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Источник документального образа – Источник документального образа – 
реальность. В отношении к образу-пер-реальность. В отношении к образу-пер-
сонажу – это известная историческая сонажу – это известная историческая 
фигура или малозаметный участник фигура или малозаметный участник 
исторического процесса. Обобщенные исторического процесса. Обобщенные 
образы (образы времени, среды, про-образы (образы времени, среды, про-
странства) составляются из ряда ком-странства) составляются из ряда ком-
понентов, отражающих эти понятия. понентов, отражающих эти понятия. 
Время имеет конкретное выражение Время имеет конкретное выражение 
в развитии исторических событий, в развитии исторических событий, 
в движении жизни автора-повествова-в движении жизни автора-повествова-
теля, в приметах быта, культуры, пси-теля, в приметах быта, культуры, пси-
хологии людей определенной эпохи. хологии людей определенной эпохи. 
Образ среды проступает в судьбах, вза-Образ среды проступает в судьбах, вза-
имоотношениях современников автора. имоотношениях современников автора. 
Пространство в документальной лите-Пространство в документальной лите-
ратуре о войне – подлинные географи-ратуре о войне – подлинные географи-
ческие пункты, топография реальных ческие пункты, топография реальных 
мест, интерьеры существовавших или мест, интерьеры существовавших или 
существующих зданий. Возможность существующих зданий. Возможность 
убедиться в этом дает любой докумен-убедиться в этом дает любой докумен-
тальный текст о войне.тальный текст о войне.

Как известно, термин «хронотоп» Как известно, термин «хронотоп» 
был введен М. М. Бахтиным для обо-был введен М. М. Бахтиным для обо-
значения «существенной взаимосвязи значения «существенной взаимосвязи 
временных и пространственных отно-временных и пространственных отно-

шений, художественно освоенных в ли-шений, художественно освоенных в ли-
тературе» [2, с. 213]. Важно отметить, тературе» [2, с. 213]. Важно отметить, 
что пространственно-временные ко-что пространственно-временные ко-
ординаты литературной действитель-ординаты литературной действитель-
ности обеспечивают целостное воспри-ности обеспечивают целостное воспри-
ятие художественного произведения ятие художественного произведения 
и организуют его композицию. Другой и организуют его композицию. Другой 
аспект – традиционность форм хро-аспект – традиционность форм хро-
нотопа, наследуемых литературой от нотопа, наследуемых литературой от 
фольклора и мифа. И. В. Роднянская фольклора и мифа. И. В. Роднянская 
подчеркивает тот факт, что в литератур-подчеркивает тот факт, что в литератур-
но-художественных (и шире – культур-но-художественных (и шире – культур-
ных) моделях мира точкой приложения ных) моделях мира точкой приложения 
осмысляющих сил издавна являются осмысляющих сил издавна являются 
такие традиционные пространственные такие традиционные пространственные 
ориентиры, как «дом» (образ замкнуто-ориентиры, как «дом» (образ замкнуто-
го пространства), «простор» (образ от-го пространства), «простор» (образ от-
крытого пространства), «порог», «окно», крытого пространства), «порог», «окно», 
«дверь» (граница между тем и другим), «дверь» (граница между тем и другим), 
так или иначе сохраняющиеся и в совре-так или иначе сохраняющиеся и в совре-
менной литературе [6, с. 1175].менной литературе [6, с. 1175].

Пространственно-временные от-Пространственно-временные от-
ношения и их организация в произ-ношения и их организация в произ-
ведении играют существенную роль ведении играют существенную роль 
в осознании истории и характера. в осознании истории и характера. 
«Вой дя в мир художественной правды, «Вой дя в мир художественной правды, 
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пространственная и временная пер-пространственная и временная пер-
спективы становятся ее константами, спективы становятся ее константами, 
составляющими содержания, особыми составляющими содержания, особыми 
величинами художественной форму-величинами художественной форму-
лы» [4, с. 277].лы» [4, с. 277].

