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Владимир  Николаевич  Соколов  последовательно  отстаивал 
права  собственно  лирики,  высокое  назначение  поэзии,  призван
ной  "в  век  расщепления  атомного  ядра  противостоять  расщепле
нию человеческого  "я",  сохранять  и  растить  в  человеке  Челове
ка".  Через  всю жкзвь  поэт  пронес  убеждение,  что  лирика  "обога
щает  души,...нeнaвлзчивы^м  средствами  утверждает  к  внушает... 
нравственность,...раскрывает  глаза  на  красоту  мира,  углубля
ет  личную  ответственность  за  н е г о " . 

Следует  отметить  очевидную  недооценку  его  яркого  поэти
ческого  дарования.  Лишь  в  последние  два    три  года  поэзия  Со
колова  вызывает  адекватный  интерес.  Его  1'олос  звучит  по  радао 
и  телевещанию  именно  тогда,  когда  многие  поэты,растерявш1сь 
перед  слолжостями  времени,  откровенно  отстранились,  умолкли. 
Соколову  как  всегда  есть  что  сказать  современникам,  и  он  не 
отступает  от  своих  творческих  принципов. 

Пoдкимaê ^ыe  Соколовым  проблегда  перекликаются  с  обцим  па
фосом  и  мoтивa^от  литературы  60х    80х  годов:  возвращение  к 
национальным  истокам,  к  народной  памяти;  природная  ;кизнь  род
ного  края  как  основа  нравственных  поисков  на  цути  обретения 
связи  с  миром;  историческая  преемственность  г^манистических 
традиций  литературы  гцюшлого  века;  нарастание  дисг'армоничнос
ти  социальной  жизни,  аморфности  обш,ественного  сознания  и  одно
временно  активизация  личностных  поисков  идеала. 

Актуально  тревожное  звучание  стихов  Соколова  в  связи  с 
приближением  Бселенсной  экологической  катастрофы,  трагическое 
осмысление  им  современности,  как  потока  "окровавленных  рек", 
забота  о  русском  языке  с  его  богатством  в  словарях,  класси
ческой  литературе  к  "худссочьем  и  бедностью  во  множестве  сти
хотворных  книг". 

По  ряду  объективных  и  субъективных  пригон  не  став  собы
тием  в  общественном  сознании  своего  времени,  творчество  Соко
лова,  тем  не  менее,  начиная  с  60х  годов,  привлекало  интерес 
критиков,  было  хорошо  известно  з  среде  любителей  поэзии.  В 

•'•  Соколов  В.Н.  Сила  слова    это  сила  духа.//Вопросы  литера
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этом,  безусловно,  сказались  обцие  тенденции  в  развитии  исто
риколитературного  процесса,  "когда  читателю  потребовалась 
книга,  обращенная  к  сокровенною/  в  человеке,  к  глубинным  дви
жениям  его  души".  Поновоь^'  зазвучало  творчество  А.Ахматовой, 
Б.Пастерка1;а,  получившая  мировое  признание  поэзия  А.Твардовско
го.  В то  время  второе  ровдение  пережили  В.Луговской,  Н.Забо
лоирий,  Я.Смеляков,  Н.Асеев,  М.Светлов.  Одновременно  в  русскую 
поэзию  пришло  сразу  много  одаренных  молодых  художников    Б.Ах
мадулина,  А.Вознесенский,  Е.Евтушенко,  Н.Рубцов,  Л.Жигулин  и 
другие.  В.Соколов  не  затерялся  среди  ifflx  еще  и  благодаря  осо
бому  интересу  к  поэтическому  наследив  прошлого,  это    важная 
черта  его  творческой  индивидуальности.  Именно  с  этого  времени 
имя  Со1солова  грочно  утвердилось  на  с'Г],1аницах  критических  ста
тей,  рецензий,  заметок,  был  намечен  мозаичный  набросок  к  твор
ческому  портрет}'  поэта  Iподробный  перечень  критических  статей 
по  творчеству  В.Соколова  содерлсится  в  библиографическом  разде
ле  диссертации,). 

Первые  попытки  литературоведческих  исследований  предпри
нимаются  в  конце  70х  годов.  В'работе  д.Черниса  рассмотрены 
некоторые  особенности  поэтию1В.Соколова.  В д^Iccepтaции  B.iV!y
сатова  творчество  Соколова  затрагивается  при  из^чении  пробле
мы :;удол'.естьенных  традиций  в  лирической  поэзии  1930х    нача
ла  '70х  гг . 

д.™  исучения;поэзии  Соколова  в  80е  годы  характерны  сле
^чукцие  акценты.  Вопервых,  делаются  попытки  определить  место 
В.Соколова  в  историколитературном  контексте  второй  половины 
XX века.  В этом  плане  безусловной  ценностью  обладают  работы 
Л.Ершова,  В.Зайцева,  А.гЛихай10ва,  Б.Кожинова,  а  также  молодых 
ученых,  чьи  дассертации  были  посвящены  изучению  отдельных  тен
денций  современной  лирической  поэзии  60х    70х  годов  (О.Хар
кавич,  Г.Лесная).  Вовторых,  исследуются  особенности  лиро
эпического  аанра:  о  поэмах  Соколова  "Смена  дней"(1'5иО),  "Ули
ца"(196о),  •'111адринск'Ч12о7),  "Сокет'Ч 19721978),  ''Александров
ский  сад"(1Ув4)  писали  ^ц.Чернис,  А.Ткач,  И.1гоган,  А.Субботин, 

Соколов Ь.И.  ''И  калсдый  читатель  как  тайна.. .  "//Литератур
ное  обозрение.    iSciS.    №  5 .   С.  ЮО. 



Н.Шзепа  и другие  исследователи.  Повышенный интерес  вызвала 
поэма  "Скжет",  отразившая  в  себе  основные  черты  художествен
ного  мфа  Соколова.  В появившейся  недавно  первой  диссертаци
онной  работе  монографичесйого  характера  (Ишбанов  В.Л.  "Поэзия 
Владихумра  Соколова  (проблематика  и  поэтика) ".Свердловск.1990) 
анализу  поэм Соколова  посвящена  отдельная  глава. 

В исследовании  Цтбанова  В.  продоллено  изучение  взаимо
действия  Соколова  с  историколитературным  контекстом  50  
80х  годов.  Однако,  гфинципиальное  несогласие  вызывает  точка 
зрения  исследователя,  настаивагацего  на  отсутствии  эволюции 
в  поэзии  В.Соколова.  По глнению Шибанова,  Соколов    поэт  "по
зиции",  но  не  поэт  "эволюции".  Следствием  этой  точки  зрения 
стало  в  основном синхроническое  изучение  основных мотивов, 
идейнотематических  и  пртблемных  аспектов  творчества,  неко
торых  особенностей  поэтики  и стиля.  На наш взгляд,  такой  под
ход  обедняет  творческую индивидуальность  поэта. 

