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. ОБЩАЯ ХАРNI:'l'БРИСТИКА РЛШ'iЪI 
Аkl'iадьность 1'еr,1ы исСJiедgваrу.щ • .!J 70-80-е годы жанр романа 

в советсмй JIИ'l'eJж!.'ype переживает период ИН'!'енсивного · обогаще
ния. По многим струк·гурtшм rrapaмeтpaivl он существопво отличае1•сЯ: 
ОТ ПроцзведеНИ"Й Пре,IЩ,цущи:k десятиЛетиИ.. Его НОВЫе качества .СВЯ-' 

эа1ш со сnоеооностью жанра наиболее nолно воспроизводить духовно

щжвс·rвенн!lе искация времени, исследовать жизнь во взаимос:tшзи 

процессов и ЯВJiений. 

. Активизируется IШ'I'epec к современному состоmщю жаr!ра со С'ГО·· 

ронu ли·гера'l'уроведения и 1\ри·rИI<И. 13 работах Ю.Андреева, И .Берн
Ш'Рейн, А.Бучи:са, А .:Ьочарова , П.Дю6айло r Э.I{едриной , м .Кузнецова, 
Ф .IСузнецова; В.Ковм$Юtо, Т./Аотылевой, В.Отtоцмго, А.Овчареющ, 
т; .пщщица, ю.Суровцева, Н .ЩербИ.ны, Л.Якиме:нко, друr.их исследова

•.r елей он изучае1·ся в ttла.не ·i:ра.,щщий и _ новаторства, как ямение 
но.ционапьное й ин·гернациона.IIЬНое , выЯJЗJIЯются его связи с дитими 
жанргми ЭШ1Чесitо-й прозы. Роман изучае•rся в эстетИко-художествен

lюм, нраВС'l'ВеННОМ, -фИЛОСОфСIЮМ аспектах: 

06остряе'I·ся ин1•ерес исследов~телей к изучению вопросов 'rипо
до.гии ' романа, ч·r·о обусловлено; в первую очередь , усJrожнением жан
роrюй специфи.Ю1I прозы '70~0-х годов. АктуаJJ:изация ·гиполоrических 
гrроdлем в совремтшом литера'гуроведении вызвана и понимаrrnем их 

ИСiслючитеJiыюго значенйя Для истории и теории литературы, ,IТ,ЛЯ 

нраrtтиiш художественного творчества ; Подоdноо !)осприя'гие 1'ИIЮЛО-' 

.гичесltого по;ц:х:ода хараю:еризует paoo·Iъi Д.Маркова, Л.Метчешtо, 

Н.Ношшова, Л.Ершова, А.Овчаренко , М.Храпчеп:Ко·, Л .Якименкdl дру~ 
. . 

гих учоных. 

При DСР.Й широте н мпогоаспеr<тности исследования сС!временно:rо 
ро~iала, в '!'ом числе и его собственно ЖI:'Нровой специфющ, ряд 
осоuешюстей, тенде1щий его развитИя ос·гце'!'СЯ еще . недостаточно 

v.tзучешiшл. До;JЛщого внимания иссJ!едоватмей пока не nривлек со

}Jромшпщй соцнсiльно-психоJюг.ичешtйй poмaJI~· · Вопросы ero жанровой 
епе1.rдфиюi n · JU1'rоратуроведеНУ111 рассматрИва;шсь эпизодичесн.и, в 

ОUЩИХ ЧGf> 'l'aX Н еще HG С']'ЭЛИ Лpej.QVIeTOM СПеЦИаJ!ЬНОГО I~OIIOГpal}ДI<re..., 
сrюго научного иссJюдованил. В диссертации В.l.!нчr:mУ.ова1 , свя-
,. 

·см .: Л.нчеш.:оt> ;з. А. Сопремо 1щiхй сонетсr\ий соrшаJIЫю-nсихо.:rогн
'lt)скай ромгл (> iie.mнюit Отечественной . JJойне. Дис. на t:oИCI{. учен , 
1 .'l' l":~H . К<:СН.П .• c].tlJ10Л. \ШJ'l'~. - . М., J.97S, . . ' 

-.·';' 
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зщпюй с пробJrемой совры,1онноrо ссщиаJrыrо-психолоrичеокого ромй··· 
на, раосм()трена тол:ько одна его 'I'ематичесная подгрупnа - воеп-

IШЙ роман. Узrщо хронологиЧеоrше paMIOi работы (пя·гъ ле•r) не по
. звоJrиJrи ав·гору вый•rи на уровень развернутых обобщений, 

].елью настоящего ирследоваЮ1~ яв.11яется изучение IШЧеС'l'Вен
ных о,двдгоn , npoviшile,ll)llиx в содержанvш, форме, C'l'ИJre современно- . 
го социально-rюнхоJl01."ИЧеского романа. 

З~!!Q...СЛ!?.J.!овш'rия эаключаю·гся в оСiоснованшi существенных 
призне.ков соцнал:Ьно-психолоrirческого романа , · Еыяснении I{ри•rориев, 

на основании ко•rорых то ИJШ: иное произведени е может uыть отнесе

но к дщщой жанродой разновидностн; ус'l'а.Iювлении ЗЭI<:ономнрностей 
во зниюювения и лс'I·о рического развития ·. социаJ!ыrо-rюихоJюrичесrсо
го романа в руссRой RJrассичес:кой и ,coJJe1•cJcoй JJJ1Tepa·t•ypo, выЯDJш
нии диалеRт~tки вэанмодеЙС'l'ШIЯ JК<'1Нра и 'l'енденliдй общеС'l'вешюго 
ра:;ВИ'I':нп. 

Л диссер·rаtщи ocмыcJief!ИEJ идейно-художественных осооошюс ·r'ей 
современной сове'l'СКОЙ ромшшс·rики ведется :в I<oн·r·erccтe многона
щюнмыюго .m~;:ератуJЩЩ'О процесса. Дня анализа о1'6ираютсл наи-· 

Gолес заме'l'нuе, примекшие rшимапие чи·ra·reJreй и критию1 произrн:э -
цсвнн, в КО'l'орых , во-первых, жанровая спеп;ифнка социщrыю-психо~ 

JIOI'HЧOCICOГO романа реалиЗовала С ДОС'l'а'rОЧНОЙ ОТЧО'ГJIИВОС 'l'ЫО, 

тю--в·горых , прояшши.сь новые своЙС'l'l>а и Icaчec'l'Ba современной про
эы. 

:В раоо•ге 6oJiee углубденному изучению подвергаю1·ся романы о , 
Jшщнх науки и ищсусС'l'Ва .· . Произведения Д .Гранина , l1 .3аГре6едьно
Г<J , А.Крона, М.Слуцки:са, lJ ,Еондарева, Н . )I~·мбадэе, Ю.Трифоi:юва, 
И .lilамякина, о6ъединед1ше . общностью гopoя-JШ'l'GJr.JJиrem•a, ~гnopчeciюll 
JfliЧJ IOC'I'И, дают 6ога·гый 'и интересный материа~r ,п,7щ постиЖения жсur
роно-щилевого · своеоораэют ·. совремеliного социально:-психологичеоrщ-
го романа. Одшжо жестмй ээкреnJiеююс·~·и аиали.эа за данной 'l сr.ю
тической группой диссер'l'ант из6егае'1' i памя'I'УЯ о6 и3вес1'Ной ус
ловностн 'l'ОМLL'l'Ичесн.ого подхода 1\произведению . ЛJлор не ограни

чивnет исследоnание ромаJJИС'l'ИЮ1 Жес·шн:ми хронологическ:п·1И · par,i--· 
ннми, орнеtt1·игулсь на жсurроную "тралсформацию ~'в предеJrах L!5~-20 
J!OCJI<ЩIШX JI("J'. 

. ~, { ето : ;oЛC>Гl~rr~c!,:ott OCifO jJuH ПСQJJОДОШШШ! Яl1JIН IO'!'C:J1 'l'J'YliH 1':JНlCC1!
!\C\l1 !MIJ'J\OJI::мa-JJC!ШII.!'. ЭMa ЛО 1IOП~10CL·tl•1 KYЛИ'J'Ji!i Н J iCJ:}'CC'J.'JJa, /,lfl'l'O-

!1 

1. 
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р!1а71Ы УJУП съезда КПСС, ДОК;'у1\18Н'Ш ПЩJ'l'ИИ И Пj)<ifЗHTOJIЬC 'l'IJa JЗ 06-
JШО'l'Й. . Х3'дожвс ·гвенного ·гнорчес'гва, рабо •гы советсЮ\Х ученых-теоре-

'l'ИКОD и ис·rорюtов JПiтэратурь!. , 
Amop ,н,нссор•гаmiи !);,71tоводс 'l'Вуетоя сраnни·rедыrо-ц:с·l'Орlгrееюп,r, 

ИС'l'ОJJIШо-r'еrютичесюпVi, сравшс·гельно-'l'ИПолоrически:м методами не-- ' 

СJщцо:оанин JIИ'l'epa~7PHЫX лвлений. Положешшй в основу работы 

ПfiИJщип историзма пoзlJOJIЯe'l'. рассма·грива1'Ъ современный JЛ1терао;·ур

ный процесов ДIIа7юк·гн:чеоко~1 единс'l'Ве и взаимодействии НЭitощrен'

ного опыта с ·г ем, ч ·rq определяе·r ш.i.чеdтвенiюе своеобразие со
циально-психоJюги'Н3СI{ого ромш1а на ньшешнем Э'I'апе . 

tif-LY.чнaя позишш trсош::дования Зщtюочае'I'ся J3 следуюцем: 
- дан достач~очно полный теоре'l':ИЧ:есюtrй ана~шз существенiшх 

жанровЫх осо6е~шос'l'ЕJЙ соцдаJiьно-пси~о.лоrич:ескоrо романа; 
·- исследованы и o6o6щem.r вопросы эволrот~1i социалыю-rrсюсо

логичесiЮГО романа в русской дореволюционной и советсitой .mr·гe

pa'l'ype; ~несены новые acneJtтЫ n осышсJrение !1ро6Jшмы жанроnой 
~Iюrтфи.ки проi1зведе1111й f':l .Лормсш·гова, .Д, Толстого, Ф ,Дос1·оевОJtого; 
ПОJШЗе.JIЫ H013a'l'O.IJCKH8 ЧGf) 'l'bl СОЦИМЫЮ-ПСИХО.JIОГИЧеСIСОЙ ПрОЗЫ СО-

. ве ·гсr,ого периода; . 
- выявJюны осношШ:е ~·енденцrш раз:щrтил, l{аЧеС'l'вешще сдвиги 

в Н).~ейпом содержаirии ·н худrществонной c·rиrrи• ,ype ОО!3ременноrо со
ве•гского сощrЭJIЫIО.:..nсихологичесi(()ГО романа; прослежеrш oтдeJIЪНJlEJ 
1трипцrшы . взаимосв.пзи J3 раэвитии мпогош1ционалыrой про:зы; прrэдло

жена нлассифию:шдя современного сове'l'lЩ.ого . соr:щмьно ... Психологи
чесrсого · романа. 