Отличительным свойством про-Отличительным свойством про-
странственно-временных отношений странственно-временных отношений 
в «литературе факта» является доку-в «литературе факта» является доку-
ментальность, которая сообщает пове-ментальность, которая сообщает пове-
ствованию черты летописи. Писатель ствованию черты летописи. Писатель 
точно определяет время и место собы-точно определяет время и место собы-
тий. Взяв факт, автор размыкает ло-тий. Взяв факт, автор размыкает ло-
кальные рамки события и соотносит кальные рамки события и соотносит 
его с прошлым и настоящим. Время его с прошлым и настоящим. Время 
открыто, исторично.открыто, исторично.

Документализм, историзм, вре-Документализм, историзм, вре-
менная открытость свойственны вре-менная открытость свойственны вре-
мени биографическому. Особенность мени биографическому. Особенность 
всех жизнеописаний составляет рас-всех жизнеописаний составляет рас-
сказ о том, как история вторгалась сказ о том, как история вторгалась 
в судьбы людей, а люди делали исто-в судьбы людей, а люди делали исто-
рию. Угроза войны, а затем и сама рию. Угроза войны, а затем и сама 
война повернули жизненные дороги война повернули жизненные дороги 
людей. Капитаном дальнего плава-людей. Капитаном дальнего плава-
ния мечтал стать Александр Марине-ния мечтал стать Александр Марине-
ско («Капитан дальнего плавания» ско («Капитан дальнего плавания» 
А. Крона), речником на Печоре начи-А. Крона), речником на Печоре начи-
нал свою трудовую деятельность бу-нал свою трудовую деятельность бу-
дущий контр-адмирал Сергей Ворков дущий контр-адмирал Сергей Ворков 
(«Севастопольская хроника» П. Са-(«Севастопольская хроника» П. Са-
жина), лечить людей и воспитывать жина), лечить людей и воспитывать 
детей хотела Валентина Владимиров-детей хотела Валентина Владимиров-
на Тимофеева («Разные дни войны» на Тимофеева («Разные дни войны» 
К. Симонова). Но все меняется с нача-К. Симонова). Но все меняется с нача-
лом войны: А. Маринеско и С. Воркова лом войны: А. Маринеско и С. Воркова 
призывают во флот. Писатель говорит призывают во флот. Писатель говорит 
от имени поколения, что характерно от имени поколения, что характерно 
для литературного процесса в целом. для литературного процесса в целом. 
«Мы, участники войны, очень медлен-«Мы, участники войны, очень медлен-
но стряхиваем ее прах со своих ног, – но стряхиваем ее прах со своих ног, – 
пишет В. Быков, – угли пожара по сей пишет В. Быков, – угли пожара по сей 
день жгут наши сердца» [3, с. 4].день жгут наши сердца» [3, с. 4].

Особенность документальных жан-Особенность документальных жан-
ров заключается в стремлении пре-ров заключается в стремлении пре-
одолеть забвение, а это стремление одолеть забвение, а это стремление 
принимает пространственно-времен-принимает пространственно-времен-
ное выражение. Речь идет, прежде ное выражение. Речь идет, прежде 
всего, о тяготении к историко-анали-всего, о тяготении к историко-анали-
тическому типу мышления.тическому типу мышления.

Уже в 1960-е годы В. Закруткин, Уже в 1960-е годы В. Закруткин, 
П. Лукницкий, Б. Полевой пытают-П. Лукницкий, Б. Полевой пытают-
ся отразить средствами «литературы ся отразить средствами «литературы 
факта» не только событие, но и харак-факта» не только событие, но и харак-
тер человека. Проявившаяся в романах тер человека. Проявившаяся в романах 
о войне тенденция к пространствен-о войне тенденция к пространствен-
но-временной панорамности но-но-временной панорамности но-
вого художественного качества на-вого художественного качества на-
шла свое отражение и в документаль-шла свое отражение и в документаль-
ной прозе И. Вергасова, Б. Полевого, ной прозе И. Вергасова, Б. Полевого, 
К. Симонова.К. Симонова.