Объектом исследования  в реферируемой  диссерта1:р1И  выступн
ет  главньш  образом  лирическая  поэзия  В.Соколова.  Впервые, ши
роко  привлекается  до  сих  пор  не  получивший доллсного  освесге
ния  богатейший  пласт  "необычного  литературоведения"    теоре
тические  статьи  В.Соколова. 

Вышесказанное  и  определяет  научную новиэ;1.у диссертации, 
где  впервые  на  :иатериале  лирической  поэзии  рассматривается 
творческая  эволюция  В.Соколова. 

Настоящее  исследование  предгринято  о  цельа  изучить  осо
бенности  созданного  Соколовым х^ .̂ожественного  мира,  выявляя 
узловые моменты  творческой  эволюции  поэта.  В связи  с  этим  щзед
ставляется  необходимым реиигь  следующие  задачи: 
1.  а:швить  эташ  развития  поэтической  системы,  взаимосвязь 

эволюции  стиля  и мировоззрения.  Установить  периодизацию 
творчества  Соколова. 

2.  Раскрыть  сложный процесс  творческого  освоения  классических 
традиций,  а  такх:е формирования  и развития  собственного 

"поэтического  голоса". 
3.  Охарактеризовать  специфические  особенности  созданной  Соко

ловым модели  гдара,  ее  пространственновременкого  решения, 



направленность  эволюции  поэта  на  пути  поэтического  пости
жения лмани. 

Шбор  методов  исследования  /  историколитературный,  срав
нительнотипологический,  статистический,  стру1Стурносе1лиоти
чеокий/  предопределен  поставленной  целью и  задачаш,  а  также 
характером художественной  ткани  изучаемого  творчества  /поэти
ческая  система/. 

Научнопрактическое  значение  данного  исследования  заклю
чается  в  опыте  комгшексного  анализа  поэтического  творчества. 
Основные  положения  работы  могут  быть использованы при дальней
шем изучении  поэзии  В.Соколова,  а  такае  в  процессе  преподава
ния русской  литературы  XX века  в  вузе,  на  факультативных  за
нятиях  в  средней школе. 

Апробация  исследования  оо^тцествлялась  ка  научнопракти
ческих  конференциях  преподавателей,  аспирантов  î JM  им.Н.л. 
Крупской /апрель  I9B7;  а1'фель  I99I/,  на  международной конферен
ции  в  Киеве  /май  I99I  года/,  на  заседаниях  кафедры  русской  ли
тературы XX века  Mliy,  опубликованием  статей  по  теме  диссерта
ции. 

Характер  данного  исследования,  цели  и  задачи  изучения 
творческой  эволюции  В.Соколова  определили  структуру  .диссерта
укк:  введение,  две  главы  и  заключение.  Объем  основного  текста 
работы  составляет /fo  страниц  ,  куда  вошли  график  творческой 
активности  и четьфе  таблицы.  Библиография  содержит  252 наиме
нования. 

liPATriDt; СОДЕРЖАНИЕ ^СИМ^'ЧЩШ 

Во  в в е д е н и и  раскрывается  актуальность  темы, 
представляется  степень  ее  изученности,  определяются  научная 
новизна,  цели,  задачи  диссертации  и  методика  исследования. 

Отметив,  что  для  творческой  индивидуальности  Соколова 
характерно  "чувство  традиции,  как  чувство  непрерывности  вре
мен",  диссертант  рас1фывает  теоретические  взгляды  поэта  на  про
блеь̂ ^  традиции  и новаторства,  определяет  названные  им ориен
тиры в  культурнохудожественном  опыте прошлого. 

Главное,  4eiî y следует  учиться  у  великих  предшественников, 
по мнению Соколова,  это  "быть  самим собой"._ Безусловно,  су



ществуит  некие  традиционные  'чувства,  но  "всякий  раз  истинным 
поэтом  они  выражаются  поновому,  самобытно".  Необходимо  вос
принять  особенности  классического  стиха  "наполненность  и  не 
случайность  казкдого  слова,  экономность  строки,  мелодичность, 
музыкальность"". 

Среди  предшественников  Соколов  считает  наиболее  значи
мыми  для  собственного  становления  таких  поэтов,  как  Пушкин, 
Фет,  Некрасов,  Блок,  1^яковский,  Есенин,  Хлебников,  Пастернак, 
Ахматова. 

Теоретические  работы  Соколова  помогают  глубже  понять  его 
творческие  позиции:"Не  повторить  хочу    продолжить",  вот 
поэтическая  формула  отношения  поэта  к  традициям  классической 
литературы. 

В  п е р в о й  г л а в е  "Формирование  поэтической  ин
дивидуальности  ("Мужество  сопротивления  и  отстаивания")"  иссле
дуется  главная  философская  идея  поэзии  Соколова    объедини
тельная.  "Слиянносгь",  "сопрякенье  вечности  и  лет",  "счастье 
единенья",  стремление  01цутить  связи  человека  с  другими  элемен
та1ли  земной,  а  в  последние  годы  и  кос1личеекой  жизни  оказыва
ются  существенными  слагаемыми  мировоззрения  и  эстетики  поэта. 

На  пути  утверждения  этой  идеи  происходило  взаимопроник
новение  внутреннего  мира  автора  и  эмпирической  реальности,  ха
рактеризующейся  постепенной  утратой  позитивных  ценностей  гу
манистических  традаций  прошлого.  Творчество  поэта  отражает  эво
люцию  его  мировосприятия  в  процессе  познания  нравственного  ми
ра  современников. 

диахроническое  исследование  творческой  эволюции  Соколова 
предваряется  выявлением  типологии  творчества,  индивидуальной 
модели  мира  и  установлением  периодазации  его  поэтической  био
графии. 