Il.lli'll<'l'ИЧccrc:\i ценнос•J.ъ pauo·l'Ii. lJ днссер•rации совремешшй ро-
. · rлан рассма•гривае1'СЯ в недос1•а•гочно изучешJ?М асшжте · -- соdс1'
вонно . жащ:ювом. МатериаJIЬ! rrсс.тrедования. найАУ'I' применешrе при рг;;

расiо 'ш.е JЮIЩНЙ, спецсеминаров по истори!1 JJ:И'l'е.рэ.туры, а также по 
_ нcтop:vilt советсжоh 1~ритшш (в раооте дае'l'СЯ анаJшз нробдом ром.эн

rщй 1'Иll0jiOГlШ Н COIIO'l'CJ{O!:I JIИ'ГОратуроiJОДОННИ), ПрИ COC'l'&JJJieiOШ 
Y'IC6JUix . nос:о6пй rio ЭТШ\2 rсурсам . Быводh, .. содержащиеся в 'l'ОО[!ОТ>!ЧО
скоН чОС:'l'Н; щд'У 1' Оыть исполr,зовю1;,.r дпя конкретиэаци:н ряда пrю
бJJОМ ,. х~.~).сСi{\~_~етхq;г ~гоори~и_ .. пп~~' G_рат~'J>й (в час·гн6с~l,И f вопр.ос tt · _ ·о . жгн
).ЧJ._; ~ · ?.ПНЧР Gl'~<.?Й П_L.IО ~~ы _.). 

: дпo(JcJ ~tLiJ.L1.._ -- - ~ <~>-:_; J.11d · -Pe~~.YЛJ:.Гi'Etтi:'l иссJiедова.1п1п - I~э .. н а:ге.лись_ :·yt oCJ . .;.. 
-~;_y ;·:~дг~)fi.-lC. Jj I ;~t_ . i-rэ:y""-I .}т·o~-~-~ L?a1-:: ri.'l'J •. l UC I~.QЙ KOE\JiOjJ C:Irrд::r _IЛOJtO ~:;I .i:( yт. s. e i.П. .l ;( 
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(МШ1 им.Горького, 198~), а таitже на вузовских научпо-'l'Ооре·l'Ич е~, 

CitИX мнференциях . Gv!ПИ ~1 .Горьмго, Минск, ~983, I984 , I985 , 
·~986). Ма~гериа.лы .n;иссер•rации неодноi-;ра'l'НО заслушива.JIИСЬ на эасе• · 
цанитс Iш:Qедры русской и зарубежной Jil1'l'epa·rypы МПИ им .Горшого 

(Минск). Основные положения ,щюсертаir.ии изложены в Э-х с•га•J•ьнх 
(спис:оr~ приJiагается в конце аВ'l'ореферата). 

СТРУКТУРАИ ОСНОВНОЕ СОдЕРЖАНИЕ PAEO'IЬI 

}(иссертация состои't из введения, •rpex rJiaв и эюцJючен:ия, 
Во введении выяВJJЯе'l'СЯ степень разработаююс'l'И избранной 

теr.ш, оdосновывае'l'СЯ ее аiЧ.'УаJIЬtюсть. 

в nервой главе ("К про6леме жанровой специфщш социально
психологического романа") раскрывается важность жанрового под
хода Ic изучению произведения, дается аналиЗ сущес'l'Dуrсщих D со .оет• 

СН.l)М ЛИ'l'ера•гуроведеНИИ 'l'ИПОJЮГИЙ романа, ВЫЛВJI!Шl'СЯ 0~7ЛИЧИ1'6ЛЬ

НЫ8 признаi\и соп;иально..,.психоJюrичесi{ого жанра.· 

~Jначимос·rь жанрового подхода xt изучению произве;ценил теоре

•гичесiш обоснована в работах · сове1'СI~их литературоведов Л . Ерш о~ 

ва, Д.Марко:Ва, И.МлtJчиной, 3.1\е.цриuой, Н . У·rехина, М.Храпченко, 
Л.Нкименко , Исследователи видяi• :в ти:пологичесJсом цодх:оде средст..;. 
во , поэnолюацее глубоко охараrс·rери:зовать ведущие пачма, свойе·r

веннне социа.Jmстическшлу реали311-tу на различных этаnах (М .Храп-
чешсо), дак:щее возможность . .u.п.я иэусrения •rворческих индивидуал.ь
ное·rей, DЫЯRJiенин богатой палrпры худоЖес·rвыiЮJХ C'I'ИJreй, много·-· 

оdга:шо представленных n JШ'l'epa'l'ype посJrедних двух деслтvщси1J1 
(И .Млечина), ;щн освещениИ пробломы JIИ ~.·ера~:гурной •rрадиции и но - 

В<:l1.'оре1'Ва, сра.вщi'I'ельн?ГО изусrени.я националь:tшх литератур, Bi:J· 

лвленин оощих з.аi\ономернос'l' еЙ развития мировой rJоманис'l'ИЮI 

(л .Бршов). . 
Видовая типология эПоса занимает важное место в трудах со-.. 

н ременных иссдедова'l'елей. По~'l':КИ дальнейшего совершецС1'Вонru;ш.i 

'l'Шюлогического подхода , выработки научно обоснованных пршщиiюв 

.вну·rршкапровой :кдас.сифrдi<ации предприняты в монографидх:Л. Ершова 

(Русский сове'!'Сitий роман . - л., 1967) , Павловой Н . (ТююJюгня 
tJE.IMЩI<oгo JIOMD.!Ia. I900-I945 гоДы . .:.._М ., 1982), Кузнецова М. 
(СоВеТСКИЙ JIOMRH 1 -:--М., I96Э), У'Гl'JХИПа !-l. (J},a:Hpbl ЭППЧGСltСЙ IJ)JO· .. 

зы, ·- Л . , I 9f32! , Эса.J.ШЕШ Н. (ВI!J~r·рижанровая 'l'JШОJюгия и П.J"J ' lJ 
ее и&учснпя. ·-- М., 19З5), Яюrмеюсо Л. (Ва дорогах веrса. --- 1.1., 

), 

7 
. ·1973), статьях I<узъмi;rчева . vi., Кирпоi•ина Н,, · Пе•rрова С.; . других 
-yireШIX, . . . , · . ·· . . . 
· ·. Несмотря на нал11'Iие большого t~оличес 'l'Ва исследоваrшй, пробле
!V!а рОМаl!НОЙ ТJШОJ!От·и}l остае~:ся еще дaJieitO iie ВО Всем реШеННОЙ, 
согласов8Jшос'l'И в даitном вопросе литера·rуроведам достигнут}', не 

;,тда.тюсь. Пpewta.raю·i·cя раз~шчнью К.Лассификаiuiи, nо-своему зJщчи ... 
;геJrыше и оригинальные, по либо не ·претен,uукщие_ на у!шверсал.ь'
Jюсть, приложимне •rо:!Jько It опрещ)Ленному периодУ разви'rил романа; 
JJИdo страдаiаЦие серьезню.ш методоЛогическими просче'l'ами.~ 

1~ait, о .Петров . (c'l'. ,;EдliHC'l'EIO ху)lоЖест:Dейно:Го ме1·ода ·· и много
.. о6разие стилей в JТJГI'ератуге социалИстического реалИзма" в 66. 
· "Идейное единсо,rво и худоЖественное мiюгооdразие сове·гсдой про:зы" • 
..i М.; 1.974 )·; ОТlУiечая слОJI\iюстЬ проблемы !щу·rрижаrrровой Класси
фюсащщ: , считае'l' во зr~ожным сУn\ес·rвоваrше единственной •rиподогi·iи",· 

, разГllа.ниЧиваtадей ромаrщ 1io :i:зременному npинii;иrry: i{с·rоричссrtий, 
совремешшй и ,[!)QMaH о. о;у-ду~Цем.' Однаrtо исс.ледова'1'8.1IЬ Il:e внде_[)j!ш
вае'l' времdнного iфинЦийа разграии'r·еirил 11роИзведений, прцбеrает к 

· ()пределениmл из ,Iф~то :го 1'ерrlfинологичесkого ряДа (шilipиrлep, он ... 
· тrpизtrae·r цeJiecooбpaзi·rbc·rЬ специ:аirьн6го вЫ;~ел~ния n'рИkлючеriческо1~о 
~~ Дe~rert·nп'шoro рома.дыЗ.) : .. · .. · · , . · · · . . 

. , . IIJJaвJтo:Eia, оi:I.Ираясь на работЫ М.Б.ХраПЧейм, · писа,Dшего о 'l'И
nолоr.и.чесkом З.Нэ.чеihш ItpyiU!iL'C художественнЫх открати11, 'l'Bopчec
J.tOЙ' iшДиБи.цуаiiвнос'l'i.t IlИca'•l'e:Лri, . эа eдюiiiilY внyтpИ~trulpoiзoro · члене~ . 

. НИЛ прИвmlше'f' творЧ€Jс!J.'В!) ooЛI;llio15o хуД6жнЩса {Г.Mamia i· Т~Ма.пна, . 
. ;э .:Ремарка~· ; У'l'ВерЖдаЯ; Ч>Го i{wк.ili& Из них с6зда~r . ocooi,iй . 'l'Иn рома-
ин; Дос'l:О'и:Нством подобнш'о · подiода .яfu:J!етбя: dтремф:еi!kе' УJ:\йдеть 
·це .. 'Тьйос'l:ь ~;в0рttес1;1за. кt1ж,Iiого· .р0ма:IiИсi·щ г:Тrу60r<о раёkрытЬ itpиcY!ДyriJ · 
ему снетемУ dl)ё;rtcтJЗ ху.ri.оЖес·гвейноГо вомощеi1ин Дейс'i·вителън6с·rИ, 
Однаrtо I\лассифli!tЭЩ.rя Пашtов6t{ не мьже;r nретснДоiзатЬ . н~ iic'eoOЩ;... 

