отзыв
официального оппонента
на диссертацию Пыхтиной Юлианы Григорьевны на тему
«Функционально-семантическая типология пространственных образов
и моделей в русской литературе XIX - нач. XXI вв.», представленную на
соискание ученой степени доктора филологических наук по
специальностям 10.01.01 - русская литература и 10.01.08 - Теория
литературы. Текстология.
И тема диссертации Юлианы Григорьевны Пыхтиной, и охват
анализируемого материала
от Гоголя и Тютчева до Потемкина и
Пелевина - поражают и даже шокируют своей смелостью. Все же столь
велика и временная дистанция между девятнадцатым веком и началом
двадцать первого, столь различны эстетические представления авторов
и созданные ими художественные миры, что трудно в рамках одной
работы провести некий исследовательский вектор, способный
объединить необъединимое и объять необъятное.
Однако диссертация, охватывающая художественные явления трех
столетий, содержит в себе научные и методологические основания,
позволяющие охватить столь широкий материал. Автор находит некие
константы, эволюцию которых он прослеживает на русском
литературном материале от начала девятнадцатого века буквально до
сегодняшнего дня. Такие константы формирует художественное
пространство, созданное в том или ином художественном тексте. При
этом в поле зрения Ю.Г.Пыхтиной оказываются как эпические, так и
поэтические произведения: лирика и эпос анализируются в равной
степени убедительно. Именно через художественное пространство, его
изменение от одной эстетической системы к другой, от одного
литературного периода к другому, автор обнаруживает очень
интересные и не выявленные ранее закономерности литературного
процесса. Этим обуславливается научная новизна диссертации.
Важный аспект работы, который обуславливает ее научную и
методологическую
обоснованность,
формирует
исследование
типологии сквозных пространственных образов, предпринятое в первой
части диссертации, которые, собственно, и рассматриваются под
разными углами зрения в последующих главах. К ним относятся
архетипические пространственные образы Космоса и Хаоса, как они
воплотились в русской литературе, динамические трансформации
образа дома на примере малой прозы М.Булгакова, а так же
архетипические оппозиции дом / антидом, дом / дорога, дом / лес. К
исследованию этих оппозиций привлекается повесть Н.В.Гоголя
«Старосветские помещики», а так же явления русской литературы
совсем другой эпохи и принципиально иной эстетической природы:
поэзия Серебряного века, например, Марины Цветаевой, для лирики

которой, по справедливому суждению Ю.Г.Пыхтиной, значимым
оказывается оппозиция дом / дорога. Так же в поле авторского зрения
оказываются
дореволюционные
произведения
В.Маяковского,
Б.Пастернака, А.Ахматовой.
От архетипических пространственных образов и их производных
диссертант обращается к национальным пространственным образам. В
качестве таковых рассматривается деревня и провинциальный город, а
так же специфические национальные пейзажные образы. Не вполне
удачным и убедительным выглядит анализ пейзажа раннего Горького признаться, в них трудно увидеть что-то специфически русское и
национальное, возможно, потому, что для романтического сознания, в
русле которого оказывается раннее творчество Горького, важно не
национальное, но универсальное. Намного более убедительным
выглядит анализ произведений К.Паустовского, особенно его новеллы
«Снег», рассматривая которую диссертант выделяет зимний пейзаж с
обязательным атрибутом - снегом - как форму именно национального
восприятия пейзажа. Так же последовательно
и
интересно
анализируется степное пространство русской литературы, и здесь в
центре внимания диссертанта оказываются самые разные художники от С. Аксакова до А.Блока.
Определенные вопросы к автору исследования возникают тогда,
когда речь идет о деревне как национальном пространственном образе.
Дело в том, что именно деревня на протяжении всего тысячелетия
русской культуры была важнейшей формой организации национальной
жизни, создала свой цивилизационный уклад, принципиально
отличный от того, что уже значительно позже сложился в городе.
