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Художественный и внутрилитературный синтез
в развитии русской прозы для детей и юношества
50-80-х гг. ХХ века
Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению явлений
синтеза в русской детской литературе 50–80-х гг. ХХ века. В диссертации
представлен системный анализ художественного стиля не изученных ранее
авторов (С. Георгиевской, Б. Рахманина), историко-литературное рассмотрение
творчества таких писателей, как М. Алексеев, Кир Булычев, В. Железников,
В. Крапивин, Ю. Коваль, В. Медведев, Р. Погодин, Ю. Томин, Ю. Яковлев и др.,
дана типология явлений синтеза в творчестве русских детских писателей 1950–
1980-х гг., для которых характерны взаимообусловленность и иерархичность
жанрового, внутрилитературного и художественного синтеза. Впервые
предпринимается изучение прозаических произведений, написанных разными
авторами в 1950–1980-е годы, что позволяет установить: многоаспектный
синтез является значимой художественной чертой стиля эпохи, нашедшей свое
специфическое преломление в детской литературе рассматриваемого периода в
целом и в индивидуальном стиле каждого отдельно взятого писателя в
частности. Впервые дана типология явлений синтеза на отдельных уровнях
организации синтеза — музыки, живописи, кино, балета и архитектуры.
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Art and interliterary synthesis
in the development of Russian children and adolescent prose
of the 50-80- th XX century

The given dissertation research is devoted to studying of the phenomena of
synthesis in the Russian children's literature of the 50-80th of the XX century. The
systematic analysis of the literary style of the authors who have not been
investigated earlier is presented in the thesis (S. Georgiyevskoy, B. Rakhmanina),
historic-literary consideration of works of such writers as M. Alekseev, Cyrus
Bulychev, V. Zheleznikov, V. Krapivin, Yu.Koval, V. Medvedev, R. Pogodin,
Yu. Tomin, Yu. Yakovlev, etc., the classification of the phenomena of synthesis in
works of the Russian children's writers of the 1950-1980th for whom
interconditionality and hierarchy of genre, inner literary and art synthesis are
vividly characterized. Studying of the prosaic works written by different authors in
the 1950-1980’s allows to state that multidimensional synthesis is significant
feature of the epoch which is reflected in children's literature of the analyzed
period in general and in individual style of each writer in particular. The
classification of the phenomena of synthesis presented as a level system is given
— music, painting, cinema, ballet and architecture.