Черты  поколения  писателей,  роаденных  в  конце  ЕОх  годов 
(а  в  русской  литературе  эти  имена  значительны    В.Шукшин,  Ю.'Гри
фонов,  А.Йигулин,  В.Соколов  и  .другие),  позволяют  говорить  об  их 
типологической  общности:  это  души,  несущие  целостность,  стрем

Соколов  В.Н.  Поэзия  и  юность.//Литературная  1'аэета.  1968.  
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ление  к  гармонии,  идеалу,  но  трагически  осознакщие  несовершен
ство  реального  кира,  его  надломленность.  Сохранив  память  о  зо 
лотом  времени  детства,  предвоенной  поре,  они  сформировались 
именно  в  годы  войны,  осознавая  все  происходящее,  но  не  имея 
возможности  личного  участия.  Отсэда  и  "детскость"  характеров, 
и  резкое  кегриятие  "философии  прокорма",  и  острое  чувство  вины 
за  все  содеянное  в  их  время. 

Помимо  исторического  времени,  на  формирование  личности 
В.К.Соколова  оказывает  влияние  своя  малая  Родина,  определен
ная  социальная  среда,  семейные  традиции,  круг  чтения.  Взрас
тил  его  Дихославль,  природа  родного  края,  а  также  и  Москва, 
с  ее  старинншщ  переулками  и  особняками.  "Они,  края  эти,  у  ме
нч  просто  в  дуие  как  ее  основа,  внутренняя  опора",  отмечал 
Соколов.  Он  вынес  из  детства  и  юности  ярко  осознанное  "чувст
во  корня",  рода.  На  развитие  индивидуальности  Соколова  оказа
ли  большое  влияние  и  родители.  Поэт  благодарно  называет  мо
ральные  ценности,  вынесенные  изпод  родительского  крова: 
доброта, "мужество  и  в  сшсле  ответственности  за  свои  поступ
ки,  и  мужество  соггротивления  и  отстаивания". 

Изучение  круга  чтения,  культурной  атмосферы,  в  окруже
нии  которой  происходило  познание  мира,  приводит  к  выводу,  что 
у  Соколова  это,  безусловно,  мировая  классическая  литература. 
В  творчестве  великих:  ^^анте,  Петрарки,  Шекспира,  /Пушкина,  
Соколов  находит  истинные  критерии  жизненных  оценок:"А  что  же 
это  главное?  Наверное,  идеалы  красоты,  человечности,  любви, 
высокой  духовности,..страстное  отношение  к  коренным  вопросам 
бытия,  к  своему  времени"  . 

Самым  естественным  образом  сплелись  в  становлении  миро
воззрения  Соколова  единение  с  наследием  проишого  и  родство  со 
своим  временем;  ощущение  национального,  "корневого",  родового 
начала  и  обращенность  к  общечеловеческим  идеалам  и  вечным  фи
лософским  проблемам  бытия;  природная  первооснова  и  любовь  к 
городу,  к  Москве. 

Все  эти  грани,  в  сочетании  с  индивидуальным  видением 

Соколов  В.Н.  "К  каждый  читатель  как  тайна . . . " / /  .1итератур
ное  обозрение.  ~  1983.    №  5.    С.  ЮЗ. 



окружающего  как  "поэзии  жизни",  офор''ировали  СЕоесбразь;̂ то 
модель мира:  напластование  колец разной  величины,  которые  в 
свою очередь  концентрированно  формируют конус,  с  обеих  сторон 
устремленный  в  бесконечность.  Имрокие  кольца    различные  гра
ни действительности,  многообразие  раскрывающихся  сфер жизни, 

прозрачно  переплетающихся,  входя1Цих  одна  в  дрзггую.  Авторсхсая 
мысль на  пути  познания движется  по спирали,  попеременно  затра
гивая  отдельные  составляющие этого  конуса.  Но всегда  ггои этом 
лирический  взор  устремлен  и  вовнутрь,  и к  бесконечной  точке, 
удаляоцейся  и уг^ублящейсл  по мере раскрытия  тайн  человечес
кой души.  Кольцевая  модель  мира  не нова.  Наиболее  близок  здесь 
Соколов  к  творчеству  А.Тарковского.  Специфику именно  Соколов
ской  модели  мира  определяет  максимальная  концентрация  колец, 
формирующих конусообразную  CTpyicTypy,  устремяеннуо  в  беско
нечность: "Пишу поэму./Длятся  дни,/Мелькают  года./  Пишу ее  в 
кругу  родни,/  В кругу  природы./ Пишу  ее  в  кругу  кругов,/ В 
кругу  квад^^атов./  В кругу  друзей,/  В кругу  врагов,/  Себя не 
спрятав...". 

При огфеделении  пространственной  организации  созданной 
Соколовым модели мира  наиболее  значимым оказывается до1яинирую
щее вертикальное  повтроение  "низверх"  (наиболее  отчетливо 
оно  выражено  в  стихотворении  "Дусгь  я  довольствовался  малым.."), 
снятие  границ  между замкнутым к  разомкнутым  пространством 
(неоднократно  вытэажается  посредством  использования  образа 
зеркала:"Знаю  старое  гаданье:/Странно  множащийся  вид,/Если 
гфистальное  зеркало/  11рямо  в  зеркало  глядит..."). 

йисл  всех  систем  его  лирической  символики  наполняется 
полноправным существованием  в  воображаемом,  фантастическом  АИ
ре,  но  это  существование  на  грани  параллельных  миров,  на  неу
ловимой  бесплотной  точке.  Созданная  модель  мира,  как  и  ее 
пространственновременное  решение,  в  творчестве  Соколова  диа
лектичны.  Разрастается  конус,  меняется  вектор  пространствен
ной организации:  "верхниз",  а  в  последние  годы  свершается 
прорыв аа  границы  слояившейск  модега. 

На этом  пути  отчетливо  щ)оступают  отдельные  этапы  творчес
кой эволюции,  переломные изменения  во  взаимоотно1иениях  поэта 
с  миром.  На основе  анализа  поэжческой  активности,  фактичес



ких  данных  общественнополитической  жизни  страны  и  судьбы 
самого  поэта,  изменений  эстетики,  философии  творчества,  дис
сертант  предлагает  выделить  пять  периодов  поэтической  биогра
фии  Соколова:  1945    1954;  1955    1964;  1965    1973;  1974  
1981;  1982    по  настояицве  время. 

На  основе  диахронического  рассмотрения  плодотворных  твор
ческих  исканий  В.Соколова  опгреде.таетса  главная  линия  в  эволю
ции  авторского  мировосприятия:  от  юношеского  оптимизгла, "наи
ва"    через  трагический  романтизм    к  пафосу  стоического  пес
симизма. 