В каждом отдельном случае про-В каждом отдельном случае про-
странственно-временная панорама вы-странственно-временная панорама вы-
полняет свою идейно-художественную полняет свою идейно-художественную 
функцию: в книге К. Симонова «Раз-функцию: в книге К. Симонова «Раз-
ные дни войны» она позволяет охва-ные дни войны» она позволяет охва-
тить войну, которая была «такая длин-тить войну, которая была «такая длин-
ная и разная», во всей ее сложности; ная и разная», во всей ее сложности; 
в произведении белорусских писате-в произведении белорусских писате-
лей «Я из огненной деревни...» – дает лей «Я из огненной деревни...» – дает 
представление о размерах трагедии представление о размерах трагедии 
народа и его нравственной силе. В по-народа и его нравственной силе. В по-
вести Д. Гранина «Клавдия Вилор» вести Д. Гранина «Клавдия Вилор» 
панорама помогает обрисовать герои-панорама помогает обрисовать герои-
ческий характер женщины-политрука. ческий характер женщины-политрука. 
В «Крымских тетрадях» И. Вергасова В «Крымских тетрадях» И. Вергасова 
через панораму осуществляется синтез через панораму осуществляется синтез 
времен, отдельные факты и поступки времен, отдельные факты и поступки 
людей соотносятся с общим ходом со-людей соотносятся с общим ходом со-
бытий, раскрывается «механизм» пар-бытий, раскрывается «механизм» пар-
тизанской войны в горах Крыма, созда-тизанской войны в горах Крыма, созда-
ется эффект присутствия. ется эффект присутствия. 

Выражая концепцию войны 1941–Выражая концепцию войны 1941–
1945 годов как войны священной и все-1945 годов как войны священной и все-
народной, писатели-документалисты народной, писатели-документалисты 
соотносят пропорции эпохального соотносят пропорции эпохального 
и частного, чтобы человеческая судь-и частного, чтобы человеческая судь-
ба не затерялась, а, напротив, высве-ба не затерялась, а, напротив, высве-
тилась в своем значении. Не случайно тилась в своем значении. Не случайно 
И. Вергасов, Б. Полевой, К. Симонов И. Вергасов, Б. Полевой, К. Симонов 
и многие другие писатели ограничива-и многие другие писатели ограничива-
ют рассказ определенными временны-ют рассказ определенными временны-
ми рамками – «Эти четыре года» или ми рамками – «Эти четыре года» или 
«Разные дни войны», вставляют в него «Разные дни войны», вставляют в него 
целую новеллу о всей жизни героя.целую новеллу о всей жизни героя.

Одним из способов решения за-Одним из способов решения за-
дачи сопряжения частного и общего дачи сопряжения частного и общего 
является синтез панорамного обозре-является синтез панорамного обозре-
ния с принципом «Я ния с принципом «Я это это видел, я это видел, я это 
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слышал». Примеры реализации тако-слышал». Примеры реализации тако-
го подхода к изображению очень раз-го подхода к изображению очень раз-
нообразны даже в рамках одного про-нообразны даже в рамках одного про-
изведения. изведения. 

Панорамное видение предполага-Панорамное видение предполага-
ет сопряжение времен, а следователь-ет сопряжение времен, а следователь-
но, общественных оценок и проблем, но, общественных оценок и проблем, 
сохранение исторической перспек-сохранение исторической перспек-
тивы и соблюдение принципа исто-тивы и соблюдение принципа исто-
ризма. Опорные моменты таковы: ризма. Опорные моменты таковы: 
широта обзора – выразительность широта обзора – выразительность 
детали (фрагмента), обобщающая детали (фрагмента), обобщающая 
глубина выводов. Интересен опыт глубина выводов. Интересен опыт 
К. Симонова, придающего простран-К. Симонова, придающего простран-
ственно-временным перспективам ственно-временным перспективам 
особую емкость. В повести «Разные особую емкость. В повести «Разные 
дни войны» панорамные картины со-дни войны» панорамные картины со-
общают подлинно эпический размах общают подлинно эпический размах 
повествованию, позволяют ставить повествованию, позволяют ставить 
философские проблемы, а также во-философские проблемы, а также во-
прос о характере ответственности прос о характере ответственности 
каждого перед народом.каждого перед народом.