· постЪ, он-1 мц.iю nр}rеМЛема ,ri;л:Я ' сраэ3ни:тСлЬного иЭУ,iепиЯ hpoi1:iвe;Цe;;;. ·· 
fiий ·, раёсмЬ'rрЕНi:ИЯ npooJteri .irн •rератуРн()й ttpeeMc 'rBEШHOCTИ, . ·.ripa;iiиri;Ий 
и r'rioвaтopc'J'вa. . .. · ·.· · · . · . . ·· · ·. .. ·. . . · .. · . 
.. · М J<yзнeiJ;oriЬrм (вслед за /rеt,iо!.Щими jштtфатуроведаr.iи) ri:реДЛоЖе;:;. 
на i<Jrac ciнlaiicaukn, IщJпmакщая всеГо два роfланнЫХ в:и.i\3.: ромаи xa
pmи'epo:ti И poмr.i.r собьi'l'ИЙ8_; Дait!IM ТЙПодОrИ.я Iiеоднокра;rнеi rioдБepra-

: дась ItрШ'ИЛе; ибо Ьlщ. ПО yчи'l'Jiвaei DЗai!Moeri:Яюi I'~рОЛ И С0бЫ'ГЙ:Й 1 
. . щд(:)()•l' ;fCJIOiiНЫЙ;ЧИC'l'O IJНС'ШПИЙ xapai\Tep, 
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Наиболее четкая xapar;:repцC'l'ИKa жанровых разновиднос'l'ей со

ветшtоrо романа дае·r·сн в раб~та.х Л.Бршова, r<оторый, опираясь нц 
•rра,циции русщшго романа, ныдеJ!Пе'l' социалъно-nсихологичес~ий, 

ny6JJИдиc•r•ичecrtиit , фИJюеофский rюмrщ и ромын.эпопою, у·r·верждаir, 
Ч'l'О Дai!lTh!e романные 'ГИ!1Ы .FI.ВJlЯIO'l'CЛ ГJ!ЮiНЬ!МИ раЭНОВИ,ll;!IОС'l'ЯМИ QОЛЬ

ШОЙ rrроэаичосмй формы хх ВеlЩ, Типология Ершоnа IIOЗBOJI.fJO'l' охва
тить rtомплmсс идейно-худоJ:tеотвеннЬrх осо6ышос'l'<:JЙ проиэводония: 
область 'l'ема·rш{и, целевого задания, сюжетr-ю--фабуль!rых прю-Jмов. 

· 'l'иnолоrия Л.Ершова бере'J,'ся аиором диссертации за основу. Из 
нее "выЧJrеняе·r·ся'' и подвергае•rся более УI'ЛIJблешюму IЩjtчению со

циально-психологический роман, специфика которого Ершовым опре
делена в самьrх общих Чеl)Тах (шсцент сдела~r на особенностях nро
явления авторС:Itаго начала в романе дшrно:го типа). Опираясь на 

рабо•rы 13 .r :tелинсшvго, Н .r. Чернышевского, А .М .Горького, соЕремен
ных сове•.гски.х литературоведов л.rинзбург, А.Есина, ВJ\ожинова, 

В.Янченхова, аюор щ1ссертаци:И ·.георети:~ески обосновывае'l' .суiцест~ 
венные призншсИ соr:t;иально-психолог~ческого романа, выясняе'l' rчт
·rерни ,· , на основании: КО'l'орых · •ro или иное произ13едr:шие может быть 
отнесено rc данному виду. 

В числе жанРовообраэуiщих nриэнаrtов социалыю-nсихологическр
го романа выделыш сле,цу1ацие: 

ОбЪОКТ исследова:пи.я - rJiaiJНЫМ эсте:rиЧеСК11М ОбЪеКТОМ рассма
триваемой разrюшrдности poщura выступае·r психологю;~ человека, его 

' ' • • ' • 1! 

внутренняя, духовная жизн:р; , 

решеИИ!Э проОJrемы хараrи•ера - . в соци:алыю-психологичесkом . 

произведении xapart•rep ;rероя .расr<рывается во всем бога·rстве . и 
сложцости его жизненных протзлепий, исследую'l·ся различные этшп.I 

духовногЬ. раi3ВИ'ГJЩ Jri1чн6c•rи, однirм из главных аспеrс'l'ов в . воспроi 
изведении харшстера ямяется еdос•r·вЕшно . :(!сихологичесiсий; · 

•rиn проблема'l·Ики - Для с~циалыю-психологического романа 
J;ю,цущ ,ей тзлле'l'СЛ :q:дейно-нравст:в~нн11Л пpo6J;Ieмa'l'Шta, даrацм наибо

лее боtа•гые возможноетй глубокого изображенил этичосrtих и миро
воззренческих . основ . xapaiC'l'~pa, цослещ>щt'гельного rrortaэa с·rшю,в-

.. . ' , . ·, ' ' . ., 
люшя ;шчнос:тн, ее J\1YЖaiUШ, внутреш1щ~о poC'l'a; . 

. х_ар<Щтер кошl)Лик'l'!;l. ,;:-, в · G<грУJИуРе соцИалыю~псцхологичесмго 
ромаН!i преобJrадает .вну·rрешшli конфлiщ•г, · о·rрWJtаюций оорьоу в самой 
nсихологю1 героя, · столюювение .. D его душе идейлых. и моральныХ . 
rrр1щцнnов, нравственных убеждений · и привыче1с; доста'l·очно рас про-

1. 

! 
! 

9' 
страrrен в · романе данного тина пo.:ri:Иli.OI-I(f\JIШ\T, . ИJIИ . многозначный к.он
фшт.к·r, проннзывакщий ра.зrше сферы бытия, вбираш(ий в себя rtол;rи

эии. внешние и внутренние, чаС'l'НЫfЭ и общие; 

сtшtе·пю~·I\омnоэиЦI~онные осооен!юс·rи - в сJюж!юЙ щrс•t•еме ху
дожес'l'Венно-изоорази•rелыiых средс'l'В, прнмош:rе~,шх автором соци:i:щь
но-психологичесн:ого ромаrш )J,JIЯ маr;.симально поJriюго раскрЬl'J'ил ха
ршстеров героев, особое значешrе приобретают приемы психологнче

сrщго анализа, сре;пд rсоторых наиболее важны внутренний монолог, 

<:\В'rорская хараr;:теристика состояния nерсонажа, несоосrr•венно-nря

мая речь; создатели социалr1rю-психологического произведения при

меняют и "rtосвенные" приеыrы психологи'!еского изображеrrия (пси:хо~· 
Jюгичесю1й пор•l'рет и пейзаж, cpeдcJ'l'Ba "телесной" вырази'l'СЛьности); 

сrtец:ифю\а rrpoJШJreнил ав•rорсrсого начала - aB'l'OJ? психологиче
сr~ого произведения о6ычно ре.nдо неnосредственно выражаш свои 

мысли, взгjщцы; для произведений тшсоrо рода харЕштерно сr<рытое, 

rtос'венное выражение ав'l'орсrсой Позиции. 
B.Q в·r·орой главе диссер•r•ации {"Традиции жанра") рассмотрены 

вопросы эволюции соп;иально-психодогичесrиго романа в руссr\ой 
I<Jrасснческой и: .советской ;штературе, вьшвлены: новаторские чер'I'Ы 

рома.нис~.·шrn сове·гского периода (1;920-60-е годы). 

;;;щrр социально-психологического ромаrш имеет богатую ·rради-

. щrю в русской дорево.шо:Ци:онно:й и советской ли·rературе. Е'го исто-

рия начинае•r·ся от ромшrа А.С.Пуш:rцща "Евгений Онегин", в км•ором 

впервЬiе получает реализаrJ~по реалистический социально-nсйхолоrи

ческий принцип раскры·rия хараr<теров. Концентрируя внимшше на нрав

с•i•uенн.ых ис.каrшях личноС'l'И, исnользуя возможности частного I~oн

qJJIИitтa И сюжетного rrостроения, nозваллюдего через лю6ощше о'i·ноше
нил оцо1шть соцнально-историчесrtую зJrачимос·rь героя, Пушкин до О>!- . 

ВаеТСЯ MI-IOI'OCTOpOHHGI'O, В OДИHC'l'DG COl!ДaJIЫIOI'O, ИНДИВИдуаJIЪНОГО И 

общечеловочесrюго, расr<ры·r·ил его характера, передает движение его 

впутренпего мира, выяrurяет потсrш;иалыttJе r<ачес·rва личности. - С:вое

обрааие ПУ!Ш(JШСiюго пспхолоrизыrа опредеJiяется "уравновеuшваrшом" 

О(JJЦОСТВОННОГО Н IJСИХОЛОГИЧеСI,ОГQ НЭ.ЧаJI В . Xapa.It 'ГGjJИC'.ГИJ\. 0 Персона

ЖЭ., сжатым (в ЦJrас'гичосrшх подро6нос·rнх) Езобра;кением событий е!'о 
лнутреrшеи ЖJ,Iэни , оuогзщеi;пем ?браэа герон авторской .ГJ.Ирm<ой. 

НОDЫО . ПОрСНСI·:ТП1Щ IJ }ICCJIOДOБ<lHИI1 . ЧOJIOIJel';a , ПОС1'ИЖОНИИ его 

в:.щнr/ЮО'с'ПОLJсннй с общ оетвом О'П'рыд "Герой нашего вроrленл" 

!Л . ПсрСiJСсп JЩJt•гp Ifё;обрэ::-:щ Lvi Я на углубленное изу~ 
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Чение психолоГии щ~рсоншка, Лермон•t•ов о•r·разил его сущнос•rь не 

'i·олько в действиях, пo c'l'YПitax , но и пу•r·ом непосродс'rJЗенного изо
браженил orl.pЫ'l'ЫX процессов его рушет.шой жизни~ В "Журнале Лечо~ 
рина" он поrсазал двюкЕш.ие чуНС'l'П гopori , уJюнид процесс во~шnшо- . 
вения мыслей, проследил .взаWvrосвн~JЬ ВJIУ'l'рештих пережиданиrr и внеш- . 

ю1х со6ы~гий 1iшзни ПечерИна, ч·.t·о поэволюю MO'J~VШИfiOIШ'l':Ъ его по..,. 
DОД(;)НИО 

1 
УЧИ'l'ЫВаЯ· СJЮJ!ШЫЙ !СОМТ!JI(ЖС I!IJEШC'l'BOШ!I..IX , С:ОЦИаЛЬНО-ПСП

ХОJЮГИЧЕJСЮУХ фаiи•оров. nою образную C'l'PYK'l'YPY романа Лермоитоn 
подчиНИJr задаче тлу6о:rсого воспроизведения вну•1'р0шrе:Го мира героя .• . 
Была найдена ·целесоо6разнм композиJЩоннал форма ее решоюrя -
и~поJJьзошщ nрием nостеnеш;ого i'При6шrщыг .. ш"nероонажа. Лермонтов 
нова'i'орсiШ · цодошел :к решению лpo6Jie!VI ПсихологиЧеСiюго пор•rре1·а 

и пейзажа. .. . . . . . . 
Устаноru~а на реа.шютическое Изображение xapro:tтepa о6услоf3ила . 