Первый  период  творчества  Соколова  характеризуется  как 
время  обретения  и  потерь.  Самая  ранняя  лирика  ("из  первых  тет
радей")  выделяется  среди  остальных  стихотворений,  вошедших  з 
книгу  "Утро  в  пути",  проступаюир^ми  чертами  специфического  Со
коловского  видения  и  отракения  мира.  Они  кеьшогословны,  лирич
ны,  утонченны,  тогда  как  в  целом  тексты  этих  лет  описательны, 
растянуты,  а  порой  просто  вторичны,  Мо.'юдость  автора  опреде
лила  атмосферу  его  первых  стихов:  свадесть,  порывистость  вет
ра,  озеленение,  двш^ение,  солнечность,  ожидание  дорог. 

Ьой,ця  в  поэтический  мир  с  чувством  в.аюбленности  в  лдазнь, 
в  окрузлаюаие  реалии  мира  ("О,  что  мне  делать  с  этим  бедньш  да
ром. . . " ) ,  Босприниььчя  как  данность  и  неоспори1угую  неизбе.шость 
гармонии  пр'ироды  и  че/ювека,  Соколов  сталкивается  с  резким 
официальным  неприятием  лирики,  вызвавшим  в  нем  'оцепенение'. 
Попытки  писать  стихи  по  социа  ibHuŵ f  заказу,  в  духе  времени, 
ему  не  удашсь  С".'дир/',  'дорога",  'Бея  в  рубчатых  метах  сухая 
зеш1я...'•  и  другие).  Гем  не  менее,  111ед1Г|1ИНяв  поездки  на  моло
дежные  стройки  Соколов  п .̂иобрел  там  оьуи'ение  близости,  с.лиян
ности  со  сверстника:.»!:  " . . . я  онутил  себя  в  поколении". 

Стихи  первого  iiepncv^a,  подсказанные  не  рассудком,  а  серд
цем,  чувствами,  искренни  и  посоколовски  лиричны  ("Ьерность", 
"Первый  снег",  "1^>усть","Сплсона1ШвкоБский  nepey.ifOK",  цикл 
".молчание.  Тетрадь",  "У!  сдавленные  стоны  :1ьдин..."  и  Д|угис). 
А в  цс'ом,  сам  поэт  считает  стихотворения  этихл1ет  не  совсем 
удачными,  близкими  стихотворной  публицистике.  Ко  они,  по  выс
казыванию  Соколгша,  дороги  eiviy  как  свидетельства  нравственного 
станов  '.ения. 



JlHpHKa  Соколова  последукхцсго  десятилетия  отражает  необы
чайно  напря;кенную  духовную  мизнь  поэта.  Творческий  кризис,  не
ожиданно  сковавший  уста  в  начале  50х,  дал  толчок  для  глубоких 
разд^лшй  о  смысле  жизни,  назначении  поэта  и  поэзии,  ставших 
основными  лейтмотиваш!  этого  периода.  Отказ  от  юношеского  оп
тимистического  взгляда  на  мир,  откровения  дуии,  осознавшей 
трагическое  несовершенство  бытия,  отра:,\ают  суияостные  переме
ны  в  авторском  сознании.  Личная  тревога  о  судьбе  человечества 
видится  поэту  продо.'Иением  гуманистической  традиции  русской 
классической  литературы  (  'и  нам  приходят  ночами  /Пушкин,  Лер
монтов,  Блок./  А у  них  за  п/ечами/  Столько  разных  тревог . . . ' ' ) . 
Поиск  "золотого  клича"  в  решении  проблеьы  "поэта  и  поэзии" 
приводит  Соколова  к  осознанию  внутреннего  душевного  родства 
с  t/иром  А.Блока  (особенно  показательнс  стихотвороькй  "Кто  зо
лотой  скрипичный  ключик,..").  Соколов,  основываясь  на  траде!
ции  Блока,  раскрывает  и  собственное  утверлсдение  кообходомости 
трагического  миросозерцания  для  обретения  поэтом  ключа  к  тай
нам  человеческого  бытия:"Он  этот  ключ  легко,  как  в  детстве,/ 
Средь  праха  всетаки  найдет/  Иль  сам  его  из  сплавов  бедствий/ 
Назло  утратам  откует". 

Трагическое  прочтение  современной  эпохи,  заралсенной  ви
русом  духовного  омертвения,  обращает  поэтический  взор  Соколо
ва  на  обнажение  негативных  процессов  в  обществе.  Создаются 
образы  современников,  утративших  позитивные  ценности.  Ирония 
стихотворения  "Сосед"  сменяется  гневным  сарказмом  в  "Чайке" 
и  яростным  обличительным  пафосом  стихотворения  "Как  бы мне 
оторваться  от  ;:шани...".  В целом  И период  отличается  в  кон
тексте  всего  творчества  Соколова  наивысшим  "р)ас1цеп'1ением", 
далеким  от  объединительной  идеи  натурфилософии.  Исследование 
разлада  разума  и  души,  индивидуалистического  разрыва  свяэу
кхцих нитей  с  миром  воплоь|ается  в  'Текстах  лирически  испове
дальных.  Противопоставление  "Я    весь  1*1йР" в  отот  период  оп
ределяет  внутренний  драматизм  стихотворений,(например,"Вос
поминание  о  кресте"). 

Переплавленная  в  горниle  романтической  страстности,  осо
знания  трагической  безысходности  бытия,  муза  Соколова  в  lu  пе
риод  обретает  черты  нравственного  му^хакия  и  творческой  зрелое



а'и.  Поэт  отмечает  некий  душевный  перелом,  новую вех^  в  своем 
мироощущении:"Миг  атот  новой  вехой  /Делил  меня  пополам.Л^  я 
опутал  в  итоге  /Что  это  моя  пора.../Пора  пролагать  дороги,/ 
И в  долг  выдавать    пора".  Наступает  "пора"  обретения  натур
философского  равновесия  в  истолковании  связей  с  миром  ("Я  с 
тобой").  Трагическое  осмысление  современного  общества,  став 
осознанной  данностью,  уходит  в  подтекст,  выражаясь деталями, 
второстепенными  образами  (образ  вагона,  вокзального  суетного 
быта).  Это  и мотив  вна,  символизировавшего  задремавшее  об
щественное  сознание  ("Застава",  "Речной  вокзал"    "На  берегу, 
как  в  затоне,/  Остановились  года. . .") .  А в  собстве^шой  пози
ции  поэт от  индивидуалистической  замкнутости  приходит  к  важ
нейшецу этапу,  который Блок  характеризовал,  как  "рождение 
человека  "общественного",  художника,  цужественно  гля,цящего 
в  лицо  миру...". 

