек  этапе  отторгаетса 
от автора  и становится  обосойлопвак.суцЕстБую;^^'. вис  сто воли ќ 
ойгоктсм  д<;Лстгктельиости.И  fice  tc  втотхидогествесний  пир  lie 
Moscr  сув;оствовать,ссли  не  сохраняет  в  себе  пргзна;^;  ав
торстра:созК(Н1ис  творца,его  позиции,которая  к придает проиэве
деяиа искисствс, сакоцонвн^! xapaiiTep. 

Содержание  диссертации  отравено  в сле.чу^цих  пуПликатшк: 
I.C  мньльБ  о  fiUKUBiOM  /повость  B.fiuKOHa  'Знай  lie^u"/ 
//Г'у.;ы;т'1 язы! в национальноЛ 1г.оле.13Вб.!! 11.С,4043. 

?.!lpo(Uei!a выбора  и  отнетствеипссти  в_ новости  В.Оккова 
"Карьер" //Спветскаи литература и воспитание  обцесгвенно 
dUTHiiinjfi личностиiKoiinygoBCKHi'i  сборник  научных  тру
дов. И..нтн  им.В.К.Ленина,1SB8.С.143148. 