· сложностЬ c~C'l'BMii 66разов романа, раскрытие героя не тол:ъi~о из..; 
нутри, но и во :всем 6ог.атст:ве его осУьектищюго одружения. l:'оман 

:вМести;~ в. себя и пvонщtновеJ:шую "историю души". и о·rличакщиеся 
драма~·ично11 напряженностью Ш)рИПО'l'И~ вн~шней 6йоrраwии героя. · 
ТhцtаЯ разновидность ооздщшо:rо Лермон·rор_нм романа заключала в 
себе иc•rortи "диалектики .пyurn" ;.j.'олс·rого и фИJЮСофичностъ психоЛо.о

гИ: зма, ОСТРУ!О СIОЖ81'НОС1•ъ ромmюn ДoCTOtJВCitOГO . . ·. . . 
д.Н. ТодС'l'ОЙ значительно расширид "е:шшrn~r.•ичес:кие" возv'!ожности . 

соци:алъпо-nсихоJJоги~еркого жанра. Пернос'l'епенное значе;:~:ие им.ело 

OTitfUlTИO )1ИCaTeJIOM МНОГОРЛОЙ:НОС'l'И BII:f'I'peщreи ЖИЗJ!И ЧеЛОВеi<а. 
Впер1ще исполъзОJJаJЗ и зобраЖение I!еласЧJrененноГо, прерывисr?го 
Ъотоitа сознания"rероя, Т9лстыi пш~азал значеrще nодqозна'l'ельной .. 
сферы в психюtе человека, j>iшuиJr органическуrо с~язъ coзJш•reJJъ.., 

ного и оеесозна·r·н.nыюго яачал. То,лс·r·ой намfюго расширил воэмоJi:

ности · ;югическо'й вitУ'l'ренней реч:и, о·rразцв наПр~жение мысли героя, 
npюrm·и e от~юТС'l'БешШх решений в I<ритические моменты, выmзив 

СI<ры·rне мотивы дея1•е,liЫIОС'1'И чеJювеr<а. В раЗрабо~'I\е п:нутренпего . 
MOHOЛOI'f-1 ПроЛIJИJIИСЬ С.ИЛЬI!ОЙШИG C'l'OpOHЬI ПСИХОJЮГИЧССДОГО 1JGDJlllЭMa 

ТщJстого, получила реалиэ~,п,ию щ·о "диалrщ:щ)(а душц ". В пrои::шеде

ЫiЯХ l)OMШn;c•['i:\ сущеС'l'ВР.!ШОG Xa1)EUt ;~,O[IOJ!OГYl'l8CIЦ)G УГJIУОЛОНИG HOJfj_" 

ЧИJDI "rrлacтl1qec1ш e " и зобрйЗИ'\'е.JJ,Ыi!!о ерсдсн1а , ltоюсрет; ': :шроi)ЭJП!С Ь ·· 
ю: t}\'JГHH еоо'l·ве•гс ·.::зошю J1Jfднш·:;:.;i<.iльннм >iOc11.IOЖJ IO C'l'riM . дс .i'с ·~·вуiсщнх 
,\:IЩ, 1Ю Эраста, ЛОЛа, J3 ЭБВ!.JСШ1ЮС'1'1j О~' lШоiЩОЙ 0'1'ДCJIЬJI01i IJ~~ИXOJIO.: 
l 'JIItEJCK":.!.\ C}l '\')'ffi1)Ш, \1iiсател::, НСIЮJ(ЬЗО:Ьал 11 'l't.'\ 1. yЧ:.I~1 " П!i( \С'J'НЧО С'.У.ИG 

• 

п 

формы, О 'l'рг;,:.сая через иэмене.тшя во внешнсrл оолюtе героя д:вижоние 

OI'O I!!!у~·рюшего мира, 

Толйой сущес'Jъенно обогатил поэтику соЦiiально-психщюгиче·

сг;оii прозы, нетюсредс•шешю Ш\Лючив в произведение потоrt оuщест

венной; идейной жиЗни эпохи, дм npиl\ir ep соче·I·алия эпичесrюй ·ооъ-· 
tЖ'l'ИВ!ЮС'l'И повестuовапия Jii о·шровенной суоъш;•J.•ивности Э.Б'l'орсr,ой 

оценки. ВкJпочлв харrоиоры в ДИШ1!Vf]!ШУ ИО'l'Орического дешшя, ToJJl"Гoй 

"•грансфорrvшровэ .. л" сс>мейrшй роман в социальное ·поJю •rно о ;.:ilrзпи 

порtУ.J)ормепной России, в · тштором частная тема, сохранив свое мос·го , 

перестала быть единственной . · 
0С.О ОЫЙ '.ГИ11 фиJiософСКОI'О , ПСИХОJЮГ:ИЧеСitи углусi.JiеННОГО . pea7Ш3-

r.ra , основанного на обостренном щшмшrии к наиболее СJюжным и 
пrютивотючивi:!м формам общес·rвенного сознания, разрабо ~rа;r Дос·го ов··· 

Сitий . Б · о·rличие o·r Толс•rого, растtрывшего "текучес'lъ" . чeJIOBGita 
" 13 ип•rервме rJiaiJHOЙ опредеЛОШ!ОСТИ" (В.JТ.неnров), ДОС'i'ООВСЮIЙ 
со здал 'l'ИП "rю.п:ивариан'l'Iюrо" о(5раэа, . всес ·горопне охва·r:ип раздвоЕН!··· 

НОС'IЪ J!ИЧНОО'ГИ , ВС:Щ)ЫВ 80 C;OJ.J,1Ic1JlblH)~~lC'l'OIJИЧ:O C:J~И9, ШЭIТДОНЭJ!ЫПJО И 

ос!щечоловечес:rше !{орни. Вмес•rо с Тол61·ым Дос:•rоевсiшй Ш;1!Vfного 
г·аз.двинуJI i'раr-шщя видимых ЛJЗJюний чGJювочесiщй пои::аши , достпг 
нос5ьшалой нысо'l'Ы в художес'l'Пщшом изо6раЖЕШЮ1 подсо знательной 

сферы человеiш, оdрисщжо движений и п ереходов, совершаtшщхся 

J' ,I Шlё.1JY 6ессозпатоJiыщм и соэiШ'.l'едышм началами ;иуши. О·rдавал долж-· 

;юе с·rихийны:м и подсоэпа•r•оJrыrшл NIO'l'ИB<lM, Достоевсюtii вместе с 'l'eM 

покаэал сrшозrюе ,t(ОЙС'l'ВИе мыс;ш на ьс;ох c•ryneшiX душевного процос-· 

са . Он необычай.но повыси.ir юr:rел;~Iеlt~·уалышй уровень литературного 
герщ.I, посташiв вслед ы1 Пушкюшr..i, Jlер11юп·гот3ьu,J и ТоJ!с;rым в цен'l'Р 

НСОЛОДОВЭЛИЯ ЧOJ!OlJOEa С ШИ[IO!tlJNf нpaBC'l'MHIJJJM И ЩП'OJJJLOIИ'YMЬIIЬIM 

J.:руго зороfл , со сложннiv1и .Iхуховн.ЫJ'.Ш iюrtаншщи. Самое о :щапие герон 
· Л.осто еnский сделал "худоЖес·гпочrюй доминантой обраЗа" (М .БаХ'!'ИН), . 
пероведЯ в кругозор перс:она~J{а но -i:олько его дойо •i·вил и перо;r.iн?i:t
ния , но и вне:1пшй ;о:j.ир; оы·r, ос5с·гот·ельQтпn жизни . И Зображение 
собЫ'j 'ИЙ с ·rочки: эрепил :tероя: припеJю 1' xapmи·epiroit д;гл ромалов 

liИCO.'.l'OJJЯ суОЬ GJИ'ИIJIЮЙ ·.грШ\ТОJЖе времени~ ра::::вора~ив<:шию собьtтнй 

1; ЗШ3Иснмос 'l'И от . пу.пьссiции 1\шешr :v; чувства персонажа; Сдолаь ГiJ

рол Jюсите:Iом ощщп.елеrшой ·идеи, введя n · сiажетную тщ:u1ь роlцша ·· 
J\fiлoшi(,;.и: C'J'OJJltвorюнпe ы•о~сзrей, · Дос·гоевски:й ЯJЗИJIСЯ новатором ·в 
оозJ~lсти художестuешюй формы, у ·r·вордил 'I'йП интенсйвно разr;ивiэ.ю.- ·· 
щеi·ося sюJ:сю твоiJЭJ!:НЯ , · в · x·:() '.L\)])OI·.c: .Э.ганТJ'iрiшо и при}:.щочrтск~r.о эпн.с 
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~OlfPI органичес1ш соче1•аю·гся с глу6ов:ой, острой про6лематичнос1ъю, 

эахва·rываюцей кардинальные основы человечесi<ого 6Ы'l'ИЯ. 

Новаторское воnлощение соп,иалыю-психологическая: 'l'радrщия по

лучИJrа в творчестве М .Горьмго, обр<и~ившегося к воссоэдшmю про
·гиворечитюй эпохи надвигаi<щойс:я революции. l3 с•.rалнюм образцом 

формировавшегося ИС1(УСО 'Г1Щ соJJ,иа.Jrис·гичесiщго реаJшэма ромшrе ·~л шi: 

пясатеJiь переосмыслиJI традиционную .wrя руссi\ОЙ ли·гера•rуры •rсму 

НJ)авс·rвщшого oчl1JЦ6IЩJ1, в·rорого рожде}!ИЯ личности 1 связав Духов

ное оопом.ение героя не с процессом его пoc•.romшoro нравс'I·всшю

го самоусовершенствова.нин, Ital\ Э'I'О было, наr1ример, у ТоJiстого, а 

с вк.шочением в революцИонную 6орь6у за социш:rистичесr,ое переуiОт

ройство о6щес·rва. Изображая: новi,JХ людей, созiJа'rелыю действукщих 

борцов за высокие :Идешщ, Горы,ий испоЛLзовал ·градИции револю

циоlшо-демоiсра·rичесжой JIИ'J~epa1ypьt (nрежде всего poMaJia . Н.Г. Черш1-
ШШС1tого "Ч·го дела·гь'?''), Ita1'opыe о6наруживаю'I'СЯ n наснщении о6ра-
эа мировоззрюrrесю!JМн, идеологичесн:ими Iшчмоми , особом внимании 
ю;•.гора .It социа.JIЫ!О-1\J!ассовому де'l'ерминизму xapart•repa , в обусл.ов

лопности духовпой эвоJrюции персопажа этаrшми разВИ'L'ИЯ дела, кото

рому он служи'l' . Од!iако п:иса·rель, раскрывак:щи:И. с·гruюБJrение героя, 

по-новому осознащего мир , не прошел мимо OJШ'l'a русского психоло

гичешюго романа: образы "Матери' ! отчетливо ИJiд!ilDИдушrnзиро.вruш, 

и:ме iО'I' IJаз.п:ичные соп;-rшrьно-психологичесrсие очертания. r0рь11:ого шi
'J'epecym Не 'ГО.JtЫщ ИДеЙНО-I\J!аССОВЫО ПОЗИП;ИИ Героев, НО И ИХ "о6-

ЩОЧСЩО1JОЧGСК:ИО прояв,щэния", I\O'J'opыe подворгаю~гся в романе 'I'ЕЩ'l'(Э,тrь
ному ИССЛОДОВаiiИЮi ПОЗDОJ!ЯIСЩему обнаруЮI'ГЬ СОЦИ8ЛЬНО6 В ПСИХОJЮ-

1'ИЧЩЖИХ и нрюзс~·веiшых стимуJJах. 