• Начинается  терпеливый  спокойный диалог  с  современника
ми,  появляется  иная  творческая  задача:  не  саркастически  обли
чить,  а  дссоучзтьея  в  сердца,  разбудить  все  лучшее  в  человеке, 
вернуть  его  к утраченным  основам.  Отсвэда  и  открытая  натурфи
лософская  направленность  лирики,  и мотив  христианства,  кон
центрирувщий  внишше  на  традиционнонародных  духовнонрав
ственных  ценностях. 

Отношение  к  природе  у  Соколова  почти  пантеистическое. 
Однако,  это  ке  обожествление,  а  некий  идеал,  с  которым чело
век  обязан  слиться,  про^ця  этап  смирения  своей  гордыни  и  пору 
ученичества.  БУвод одного  из  исследователей  (Н.Котенке)  о 
близости  Соколова  натурфилософской  концепции  Н.Заболоцкого 
представляется  не  совсем  верным.  В концепции  Заболоцкого  iipn
рода  ~ это  миадцшй  брат  человека,  высшего  разумного,существа. 
"Я не  ипу  гармонии  в  природе",  вот  поэтическая  форл̂ ула Забо
лоцкого.  О близости  здесь  можно  говорить  как  о  широкой  тен
денции  продолжения  динии русской философской  лирики,  у  исто
ков  которой  стоят  Ломоносов,  Веневитинов,  Баратынский,  Пуш
кин,  Лермонтов,  Тютчев  к  другие  поэты XIX  века. 

tvinp человека,  его  мысли и устремления  в  шэзии  Соколова 
этих  лет  растворяются  в  образах  природа.  Лсявляются  сквозные 
лейтобразы  листьев,  птиц,  облекая  в  реальные  формы авторские 
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сомнения,  чувства.  Своеобразие  природного  мира  в  лирике  Соко
лова  уловил  В.Ць1бин:"Дуть  поэтической  мысли  здесь    путь  стеб
ля  внутри  горящей  для  жизни  плоти  зерна"  . 

В эти  годы  Соколов  все  чаще  осмысляет  поэтическое  твор
чество  как  проникновение  в  сферу  подсознательного.  Поэт  оказы
вается  связующим  эвеном  между  реальностью  и  ирреальностью,  об
ладая  способностью  интуитивного  знания  (появляются  образы  про
рицательниц,  например,  в  стихотворениях  "Вагон",  "Цыгане"). 
Тесную  взаимосвязь  современного  общественного  состояния  с  ис
торией  подчеркивает  Соколов  в  стихотворениях,  лейтмотив  кото
рых    историческая  и  культурная  память  ("Нозоарбатская  балла
да",  "Паьнти  Афанасия  Фета",  в  стихах  о  Душкине,  Лермонтове). 
Любовь    сострадание  к  ближнецу  (в  традациях  народной  "любви
хсалости")    помогает  поэтическо1<у  герою  найти  силы  для  терпе
ливого  пробуждения  душ  современников. 

ЕЬсокая  творческая  активность  отличает  1У  период в  твор
lecTEe  Соколова  (1974    I98I  г г . ) .  Он  остается  верен  своему 

'•;елостно!,̂ у  восгриятию  i«ipa,  но  все  преяаше  раздумья,  пережи
вания  как  бы  крис'Халлизуютоя,  позволяя  выделить  отдельные 
стихотворения,  концентрирующие  этот  поэтический  мир  в  капле. 
Нравственная  высота  собственных  устрем)1ений,  призыва  к  совре
менникам  отражена  в  стихотворении  "Ровеснику",  поэтическим  за 
вершением  диск1'ссии  о  специфике  гражданственности  в  лирике 
стало  стихотворение  "Чтонибудь  о  России?",  создается  вер
шинный  лирический  текст    "Что  такое  поэзия?".  Стихотворение 
"Замысел"  демонстрирует  полную  свободу  поэта  в  художественном 
соединении  различных  временных  и  пространственных  пластов. 
Накопленный  низнеиный  спьтт,  пройденный  полувековой  путь,  воз
росшее  мастерство  повтмяли  на  звучание  собственного  голоса. 
;̂сли  раньше  позиция  Соколова  выражалась  подсцуднс,  в  глуби

не  строфы,  то  в  эти  годы  она  проявл<1ется  с  максимальной  откро
венностью  по  всем  волнуюи̂ им  его  проблемам. 

лта  рассмотрения  любовной  лирики  этого  периода  г^едпри
нимается ст^ательный стиховедческий  анализ  стихотворения 

^  Дыбин  В.  Бе;шй  цвет пут.//  ;1итерагурная  Россия.1988.
15  а треля. 
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"Андаоников  монастырь".  Цель    показать  на  конкретном  приме
ре  возросшее  поэтическое  мастерство,  слагаемые  своеобразного 
типа  стиха  Соколова,  его  поэтической  модели  мира. 

Лирический  взор  поэта  углубляется  как  в  самопознание 
собственной  дуыи  (трагическое  определение  "несостоявшаяся 
;;шзнь"),  так  и  в  противополомное  звено  модели  мира:  нату^!фи
лосотская  объедините.'шная  идея  эволюционирует  до  "космизма". 
Лейтмотив  космоса,  отчетливо  зазвугшвший  с  этого  времени  в 
поэзии  Соколова,  отразил  основные  черты  его  лирического  мышле
ния!  гц̂ и  этом  освещаются  корни  и  развитие  .пинии  космоса  в  рус
ской  поэзии). 

/:длее  отмечено,  что  в  последнее  десятилетие  поэзия  Со
колова  обретает  новое  качество    ото  пора  философских  обоб
шзнкй,  fljii  "на  склоне  бытия".  Решение  вечной  проблеьы  1троти
воборства  "света"  и  "тылы"  рассматривается  с  позиций  натзф
философии,  вселяет  поэту  наде?кду  на  конечность  периода  "тьмы", 
"пр'овала"  в  судьбах:  "liiKKaH  ночь,  гшвая  тьма  /  Не  вечно  тянет
с я . . . " .  Осмысление  собственной  настойчивой  обращенности  к  луч
шему  3  человеке,  к  прекрасному  в  природе,  несмотря  на  "тем' 
ный"  суаростный  колорит  эпохи,  ассоциативно  возрождает  образы 
космической  мизни:"Я  не  сумел,  имея  кисть  и  очи,/  Ке  видеть  • 
звезд  сред^1  беззвездной  ночи".  11режняя  творческая  задача  
вернуть  человека  к  пр'аосновам,  к  природ\е,  ставшая  имгг/льссм 
появления  натурфилософ|Ской  лирики  Ш  и  1У  периодов,  оконча
тельно  трансформируется  в  идею  объединения  жизни  земной  с  ми
ром  Вселенной:"Одиночество  юной  тоски!/  Что  общительнее  во 
Вселенной?/  Там,  где  тополь  встает  на  носки   /  до  звезды  до
тянуться  нетленной".  Но  в  этом  слиянии  выпадает  одно  звено  
человек.  Он,  по  мысж  Соколова,  все  больше  удаляется  от  орга
нического  мира,  частью  которого  является  и  сам.  Ыукшинский 
вопрос  "Что  с  нами  происходит?"  вновь  поднимается  Сокоговым 
в  стихотворении  "Поэзия,  одна  не  знаешь  т ы . . . " . 