Естественно,
деревня,
деревенская
жизнь,
деревенский
быт
запечатлены и фольклором, и русской литературой начиная буквально с
самых первых ее шагов, с летописной и агиографической литературы.
Без деревни как особого цивилизационного уклада не было бы и
русской цивилизации в целом. Поэтому недоумение вызывает попытка
описать русскую деревню лишь анализируя ее образ, созданный
Л.Толстым, А.Чеховым, И.Буниным. Поэтому параграф о деревне в
русской литературе (2.1) ре'зко заужает тему и не может представить
русскую деревню как цивилизационный феномен. Ю.Г.Пыхтина,
анализируя «Утро помещика», показывает скудость и нищету
деревенской жизни, и находит эти мотивы у И.Бунина и А.Чехова - но
можно ли ими исчерпать пространство деревни, как оно показано в
русской литературе последующих периодов? Трудно объяснить, почему
из поля зрения автора исчезли новокрестьянские писатели первых трех
десятилетий XX века - Есенин, Клюев, Клычков, Орешин, Ганин,
Васильев? Почему не упомянут роман «Чертухинский балакирь»
Клычкова, создающий мифопоэтическое пространство русской деревни,
совмещающее миф, сказку, волшебство, социально-историческую

реальность? Трудно также понять, почему автор не обратился к
феномену деревенской прозы второй половины XX века - здесь можно
вспомнить и почти забытый теперь «Деревенский дневник» Ефима
Дороша, и знаменитую повесть «Прощание с Матерой» В.Распутина, в
которой пространство деревни исполнено метафизическими смыслами.
Можно оговориться, что эти лакуны отчасти искупаются очень
подробно описанным «оренбургским текстом» русской литературы,
хотя на этом пути диссертанта подстерегала ловушка, в которой
оказываются многие современные литературоведы.
Дело в том, что понятие «петербургский текст» русской
литературы, обоснованное академиков В.Н.Топоровым и введенное им в
научный оборот, подверглось в современном литературоведении
определенной инфляции, утратило свою смысловую устойчивость,
стало употребляться широко и неконкретно. Рядом с «петербургским
текстом» появился «московский текст», «пермский текст», «кавказский
текст» русской литературы. Как говорил Достоевский, идея попала на
улицу...
Ю.Г.Пыхтина сумела избежать метонимического употребления
этого понятия. Оренбургский текст описывается ею подробно и четко.
Она выделяет в этом «сверхтексте» «целый ряд специфических
литературных явлений, в которых репрезентируется провинциальная
ментальность» [с. 181). Автор выделяет целый ряд факторов
(географическое положение города между Европой и Азией,
изначальный статус военного форпоста России на Востоке
многоконфессиональный и многонациональный состав жителей,
постоянные
миграционные
притоки
населения
и
др.],
предопределивших специфику «особого локального менталитета
оренбуржцев, основные черты которого отразились в оренбургском
тексте в виде магистральных образов, мотивов, сюжетов, относящихся к
региональной топике и являющихся интертекстуальными» (с.182).
Диссертация Ю.Г.Пыхтиной включает два раздела (правильнее,
наверное, было бы назвать их частями], в каждом из которых своя
нумерация глав. И если первый раздел, о проблематике которого у нас и
шла сейчас речь, обращен" к типологии сплошных пространственных
образов, то второй сконцентрирован на функционально-семантической
типологии пространственных моделей в русской литературе. Их
выделено три, и каждому посвящена своя глава. Это социальная,
психологическая и виртуальная модель художественного пространства.
Очень подкупает обращение автора диссертации к новейшим и
весьма популярным произведениям современной литературы, весьма
сложным для анализа, таким, например, как роман В.Пелевина
«5.М.А.Р.Р.» Жаль только, что к анализу не привлечены статьи
И.Роднянской о последних произведениях В.Пелевина, в том числе,
прямо связанные с романом «5.М.А.Р.Р.». Среди них- новомировская

статья «Сомелье Пелевин. И соглядатые». Как представляется, в работах
И.Роднянской содержится самый глубокий на сегодняшний день анализ
сложного художественного мира Виктора Пелевина.