АDТором романа "Ма1~ь" оылн диэлеrс'l'ИЧесrш осмысдопы взаmлоо·r-· 

1юшышя Jшчнос·ги n I<oJIJIEж~·иna, героя и массы. IIсш.хологически усJе
дителыю он показап, Ч'l'О ра<5очая rласса nндr~ляет авангард, в слою 

О'Iередь воздействуiщий па нее , сnосо6ств:~nш1.ИЙ ее вну·rренпеr .. iу рос
~·у, просле,п.ид процесс дальнейшего расслоеп11я массы. Показ рабоче-

го ICOJI.JI&КTJШa в динам1ше, соцналыюм .д~;йс·гш.rи •. во вну1•ре1шем 
СОЦ1!а.JJЫЮ-:П\О}!ХОJЮI')1ЧОСЬ:. Оri1 С'ГШIОJ.\ЛеШfИ бЫл I!Oribli.l .CJIODOM · З J!УССЕОЙ 
н мщювой JIИтepa•r·ype. Orrы·r' ГорЬr-:ого в изсj<Jгшкешrи восо'l'а:t>шего на

рода 11JIOДO'l'BOpПO ОСВа!ШШ!СЯ СОВОТСIЮЙ JIИTOfJC.'cypoЙ, l\O'i'opaя ул:о IJ 

пер1ш е годн овоого сущеС'l'Бования oopa'l'JJJШCЪ 1~ ос:rищонию ГJюбальо. 

11o!l · ·~·~~!11 "реводюцня и I-Щрор,". 
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. Вешrко значение художос ·гiюшюго опы·га, о е!щ ес 'J'Веmюй ,цt:Я'l'еJ!Ь

:tюоти М .Горысоr•о в упрtJЧеfi"ии и уrдуолени:и в моJюдО.11 rrроде'1'1:1.рско11 

JU!i'.l'epao.rype соцнэJrыюго пси;:ологизма. Горький 'l'pedoDa.JJ от писа'l'О~ 
лей создания rюдноцонного хар1..штера чеJювеrш, его ледоволы~тJю 

выэывали упроiЦЕшноо•rъ, схемш·ич1юсть тvшогих обраэоn, ищtуси·-· 

БОШЮ рЕiЗДеЛЯбМЫХ на IIOJIOЖИ'l'OJJЫШO И O'.I'JJl11Щ'l'eJIЫШO ПО ПрИНЩШУ 

rt.пассоrюй прина,II,JrедJюс·ги. Выдвинув перед совепжоil JIИтора~'УJЮЙ 

задачу воспроизведеi!Иi1 во JЗсей сложности и ПOJП:!O'I'G харmи·ера 

современнюш, героя сегодняшнего дня, Горький спосо6стrюВаJI по

вороту 1\IJOJIO,IJPIX писа'l' еJrей "лицом к человеку", Бозни.1щовоп:ию у них 

ин·rероса н. исследова.нию его ;п;ухо.вного Nшра . 

Начшr:ыrый период разви·.rия: co:вei'CJ{OI'O сощiалыю-психолоr·иче

сн:ого ромаяа связан с пояn;rением "Ч<::«rаева" Д.Фурманова, запеча'l'

левшего · чер•гы poJiiJJ.oi-liюro Октябрем советсi<ого человека. Ес;щ: в 

"ji(eдeшio;A по~гоке" А.Сорафи:мовtrча, "Падении Даира" А.МшiЬШLн:ина, 
"России:, 1Ч10ВЫО yrvnnoй" А . Беселого в цei-!'l'pe повес'l·вовашш нахо

дился диншличвый образ революциошrой J•лассы, ведущий ее герой еще 

не :являлся ЩJe):J)V!6'l'OM ху,цожес•гвенного нсследовщшя 1 то в "Чаш'tеве" 

JIИ1·iHOC~l'Ь C'l'a.J!a раССМа'l'рИВа'l'ЬСЯ НО TOJIЫ\0 IШ.К ООЪGК.'Г. ПрИЛОЖGНИЯ 
могущt:Х: сил ис·rории , по и Itai< е о поJшопранпый субъсi\'1'. D rюr.ш.не 
Фурrла.нова "массовое" пв нсчеЭJю С'есслr.;щю, оно проявилось в нn.

:r.юм качестве. Героем :книги с•rал человек, полнеА дРУГИХ вопJ[от:Ив

ший в себе "сырую и героичесitую массу 6ойцо:в". Фурманов выивил 

дишюк·пшу вэа.имодейс·r·вин героя и массы, показ~r обогащаюцее е.го 

Jш.ждодiювно~ общение с народом. Ус'!'Е.ШОВI\д rщ <:шшrиз I'ероя лак 

сощн.:LJrыrого яru.reщ.rя, опреде.Л:иiЗшал нови·зну ромтщ, не cдeJra.Jia об

раз Чапаева о,цносторошiИ!V! ; с:хема·.rичшщ. П:иса'l'едь J?аскрыл индиви

дуальные Rачес~'ва героя, по1tаэал его ха.рак~'ер в . соrюстад;r1ени:и 

слабых и cиJIЫjЪIX сторон. 

Новый этап в разви'rии со.ветсitОЙ ЛИ'J.'ературы по r-ry·rи ' угJrубJiения: 
в ней социмьно-лсихо.логичесitоrо а.нализа свяtщн . с выхоДоl'л в свш 

рома.на А.Фадеева "PaЭrpoNJ" . Обра•.rившись It исСJrедовмию пробЛемы , 

rtоторал атщентироj:j/э.йа и в "Чаrшеве" Фурманщза, _..,: раскрЫтию 
;л;уховного роста чыювека из народа в ходе борьdы qa; Советскую 
ВJJасть, Фадеев показал с·гшюwrе.ние характера нового tjеJювека ю:ш 

с.лош.ный и противоречивый процесс, щразил борьбу :13 душе rе.Роя 

ростrtав нов()й морали qo С'I'арыми предстаВJJеЩ!ЯМИ и щ)ивыч:ttами, 
представил харак'IЧJЫ персенажей в самод:в:ижЕшии, БJ-IУ'l'ршtнем раз.ви

•.r:и.и. 

~~---------------------
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JIОJЮМИЭНГУЯ с !IИCU'l'GJfЛMИ, 1IU!Са ЗЫВШ3ШИМИ героя ШШIЬ 13 uорЬ·· 

<i\.J , л "деле " , Фадеев много iншмання уделил изображению iiac·гнoi\ 
;1;и~·rш порсонажд. Он вшшнл опроделонную эависи:мость между нран-

С'l' Вешrьrм потюдеr-ш.ем ,;шчнос·t·и в оыту и стеш-;ныо ее идейпоИ , no .. -
jJJ1THч~ч.:noH эролости. В хуло.)м<ствеi-шом утверждrшии единства, 

В:JШНv10ОСiуСЖШ.П:8ННОСТИ JlИЧIJOГO И ООЩеС'l'I30ННОГО, СОП;ИЭЛЫЮГО И ИII·

)i}H\11Д\'8J!bl!OГO , D умении преломи·rь сущес 'l'вешiъiс ндн1, Еон!):>Jлл,ты 

IljЮГЛСНИ .Т:1 ЧСLС'i'НЫХ ЛЮДСКI!Х судье!ах ПJJ~ЯШ1JIOC I> I-IOJJOe IШЧеС1'БО фг.-

)I.ОlЩСКСГО ТlСИХОJ!ОГИ ЗМU. ПО сраНПОНИЮ С ПСНХ-ОJIОГИЗМОМ П_p6)J)JJOC'l'13;1 10-

I;{Gil н сол_рсметюй литературы .• 
К J(QНJJ:Y ;.;О-х - riачэлу :JO-x годов соu:иа.лыrо-психоJЮ l'и•rесш .. rй 

Г'JMUH ЭаНЯJl ведущее ПОJЮЖС!JИО В COlJИ'G!{OЙ JШTOpL'\1':\'P G, 1( Э'l'Ому· 

жaiipJ oop~t 'l'ИJJ:ИCЬ писатс;ш, со эдаюцие прои зведения на раэличноrv1 · 
:!--.\! :знсннш мэ:I'егиа.ло. Угл.]'сJлешiым психологизмом хароrt'l'ери:зоrю.лJ1СЬ 

[.' ') f•iш.ш , уводmrще ЧИ'J'a'I'OJ!ff в г.пу6ъ истории ( "Потр I" А. Толстого, 
"1-';лtJJtЪлi r I!угач е в " В .Шншiсо в а , {(lC то lJИiю-биогра~мЧесrtие щюиэDоде-

. нил JU . TШШI!OIJ!."t, O.<J:opm). !lil'J'OHCИJJIIOe JХt:З i Ш'ГИО HOJlYЧИJl СОЦИШIЫЮ
НСНХОJIОГИЧССКИ~i p o1v1a11 О COiфCMGIШOC'l'H. Ji:ГO O'l'ЛИЧ<JJI.a lliИ]_) U'l'O. нро, .. 

riJJЛrmю·-'J.'eмa'I'И ' ·IN;Jcoгo дисша:.Jопа, м1 rогоо6рази е художес·гвеш1ых ПО-·· 

1 ; с1tов; Произс!ШЖl oщ_!o .tr.eJюrшr Jc сл . .rнн·и в y:apart 'l'Cpe _гомгшюго rшн~ 

!J \IJ\'ll{'J'O. ( oтoiJIOJI на н·t·opoji JL7J[U I сщт:д'ОI ШС'l'ичсшшii кm-нii.JJVtiИ.', увоJш-· 
ЧИ.!i СlСЬ iiOJ!Ь JJI!,Y J'pO!!JLИX !\OJIIJ:i.IIНJ\.'1'0!; , О 'l'рDЖГШ.iiИХ C:iopьdy П[Ю'l'ИЛОlЮ
ЧНii в соsно.шtн щ,ре.жiщиыцего и;J.oi·ii!O~I1ГШJC'l'Boш-Iый рост чсдоrзека ), 
.1> C 'i'JJY:iC'ГY[JO ОЮЖ()Та П[IОИ ЭВСЩrmнi-! (нруЖНiЮЙ C!CDi\ei'HOl'O раЭJ3Н1'ШI 