Пространственно-временные от-Пространственно-временные от-
ношения в произведении служат ношения в произведении служат 
средством для осознания ценности средством для осознания ценности 
человеческой жизни. Для реализа-человеческой жизни. Для реализа-
ции гуманистических идей возникает ции гуманистических идей возникает 
необходимость в пространственно-необходимость в пространственно-
временной панораме особого рода. временной панораме особого рода. 
В частности, организация художе-В частности, организация художе-
ственного времени в повести «Я из ственного времени в повести «Я из 
огненной деревни...» А. Адамовича, огненной деревни...» А. Адамовича, 
Я. Брыля и В. Колесника такова, что Я. Брыля и В. Колесника такова, что 
позволяет видеть событие в объ-позволяет видеть событие в объ-
ективных хронологических рамках ективных хронологических рамках 
и в индивидуальном восприятии его и в индивидуальном восприятии его 
протяженности и отдаленности. Точ-протяженности и отдаленности. Точ-
ная датировка: год 1941, 1942, 1943, ная датировка: год 1941, 1942, 1943, 
1944, указывающая на длительность 1944, указывающая на длительность 
и регулярность злодеяний, совершае-и регулярность злодеяний, совершае-
мых гитлеровскими захватчиками, – мых гитлеровскими захватчиками, – 
выступает в качестве характеристики выступает в качестве характеристики 
двух противоборствующих сил: фа-двух противоборствующих сил: фа-
шизма, несущего смерть, – и народа, шизма, несущего смерть, – и народа, 
защищающего свою Родину, жизнь, защищающего свою Родину, жизнь, 
достойную человека. Создавая это достойную человека. Создавая это 
произведение, писатели объехали произведение, писатели объехали 
35 районов Белоруссии, побывали 35 районов Белоруссии, побывали 
в ста сорока семи населенных пун-в ста сорока семи населенных пун-

ктах, встретились более чем с тре-ктах, встретились более чем с тре-
мястами жителями деревень, разде-мястами жителями деревень, разде-
ливших участь Хатыни, записали их ливших участь Хатыни, записали их 
рассказы. В произведении сохранена рассказы. В произведении сохранена 
не только лексика, стиль рассказов, не только лексика, стиль рассказов, 
но и смысловые и эмоциональные ак-но и смысловые и эмоциональные ак-
центы, отступления от главного рас-центы, отступления от главного рас-
сказа, оговорки и замечания, которые сказа, оговорки и замечания, которые 
в чем-то дополняют образы рассказ-в чем-то дополняют образы рассказ-
чиков, помогают читателю увидеть чиков, помогают читателю увидеть 
прошлое глазами очевидцев. Созда-прошлое глазами очевидцев. Созда-
вая произведение, авторы система-вая произведение, авторы система-
тизировали материал, представили тизировали материал, представили 
его как многоликое, живое отраже-его как многоликое, живое отраже-
ние исторической действительности, ние исторической действительности, 
в которой проявилась трагедия бе-в которой проявилась трагедия бе-
лорусского народа. Рассказы пред-лорусского народа. Рассказы пред-
ставлены писателями в продуманной ставлены писателями в продуманной 
смысловой связи по принципу образ-смысловой связи по принципу образ-
ных ассоциаций, дополнены автор-ных ассоциаций, дополнены автор-
скими комментариями, наблюдения-скими комментариями, наблюдения-
ми. Факты, описания событий и лиц ми. Факты, описания событий и лиц 
выражают предельную правду, сугубо выражают предельную правду, сугубо 
личностное отношение к жизни, эта личностное отношение к жизни, эта 
правда вырывается из рамок свое-правда вырывается из рамок свое-
го исторического времени, из рамок го исторического времени, из рамок 
частных значений и выступает как частных значений и выступает как 
трагическая правда века. трагическая правда века. 

Пространственно-временные от-Пространственно-временные от-
ношения, субъективно отраженные ношения, субъективно отраженные 
в индивидуальном сознании и памя-в индивидуальном сознании и памя-
ти, придают пережитому яркую эмо-ти, придают пережитому яркую эмо-
ционально-экспрессивную окраску: ционально-экспрессивную окраску: 
для одних это «черный и длинный для одних это «черный и длинный 
день», для других – «далекая страш-день», для других – «далекая страш-
ная сказка», для третьих – такое ная сказка», для третьих – такое 
близкое, будто все произошло вчера. близкое, будто все произошло вчера. 
Понятие «панорамности» усложня-Понятие «панорамности» усложня-
ется: во-первых, это развертывание ется: во-первых, это развертывание 
событийных картин, во-вторых, «па-событийных картин, во-вторых, «па-
норамность души современного че-норамность души современного че-
ловека, ее надежд, тревог и заблуж-ловека, ее надежд, тревог и заблуж-
дений» [7, с. 22]. Сосредоточенность дений» [7, с. 22]. Сосредоточенность 
лишь на внутреннем мире героя не лишь на внутреннем мире героя не 
раскрывает человека и его эпоху, для раскрывает человека и его эпоху, для 
этого необходим выход в широкое этого необходим выход в широкое 
пространство истории.пространство истории.

