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«Художественный и внутрилитературный синтез в развитии русской
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соискание ученой степени доктора филологических наук по
специальности 10.01.01 – русская литература
Докторская

диссертация

Челюкановой

Ольги

Николаевны«Художественный и внутрилитературный синтез в развитии
русской прозы для детей 50-80-х г.г. ХХ века»посвящена одной из
актуальных проблем литературоведения – выявлению жанрово-стилевых
особенностей

детской

литературы.

Долгие

годы

в

исследовании

произведений для детей преобладал проблемно-тематический подход,
доминировало

внимание

к

социально-нравственным,

нравственно-

педагогическим аспектам (что нередко сохраняется сегодня). При этом их
художественная

специфика,

особенности

поэтики,

стилистики

«автоматически сдвигались на периферию внимания» (Ю.И. Минералов).
Работа

О.

Н.

Челюкановой

восполняет

этот

пробел:

осмысление

произведений для детей и юношества, в том числе их содержательной
стороны, осуществляется через призму исследования индивидуального стиля
отдельных художников слова и стиля русской детской прозы 50-80-х годов в
целом.
Обращаясь к изучению детской и юношеской литературы указанного
периода, автор затрагивает важные и актуальные для нашего времени
проблемы

становления

личности,

ее

духовно-нравственных

исканий,

осознания своего «я», определения подлинных ценностей бытия, значимые в
той или иной мере для любого человека, поэтому очевидно общекультурное
и филологическое значение научного труда диссертанта. Отмеченные
особенности

позволяют

говорить

об

актуальности

диссертационного

исследования.
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Научная новизна работы очевидна. Впервые в литературоведении
проводится системный анализ творчества целой плеяды писателей второй
половины XX века с точки зрения выявления в нем новых жанрово-стилевых
форм, ставших, и это убедительно показано в исследовании, органичным
продолжением таких традиций русской литературы Серебряного века, как
художественный и внутрилитературный синтез, но отозвавшихся, как
справедливо указывает диссертант, «в чертах, отличных от того, что
проявлялось в литературе “взрослой”» (с. 4).
Сопряжение литературоведческих и культурологических аспектов в
анализе прозы для детей, исследование ее синтетической природы,
определение

типологии

явлений

синтеза,

отдельных

уровней

его

организации: музыки, живописи, кино, балета, архитектуры, развернутая
характеристика средств художественной выразительности, стилевых черт,
выявление

аспектов

жанрового

своеобразия

произведений

обладает

существенной теоретической значимостью.
Структура работы отражает логику научного сочинения. От главы к
главе, от параграфа к параграфу автор диссертации последовательно и
доказательно исследует «приемы и формы претворения синтеза и специфики
их функционирования в русской детской литературе 1950-1980-х г.г.» (с. 910)
Материал представлен в трех четко структурированных главах. В
первой главе автор диссертации, выявляя эстетические приоритеты в
детской и юношеской литературе 1950-1980-х годов XXвека в их культурном
и литературном контекстах, исследует целый ряд вопросов, необходимых
для осмысления этих аспектов. Оправдано его обращение к истокам самого
явления художественного синтеза. Здесь оказываются существенными и
общие установки русских символистов, «синтеза возжаждавших прежде
всего» (Вяч. Иванов), и обращение к синтезу и стилизации, сформировавшим
ведущие черты стиля таких писателей, как Л. Чарская, К. Чуковский, И.
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Шмелев, Ю. Олеша, А.Н. Толстой, М. Пришвин, К. Паустовский и др. –
предшественников прозы для детей второй половины XX века. О.Н.
Челюкановой рассмотрен обширный пласт произведений, вобравших в себя
основные тенденции эпохи. Впечатляет масштаб и объем исследованного
диссертантом литературного материала. В главе представлен развернутый
анализ

конкретных

художественных

произведений,

убедительно

аргументирующий многоплановость проявления синтеза в индивидуальных
стилевых исканиях писателей. Здесь выявлена музыкальность сказок К.
Чуковского, в которых есть и песня, и хор, и танец, и все приметы оперы;
передана

живописная

выразительность

творчества

И.