пщюст;;,.н.э. <3Jxtъ 'l'oJн.: o: o Y'IHC 'l'l, ИI I.I.\НШ.щуума, ycНJП1Jio c.: i, собы·гий1юо 

J!D.'-!D.ЛO ). XЛJ!i'JЛ 'I.'OJ!HЫC ,J_r,JJ}T П[JOЭI ,J Э[)..,х ГОДОВ ЧОрТЫ ICOiЩGJ!'Гpl!pOЯ8Jli.1 
I-я Юi iП'и rюмmi;:t М . IJioJюxoвa "ГГо,олл·гэл IJ,олина". Il!oлoxorзy , . ш_ш 
ШШOIJ1 :V .ЦО НОГО Il русСJ<ОИ И СОП8~1-'СЕОЙ - JiJIO:JO, yдiiJJOCЬ COO,li,HJ!H 'l'Ь 

' 11 ' 11 . ' ' 
ГШ !:iдИ:J , IIJIЭJIO.I~'J' IO ': :t Дj~ i iИ o 'l';l.!,lЩЫIOЙ JIHЧHOCTH С З.!IЭ.ЛИЭОМ СОJ!.ИСJЛ;шлх, 

I'·IЩCCOЛilX Д1ii·li\0Нl1.H, Щ!O II,\1.1 (1!Y'I'Ь i1 ,1(1-\ГJ.JI.Olё'l'ИJ\Y JiЭЭ.VI.t>ioщ;iic'l'IHЩ ИНДИ-
IJИД,YO..IIЫ IOI'(.> С COIЩШi},ВJ,fM . 

Cлoж.rtШil бшr путь C(JIIJШлыю:--пc>-l!.:ШIOJ 'HЧccl(OI'o _роr.тс~ J щ." в tiJJ-o----' 
5iJ-o го,то~ ( :в (;со6ошюс 'l'И ромг.1ru . о СОIJ_ромошшсги) . . Рлд . дJюН :JнодС.~ 
l .tHЙ Щ\.(i:J<J.Jf(:Л i !.ОДЛСj)ЖС!iJ1ЫМ ЛОЭ,J (;_( J c'l''r ;юo 'l' 80j)H.И "ueCJ\C>Ji'I\JIНl\'J'!Io'C·:l'н" , 
что ВLiJ.Ю': :':лor;;, л :fiipoщt:Jшoм л i, ,:;:;.;o ,rJ,O J' рас:крытию нро·i·t·пюрi:'.шН ··· 
/!,C Ji(;'JT!И'i '(1Лbl iOCcCH , OTC~I'YILJI.ШШИ 0 '1' ЖЯ:Ш()ШIОЙ ПpaJJ,JJJ,i, ИЛJIIOC'1' ) .:-C' \'ГJ · 1 1 :
.ii('(;:.l'l1 .,. m;лсо.тс;;ыю.сти • . Hoi' fi:l·и.jЧl!!n, liOCJЩll.O'l'IJ>rн - :''J'liOJ>ИИ боеJ~Оif_~·ллк1• . , 
H() t. ~J.Ъ: ::· · ГiOC '{{}~'tCH I J 1_P i:.fli(~O,tf,OJfGHCJ;'tHC .J ) /iИ ' ~' C:.j~_;;:~'J'.~(po.t{: :) тап! u·Jf\Л.H . iJJ. ! OJ(:~~ - : ~.·:;~I,<_; 
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ниями 1 О'l'I<рuвшими ноJЗы~ период · в разnи 1'ИИ литературн, стали 

"Русский Jiec" Л.Леонова (вершишюе ')(ос:ги.женне фИJюсофокого жгн-

ра в сове·rщtой nроэе) и П-я Iшига "По,Iщятоii ц~инн'' f.II .Шолохова, 
rщодотворно развиf.<аюцая •градиции социалъно~психо;юги~еского ро:.. 

мана~ . . 
Шолохов щэсыти;I - ставший уже историческим СI\:ОКет современ-

ными мотивами, раздумьями: о гумани зме и исторi1ческой нео6ходи

мости1 о. доверии. к ли~пюсти. Он аiЩентировал ,вн:имание · на nроеле

мах НJ1аiJС'rlзеJ-шо-э·гического характера, добился раскрытия внутрен-

него мира героев во всейсложности и богатстве их духовной жиз
ни. В ха_рактеристшtах персонажей на пер:iзый nлан вЫдвинулось ин
дивидуа.лыюе, личностное 1шчало~ СократилисЪ "маQсовые сцеtш", 

на которые nада.па значитеJIЫIМ смысловая наГрузка ' в 1-:-й книге. 
Крупно, ярн:о выдеJn1В несколько героев иЗ народа и раскрыв их ха

рактеры изнутри (умело используя прием вставной новеюш), Шоло
хов усИJrил :в романе исловеда.пыюе начало. Во П-й кйиге "Поднs-

. ·rой целины'' измени;rся характер авторС!(.ой речи, возросло субъек
тивное начало, Повествование о6ре.ло J]}!ризм, вэвОJiнованностъ, за-· 

· душе:tшос'l'Ь, !Ш'rимность. Аюорская •rdчka зрения получи~Jiа оолее 

открытую реализацию. 

ПовШl!ени'е роли · су6ъ ед тинного фактора н романе, Вiщентирова-
. fUie нра:ЕС'l'Венной i1роолематики, углуоленвое иссJiедова.ние внутрен
ней жизни чмовеitа - эти н:ачества "Поднятой це.тпш" BПJIMliYю 
приоjtизИJIИ ее к роману 60---80-х годов. 

1L третЪей гшЩ? диссер·пЩии ("Современный ' сове·rский содиlщь
iю-психолог:Ический роман") рассмо ;rре!-Ш оснщзные тенденциИ р'lз
ВИ'l'ИЯ, качествеюше сдвиги, происшедлИе в идейном содержании, 
художественной CTP.V!<'I'YPe советской rюма:нИС'l'ИЮI на совре.Менiюм 
:?Тале, 

Процессы совершенствования социа.ттс~·ической демсжратии, гу- · 
Маfiизации о6ществеiiН11Х О'l'НОШ6НИЙ, расширен-ия сферЫ деЙСТВИЯ 
!' человечеСКОГО фактора", харrоt?,'()ризуюциесосто.iтие co~e'l'CROГO 
общества вбО-..,ВО..,е годы, содеii<.и·мва.ли инtенсивному обоrаще-

ни ю. социалы-ю-riсихрлоги:чес:кой ripo эы,. ко·rорая разiЩваетсл в мно-
rоо6рази.И видов :и. жаr-фовых ф:Jрд. . . . .·_ 

'Градnции poмai-Ia ":классичесКого 'rиna", nоэволя.кtit~го детально 
· nроследи·rь духовную эволюцию лepcmiaJI(a, :внима~·е.льJ-ю всf4отреть

ся в харrо<теры, rщодо'l'БОрно осваиваются Ф.АбраМовщл ("Бра'l'ЬЯ 

и сес1•ры") r. Ю.Балтушисом ("Сказаimе о Юзасе" ), А.Ананьевым · 

t: 
~--~--~------~----------------------~----~----------~.~----------~----~----~~----~ 
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("Годы с>ез пойiШ. '1 )~ Н произведенинх Ф.Аdрамова суiцественно рас~ 

шнрпютсн во эможности "дtrнамичесi<ого" психологического изоор~е

нин. Усложнял фушш.и:и · несо6ствеiшо-прямой речи, писатель доо~:- , 
ваетсн пределЬной концентрации повествования вокруг героя, м~кси
маJrьно IЮJшого щ>~раженип его точки зрения. Расширение функци:и 

носоост·веiшо-iiряной речи приводит д демокра'l·изации повествования, 
· ·. .. · ос>еспе В'l'оржению в него различных фoJ:t>ll народно-разговорнон речи, -

чивае'l' эаземленность, сосредоточенность на. повсЕЭдневном, . буднич
ном, сдержанность, безышуснос'l'Ь, отличакщие художественную ма

неру писателя. 

Болъших усnехов в Изображении психоJюrии соnременного чело
века достиг ·роман, в комnозищ1и которого существенную роль и:гра

ют вну·rреннИй монолог, . "nо:гок сознания". "Бессонница" А.Крона, 
"Старик" ю.Трифонова, "1\дамо:tю лбJюiю", ''На исходе дня" M:CJryц~ 
Jtиca, ''Каунасский ромш1" А.Беляускаса, "Цветение несеmшои ржи 
В.J;уониса., относлщи:есн к данной ·разновидности: соци:апыю-пси:х?ло
гическо:Го жанра, ОТJШЧСJ.ЮТСЯ ПОВЬUUеШШМ ИНТересом К ЦеННОСТНОЙ 
орион1·аци:!'I лИчности., открывакщей сееiн в выборе и: взаи:мо~·rноше
ни.ях с друrи:ми лЮдьми. Нравственный конЧ,Vпшт, внутреннии напря
женный п6ис1t предстают здесь не менее важными, чем из~6раженио 
оuщеетвеншt.х кщrлизиН. ИН'l'ерес к судьбе отдельной ли<шости Jз ро

мане "ВI!У1'реннего. монолога" но Эвошrет НЕ:! 1·олько ·. ох~аrу·ить движо.., 
цие характера, шюве'!'ИТЬ социально значимые upoOJreМЫ, но и реа.ли-· 

зовать юзторСJ<УIQ фи.пософию смысла и хода исторического движения. 

