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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.23,
созданного на
базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН) Министерства
образования и науки Российской Федерации, приказ №105/нк от «11» апреля
2012 года по диссертации Пыхтиной Юлианы Григорьевны на соискание
ученой степени доктора филологических наук.
Диссертация
«Функционально-семантическая
типология
пространственных образов и моделей в русской литературе XIX – нач. XXI
вв.» в виде рукописи по специальностям 10.01.01 – Русская литература;
10.01.08 – Теория литературы. Текстология выполнена в Федеральном
государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Российский университет дружбы народов»
на кафедре русской и зарубежной литературы.
Диссертация принята к защите 14 марта 2014 года, протокол № 3.
Пыхтина Юлиана Григорьевна работает доцентом кафедры русской
филологии и методики преподавания русского языка в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет».
В 2000 году соискатель окончила Оренбургский государственный
педагогический университет с присуждением квалификации «Учитель
русского языка и литературы» по специальности «Филология».
В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию «Школьный анализ
художественного произведения в аспекте пространственных характеристик»
по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(литература) в диссертационном совете К 212.216.01 на базе Самарского
государственного педагогического университета (КТ № 164438).
Научный консультант – доктор филологических наук, профессор
Коваленко Александр Георгиевич, заведующий кафедрой русской и
зарубежной литературы федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов».
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Официальные оппоненты:
1. Голубков Михаил Михайлович, гражданство России, доктор
филологических наук, профессор; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
заведующий кафедрой истории русской литературы XX века;
2. Темиршина Олеся Равильевна, гражданство России, доктор
филологических наук; Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Институт международного права
и экономики имени А.С. Грибоедова», профессор кафедры истории
журналистики и литературы;
3. Абрамовских Елена Викторовна, гражданство России, доктор
филологических наук, профессор; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Поволжская
государственная
социально-гуманитарная
академия»,
профессор кафедры русской, зарубежной литературы и методики
преподавания литературы,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая
организация
Институт
мировой
литературы
им.
А.М. Горького Российской академии наук дала положительное заключение
(заключение составлено доктором филологических наук, заведующей
отделом рукописей Дарьей Сергеевной Московской и утверждено
заместителем директора по научной работе доктором филологических наук
Полонским Вадимом Владимировичем).
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
 Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова
от доктора филологических наук, профессора кафедры истории
журналистики и литературы профессора Л.Г. Кихней. Отзыв положительный,
замечаний нет;
 Института филологии и истории Российского государственного
гуманитарного университета от доктора филологических наук, ведущего
научного сотрудника учебно-научной лаборатории мандельштамоведения
Ю.Б. Орлицкого. Отзыв положительный, имеется замечание следующего
характера: включение в аналитический материал повести печально
известного А.Потемкина выглядит как своего рода вызов: этот автор
известен все-таки не столько своими произведениями, сколько способами их,
мягко говоря, продвижения;
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 Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации от доктора филологических наук,
профессора, заведующего кафедрой лингвистики и межкультурной
коммуникации А.Н. Долгенко. Отзыв положительный, имеются замечания:
1) Удивляет выбор имен писателей, чьи произведения исследуются в работе.
Это относится, например, к А. Крюкову (весьма скромному поэту),
современным писателям – А. Потемкину и Е. Чижовой. А вот Пьецух и
Пелевин здесь явно на месте: анализ их произведений служит утверждению
представлений
о
нынешнем
этапе
сформировавшихся
ранее
пространственных образов и моделей. 2) Было бы полезным прежде всего
разграничить значения слова «пространство» по отношению к выделяемым
пространственным
моделям: вполне
очевидно,
что
социальное,
психологическое и виртуальное пространства согласуются с одним из
значений этого слова (при этом их можно сначала подразделить на реальные
и нереальные), в то время как жанро-, родо- и стилеобразующие
пространства, на наш взгляд, подводятся под иную трактовку пространства,
это другой подход к анализу текста;
 Казахского национального университета имени аль-Фараби от доктора
филологических наук, профессора кафедры русской филологии, русской и
мировой литературы В.С. Ли. Отзыв положительный, имеются следующие
замечания: 1. На каких эпистемологических основаниях вводятся автором
диссертации такие термины, как «локус», «топос», «пространственная
мифологема» (с. 15 автореферата)? В прототипическом смысле термины
«локус» и «топос» тождественны (первый термин – латинского
происхождения, второй – греческого, и оба обозначают «место»). Хотелось
бы, чтобы соискатель на конкретных примерах из текстов русской
литературы продемонстрировал
оппозицию
«локус» 
«топос».
