тельные люди, на деле оказываются яркими и неповторимыми, именно
благодаря их безалаберности, непутевости, нелепости.
Автор никого и ничему не учит и никого не судит. У С. Довлатова
нет «положительных» и «отрицательных» героев, все зависит от точки
зрения воспринимающих их людей. Довлатовский текст нельзя рассматривать как хроникально-документальное свидетельство. Парадокс его
книг в том и состоит, что на самом деле вся их беззаботно-беспощадная
правдивость на самом деле мнимая, и действительность в них если и
отражается, то как бы сквозь цветные витражные стекла.
В прозе С. Довлатова отсутствует разделения героя и автора. Автор
всегда точно знает, как поступит его герой в той или иной ситуации, потому что это он и есть. Основываясь на этом, мы можем сделать вывод,
что С. Довлатов – «сугубо реалистичный автор». В структуре текстов
произведений Довлатова образ автора-рассказчика занимает центральное место. И читатель невольно по автобиографическому герою начинает судить о реальном авторе – С.Д. Довлатове. И наоборот, многие
биографические сведения из жизни писателя влияют на представление
читателя о персонаже произведения.
С. Довлатов утверждал, что «персонажи неизменно выше своего
творца». И во всем им написанном мы находим его отражение. Свою
позицию в литературе С. Довлатов определяет в первую очередь как позицию рассказчика.
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Образ автора и образ героя-рассказчика
в художественном тексте: грани соприкосновения
Образ автора и образ героя-рассказчика в литературоведении нередко принимаются за тождественные понятия. Но на самом деле это
два абсолютно разных термина.
Необходимо разграничивать области присутствия и действия авто46

ра и рассказчика, а также верно определять роль и статус каждого из них
в производстве текста. Эти два явления изначально имеют различную
природу: автор как лицо физическое и рассказчик как текстовая категория. Каждый писатель стремится отделить свое «я» творческой физической личности от «я» рассказчика.
По мнению академика В.В. Виноградова, образ автора – это не просто субъект речи и зачастую он даже не назван в структуре художественного произведения. Образ автора – это концентрированное воплощение
сути произведения, которое объединяет всю систему речевых структур
персонажей в их соотношении с повествователем и рассказчиком. В образе автора, как в фокусе, сходятся все структурные качества словеснохудожественного целого. Образ автора складывается из языковых особенностей текста, которые составляют его индивидуальную принадлежность и, собственно говоря, являются авторскими [Виноградов, 1971].
И так как данный термин четко не определен и включает в себя многие
факторы, то существуют смежные понятия, характеризующие и конкретизирующие данный предмет. Главным же критерием определения образа автора является отношение самого автора к данной категории.
Образ автора может не совпадать с реальным автором произведения. Понятие «образ автора» предполагает комплексный анализ – оно
сочетает в себе все компоненты смысла, формирующие у читателя представление об авторской картине мира, авторской позиции и идее по отношению к проблематике произведения, что выражается в идиостиле
писателя.
Очень важно обращать внимание на тип повествования произведения. Организация художественного текста с точки зрения повествования обозначает авторское присутствие в тексте. Повествование может
вестись от первого и третьего лица. Обычно выделяют следующие типы
присутствия автора в тексте:
• автор-рассказчик;
• герой-рассказчик;
• рассказчик, который не является героем произведения.
Автор-рассказчик ведет непосредственную беседу с читателем,
комментирует происходящее и выражает свое отношение к действию
и героям.
Герой-рассказчик – это персонаж, от лица которого ведется повествование в произведении. Именно с помощью рассказчика автор не
только передает ход действия произведения, он также «говорит» с читателем, пытается донести до него какие-то свои идеи и мысли, излагая
их в речи или мыслях персонажа. Данное понятие объединяет две кате47

гории: герой и рассказчик. Герой произведения – это участник действия.
Он является частью текста, и он рассказывает о нем читателю. Литературный герой, или художественный герой, – это главное или одно из
главных действующих лиц в прозаическом или драматургическом произведении, художественный образ, являющийся одновременно субъектом действия и объектом авторского исследования.
Рассказчик, который не является героем произведения, сам служит
предметом изображения. Это персонаж, который говорит о персонажах
и о котором мы можем узнать лишь посредством его рассказа.
Проблема интерпретации образа и образа героя-рассказчика автора
сегодня является центральной в литературоведении. Это связано как с
развитием самой литературы, которая подчеркивает личностный, индивидуальный характер творчества, где появляются многоразличные формы «поведения» автора в произведении, так и с развитием литературной
науки, стремящейся рассматривать литературное произведение и как
особый мир, результат творческой деятельности создавшего его творца,
и как некое высказывание, диалог автора с читателем.
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Репрезентация женских образов в мировой литературе
На протяжении многовековой истории развития европейской литературы репрезентация женских образов служила одним из наиболее
эффективных механизмом создания законченных литературных произведений в их масштабной форме. Уже в ранний период развития европейской литературы, в эпоху мифологического сознания, женщины, не
являясь главными героями мифов как литературного жанра, тем не менее, привносили конфликтное начало в повествование и придавали ему
определенную динамику.
Первая попытка репрезентации женских образов в классической
литературе представлена в творчестве легендарного древнегреческо48