ОпредеJrяю.цей дnл творчее'l'JЗа, наrгример, ю. Трифонова становител , 
проблема "чeJroвert и: время". 13 романах "Старюt", "Время и место", . 
u рлде повестей "московского цикJrа" нисатеJJ.ь иcc.Jreд,ye·r вопрос о 

возможнос·rях личности в историческом процессе. Он приходит к 

вшюду об историчесr<о.й зшчн;Jr;шш.юо·гч лремвни: в JIIOдCl\.ИX судьбах, . 
J< у·nюрж.дению взаимоо·r·во1·ствшшое·ги человека u истории. · 

Ширтсое · испоJJЬэоншrие приомо .н и ередс1'D нрямого тюихоJюгиче-
скогсJ изображения, п частности, пеи:хологичесюr достоверной запи

си теченин мыс;rей нерсоншrюй ("IIO 'i ' OIШ со знания") ,nозноJJ.Яе~· авто
рам указанных романов нujпш'tЪ CIJeцllфtH1..Y" щютfжашш у :горое:в 

псиюiчес1щх процсссов -·- 11 сщазать особы1нос ·гн Ш:UМI'!'И , Jюооражс~ 
нин , ВНШtJШrип, восприятия, роаЮJХ!И 1ш. то йJШ другое событие, 

э ;э.шюящих от жиэненнот·о онытt.l , во~1раста, ПJЮфееспональноИ при- · 

r.!n . .п,псжлос ти , ос>раэа · жи :щи дейс'!·вуruцнго Jr.шщ. ПсшюJiогиm.\.t i.И.Л го ·--
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роя в романе "внутреннего моноJюга" достигается и благодаря зна
чиrельному цовыщению Изоdразите.,льной значимости бытовой дe·rwrи, 
усложнению ее фушш;и:й, dJшгодаря использованию солостамений, 
еравнений, пов·rоро.в, кристwuшзи_f)укщих душевдuе J{ачества порсо -
нажей, умелому о·rбору языковых и интонационно-С'!'ИЛИс.тичесitих 
средств. 

В романе "вну'I'реннеrо монолога" иначе, чем в други:х . видах со
ци~rЬно-::-пскхологического жанра, реwшзуе'J•ся ·позиция ав·rора, Оdна
ружип его , точку зрения эна'9ительно сложнее: автор не, . о~·ождес'г
вляеr .себя ни с одним из героев, реже npиoerae'J.' х оценоч!ШМ 
(снижа!Сщим или поэти'dируюцим образ) средствам иэоdраэи.'I'8Jrыюс1'л. 
Пазидин автора в произведвнинх Ю.Трифонова, · м.слу.цкиса, А.Крона, 
оdнаружи.ваетсл в под'гекстЕЭ, июонаrщощюй окрсц::ке повествования. 
EI'o точка зрения (сказащюе в, особенности характерно ДJIJJ: проэы 
Ю.'l'рифонова) .tЭьiявляется р аэоира'гt)ЛЬiюсти эпизодов, р~~сстановке 
де:йствуr<щих лиц. D ромс:щах "С:rарик'', "Время и место" Ю.'fрифоно:ва 
сущес~!'вецную роль в проленении авторсмй позиции играют графиче
ская ра:;)ря,nда, , .nаузы, . цробеjш, отделнюцие , однУ· часть повествова
ния o;r . .цругой. 

Во второй поJщnине 70-х .,._ nервой . половине ВО-:х . годов ПОJiу'чв.в·т 
развитие роман с фтюсофс.ко-ин·rеллектуа.пьной щtnравлешюо'!'Ью. Ыго 
nоЯВJrение ооусJювлено 9тремлением . художников осмыслИть усложtшв-
шуюся социальную дейс·rви<rеJIЫюс•rь в единстве прошльго, наьтояще
го, буДуЩего, дать оdооЩаriхцую карти!{у соtJременности, щщентиро:.. 
вать ос•.rрые и тревожные проблемы времени. I\ Жанру '.'ром&на-размЬпп
ления", "романа-диспута", поэволяrацего вщшить св.fiэи цeJJ:oвecta с 
миром, другими людьми, оdрщцаrЬ'rсц Ю.Бон,:Царев, Ч,АйтМатов, О.Гоюrар, 
н.д:умбадзе; д.Гра:нин, .цругие пиqа!J•ели. 

И:х произведения отJшчаются иэоораженлем :характеров на новом 
ис·.rори:ческом уровне. Qор&з героя зде~ь сщrрнrаетqя с большJ:!Ми о6-
щественно-ноли'l•ически:ми:, СОП.ИВJiьно-э •rическими; . и:деоло.I'F!ЧЕ:!Сli:ИМИ 
npo6Jieм~ц, 'nравс•r:iзенные аспекты :в егq характеристи:Rе а.kти11но 
вбирают в себ~ оощечв.ловечеqкое, Менлетсяо6ЛИI{ главного Героя 
с6временло6ти~ На авансцену JIИ'.repaтyp!l выходит <!Мl'УJЩ: чеЛоiiека---~- .. .. ··; - _.: . , . ; . . 
деятеля, нмелешrрго спосоонос:rью к самопоэнфtию, ·реф,тrексии. 
Стремление по~на1'Ь мilp и осмыслить свое мес•rо в нем, постигнуть 
связи · с ИС'!'Орией, . н~родом, че.тювеч-эством сос•rавлsrет отличительную 
черту героев современных книг. В илдивидуа.Jrьном и типичееком оо
.1rи:ке персенажей rrи:са•rелям удалось о•rраэить перемены, происшедuhtе 
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н развитии JLИ'!ности в юзждой на.uдона.Льной республiще в . поQлед
нее врнмЯ, 110тц1зать перестройку мысJrеИ И чуrютв советсмго че.11о7 
века, ·· ето мировоззренческой и интел;rектуальноИ сущности. · 

1:3 cor:ipeмeннoil: Jrnтepaтype шире, Ч€М на начдлышх этапах, ре
нiае'!·ся проолема ш)Jюжите;iыюго гнроя. Она не св~дится к пробле
ма идеа.лы!ого героя с . заовени~ · всех тех сложностей, исторически 
СЛОЖИlJ111И:ХСЛ ООСТОЯ'l'ОЛЬСТВ, 11 6орЪс\е с КCi'l'OpblMИ проsсiляется ак~ . 
'IИDHM сущность советского человеiш. СJ!едует .отметить с.лож.ность i 
ноощш знаЧнос'i'Б coЗдaвaer'IUlX писа·rедями хараJи•еров . полож'Итмьннх · 
героев, которuе данЫ: без · Jrакировю(, "вiнrр,Я:мш~шнr'', "см·нтЧен'Ия". 
Герои ющr ю.Бондарева (Нюштин~ Васи;JЪев, КрыМов), . Ф.Мрамова 
(Михам Прнс;,'!ИН), д. Гранина (Лосев) не застрахованы от заблужде
ний, ошй6ок, ПtJроже~ий 1 rtpизИcoii. ilротИБоi)ечия образов, создава
lзмых rшсателлМИ, не лв..тш\О'l'СН свИ.детелЪс•rJ~ом аnторскюс: неудач~ · 
они рельефно отражают сJюJКJюсть, дРама'l'ИЗМ сегодняшней жизни. 

!.i cи.Jiy воспроизведения жизнешrых rчю·rи:воречий, . и:моюцих rtpи
ЭitC::IШй характер; роман ?0-80-х i'oдon обретает iфаматИ:'{еское и . . 
н ряд о сфаев i·рагеiИйное зr1ytt:fuн\e. В ос!н)ве с!i»Котов ''Бурmшого . 
noJryc 1·щata", ·. ''i1лах.и'1 

1 "blJ jX1Г ~J. ' 1 
, . ' 1 B~:J66pa" 1 ''ИгрЫ", "Возьму ·rмю 

оо~тъ" д ежат 1'РУ juю расr1ут1шаем;t·е 1\оллИэни, норедко с1•авящие г е.:. . 
rюев u 6еэысхо\liное поJюжение (в •i·акой ситуаци'и оrшзывае'r•ся, _на,.
нри!лер, Иnait Ба•гr~ш<; . персенаж романа И ~Шаr~~кина). О1·раж~~л ooъert~ , 
т 1шную . сложli'6'стr1 i:\!J6riielнt, лучiцие соnременнне шшги не л.ишены внут
рс1uюго с.ве').•а, '' солнЦа нaдc.ЖJI.i:l'' . (Ч.Айтматоn), даю'!' оЩущение ис-
тори<iесмй rюрсп·еrtтИ.'ВЫ. .· . . . . . .. · , ' .· · .. ·. ·. · 

Урмичени'е poJiИ · ~)J\Jibcoфcк(~.;.;!~ii·i;eJu!rж'rya-rыtbr.o, философсм
riусJj1.и!.\ИС'rиЧесi<'ого. ЭJrемеl\та .В ИдеЙнЬ-хуДЬжествейirЬй C 'rй'1tTypo . с().-. 
вper,ieiшrlX пткнtэnе)(еюkЙ нpивo,ti;i:t'J.· k существеннЬмУ . измененИю нрнн- .· 
цидов иэо6рdЖщiИя xapЩ\'l'OJJa• Пиca'J'(:)JJJl ОТМСЧ.а\0'1' ре!Ш1101Ще, Y~JI?Bue 

IAbMOJH'I1· ра:чштИн Jillчlioc·J1и 1 c•rr:iвю. героев в о6ос•rр~нные, крити:е

ские сИ~·уаii;иИ, J llш.uлJikli\ИO ~~iжub'I'I\Cltfd!й ПО'l'еtщиал личнос'rlt, Так, . 
в нJ;ереге ,; IO~·JioцДa,pcDa aJ.I't'OIJOM .восстаноменЫ . нf.ЩбоЛее .. наlфяЖен
iше ~tht3o;rщ Из . ЖйЗНц JlИJШTJiiнi: весна 194:5 rЧ),да ·Н Г.ерма~ши~· вс·гро
Ча с Х,улиrШiьм мЙ.fuЯeniiМ -'- ЭrU.t~itiд ~t .<J rюсл~uоенной ЖltзЮ1 героя:; . ·. , 
пpeoilJшJrne в ГWЛ6ур:Ге. i;лагодарн фt~ik1i.ровшlИю f!щ.tooЛhe знач·имнх .·· 
момеifтЬв lкйзiiен!.{Qй il •JЪорче<~iй}~i оио:rрафии героя; БоJЩарену: У дае1•,.. 
ся гJ.ryooкr~ ЬтраЗи'J.ч; et·~) духошtую :JJIOJЛOU1110; Jiocмo·rpfl ira. '1'0' 1I'P<( . 
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многие ее nромежУ'гочные эвеньн сознательно опусitаЮ1.'СЯ . 

Философиэаци11 соврем енной nроэы ПOJIY'Шe'r выражение не 1'0JJЬ ·· 

но в нараС'l'Шсщей о6общешюс·rи , идеолоr:ичнос't'И вну·rренних моноJЮ ·· 

гоь н ;п;иа.тюгов героевf но и .fJ подУерiшутой ме•rафорич1юс·ги со :о,НЛ·

ваемщс писателями образов, . в широком исноЛьзовщrnи :возмоЖностгй 
условпо-гро•rесir:.овu.х форм . С·rа.тiКивм в одном повес'I·вовании фан·
тас~·J•шсу, реальност1, и СИII'!волик;у, сочетая эnический, условный и 

пус5лин.истичесюtй c·rиJrи , nисатели добиваются ' с.оздания картинu 
единства 1'/iИра, расitр~:~вают взаимодейстrще эпох . v)спользовшrие ус-· 

лонной образности , например, I'JfИфов, служит целЯ~~~ ЬОо6щенного вы-· 
ражения содвржания про и зведеюш, . социwJьно-Философской Jtонцепци.и 
ав·юра. Условно~l'ро'l'GСitовые форМы Qr,·крывают и новые перспективы 
1rроншшовения в психо;югию человека, в e:r•o nодсознательную сферу. 

