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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о диссертации Пауэр Кристины Юрьевны на тему
«Структура художественного пространства в русской рок-поэзии:
Александр Башлачёв, Егор Летов, Янка Дягилева», представленной на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.01 - русская литература

Проблема художественного пространства, затронутая в диссертации
К.Ю. Пауэр, на настоящий момент является важной для литературоведческой
науки. Несмотря на то, что она уже осмыслена в различных аспектах, можно
сказать, что некоторые частные вопросы остаются научно не освещёнными.
Это в высокой степени относится и к художественному пространству рокпоэзии, которая стала предметом интереса филологов не так давно. Таким
образом, важность проблемы и недостаточная изученность материала
диссертации позволяют однозначно говорить о её актуальности.
Диссертация состоит из введения, в котором описывается научная
проблема, указывается актуальность, новизна и значимость работы,
формулируются цель и задачи исследования, описываются методологические
основания работы, а также формулируется гипотеза и положения, выносимые
на защиту; четырёх глав, заключения и списка литературы, включающего 171
источник, в том числе иноязычный.
В первой главе автор освещает основные философские,
психологические и филологические подходы к изучению художественного
пространства. Нужно отметить полноту обработанного материала и
теоретическое
осмысление
основных
понятий:
художественное
пространство, граница, пространственная оппозиция и пр. Кроме этого в
первой главе описаны основные представления о пространственных образах,

накопленных наукой к настоящему времени, эти теоретические преставления
будут служить исследователю в качестве основных категорий анализа
творчества А. Башлачёва, Е. Летова, Я. Дягилевой. Следует обратить
внимание на глубокую проработку теоретического материала в диссертации
К.Ю. Пауэр, что, безусловно, помогает автору на высоком уровне осмыслить
и классифицировать исследовательский материал. Также в первой главе
рассмотрены основные подходы к изучению пространства в рок-поэзии,
здесь приведены основные точки зрения исследователей на специфику
пространства в рок-тексте, в частности, образов города и природы. Кроме
этого, в главе представлен обзор работ, посвящённых исследованию
пространства в поэзии А. Башлачёва, Е. Летова, Я. Дягилевой, и совершенно
справедливо сделан вывод о фрагментарности осмысления этого феномена в
творчестве рок-поэтов.
Во второй главе «Поэтика пространства в творчестве Егора Летова»
автор рассматривает две модели пространства дома в поэзии лидера группы
«Гражданская оборона» - «дом с разомкнутыми границами» и «дом с
непроницаемыми границами». Наиболее интересна в главе типология
пространства-дома в поэзии Летова. К.Ю. Пауэр очень убедительно и
аргументировано доказывает важность этих моделей для творчества поэта.
Также отметим важность рассмотрения оппозиции закрытого и открытого
пространства в летовской поэзии, актуальность и значимость которой
убедительно доказывается автором, а также сюжета, который вполне может
быть назван магистральным в лирике Летова: переход из закрытого в
открытое
пространство,
который
интерпретируется
автором
в
экзистенциальном ключе. Во втором параграфе второй главы автор работает
только с одним текстом, наглядно показывая, как применяется предлагаемая
в диссертации пространственная модель на конкретном примере анализа, что,
конечно же, является важной составляющей апробации теоретического
построения.
В третьей главе ««Спациальная» поэтика Александра Башлачёва»
автором также рассмотрены основные элементы пространственной поэтики
рок-барда: открытое и закрытое пространства, образы, которые их
эксплицируют в художественных текстах, например, образ поля, неба, дома и
др. Кроме анализа конкретных пространственных координат в поэзии А.
Башлачёва, отметим интерпретацию пространственных оппозиций в
произведениях поэта: «небо - болото», «СССР — Россия» и пр., дающие
представления о мировоззрении автора, включающее феномен «двоемирия»,
основополагающего принципа пространственных представлений поэта.
Также в третьей главе подробно анализируется в пространственных
координатах путь лирического героя Башлачёва. Образ пути представлен как
центральный в текстах поэта, в этой части работы рассмотренные ранее