В художественно-документальной В художественно-документальной 
прозе о войне присутствуют разные прозе о войне присутствуют разные 
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типы пространственно-временных со-типы пространственно-временных со-
отношений – исторических, биогра-отношений – исторических, биогра-
фических и т. п., – взаимодействуя фических и т. п., – взаимодействуя 
друг с другом и с иными элементами друг с другом и с иными элементами 
целостной структуры (сообщениями, целостной структуры (сообщениями, 
приказами, инструкциями и т. п.), они приказами, инструкциями и т. п.), они 
составляют сюжет, в котором собы-составляют сюжет, в котором собы-
тие становится образом. В частности, тие становится образом. В частности, 
в книге «Я из огненной деревни...» в книге «Я из огненной деревни...» 
статистические данные, сливаясь статистические данные, сливаясь 
с рассказами о многократно повторя-с рассказами о многократно повторя-
ющейся трагедии, дают возможность ющейся трагедии, дают возможность 
охватить внутренним взором масшта-охватить внутренним взором масшта-
бы народногобы народного  бедствия и героическо-бедствия и героическо-
го сопротивления «новому порядку», го сопротивления «новому порядку», 
увидеть образувидеть образ  борющейся Белоруссии борющейся Белоруссии 
и человека конкретной судьбы.и человека конкретной судьбы.

Раскрывая мысль о хронотопе как Раскрывая мысль о хронотопе как 
«преимущественной материализации «преимущественной материализации 
времени в пространстве» и «центре времени в пространстве» и «центре 
изобразительной конкретизации», изобразительной конкретизации», 
М. М. Бахтин приходит к выводу: «Все М. М. Бахтин приходит к выводу: «Все 
абстрактные элементы романа – фи-абстрактные элементы романа – фи-
лософские и социальные обобщения, лософские и социальные обобщения, 
идея, анализы причин и следствий идея, анализы причин и следствий 
и т. п. – тяготеют к хронотопу и че-и т. п. – тяготеют к хронотопу и че-
рез него наполняются плотью и кро-рез него наполняются плотью и кро-
вью, приобщаются к художественной вью, приобщаются к художественной 
образности» [1, с. 399]. Сделанный образности» [1, с. 399]. Сделанный 
М. М. Бахтиным вывод также справед-М. М. Бахтиным вывод также справед-
лив по отношению к художественно-лив по отношению к художественно-
документальному тексту, для которо-документальному тексту, для которо-
го характерен тон военной хроники. го характерен тон военной хроники. 
В качестве примера приведем произ-В качестве примера приведем произ-
ведения Р. Кармена («Рядом с солда-ведения Р. Кармена («Рядом с солда-
том»), Ю. Виноградова («Рубеж при-том»), Ю. Виноградова («Рубеж при-
крытия»), В. Дельвой («Два года перед крытия»), В. Дельвой («Два года перед 
войной») и др.войной») и др.

В художественно-документальных В художественно-документальных 
произведениях О. Берггольц, Б. Гор-произведениях О. Берггольц, Б. Гор-
батова, П. Сажина, С. Смирнова худо-батова, П. Сажина, С. Смирнова худо-
жественное пространство, объединяя жественное пространство, объединяя 
разные поколения защитников рус-разные поколения защитников рус-
ской земли, связывает современность ской земли, связывает современность 
с героическими и революционными с героическими и революционными 
событиями прошлого. Оно наделяет-событиями прошлого. Оно наделяет-
ся памятью, что характеризует осо-ся памятью, что характеризует осо-
бенность исторического видения со-бенность исторического видения со-
временного человека, для которого временного человека, для которого 

