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тему:

«Миромоделирующие универсалии в малой прозе Леонида Андреева и
Валерия Брюсова», представленной на соискание ученой степени
доктора филологических наук по специальности 10.01.01 – русская
литература

В диссертационном исследовании Надежды Альбертовны Лариной
предпринят

компаративистский

анализ

малой

прозы

Л.Андреева

и

В. Брюсова через призму миромоделирующих универсалий, таких как
пространство, время, персонаж. Акцент на творческом методе писателей
позволил диссертантке выявить, с одной стороны, общие принципы
миромоделирования авторов, принадлежавших к разным

литературным

направлениям (неореализму и символизму), а с другой – индивидуальные,
отражающие специфику модели мира двух художников слова, вышедших за
рамки установок конкретной литературной школы.
Однако ценность работы

Н.А. Лариной не только в том, что

принципы миромоделирования в малой прозе Леонида Андреева и Валерия
Брюсова впервые становятся предметом специального исследования, но и в
особом подходе к анализу материала, который позволяет выявить и описать
миромоделирующие закономерности в творчестве разных писателей (с.10).
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Таким

образом,

системное

исследование

миромоделирующих

универсалий в малой прозе Л. Андреева и В. Брюсова является актуальным
и обоснованным.
Структура диссертации, состоящей из введения, четырех глав,
заключения

и

библиографического

списка,

способствует

реализации

поставленных исследователем конкретных задач, в целом направленных на
развитие

теории

миромоделирования

в

современном

литературоведении. Надо заметить, что основные задачи решаются автором
диссертации целенаправленно и содержательно.
Во Введении обозначены актуальность и научная новизна работы,
сформулированы ее цель, задачи и гипотеза, четко прописаны положения,
выносимые на защиту.

Н.А. Ларина убедительно обосновывает тему и

предмет исследования, демонстрируя профессиональную эрудицию и
аналитические умения.
В первой главе – «Миромоделирующие универсалии: к определению
термина» –

определяется терминологический аппарат, необходимый для

дальнейшего исследования: рассматриваются и соотносятся понятия «модель
мира», «картина мира», «художественная картина мира»; описываются
основные категории миромоделирования; выделяются ключевые параметры
анализа малой прозы Л.Андреева и В. Брюсова, ярко отражающей и
синтезирующей творческий поиск целой литературной эпохи.
Отдельное

внимание

(во

2

и

3

параграфах

главы)

уделено

характеристике пространственных и временных координат художественной
модели мира, а также исследованию семантики границы, ювенальных и
танатологических мотивов в аспекте миромоделирования художественного
произведения.
Результатом этой работы становится четкое обоснование методологии
и критериев отбора материала для собственного исследования.
Во второй и третьей главах диссертации в соответствии с заданной
матрицей анализируются рассказы и новеллы Л. Андреева и В. Брюсова.
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Рассматривая прозу Л.Андреева, диссертантка подробно описывает
три вида пространств, формирующих модель мира писателя (историческое
«библейское», пространство реального мира и философское), акцентируя
внимание как на особенностях положения героя в разных пространственных
координатах, так и на
посвящает

предметном их наполнении. Отдельный параграф

исследованию

временных

категорий.

Весьма

убедительно

иллюстрирует примерами из произведений ключевой тезис о цикличности
времени у Андреева, оперируя такими понятиями, как «вхождение в круг»,
«выход из круга», «хождение по кругу». Два последних параграфа второй
главы посвящены исследованию ювенальных и танатологических мотивов,
являющихся сюжетообразующими во многих произведениях писателя и
трактующихся как пограничные: «герои Андреева существуют во временном
потоке, особыми моментами напряжения для которого являются начальные и
конечные точки: детство и смерть» (с. 186).
Анализ малой прозы Л. Андреева по заранее заданным параметрам
миромоделирования позволил Н.А. Лариной выделить и описать ряд
универсалий

(структуру

пространственные

пространства,

границы,

его

темпоральные

предметное
оппозиции,

наполнение,
тип

героя),

характеризующих художественный мир писателя как «смертецентричный»
(с. 228).
В третьей главе

исследуются

миромоделирующие универсалии в

малой прозе В. Брюсова. В целом, творчество Брюсова анализируется по тем
же

параметрам,

что

и

творчество

Андреева.