координаты выстраиваются в единую целостную экзистенциальную
концепцию поэта.
В четвёртой главе «Модель художественного пространства в
творчестве
Янки
Дягилевой»
также
анализируются
различные
пространственные образы, объединённые осмысляемой в работе центральной
оппозицией открытого и закрытого пространства. Особое внимание в главе
уделяется урбанистическому пространству в стихах Я. Дягилевой. Рокпоэзия - порождение городской культуры, поэтому важность анализа этого
пространства оказывается важным ключом к пониманию творчества поэта.
Именно городской пейзаж, по мнению исследователя, связан с основными
образами лирики Дягилевой: чувствами лирического героя, темой смерти.
Как часть городского пейзажа рассматривается в работе и образ дома,
оказывающийся центральным представлением о поэтике пространства в
работе К.Ю. Пауэр. Наиболее интересным представляется в главе анализ
образа дома в контексте биографии поэта, в этом измерении поэтика
пространства в наибольшей степени кажется наполненной личными
смыслами, на которых основывается лирическое переживание.
Из всего вышесказанного можно однозначно заключить, что цель
исследования достигнута, задачи последовательно решены, а представленная
на защиту диссертация характеризуется актуальностью, новизной, а также
практической значимостью.
Считаем, что работа полностью соответствует паспорту специальности
10.01.01 - русская литература, она апробирована на всероссийских и
международных конференциях и освещена в 13 публикациях, в том числе в 3
статьях, напечатанных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Концепция и основные положения диссертации К.Ю. Пауэр не
вызывают возражений. Однако в процессе чтения работы возник ряд
вопросов полемического характера.
На стр. 42 автор отмечает, что «при изучении художественного
пространства в рок-поэзии необходимо учитывать восприятие «спациума»
реципиентом, так как синтетическое произведение предполагает
субъективное представление о пространстве». Хотелось бы уточнить у
автора: означает ли это какое-то особое качество рок-текста, связанное с его
синтетической природой, какое? Или же мы говорим об общем свойстве
художественной словесности, предполагающей определённую степень
субъективности понимания?
Во второй главе очень много говорится о синонимии образа дома и
образа смерти в поэзии Е. Летова. В продолжение размышлений автора на
страницах 72-73 хочется задать вопрос: каким образом в поэзии
эксплицируется представление автора о загробном мире, если вообще
представляется возможным обсуждение данного вопроса: это небытие

(пустота, отсутствие), это продолжение жизни лирического героя или
переход в какое-то качественно иное состояние?
Также во второй главе вводятся два близких, как становится понятным
из размышления автора, понятия - «дом-футляр» и «дом-антидом». Хотелось
бы актуализировать принципиальную разницу между ними, в чём она
заключается? Это тем более актуально, что понятия встречаются в работе и
далее.
На странице 118 приводится перечень образов неба в поэзии А.
Башлачёва, среди них и фрагмент «Егоркиной былины» - «В небесах - звезда
участковая», который отдельно не комментируется. В итоге делается вывод о
позитивной семантике образа неба у Башлачёва. Каким образом в этом
случае следует интерпретировать приведённый выше фрагмент?
На странице 208 комментируется стихотворение Я. Дягилевой «На
дворе трава, на траве дрова...» и описывается пространство, разделённое на
четыре локуса: изба, двор-полупустое пространство, двор-лес и пустое
пространство. Автор указывает на противопоставление всех четырёх
пространств на основе двух оппозиций «пустое - частично пустое»,
«открытое - закрытое». Хотелось бы конкретизировать: как работают эти
оппозиции в противопоставлении с четырьмя элементами, притом что изба,
понимаемая как закрытое пространство, с дырой в стене (по крайней мере,
так может быть прочитаны первые строчки стихотворения, в которых в
одном ряду находятся и трава, и дрова, и дверная петля, и в стене дыра), а во
дворе-лесу находятся кошка и пёс - домашние животные?
На странице 209 автор вводит термин «почвенничество», комментируя
фольклорные и традиционные образы в поэзии Я. Дягилевой. Хочется
уточнить, как именно этот термин понимается в исследовании и почему
именно он выбирается для описания поэтики Я. Дягилевой?
На странице 233 автор приводит пример аллюзии на творчество А.
Башлачёва в стихотворении «По трамвайным рельсам», которая заключается
в сближении тематических групп дороги (у Башлачёва - железной, у
Дягилевой - трамвайных путей). Насколько можно быть уверенным именно в
аллюзивности, а не случайности такого сближения? Подтверждается ли это
заключение другими уровнями текста?
Перечисленные замечания и пожелания не снижают научной и
практической ценности работы. В целом диссертация Пауэр Кристины
Юрьевны «Структура художественного пространства в русской рокпоэзии: Александр Башлачёв, Егор Летов, Янка Дягилева» представляет
собой самостоятельное исследование, содержащее решение задач, имеющих
существенное значение для современного литературоведения, отличающееся
актуальностью, научной новизной и достоверностью полученных
результатов, что соответствует пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых

степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, в
редакции от 28.08.2017).
Автореферат и авторские публикации по диссертации адекватно и
полно отражают содержание работы; а её автор, Кристина Юрьевна Пауэр,
заслуживает искомого звания кандидата филологических наук по
специальности 10.01.01 - русская литература.
Отзыв подготовлен доцентом кафедры общей и прикладной филологии
Ярославского государственного университета, кандидатом филологических
наук (10.01.01), Карповым Денисом Львовичем, обсуждён и утверждён на
заседании кафедры 18 декабря 2018 года, протокол № 4 (принято
единогласно).
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