природный мир – это свидетель и хра-природный мир – это свидетель и хра-
нитель воинской славы, героических нитель воинской славы, героических 
и трагических страниц из жизни Роди-и трагических страниц из жизни Роди-
ны. Местность – реки, горы, озера – все ны. Местность – реки, горы, озера – все 
это представляет собой ассоциативный это представляет собой ассоциативный 
толчок к ретроспекциям. Прошлое толчок к ретроспекциям. Прошлое 
взывает, обязывает. В художествен-взывает, обязывает. В художествен-
но-документальной прозе о войне но-документальной прозе о войне 
пространство и время часто обладают пространство и время часто обладают 
«топографическим» эффектом. Ми-«топографическим» эффектом. Ми-
крособытие концентрирует в себе сущ-крособытие концентрирует в себе сущ-
ность масштабного события: «Качает-ность масштабного события: «Качает-
ся люлька в разбитой хате. Качается ся люлька в разбитой хате. Качается 
люлька от взрывной волны, а в люльке люлька от взрывной волны, а в люльке 
лежит мертвый ребенок, весь в кро-лежит мертвый ребенок, весь в кро-
ви, и лицо его рассечено осколком, ви, и лицо его рассечено осколком, 
и осколок застрял в голове, как топор» и осколок застрял в голове, как топор» 
[5, с. 405]. Факт вырастает в метафори-[5, с. 405]. Факт вырастает в метафори-
ческий образ фашизма, который метит ческий образ фашизма, который метит 
в самое дорогое – жизнь.в самое дорогое – жизнь.

Будучи непосредственно связанным Будучи непосредственно связанным 
с действительно происшедшим, отра-с действительно происшедшим, отра-
жение пространственно-временных жение пространственно-временных 
связей становится средством позна-связей становится средством позна-
ния сущности человека, проявившейся ния сущности человека, проявившейся 
в подвиге комиссара («Комиссар незри-в подвиге комиссара («Комиссар незри-
мых баррикад» А. Палажченко, «По-мых баррикад» А. Палажченко, «По-
литрук Клочков» В. Осипова, «Клавдия литрук Клочков» В. Осипова, «Клавдия 
Вилор» Д. Гранина), руководителей Вилор» Д. Гранина), руководителей 
восстания в блоке Маутхаузена («По-восстания в блоке Маутхаузена («По-
следний бой смертников» С. Смирно-следний бой смертников» С. Смирно-
ва), партизан Крыма («Крымские тетра-ва), партизан Крыма («Крымские тетра-
ди» И. Вергасова), защитников высот ди» И. Вергасова), защитников высот 
Кавказа («Тайна Марухского ледника» Кавказа («Тайна Марухского ледника» 
В. Гнеушева и А. Попутько), летчиков В. Гнеушева и А. Попутько), летчиков 
блокадного Ленинграда («Огненное блокадного Ленинграда («Огненное 
небо» А. Бурова), – и глубины падения небо» А. Бурова), – и глубины падения 
предателей народа («Каратели» А. Ада-предателей народа («Каратели» А. Ада-
мовича).мовича).

Художественно-документальная Художественно-документальная 
проза, охватывая малые и большие проза, охватывая малые и большие 
пространства, что отразилось в назва-пространства, что отразилось в назва-
ниях – «Разные дни войны» К. Симо-ниях – «Разные дни войны» К. Симо-
нова, «Была война» А. Лесина, «По ты-нова, «Была война» А. Лесина, «По ты-
лам врага» М. Лукашева, «Два рейда» лам врага» М. Лукашева, «Два рейда» 
И. Бережнова, – ведущее место отво-И. Бережнова, – ведущее место отво-
дит образу дороги, который тоже ори-дит образу дороги, который тоже ори-
ентирован на точность факта и на его ентирован на точность факта и на его 
образное воспроизведение.образное воспроизведение.
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Таким образом, художественно-до-Таким образом, художественно-до-
кументальная проза охватывает малые кументальная проза охватывает малые 
и большие пространства. Художествен-и большие пространства. Художествен-
ное время и пространство в художе-ное время и пространство в художе-
ственно-документальной прозе о войне ственно-документальной прозе о войне 
играют сюжетообразующую и изобра-играют сюжетообразующую и изобра-
зительную роль. Исходя из этого, мож-зительную роль. Исходя из этого, мож-
но сделать вывод о том, что докумен-но сделать вывод о том, что докумен-
тальный сюжет – это не только плод тальный сюжет – это не только плод 
авторского вымысла. Однако автор та-авторского вымысла. Однако автор та-
кого произведения, оставаясь творцом кого произведения, оставаясь творцом 
художественного целого, преобразуя художественного целого, преобразуя 
материал жизни, раскрывает суть и ло-материал жизни, раскрывает суть и ло-
гику ее течения, стремится к объек-гику ее течения, стремится к объек-
тивному отражению действительности тивному отражению действительности 
в пространственно-временных связях, в пространственно-временных связях, 
но не пренебрегает субъективной сто-но не пренебрегает субъективной сто-
роной дела: часто объективное содер-роной дела: часто объективное содер-
жание познается в результате пересе-жание познается в результате пересе-
чения восприятия многих людей.чения восприятия многих людей.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической 1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической 
деятельности // Литературно-критические деятельности // Литературно-критические 
статьи. – М., 1986. – 543 с.статьи. – М., 1986. – 543 с.