2) Пространственные модели и пространственные образы, анализируемые в
работе, по своей природе во многом перекликаются с широко используемым
в современной филологии (особенно в лингвистике) понятием «концепт».
Как относится автор к такому термину, как «пространственный концепт» и к
возможности использования приемов концептуального анализа языка по
отношению к рассматриваемому в диссертации фактическому материалу?;
 Казахского университета международных отношений и мировых
языков им. Абылай хана от доктора филологических наук, профессора
кафедры международных коммуникаций Г.Г.
Гиздатова.
Отзыв
положительный, замечаний нет;
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 Северо-Западного
института
печати
Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна от доктора
филологических наук, профессора К.Д. Гордович. Отзыв положительный,
имеются следующие замечания: 1) Кажущийся случайным подбор примеров
объясняется, на мой взгляд, тем, что задача автора состояла не в
прослеживании истории развития образа пространства, а в доказательстве
значимости данной художественной модели в самые разные периоды
истории отечественной литературы. Однако, несколько смущает тот факт,
что оказываются уравнены в этой системе очевидные шедевры и рядовые
произведения. Чрезмерное расширение примеров без учета их
художественной ценности чревато снижением глубины анализа. 2)
Интересно проведено сопоставление произведений классиков (Л. Толстого и
А. Чехова) с рассказами современного автора – В. Пьецуха. Однако в общей
системе данной диссертации этот анализ вряд ли «работает» на концепцию
моделирования художественного пространства, поскольку писатели решали
разные творческие задачи и не ясно, зачем нужно в данном контексте
«переосмысление» Толстого и Чехова;
 Астраханского
государственного
университета
от
доктора
филологических наук, профессора кафедры литературы М.Ю.Звягиной.
Отзыв положительный, замечаний нет;
 Института истории и филологии Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова от доктора филологических наук,
профессора, заведующего кафедрой русской литературы А.П. Власкина и
кандидата филологических наук, доцента кафедры русской литературы С.В.
Рудаковой. Отзыв положительный, замечаний нет;
 Башкирского государственного университета (Бирского филиала) от
доктора филологических наук, профессора, заведующей кафедрой русской
филологии В.А. Петишевой. Отзыв положительный, замечаний нет.
В дискуссии приняли участие: Шелемова Антонина Олеговна, доктор
филологических наук, профессор, член диссертационного совета; Селеменева
Марина Валерьевна, доктор филологических наук, профессор, член
диссертационного совета, Доманский Юрий Викторович, доктор
филологических наук, профессор, кооптированный член диссертационного
совета, Готовцева Анастасия Геннадьевна, доктор филологических наук,
доцент, член диссертационного совета.
Соискатель имеет 64 работы, опубликованные по теме диссертации,
общим объемом 48 печатных листов, в том числе 1 монографию, 3 учебных
пособия, 16 статей, опубликованных в научных изданиях, рекомендованных
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ВАК Министерства образования и науки РФ, 7 статей, опубликованных в
зарубежных изданиях.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Пыхтина, Ю.Г. Сквозные пространственные образы в русской
литературе: монография / Ю.Г. Пыхтина. – GmbH: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2011. – 150 с.
2. Пыхтина, Ю.Г. Деформация архетипа «дом» в малой прозе М.А.
Булгакова: глава в коллективной монографии // Михаил Булгаков, его время
и мы / Ю.Г. Пыхтина; под общ. ред. Гжегожа Пшебинды и Януша Свежего. –
Краков 2012, – С. 83-91.
3. Пыхтина, Ю.Г. Теория и методика анализа художественного текста:
пространственный аспект: учебное пособие / Ю.Г. Пыхтина. – Оренбург:
ИПК ГОУ ОГУ, 2007. – 113 с.
4. Пыхтина Ю.Г. Деревня как модель национального пространства в
творчестве Л.Н. Толстого // Вестник Военного университета. –№ 1(25). –
2011. – С. 56 - 61.
5. Пыхтина Ю.Г. Пространственные мотивы дома и дороги в лирике
М.И. Цветаевой // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Литературоведение. Журналистика. – 2011. – № 3. – С. 18-25.
6. Пыхтина Ю.Г. О пространстве деревни и русском характере (на
материале произведений Л. Толстого «Утро помещика», А. Чехова «Мужики», И. Бунина «Деревня») // Вестник Адыгейского государственного
университета. – 2011. – № 4. – С. 37-42.
7. Пыхтина Ю.Г. Структура художественного пространства в повести
Л. Андреева «Красный смех» // Вестник Оренбургского государственного
университета. – 2012. – № 4. – С. 68-73.