Авторский  вывод  трагичен:"Bpeivm  не  пр10тогшть".  Гоголев
ские  "мертвые  душ!"  Г1[.одол>лают  свое  су1;1ествоБание  и  в  наыем 
времени  (образы  стихотворения  "Гоголь  ночью").  111}яв.)шется 
обобщенная  картина  современного  бытия,  в  котором  "не  опоз
нан  Человек":  перед  взором  худохшика  "миллионы  невидимок,/ 
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b  заботах  коротаюяме  в е к . . . " . 
В поэтических  текстах  обостреаы  тютиворечия  времени 

с  одной  целью:  обратить  на  них  внимание  пока  не  поз;ло,  пока 
есть  еще  "в  ,чуше  человечность  к  любовь".  Ь  эти  годы  rowc  по
эта  изменился:  тонкая  лирическая  интонация  уступила  место 
отчаянному  крику,  взывающему  к  сердцам  людей  у  последней  чер
ты.  Созданная  за  многие i'0,'if,i  модель  поэтического  глкра  на  за
верааюш.их  витках  как  бы  взрывается  изнутри,  разрушая  границы 
смоделированного  конуса.  11еред  угрозой  вселенской  катастрофы 
авторское  "я"  растворяется.  Трагизм  собственной  судьбы  Соко
лов  рассматривает  как  фатальность  низни  це^гого  ноксюния: 
земное зттеч  время,  страшное  одиночество  и  суч'ьостная  без
домность  современного  чечовека  в  мире.  При  исследовании  этих 
лейтмотивов  в  творчестве  Соколова  прослехшвается  глубокая  вза
имосвязь  преемственности  и  обновления  поэзии. 

Во  в т о р о й  г  .'I  а  Б  е  "йволюция  стиля  (";;1астерстБо 
это  усовершенствованное  дарование")"  гтавным  1гред1летон  науч
ного  истолкования  становится  проблема  взаимосвязи  сти'ш  и  ми
ровоззрения.  В четырех  Г1араграфах  рассматривается  яктуатаза
ция  Соколовым  традиции  синестезии  различных  видов  искусства: 
музыки,  ЯИВ01ШСИ,  поэзии;  ос1лыс.'Щются  особенн:;Сти  поэтическо
го  репертуара  и  его  эяолющя,  а  таюке  вьщеляются  стп  мстичес
ки  оакрепченкые  черты  стиад  на  трех  уровнях:  интонационно
синтаксическом,  лексикосинтаксическум  и  эыоциональноизо
бразитечьном. 

ПредБар'яет  исс^юдование  названных  вогтр'осов  обращение  к 
собственноавторским  су:к;.;ениям  о  специ:у:ике  >;!4рнчео1Сой гиэмм, 

о  творчестве  и  его  характерных  особенностях,  о  вечных  загад
ках  "поэта  и  пиэзии". 

^л'метив  неоспоримость  вывода  Ь.Р.Ьопшского  о  TJM,  ЧТО 
[KjHKa    "душа  всякой  поэзии",  поэт  излагает  свое  лонимчнио 

ЭТОГО  яв'!еиия.  Суичоствует  лирическая  сшхия,  кото^.ая  UI/JBHOH

БЭ8Т  все  BK,L>! nciQ'ccTBu,  И,  110 ьшбнню  Соколова,  "наиболее  от
крыто  прояЕ тяясъ  в  музыке,  она  всетаки  г/,  ;нее  всего  BL^O Л 
ется  в  поэзии,  Б  СП;ЛОМ  сердг1е  поэзии    в  тирике..."  . 

/.,'л  CoKOb.iBa,  етрегшвшегося  в  своем  творчестве  С"ОБО  об



ратить  к  природным  первоосновам,  соединив  их  с  иными  звуками 
жизни,  крайне  закным  является  и  осмысление  лирической  формы 
выражения:"Я  вообще  считаю,  что,  несмотря  на  несколько  шко
лярский  оттенок  самого  разговора  о  форме  и  содержании,  он  не
изменно  серьезен.  Для  меня  форма    это  крайнее  выражение  со
держания.  Или  почти  крайнее,  очень  щепетильное".  Поэтичес
кая  практика,  действительно,  показывает,  насколько  взаимосвя
заны  содержание  стихотворения  и  та  художественная  ткань,  кото
рая  единственно  необходима  для  него  и  без  которой  оно  бы1Яо бы 
друг'им.  И отнвдь  не  высокопарной  фразой  является  высказывание 
Соколова:  "Знаю  одно:  необходимо  так  обращаться  сословом, 
чтобы  оно  легко  и  плотно  облекало  мысль  и  чувство.  Цель  поэзии
поэзия.  А не  поэтика". 

В разделе  о  цузыке  поэтической  речи  выявляется  на  конкрет
ной  текстовом  1Ё1териале  эволюция  от  "чистой  кузнки"  к  "пузыке 
жизни".  Что  понимает  поэт  под  этой  цузыкой?  "Неожиданный  смыс
ловой  пробел,  1^эыка    не  "цузыкальность"  стиха,  а  музыка  в 
широком,  жанровом  понимании    то,  что  имел  в  виду  Блок,  когда 
призывал  слушать  музыку  Революции".  Соколов,  безусловно,  в  сво
ем  понимании  14узыки  близок  следунцим  размышлениям  Блока:"Я  при
вык  сопоставлять  факт  из  всех  областей  жизни,  доступных  мое
iV  зрению  в  данное  время,  и  уверен,  что  все  они  вместе  созда
ют'  единый  музыкальный  напор". 