2. Бахтин М. М. Эпос и роман. – СПб., 2. Бахтин М. М. Эпос и роман. – СПб., 
2000. – 304 с.2000. – 304 с.

3. Быков В. Помнить // Литературная газета. – 3. Быков В. Помнить // Литературная газета. – 
1984. – 11 июля. – С. 4. 1984. – 11 июля. – С. 4. 

4. Гей Н. К. Художественность литературы. По-4. Гей Н. К. Художественность литературы. По-
этика. Стиль. – М. : Наука, 1975. – 471 с.этика. Стиль. – М. : Наука, 1975. – 471 с.

5. Капиев Ф. Записные книжки. – М., 5. Капиев Ф. Записные книжки. – М., 
1956. – 416 с.1956. – 416 с.

6. Роднянская И. Б. Художественное время 6. Роднянская И. Б. Художественное время 
и художественное пространство // Литера-и художественное пространство // Литера-
турная энциклопедия терминов и понятий. – турная энциклопедия терминов и понятий. – 
М., 2001. – С. 1175.М., 2001. – С. 1175.

7. Топер П. Новое искусство рождается с новым 7. Топер П. Новое искусство рождается с новым 
человеком // Вопросы литературы. – 1978. – человеком // Вопросы литературы. – 1978. – 
№ 12. – С. 6.№ 12. – С. 6.

Bibliografi cheskij spisokBibliografi cheskij spisok

1. Bahtin M. M. Avtor i geroj v jesteticheskoj de-1. Bahtin M. M. Avtor i geroj v jesteticheskoj de-
jatelnosti // Literaturno-kriticheskie stati. – M., jatelnosti // Literaturno-kriticheskie stati. – M., 
1986. – 543 s.1986. – 543 s.

2. Bahtin M. M. Jepos i roman. – SPb., 2. Bahtin M. M. Jepos i roman. – SPb., 
2000. – 304 s.2000. – 304 s.

3. Bykov V. Pomnit // Literaturnaja gazeta. – 3. Bykov V. Pomnit // Literaturnaja gazeta. – 
1984. – 11 ijulja. – S. 4. 1984. – 11 ijulja. – S. 4. 

4. Gej N. K. Hudozhestvennost literatury. Pojetika. 4. Gej N. K. Hudozhestvennost literatury. Pojetika. 
Stil. – M. : Nauka, 1975. – 471 s.Stil. – M. : Nauka, 1975. – 471 s.

5. Kapiev F. Zapisnye knizhki. – M., 1956. – 416 s.5. Kapiev F. Zapisnye knizhki. – M., 1956. – 416 s.
6. Rodnjanskaja I. B. Hudozhestvennoe vremja i hu-6. Rodnjanskaja I. B. Hudozhestvennoe vremja i hu-

dozhestvennoe prostranstvo // Literaturnaja jen-dozhestvennoe prostranstvo // Literaturnaja jen-
ciklopedija terminov i ponjatij. – M., 2001. – S. 1175.ciklopedija terminov i ponjatij. – M., 2001. – S. 1175.

7. Toper P. Novoe iskusstvo rozhdaetsja s novym 7. Toper P. Novoe iskusstvo rozhdaetsja s novym 
chelovekom // Voprosy literatury. – 1978. – chelovekom // Voprosy literatury. – 1978. – 
№ 12. – S. 6.№ 12. – S. 6.

© Бессонова Т. М., 2015© Бессонова Т. М., 2015