Шмелева,

«отсылающая художественное сознание читателя» (с. 26) к картинам русских
художников. Процесс взаимопроникновения литературы, театра, цирка,
музыки убедительно анализируется в произведениях Ю. Олеши и А.
Толстого, синтез мощной лирической составляющей и живописи выявлен в
творчестве К. Паустовского, сопряжение поэтического и прозаического – в
новеллах Пришвина для детей, живописи и музыки – в книгах Р. Погодина.
Автором работы основательно осмыслено наследие А.П. Гайдара, в
котором

«музыкальное,

живописное

не

просто

«вплетены»

в

художественный текст, поэтически организуя художественное пространство»
(с. 37-38), но и характеризуют его стилистические особенности. Новизной,
убедительностью отличаются наблюдения соискателя и над проявлениями у
А. Гайдара внутрилитературного синтеза, который осуществляется, прежде
всего, через взаимопроникновение поэзии и прозы, в результате чего
формируется особый тип лирического начала в произведениях писателя.
От исследования открытий А. Гайдара, характерных черт его стиля
О.Н. Челюканова протягивает нити сопоставлений с произведениями
мастеров слова 50-70-х годов XX века: В. Железникова, Ю. Томина, В.
Крапивина, В. Медведева и других, доказательно находя в них параллели с
гайдаровской традицией. В этом плане особенно ярко представлены
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переклички текстов А. Гайдара и В. Крапивина. Здесь и общая
романтическая составляющая их книг, близость символики, образности, и
созвучия

словесных

форм выражения, и

тяготение к ритмической

организации текста, лирической доминанте.
Правда, как нам кажется, иногда увлеченность материалом приводит
автора работы к некоторым преувеличениям в определении преемственных
связей в творчестве исследуемых авторов. Речь, в частности, идет об
аллюзиях на гайдаровскую сказку о Мальчише-Кибальчише в повести В.
Железникова «Чучело». Цитирую: «Мальчиш погибает от рук буржуинов, а
двойник Ленки — Чучело — безвинно сгорает на костре, так и не выдав
тайны. Буржуинство трансформировалось в бездуховность — страшное зло,
особенно если оно воплощается в детях. А портрет-история благочестивой
жертвенницы Марии, о жизни которой поведал Ленке дедушка, как памятник
стойкомуМальчишу, остался в покинутом героиней классе как напоминание
о том Великом, что воплощено в героине картины и ее духовной наследнице
Ленке» (с. 45-46).Думается, что эти сопоставления образов излишне
прямолинейны: другая эпоха, другие герои и другие их цели. Но общий
вывод о тех, кто шел «по стопам Гайдара», вполне мотивирован и
доказателен:«они выражают эстетический идеал в самой непосредственной
форме, в образе маленького рыцаря, способного идти в открытый бой за
правду,

за

восстановление

истины,

сочетающего

в

себе

высокую

гражданственность и неподкупность нравственного чувства» (с. 50).
На первый взгляд, несколько неожиданным может показаться
обращение диссертанта к традициям А.М. Горького в детской книге, но сами
подходы к пониманию вопроса о преемственности оказываются абсолютно
справедливыми. В частности, исследователь убедительна в отстаивании
своих позиций, показывая, например, использование В. Крапивиным
«философско-мировоззренческих установок Горького», которые он не
дублирует, а создает «свою собственную, отчасти полемичную по
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отношению к прототипу, идейно-философскую концепцию» (с. 61).Родство
произведений этих авторов выявлено на проблемно-тематическом и
художественном уровнях.
Открытия прозаиков второй половины XX века, новые тенденции в их
творчестве не берутся О. Н. Челюкановой изолированно, а органически
связываются с самой атмосферой эпохи, ее поисками и приоритетами, с
особенностями литературного развития в целом, с одной стороны, и с уже
устоявшимися чертами наследия классиков детской книги, с другой. Автора
диссертации отличает умение выявить в, казалось бы, безграничном потоке
текстов и на каждом новом временном этапе доминантные тенденции в
развитии русской детской литературы. Исследуя процессы, повлиявшие на
стиль детской прозы 50-60-х годов и преобразившие ее, Ольга Николаевна
мотивированно выделяет основные из них: психологизация и лиризация
прозы, взаимопроникновение разных жанров, как литературных, так и
внелитературных. Эти векторы станут, по ее наблюдениям, ключевыми и в
стилевых открытиях детской и юношеской литературы 1970-1980-х годов. Их
индивидуальное