Сопоставление

двух

миромоделирующих систем привело к «выведению» принципиально разных
«формул»

миромоделирования:

«герой

Андреева

зафиксирован

в

пространстве и живет во времени, а герой Брюсова зафиксирован во времени
и живет в пространстве» (с. 238).
Принципиально новым в этой части диссертации является жанровый
подход

к описанию модели мира автора. Так, например, в отдельных
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параграфах третьей главы рассматриваются универсалии в «исторических»
новеллах и в антиутопиях.
Выделив в качестве ключевых в малой прозе В. Брюсова миры
«прошлого»,

«настоящего» и

доказывает

свою

«будущего»,

позицию

диссертантка

скрупулезным

убедительно

анализом

наиболее

репрезентативных текстов.
Важными представляются и итоги второго параграфа третьей главы, в
котором в качестве основного модуса миромоделирования новелл В. Брюсова
рассматривается двоемирие, трактуемое в несколько нетрадиционном ключе:
«двоемирие не только является константой, но и ориентировано не
«горизонтально», а «вертикально» – иными словами, противопоставление
миров есть только в голове субъекта, блуждающего между ними» (с. 244).
В результате исследования значительного корпуса текстов В. Брюсова
автор

диссертации

приходит

к

выводу

о

том,

что

базовой

миромоделирующей универсалией в малой прозе писателя становится
неподвижное, «строго бинарное» пространство, которое определяет другие
составляющие его модели мира, в том числе темпоральные оппозиции и тип
героя.
Четвертая

глава посвящена

сопоставительному анализу

новелл

Л. Андреева и В. Брюсова на схожие темы и сюжеты. Попарно сравнивая
конкретные произведения, Н.А. Ларина устанавливает общие оппозиции,
формирующие модели мира писателей, а также основные различия,
связанные со способами развертывания этих оппозиций. Существенным, по
нашему мнению, является акцент на исследовании категории личности,
принципиально различной в художественных моделях мира авторов.
В Заключении даны основательные выводы, подтверждающие позицию
соискателя по защищаемым положениям.
Таким образом, можно заключить, что поставленная
цель

–

Н.А. Лариной

«выявить миромоделирующие закономерности в малой прозе

Леонида Андреева и Валерия Брюсова и определить семиотические
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механизмы рецепции и развития литературной традиции» (с. 10) –
достигнута и соответствующие ей задачи выполнены.
Теоретическое значение диссертационной работы заключается в
новом

подходе

к

исследованию

пространственно-временные

структуры

оппозиции,

модели

соотнесенные

мира

с

через

категориями

персонажа. Рассматривая малую прозу Л. Андреева и В. Брюсова через
призму этих оппозиций и определяя основную их функцию

как

текстопорождающую, автор получает возможность сделать серьезные
выводы о влиянии семиотических механизмов на передачу литературной
традиции.
Рецензируемая

диссертация

имеет

и

практическую

ценность,

поскольку может быть использована при разработке лекционных курсов по
истории и

теории литературы, специальных курсов по семиотике и

семиотическому анализу художественного текста, на практических занятиях
по истории русской литературы.
Существенно, что соискатель обратилась к очень перспективной теме,
дающей

возможность

исследовать

по

разработанным

параметрам

миромоделирующие универсалии в творчестве других авторов.
Считаем,

что

работа

полностью

соответствует

паспорту

специальности 10.01.01 - русская литература, она апробирована на
многочисленных конференциях и освещена в 45 публикациях, в том числе в
монографии, 16 статьях, напечатанных в изданиях, рекомендованных ВАК
РФ, а также статье, индексируемой в базе данных Scopus.
Концепция и основные положения диссертации

Н.А. Лариной не

вызывают возражений. Однако в процессе чтения работы возник ряд
вопросов полемического характера.
1. Вся третья глава диссертации «Миромоделирующие универсалии в
малой

прозе

В.

Брюсова»

представляет

собой

последовательное

сопоставление выявленных ранее в прозе Л. Андреева параметров
миромоделирования (четко по предложенной матрице). Сравниваются
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структура

пространства,

предметное

наполнение,

пространственные

границы, темпоральные оппозиции, тип героя, в ходе анализа делаются
вполне обоснованные выводы о принципиальном различии моделей мира
В.Брюсова и Л.Андреева. Возникает вопрос о целесообразности еще одной
главы

«Сравнительный

анализ

новелл

Л.Андреева

и

В.Брюсова

в

миромоделирующем аспекте», которая не членится на параграфы и в которой
на примере трех пар рассказов, схожих по тематике, вновь проводится
сопоставительный анализ и подтверждаются уже сделанные ранее выводы.
2. Основной целью диссертационного исследования было не только
«выявить миромоделирующие закономерности в малой прозе Л. Андреева и
В. Брюсова», но и «определить семиотические механизмы рецепции и
развития литературной традиции» (с.10), однако в работе, на наш взгляд,
недостаточно четко конкретизируется, какие это семиотические механизмы
и как повлияло творчество столь разных писателей на развитие литературной
традиции в целом. Представляется, что следовало бы более подробно
изложить суть этой концепции и сделать детальные выводы в данной части
исследования.
Перечисленные замечания и пожелания

не снижают научной и

практической ценности работы.
В

целом

диссертация

Надежды

Альбертовны

Лариной

«Миромоделирующие универсалии в малой прозе Леонида Андреева и
Валерия Брюсова» представляет собой самостоятельное исследование,
содержащее

решение

задач,

имеющих

существенное

значение

для

современного литературоведения, отличающееся актуальностью, научной
новизной и достоверностью полученных результатов, что соответствует
пунктам 9-10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013
года № 842 (в редакции от 28.08.2017), а ее автор заслуживает присуждения
искомой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 –
русская литература.
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