'J'at\, в романах Ю.Бондарева сны, сновиденил 1 галлюцинации служа'!' 

пси.хологичеЩЧ! у6еди'rr..льн:ыми , rvmо1'омерными харrоtтеристиками вну·г-· 
рыншх . еостотrий )1ерсонажей . В ''Выборе", например , преследукщие 

l\а,лшьева I<ошмары по-своему выЯВJiяю•r . ·rяжесть его переживаниf\ , 
• ' ' • • • 1 

сондет е.льс·rвуrот о лcиxoac•reничecitolvj сос ·rоЯ:нии, в котором он на-

х оди·гсл. В снах героя раскрiдЩЮ'l'СЯ таЩnши его души, рождаютел 

мысли, нопросы, ltO'l'opыx он избегает нimву. . ', ! ' 

Совремецную литературу в . ПОJ'.Ной мере характеризует воэрос

l i i ИЙ уровень ИС'l'Ориэма. Ис·rари:ческое время . CTafiOBИ'l'CЯ: основным 
фши·ором, основ!!Ъil\'1 средс'l'Вом . того синrеза, на 11ути R которому 
иде·г 'l'DорчесюJй поиск сове 'J'СЮ1.х романистов. Иэменшотсл сами понл

·гин "иc•ropичecrtoro времени" и "щ)Qстрацства"; они. становятся бо

лее емкимn, масштабными и сложными, '{ОМ 6ыJю раньше. Расширилось 

содвржаrrnе понятиf! "оовременноо'J.•ь" 1 которое о6огатилооь, нmюд
нилось чуво'l'Вом ие'l·оричесRой преемс'l'венности. В произведеm1ях 
Ю.Бондарева, !О.'Грифонова, О .• Гончара , М.СлуцiЩСI:i, Ч.Ай'l'Матова, 

И .Шамякина,i дРугйх рщ.ланис·гов rтрощлое и совреме~ОС'l'Ь не просто 
соприласаютqя, а В~f.!ИМНО освещщо•rсJI внутренним .сt~етом . 

Одной :Из существен/шХ тенденций литературы 70'-Х .,. nервой nо
ловины 80-х годов является ;юлитизапдя ее сод~ржания, В проиаве
донищ современных /:!ВТорон, ' oc•rpo осознаrqщrх .значение nрав;rщ как 
6оевого оружия, активно раэра6атьшаются меJ!ЩV.flародные поЛИ'I'И'fе

сJше темы, раскрываетсЯ предьiс·•·о:iшд того и"-r;и ,цруrого оdществен_,. 
1юго со6ы•гия, сдв.иr<t в междУНародных отношеw.vrях,. прослеживается 
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"назрошщио" liOJJYЧ:ИfШIИX сегощш особую ос •rроту и значимость про-
6лем, у•гверж.да!<Уl'СЯ .НорМЫ С6ЦИаJrnСТИЧ9С:КОГО образа ЖИЗНИ. МЫСЛЬ 
0 противоtюJюЖ!ЮС'ГИ старой, каrщтаJшстичесК(IЙ и новой, социали
стической формапий ощJеделяет nафос и структуру IJОМанов О .Гон- . 
ч ара "ТDоЯ эарf!", Ю~Бондарева "Берег" и "J3ыбор", I.Мар1Щ13а 
·трлд,уще!v!У J3eiЧ", А.Лшщьева "Годы оеэ войны " . lloJIИ'l'Иэ~mя со- . 
временноГо романа окаэывает I:!J!JitJJНИG на усиJ!ение n сИстеме его 
:х.удожественно-изо6ра3й'l'!ЭЛЬНЫХ среДСТВ . ny'OJЩЦИ.CTVIЧGCI<OI'O ЭЛОJ..\еН-
'1'11, ч1'о сообщает соэдаваемым писэ:rелями образам особую масщта6-
1юстъ, I<анuеrндпi автора - aJt'I'YaJIЬHOC'rЬ, весомость. O,ri,Iюlto rо~:тив- .. 
ное вне.цренле nуолицистИки в художественную тка.нь социаJrьно
пс.иJсоJюгичссiиго произведения может тлеть и не.1i',ОJrате.лышс по
С.!iедствил: вести к ослаблшшю пси.хо.лоr·ической глубины оораЗов ~ 
енижени ю оооеноваJU{ости MO'l'ИBиponott, о6дегченности в разрешении 
1t<J 11фЛИ1СТОВ, !IOЩ.IeHe ЖИЗНеННОЙ. ПОЛНОТЫ "I<.аJЮЙДОСRОПИЧНОСТЫ0

11 

фatt
TCB (что, наnри...'Лер, и.мее'l' мес'l'О в р.Пд\1 произнедений IЮСJiедних 
лвух-трех JIO 'l') • . В ходе nроледошюй "Литера·rурной газетой" Щ!CitYC·-· 
сиа "Судьбы романа "-·-· сущ.бы роа.пиэма?", обсуждений "Пе:rалыюго . 
)1,\J 'I'U\tTIOJa" J3 .1\с~·эфьешl и ''Ндахи " Ч. fiLi'I'N1a1'oHa · llО,дчеркивадась .. 
М\ J. С:ЛБ о необходимости ,uщ1 писателей идти от нового уровня: правды 
н. новому урошiю художествсшюго мышJJония. 

'Jaicлючeirn.e. Соп.иалыJо-nеиХ:оJюги.чесiСИЙ роман тзляе·rен одной 
и:> э·;;тетичесiщ ПJюдо ·гворJ!ЫХ ра:3нови.wюсте:й J!ta.нpa . Он имее'.l' бora
тy r<J традиrщю л классической Дореuолюцviонной н сове'l'ЬI<ой JI.vl'l'Cpa
тype. Его соnременшн3 nоисюt перекреuiиnаются с эстетическими и.с
кщiи~~и советс1i.и:х гомщшстов ?0..:.-ЗО-х годов, с их onu·r·oм созда·
нин н1.'ОIЮГо ншша щ)оиэведенин, сiюсо6Iюс~·i·ы;, оriиралсь }Ш , "про-

. стршtс·rщшiiuй" тип композиции, nридавать коНI<ретliому иэоdражс-
нию осiоСSщенНЬiй · смнсJ!. Отмечается ПJюдоtвррное воздейс·rшю на 
е о временную ли·r· ературу 'l'pa,IJИJJ.И.Й М .Шолохова, у которого rtиcaтeJJ:и 
учатся правде познания сJЮХ!ЮГО, протиnорочялого хара1<Тера; r;.уд;
рости проникновснил в чеJюнечесJtую JQiШY .С творчеством л. 'I'ол,~того; 
Jj\ЭJlИY.OI'O n\tcaTE;JJif.l·-TYivl fli!ИCTЭ. , COIJ]:IPMOШL'>lX Ji.pOЭffi.Ш.OB C6Ji_HЖ;).OT C'i'f'EЯvt-: 
де ни е н: ОХВаТу С:ОВ:рСМСН\ЮЙ ЖИ ЭНН В ЕЮ JJ,O.JJ.OCTHOM ра~\ВИТ11.И, ПОС'l'ШiЮ-· 
·ние · )JЩVJeir.'ГИJ\.И НЭаiАМООТ!ЮШШ!ИН 1IO.IIOJJIЖa Н ОСiщоства, J!ИЧНОС'1:И ~ l Иl>·~ 
тори:v1 , (;трем.;rение г: <J.щлосо~ско-энал:итн't()(жому МЫIНJ!СШIЮ.Соuетскае 
л ро заи:юt творчесжи осnшшшо·r ху l\ОЖес•rнешш ).i ош1т <1· .д.oc 'J : oeл<.·.It01'0:, 
В. Hpp r~~~чJopeч~~J~O,M KO.JП'J[ON'!~;paтe фИJ10СО.фНИ 11И.С_i;1.'.ГС:J!Л J HKJilVЧO.I~H.CM 
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чер'l'Ы 6ессилнл, смирения, они вы,u,ешrют тенденции, которшл оuло 
суждено nолуЧИ'!'Ь рааuитие в новых еdщестпешшх. услаrшнх,~- при
зыв к дейивию , ши'ивность страстного гумшшэма, неуr<ро ·гимостrJ 
в ЗЭЩИ'l'е прав человека . Современное состоялив социально-ПG!iХОJЮ~ 
rичecitoro романа харан:тернэувтсн Мfiоrоооразием его uидов, (раЗ
вивается: роман "rt.лаесичссного" ·нша, ромшt "внутреннего моноло-· 

га" , "ми:кророман"; '!ромrоJ--дисну'г''., "ромш!-ра3Мilшление"), интен
СИRI!:ЫМИ художественно-стилевыми Jюисш:wш. 

В диссертации мы рассмо·грели наи.dолее существенные тенденции 

жанровой "'rрансформации" в 1 9?0--80-.:е го;цы. 
Дапыюйшее изучение соJщально-психологического романа може•r 

оы ·rь осущес'l'JJ.лено в нrо1равлетш углубленного . де1•алЬного рас
смо'rренин вопросов его .вэаиrvюсвязи с пре,ЩJiествуJсщи.ми этапами раз

:ви'rия советской и русшtой ItJiaccичecrюй прозц , вэаимодействия 
. советского. и за11у6ежного романа, соо1'1юшсния социа.чыю-психоло

гического жанра и других JШ'l'Оlщ·гурных 1канров . 

· По ·rеме диссер 'l'ащtи опу6лшtовщш . следуR.щие статьи: · 
1 . Формы выражения авторекоИ I\ОЭИЦИИ D соврвмснном социаль

!IО~П(~ИХОJЮI'ИЧеСI\.ОМ pOMI:iHG (н а J\<Ja'J.'O[)ИВ.!JG .J1JЮИЗВОДОНИЙ ф.А_dрамо.:. 
нэ)//Авторсiщя rюэ:ицил н х,удожес'ГВ!:'ЩНОМ nроизведении . Со . науч. 

тр . -- мн.~ 1984 . - с . 42-48 . 
2 . Пеко'I·орые осооошюсти изображенин х.арак'l'ера :в ео.времешюм 

сотща.л:рно-психо.тюгич ешюiV] ром<JНе 11 Проолома харшсrера в худо
жес ·rnещюй JJИ'repa•J·y·pe . -- Мн . 1 I9Вб • . '""С. 68-78. 
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