преломление

представлено

в

художественных

произведениях Р. Погодина, Кира Булычева, В. Крапивина, С. Георгиевской,
В. Медведева, Ю.Томина и других писателей.
Несомненным достоинством анализируемой работы является то, что
ни один из вводимых автором понятий и терминов не остается без
уточняющего комментария. При этом абсолютно прозрачным становится их
смысловое употребление, что демонстрирует свободное обращение автора с
такими

категориями,

как

«лиризм

прозы»,

«лирическое

начало»,

«художественный синтез». Обнаруживая истоки этих черт стиля в
синтетической природе дарования художников, диссертант выявляет их
истоки, раскрывает основные способы их художественного воплощения,
нередко обращаясь при этом к фактам биографий писателей.
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Убедительный анализ произведений писателей первых десятилетий
XX века, их сопоставление с результатами исканий художников слова
последующих поколений, изучение основных тенденций литературной
жизни указанного периода, путей их реализации в произведениях разных
авторов позволили О.Н. Челюкановой прийти к выводу о том, что они
получили в наследство «богатые традиции, значимые предпосылки к
продуктивному освоению возможностей синтеза как яркого изобразительновыразительного средства» (с. 61).
Вторая

глава

диссертации

«Внутрилитературный

синтез

как

жанрообразующий фактор в детской и юношеской прозе 1950 – 1980-х годов
и

формирование

индивидуального

стиля

детского

писателя»-

это

практическое решение одной из задач работы: исследовать жанровый
синтез как стилеобразующий фактор в произведениях для детей 1950–1980х гг.
В четырех параграфах главы осмыслены многие аспекты этой
проблемы. Это новаторские формы жанра литературной сказки (на примере
произведений В. Медведева, Ю. Томина, А. Алексина, В. Губарева, Р.
Погодина, Л. Гераскиной). Особенно подробно проанализированы все черты
самобытной жанровой конфигурации трилогии В. Медведева «Фантазии
Баранкина».
В главе автор работы подробно останавливается на особенностях
трансформация жанра повести в детской литературе 1950-1980-х годов,
соединившей в себе через детскую игру фантастическое и сказочное (цикл
Кира Булычева);лирическое и фантастическое (повести Бориса Рахманова –
ранее забытого писателя, но ныне, благодаря О.Н. Челюкановой, вводимого в
литературоведческий оборот). Плодотворными представляются наблюдения,
связанные с изучением жанровой специфики повестей А. Алексина, в
которых выявлена контаминация нескольких жанров: детектива, дневника,
романа

воспитания.

Показана

соискателем

специфика

авторского
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жанрообразования в повести М. Алексеева «Карюха», его синтетическая
природа, с ориентацией на мифологию и фольклорную поэтики. Элементы
фэнтези выявленыв художественной ткани разных произведений, в том
числе, и в повести С. Георгиевской «Лгунья» (1961).Как пример жанровой
многослойности представлена повесть Ю. Томина «А, Б, В, Г, Д и другие»
(1982), содержание которой «формируется в круге идей и образов научной
фантастики»,

«внимание

читателя

удерживается

целым

комплексом

детективных приемов, а школьная тематика и проблематика снимают
«недоверие» к изображаемому»(с. 186). Рассматривается в этом разделе
диссертации и жанровая специфика произведений В. Крапивина, Ю.
Яковлева.