Впрочем, анализируя Пелевина, автор допускает некоторые
спорные суждения. В качестве одной из жанровых доминант
исследователь выделяет утопическую, а потому, говоря о разделении
художественного мира этого пространства на Бизантиниум и Оркланд,
Ю.Г.Пыхтина склонна рассматривать Бизантиниум как утопический
идеал, что, конечно же, не соответствует авторскому замыслу; кроме
того, оба пространства в романе не виртуальны, а имеют статус
реального, что противоречит той схеме пространственной организации
романа, что приведена на с. 273.
Вообще интерес автора диссертации к современной литературе черта весьма позитивная. Так, например, в научный оборот вводятся
фигуры, которые пока еще являлись объектом внимания критиков, а не
ученых. Среди них - В.Пьецух, в творческую стратегию которого входит
активное взаимодействия с текстами классиков, например, Л.Толстого и
А.Чехова. Пути подобного взаимодействия исследуются в первой главе
второго раздела.
Впрочем, обращения к современной прозе подчас вызывают у
читателя диссертации и недоумения. Иногда в поле зрения
Ю.Г.Пыхтиной попадают авторы с весьма противоречивой писательской
репутацией, или же просто малоизвестные, появление которых в
докторской диссертации выглядит как случайность. Среди них,
например, А.Потемкин, создавший для публикации собственных
романов издательство «Порог» и активно работающий с критиками и
литературоведами над своей репутацией
в данном случае, ее
формирование воспринимается как осознанная задача, требующая
определенных финансовых затрат. Появление этого автора было бы
оправдано на страницах диссертации на тему «Писатель и коммерция»,
но не в рецензируемом труде, так как тексты Потемкина трудно
рассматривать в качестве художественных. Как можно находить в них
традиции Достоевского? И в чем они состоят? Разве что в схожести
названий некоторых ро'манов, «Игрок», например, допущенной
Потемкиным по недоразумению.
Когда Ю.Г.Пыхтина обращается
к роману современной
писательницы Е.Чижовой «Терракотовая старуха», в центре ее внимания
оказывается пространство Петербурга, анализ которого просто
невозможен без обращения к колоссальной традиции «петербургского
текста», в частности, к анализу двух мифов о Петербурге, фольклорному
и литературному, блестяще описанных Л.Долгополовым. Однако в
библиографии нет ни одной книги Долгополова, да и концепция
Петербургского текста В.Н.Топорова тоже не привлечена при анализе
этого романа. И это очень обидно: судя по анализу романа,

предпринятому в диссертации, Е.Чижова продолжает развитие
петербургского мифа, предсказывающего непременную финальную
катастрофу, которая постигнет город: он растворится в тумане, утонет в
финских болотах, уйдет на дно озера. Хочется повторить слова царевича
Алексея, легшие в основу народного мифа о Петербурге: «Петербургу
быть пусту!». Было бы очень интересно показать, как трехсотлетний
миф развивается в современной литературе.
Впрочем, сделанные замечания носят частный характер и не
столько оспаривают сделанное в солидной и интересной работе,
сколько намечают дальнейшие пути разработки темы.
Из всего сказанного можно сделать следующий вывод:
представленная диссертация актуальна по материалу исследования,
ставит
серьезные
литературно-теоретические
проблемы.
Ее
актуальность видится, в первую очередь, в совмещении обширного
литературного материала трех столетий русской литературы и
теоретического освещения категории художественного пространства,
обнаруживающее
константные
моделирующие
признаки
репрезентативных
пространственных
образов
в
структуре
художественного целого.
Автореферат о опубликованные работы полно и адекватно
отражают основные положения диссертационного исследования
Диссертация Юлианы Григорьевны Пыхтиной представляет
серьезную научную работу, которая соответствует требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым
к диссертациям на соискание ученой степени доктора филологических
наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по
специальностям 10.01.01 - Русская литература и 10.01.08 - Теория
литературы. Текстология.
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