8. Пыхтина Ю.Г. Репрезентация региональной ментальности в оренбургском тексте русской литературы // Мир науки, культуры, образования. –
2012. – № 5 (36). – С. 263-265.
9. Пыхтина Ю.Г. Модель интертекстуального пространства в
художественной литературе // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. – 2013. – № 13 (21)
Часть II. – С. 167-171.
10. Пыхтина Ю.Г. Структура психологического пространства в лирике
Б. Пастернака // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8 (ч.2). – С.
490-495.
11. Пыхтина Ю.Г. К проблеме использования пространственной терминологии в современном литературоведении // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2013. – № 11. – С. 27-35.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
Новизна работы заключается в следующем:
 выявлены
продуктивные
разновидности
представленного
в
произведениях русской литературы художественного пространства;
 определены критерии для функционально-семантической типологии
пространственных образов и моделей;
 разработана типология сквозных пространственных образов и базовых
пространственных моделей;
 прослежены трансформации выявленных пространственных образов и
моделей в русской литературе XIX – нач. XXI веков.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о
структуре, типах и видах художественного пространства в русской
литературе;
 применительно к проблематике диссертации эффективно использован
комплекс существующих в литературоведении базовых методов
исследования, в том числе историко-литературный, сравнительнотипологический и структурно-семиотический методы;
 изложена концепция изучения пространственных образов и моделей,
позволяющая выявить сущностные неизменные свойства художественного
пространства, а также национальные и индивидуальные особенности
пространствопредставления в русской литературе.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 создана и внедрена в учебный процесс программа спецкурса для
студентов-филологов «Анализ текста с учетом его пространственных
характеристик», а также учебное пособие «Теория и методика анализа
художественного текста: пространственный аспект» и практикум «Анализ
художественного текста в аспекте его пространственных характеристик»;
 разработаны
материалы, которые могут быть
использованы в
лекционных курсах по истории русской литературы, теории литературы и
филологическому анализу текста;
 определены перспективы использования результатов исследования для
дальнейших разработок в области типологии художественного пространства.
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Оценка достоверности результатов исследования.
При разработке темы Ю.Г. Пыхтина задействовала широкий спектр
источников (произведения Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого,
А.П.Чехова, А.М. Горького, А.А. Блока, А. Белого, И.А. Бунина,
Л.Н.Андреева, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака, К.Г. Паустовского),
произведения региональных (оренбургских) писателей и поэтов,
произведения новейшей отечественной литературы (В. Пьецуха,
А. Потемкина, В. Пелевина, Е. Чижовой), что говорит о высокой
верификационной культуре диссертанта. Ю.Г. Пыхтиной создана
структурированная теоретическая концепция, которая становится тем
инструментарием, с помощью которого рассматриваются произведения
разных временных периодов, родов, жанров и эстетической значимости.
Привлечение к анализу значительного количества произведений позволило
выявить
универсальные
принципы
художественного
пространствомоделирования в русской литературе.
Личный вклад соискателя состоит в том, что Ю.Г. Пыхтина:
 впервые рассмотрела художественное пространство как стройную
эволюционирующую систему;
 впервые убедительно и основательно раскрыла семантику и функции
основных
архетипических,
национальных
и
индивидуальных
пространственных образов и базовых (социальной, психологической и
виртуальной) пространственных моделей в художественной парадигме
русской литературы XIX- нач.XXI вв.;
 впервые разработала научную концепцию и методологию
типологического исследования пространственных образов и моделей с
учетом изменений пространственной картины мира, художественно
отраженной в русской литературе на разных этапах ее развития;
 привлекла к анализу ранее неисследованные в пространственном
аспекте художественные произведения русской классической, региональной
и новейшей отечественной литературы.
Структура диссертации соответствует ее задачам, которые
последовательно решаются в соответствующих разделах и главах работы, что
обеспечивает связь цели, аргументации и основных выводов диссертации.
Диссертационный совет сделал вывод о том, что диссертация
«Функционально-семантическая типология пространственных образов и
моделей в русской литературе XIX – нач. XXI вв.» представляет собой
научно-квалификационную работу, соответствует критериям, установленным
«Положением о порядке присуждения ученых степеней».
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На заседании 27 июня 2014 г. диссертационный совет принял решение
присудить Пыхтиной Юлиане Григорьевне ученую степень доктора
филологических наук по специальностям 10.01.01 – Русская литература;
10.01.08 – Теория литературы. Текстология.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.01.01 –
Русская литература и 5 докторов наук по специальности 10.01.08 – Теория
литературы. Текстология, участвовавших в заседании, из 25 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени –
20, против присуждения ученой степени – нет, недействительных
бюллетеней – нет.

27.06.2014
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