Очевидно

стремление

соискателя

исследовать

проблему

всесторонне, отсюда такой количественно впечатляющий круг имен,
привлеченных для изучения.
Автор диссертации глубоко, всесторонне анализирует произведения
избранных

авторов,

филологически

безупречно

выявляя

и

общие

закономерности того или иного жанра, сложившиеся в мировой культурной
традиции, и самобытность преломления их в творчестве конкретного
художника слова. Ее (самобытность) позволяет показать сравнительноисторический метод, столь необходимый в исследованиях подобного рода.
Работу

отличает

значительный

сопоставительный

ряд,

к

которому

обращается автор диссертационного исследования: фольклор, мифология,
русская сказка 19-20 веков (В. Одоевский, А. Погорельский, Н. Вагнер, Д.
Мамин-Сибиряк, Л. Чарская, А. Волков, Н. Носов), зарубежная классика (В.
Гауф, Г. Х. Андерсен, Д.Р. Толкиен, К. Льюис, А. Азимов, С. Лем, Ж.
Сименон и др), отечественная словесность XX века (М. Горький, И. Бунин,
А. Толстой, В. Маяковский, М. Цветаева, М. Пришвин, А. Платонов, М.
Шолохов, О. Берггольц, Н. Заболоцкийи др.).Он свидетельствует о широте
филологических

интересов

соискателя,

осведомленности

в

разных

направлениях литературоведческой науки, свободном владении материалом.
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Новые грани внутрилитературного синтеза выявлены соискателем в
четвертом параграфе второй главы, в котором рассматривается«образ любви
и способы воплощения драматического конфликта в прозе для подростков
1960-1970-х г.г.).Явление синтеза прозы и поэзии анализируется на примере
повести С. Георгиевской «Лгунья». Следует заметить, что специфика стиля
этого автора впервые исследуется в данной работе. Поэтическому
развертыванию

содержания

способствует,

как

убедительно

показано

диссертантом, целый ряд приемов. С. Георгиевской используются повторы
(разного рода), инверсия, эллипсис, поэтические ассоциации, аллюзии (явные
отсылки к произведениям А. Ахматовой, М. Цветаевой).
Глубоким и содержательным представляется в этом разделе работы
анализ романа В. Медведева «Свадебный марш», в котором, как справедливо
заметила исследователь, «налицо переплетение и синергетика разных
явлений синтеза – жанрового, внутрилитературного и художественного» (с.
244). Все они выявлены и доказательно представлены.
В заключительном параграфе второй главы внимание диссертанта
сосредоточено на детской юмористической прозе второй половины XX века
и рассмотрении ее жанровых модификаций. Ольга Николаевна выявляет
главным образом «механизм юмора» в творчестве В. Медведева и делает это
со свойственной ей основательностью. Думается, однако, что этот раздел
работы выиграл бы в большей мере, если бы круг писательских имен был
расширен.
В

третьей

главе

диссертации,

посвященной

исследованию

художественного синтеза в детской и юношеской прозе 1950-1980-х годов
XX века, в трех ее параграфах рассматриваются произведения, в которых
наиболее ярко соединяются словесное искусство и искусство музыки,
живописи, кинематографии. Автор работы хорошо видит, с одной стороны,
общую для писателей этого времени и их предшественников, творивших в
начале века, природу синтеза, призванного преображающе воздействовать на
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внутренний мир читателя, а с другой, - понимает и отличия в «конвергенции
различных искусств нового времени» (с. 360), вызванные спецификой
именно детских произведений.
В первом разделе главы всесторонне исследован образ музыки в
прозаических произведениях для детей. Анализ обширного эмпирического
материала, а диссертантом осмыслен значительный корпус художественных
текстов В. Медведева, В. Крапивина, А. Лиханова, позволил показать, как
самобытно каждый из них использует музыкальные образы и какие функции
они выполняют в их творениях. Ольгой Николаевной рассмотрено все
многообразие проявлений музыкального начала в романе В. Медведева
«Свадебный марш». Здесь существенными оказываются и музыкальный
термин в названии произведения, и особая роль пауз, и музыкальная
профессия