Ке  утратилось  со  сременем  и  юношеское  убеждение  Соколова, 
что  "поэзия  вообще  принадлежит  не  литературе...,  что  ее  место 
гдето  между живописью,  ваянием,  архитектурой.  Или  сразу  же 
после  музыки  и  перед  литературой".  Позже,  признав,  что  поэзия 
занимает  место  всета1ш  именно  в  литературе,  Соколов  не  лишил
ся  прежних  сомнений.  Особенно  значимым  в  этом  плане  является 
стихотворение  "Спасибо,  музыка,  за  т о . . . " .  Оно  комментирует
ся  подробно  как  программное  и  эстетически  совершенное. 

Безусловно,  критики  не  могли  не  заметить  этого  особого 
взаимоотношения  поэта  с  ц/зыкой.  Одними  отмечалась его  "тон
кая  »ч^зыкальнссть",  другими  "негрош:ал  мелодия  раздумий", 

Соколов  З.Н.  От  автора.//Соколов  В.  Стихотворения.  Поэмы.
М.:Художественная  литература,  1987.    С.9. 
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свойственная  интонации  поэтической  речи  Соколова.  В работе 
привлечены  материалы  дискуссии  по  этоцу  вопросу,  разгоревшей
ся  в  середине  70х  годов  между  критиками  А.Шрченко  и  В.Кожи
ноБым.  Но  диссертанту  ближе  позиция  другого  исследовате;1я  
Д.Черниса:"Уловить...музыку  жизни,  воплотить  ее  в  весомых 
словах,  в  ритме,  открыть  ее  существование  не  только  для  дру
гих,  но  и  всякий  раз  для  самого  себя . . .    вот  задача  поэта"•'•. 

Предпринятый  анализ  музыкальных  слагаемых  поэтической 
речи  позволяет  выделить  в  качестве  доминанты  значение  инге
на ции.  Именно  этот  ракурс  дает  основание  заметить  эволюцию 
от  обильных  риторических  Bonj)ocoB,  восклицаний,  обращений  к 
внешне  спокорШой  разговорной  интонации,  раздумьям;  от  песен
ной  стихии  мшкорного  лада  к  слиянию  разлитшкх  звуковых  рисун
ков,  когда  элегичность  сочетается  с  разговорной  пластикой, 
ромаксоБОсть  с  иронией. 

Немалую  содержательную  нагрузку  имеют  паузы,  возникаюире 
в  результате  использования  различных  типов  переносов,  а  также 
дополнительных  цезур.  Сам  поэт  вьщеляет  специфику  лирической 
интонации,  когда  "и  обыденные  выражения  идут  на  музыкальной 
волне".С  годами  стала  очевидна  возросшая  значимость  пауз  в 
мелодиях  стихотворений  Соколова,  а  порой  и  в  уточнении  автор
ского  переливания,  мирочувствозания.  Значимььч  представляется 
стихотворение  "liayoa".  В нем  поэт  осгисляет  роль  этого  инто
национносодержательного  элемента  в  своем  творчестве.  "За
полненность  паузы...значительным  молчаньем"  важнее  многих 
форм,  игр  словесности.  Б  природе,  где,  по  мысли  Соколова,  все 
естественно  и  гармонично,  "тишина  преуспевает".  И н ̂жно, 
уподобляясь  ее  мудрости,  научиться  слушать  тишину  и  поншлать 
значительность  этого  непроизнесенного  внутренне  звучащего  мо
нолога: "Слова,/  Те,  что  могут  помочь,/  Наивыспия  грань  немо
ты.  . . " . 

В разделе  о  мифологическом  и  символическом  содерхании 
ц в е т а  в  поэзии  Соколова  рассматривается  история  этого 
явления  как  в  мировой,  так  и  в  отечественной  культуре.  Ис

^  Чернис  ,4."Я  очень  родину .пюбчю..."  Заметки  о  поэтике  В1ади
1лира  Соколова//Ьопросы  литературы.197Э'.№  9 .   С.57. 
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пользование  статистического  метода  при  анализе  эволюции  цве
тоупотребле^шя  на  разных  этапах  поэтической  биографии  Соколо
ва  позволило  сделать  следующие  выводы: 
1.  Цвет  как  oд̂ н̂  из  элементов  поэтики  не  только  решает  зада
чу  живописного  отр'ажекия  мира,  но  и  несет  содержательную,  а 
в  отдельных  случаях  структурообразующую  функцию. 
2.  Изменение  символического  и  мифологизированного  звучания 
цветов  тесно  переплетается  с  эволюцией  поэтической  системы. 
3 .  Средствами  цветописи  поэт  вносит  ассоциативные  смысло
вые  параллели. 
4.  /jjiHaMHKa  использования  красок  от  радумсного  многоцветья 
(I  период)  к  гравюрности  отражает  философские  поиски  автора 
в  решении  вечной  проблемы  противоборства  "света"  и  "тьмы". 
Па  этом  гути  отмечались  периоды  госшдства  романтического 
живописания,  импрессионистической  манеры  и  их  постепенного 
сиитшя.  Усиление  графической  контрастности,  постепенное  су
жение  диапазона  цветовой  палитры  так же видятся  отражением 
процессов  взаимоотношения  поэта  с  миром. 
5.  Подавляющее  господство  белого  цвета  находится  в  глубокой 
взаимосвязи  с  характерными  особенностями  поэтической  манеры 
Соколова,  названного  критиками  "сьшом  зимы". 
6 .  11остепенный  переход  цветов  из  разряда  определенной  этичес
кой  наполненности  в  группу  аеременчивых  является  одной  из  важ
нейших  творческих  находок  автора.  Цвета,  которые  в  мировой  и 
отечественной  традиции  воспринимались  как  "священные",  несли 
светлую  и  святую  символику,  сильно  трансформировались  вплоть 
до  наполнения  г5)Отиворечивым  смыслом.  И в  этом,  думается,  по
этически  отршкена  сущность  общественного  сознания  эпохи,  спо
собного  белое  обратить  в  черное  н  наоборот. 

11ветопись  оказывается  однжа  из  вазкнейших  средств  для  пе
редает  авторского  стремления  найти  истинные  идеа.ш,  познать 
действительность. 

При  рассмотрении  вопроса  об  изменениях  поэтического  ре
пертуара  освещается  степень  изученности  проблемы  jmpH4ecKHX 
;ланроБ h  современном  литературоведении. 

Определенную  трудность  доя  изучения  жанровых  особеннос
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тей  представ.тает  тенденция  к  размыванию манровых  перегородок, 
интенсивному  взаимопроникновению  лирических  жанров. 

Проблема  поэтического  репертуара  в  лирике  CoKOiona  иссле
дуется  как  отражение  общих  хйнровостилевых  тенденций  второй 
половины  XX века,  а  также  с  позиции  глубинной  взаимосвязи  с 
авторским  1лировосприлтием. 

3  широком  понишнии  творчество  поэта  рассматривается  как 
единый  лирический  дневник,  внутри  которого  нередко  основной 
формой  выражения  оказывается  отрывок,  фрагмент.  Творчество 
Соколова  позвоШ'Ю  выделить  некоторые  черты  данной  поэтичес
кой  фор№1. 

Особое  внимание  в  диссертации  уделено  ;канру  сонета.  Здесь 
поэт  осознанно  отказывается  от  канонической  формы.  С  одной  сто
роны,  он  не  видит  в  реальности  современной  кшзни  гармонии,  те
зы  с  антитезой,  необходилых  дяя  сонета,  тем  не  менее  именно 
эту  ^«анровую  форму  избирает  для  задушевных  лирических  текстов: 
"Интимный  сонет",  "лартина.  Вальс".  С другой  стороны,  ок  нрин
ципиа.'1ьный  противник  любого  самоограничения,  рассудочно'го  под
хода  к  творчеству: "110гда  я  постарею,  я  начну  /  1!исать  сонеты 
или  триолеты...".  И пока  поэт  oiiyjiaeT  молодость  дуыи,  он  не 
хочет  изменять  своему  голосу,  а  возникающие  стихотворения  ос
таются  страничками  единого  исповедальнолирического  дневника. 

^'дивительно  разнообразны  в  творчестве  Соколова  лирические 
миниатюры  (около  сорока  стихотворений).  В работа  сделан  ана
лиз  некоторых  миниатюр  е  точки  зрения  емкости  их  содер/кания, 
структуры  языкового  строя. 

Б  ;̂санре  бат1ад^1  Б.Сокоюв  гфоявляет  себя  художником,  об
ладаюи.1им даром  исторического  мышления.  Хотя  в  чистом  виде  бал
лад  не  столь y/i  много  в  его  поэтических  сборниках,  тем  не  ме
нее,  бaлJiaднocть  1грисутствует  на  уровне  тематическом  (лири
ческая  интерпритация  истории)  и  сю:1сетнокомпсзпционном  в  це
пом ряде  стихотворений  других  лкнров. 

Вопрос  об  элегической  направ'шнности  лирики  Соколова  сло
г̂ ен  и  заслу^.адвает  отдельного  изучения.  В работе  /роясняются  и 
интерпретируются  некоторые  точки  зрения  по  это!лу  вопросу. 

Суждения  об  узкоэлегической  кан^ювой  стихии  в  .отрике 
Соколова,  высказанные  ;4.л.1'ринбергсм  и  В.д.Чумаченко,  пред

IV 



ставляются  необоснованньши.  В стихотворении  "Все  как  в  добром 
старинном  романе..."  сам  поэт  развенчивает  это  категорическое 
мнение.  Это  стихотворение  появилось  в  начале  60х  годов. К 
этому  времени  определилась  пунктирная  канва  эволюции  "жанрово
го  репертуара":  от  пошток  создания  баллад,  путевых  зарисовок  
впечатлений  от  поездок,  одических  стихотворений,  в  больишнст
ве  своем  составивших  первую книгу,    до  резко  возросшей доли 
стихов  элегической  направленности  во  втором сборнике. 

В этот  период  проявляется  ро1уантическое  мироотношение 
Соколова,  ксгочкик  трагизьа  которого  в  конфликте  с  действи
тельностью.  Как  известно,  В.Г.Белинский  признавал  обадюсть 
социальнопсихологических  корней  романтического  миросозерца
ния  и  элегической  поэзии,  назвав  элегию  "ультрарошнтическим 
родом  поэзии".  Соколов  создает  ряд разновидностей  "песни  груст
ного  содер1жания"(слова  Белинского  об  элегии):  элегияраздумье, 
сюксетная  элегия,  социальная  элегия,  элегияисповедь,  любовная 
элегия,  пейзажная  элегия,  "чистая"  элегия  (передача  сферы"не
выразимзго"). 

В начале  60х  годов  щ)оизошло  авторское  переосмысление 
элегической  стихии  как  не  соответствующей  дух}.'  времени,  /^эль
нейшая  эволюция  элегического  на  поэтическом  цуги  В.Соколова 
интерпретируется  как  сложное  синтезирование  различных жанро
вых черт  интимной  лирики. 

В заключительной  части  главы  щюведен  анализ  стида 
Соколова.  Отмечены  и  прокомментированы  интонационносинтакси
ческие  средства:  инверсия,  эмоциональнориторические  вопросы, 
восклицания,  обращения,  повторы,  значимое  смысловое насыщение 
паузами.  В сфере  лексикосинтаксической  уделено  внимание  впле
тению элементов  народного  языка    оборотов  устной  разговорной 
речи,  пословиц,  поговорок;  ускоренно1̂ у  темпу  изложения.  Изо
бразительные  особенности:  тропы,  сравнения,  оксюмороны,  цве
товые  оштеты,  а  также  звуковая  организация  речи:  своеобразие 
ритма,аллитерации,  ономатопеи,  осмыслены  благодаря  отбору 
конкретных  примеров,  освещению роли  этих  элементов  в  цельном 
звучании  произведений.  При рассмотрении  отдельных  стилистичес
ких  особенностей  поэзии  Соколова  становилась  очевидной  взаимо
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связь  формальноязыковых  изменений  с  эволюцией  1шровосйриятия 
автора. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного 
исследования  и  намечаются  перспективы  дальнейшей  разработки 
темы. 

Исследование  эволюции  творчества  В.Соколоза  дает  возиож
ность  не  только  глубже  понять  его  поэтический гжр,  но  и  сделать 
предположения  относительно  некоторых  общих  закономерностей  раз
вития  лирики  во  второй  половине  .XX  века. 

Основные  пополнения  диссертации  отражены  в  следующих 
публикациях: 
I."Время  в  лирике  В.Н.Соколова".  Межвузовский  сборник  научных 

трудов  "Пробчемы  советской  литературы",  М.:  Иод. "Прометей'' 
ШЛУ  им.  Б.И.Ленина,  I99I.  С.  71    73. 

2. "Проблема  ;канра  в  теоретических  работах  Вл.Соколова". 
Сб. "Размышления  о  жанре",  М.: 1Ш,  1992.  С.  И З    125,. 

3."Русский  сонет  ХУЬ    начала  XX века"  (Составители  Б,С.Сова
лик,  Л.О.  Великанова(Калинина).  М.:  Московский  рабочий. 
1е  издание    1983  год,  2е  издание    I9t»  год,    557  с 
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