героя,

и

соответствующие

музыкальные

инструменты,

исполняемые произведения, и звучание голоса, и звуки окружающего мира
или их отсутствие, и многое другое.
Музыка в медведевском романе, по наблюдениям диссертанта,
предстает во всей многомерности своей роли: как способ понимания жизни,
выявления отношения к ней, как мерило <…>человеческой души» (с.291),как
символ выражения личности, показатель таланта. Но она же, и это
продемонстрировал анализ ряда книг Крапивина, повести Лиханова,
выполняет сюжетообразующую функцию, создает психологический портрет
героя, служит фоном для воссоздания жизненных коллизий, обладает
многоплановой символикой.
Следует отметить, что изучение любого вопроса осуществляется О.Н.
Челюкановой с помощью современных научных методов и принципов
анализа художественного текста, с опорой на труды ведущих ученыхфилологов. Такой подход является основополагающим для всех глав
диссертационного исследования. Так, вопрос об «экфрасисе как основе
художественного синтеза в русской детской литературе», о «синтезе
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литературы и живописи» (2 параграф третьей главы) подготовлен
добротным обзором основных аспектов его исследования в работах ученых,
занимавшихся этой проблемой.
Вызывает интерес предложенная исследователем типология портретов
в литературном произведении, и с точки зрения его родства с портретом как
произведением живописи (автопортрет, портрет-двойник, портрет-маска), и
по их функциональной специфике (оживший портрет, кинематографический
портрет, портрет-интертекст, аналитический и психоаналитический портрет).
Взаимообогащение словесного, живописного и музыкального начал в
гармоничном сочетании с элементами архитектуры, ремесел, близких к
искусству, т. е.проявление синтеза на разных уровнях текстов, выявлены
соискателем

в

произведениях

Р.

Погодина

(«Красные

лошади»),В.

Железникова («Чучело»). Тонкими наблюдениями, демонстрирующими
характерные для прозы Ю. Коваля черты не только художественного, но и
внутрилитературного синтеза, отличается анализ его лирической повести
«Недопесок». В стилистике писателя отмечены и элементы шаржа,
музыкальная и живописная (недаром же он – художник) составляющие,
способствующие кинематографическому воплощению. А сплав прозы и
поэзии, лирики и юмора, жанровая многоплановость (здесь и элементы
детектива,

приключенистики,

жанра

путешествия,

черты

сказки,

пародирование оды и др.) делают это произведение совершенно уникальным
явлением

в

детской

прозе.

Проведенный

диссертантом

блестящий

филологический анализ его показал эту уникальность во всей полноте.
Оправданно введен в главу отдельный параграф, посвященный
«способам претворения кинематографических идей и форм в прозе для
детей». В нем рассматривается «сценарный характер романа» В. Медведева,
проявляющийся в целом ряде образов, деталей, кинематографических
эффектов.
В заключении О.Н. Челюканова излагает выводы, к которым она
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пришла в результате исследования, и из которых следует, что поставленные в
работе задачи решены, цель достигнута: выявлены, систематизированы,
доказательно представлены разноуровневые и разноаспектные явления
синтеза в русской детской прозе 1950–1980-х гг.
В качестве замечания, кроме уже высказанных в отзыве моментов,
можно отметить следующее: в отдельных случаях есть сбои в логике
рассуждений, в структурировании материала. Так, в 3 параграфе 1 главы
раздел о синтезе слова и музыки в произведениях Крапивина прерывается
обращением к повести А. Лиханова «Музыка», но затем автор снова
продолжает исследование музыкальной составляющей еще в одном
произведении Крапивина. Этот разрыв в тексте никак не мотивирован.
Подводя итоги, следует сказать, что диссертация О.Н. Челюкановой
представляет

собой

серьезное,

логически

выверенное,

завершенное

исследование важных проблем современного литературоведения. В ней
системно и целостно представлен жанровый синтез, выявлены разные формы
художественного и внутрилитературного синтеза в русской детской
литературе 1950–1980 годов. В этом заключаются наиболее существенные
результаты, полученные автором.
Исследовательские качества О.Н. Челюкановой заслуживают самой
высокой оценки. Ее отличает внимательное и бережное отношение к Слову
художника, мастерство сопоставительного анализа, умение замечать общее и
четко выделять особенное, проявляющееся в самых разных деталях текста,
глубина обобщений. Достоверность и объективность полученных выводов
обеспечены

адекватным

использованием

принципов

сравнительно-

исторического, сравнительно-исторического, сравнительно-типологического,
содержательно-структурного, историко-функционального методов и опорой
на академическую традицию отечественной филологии.
Автореферат

в

полной

мере

отражает

основное

содержание

диссертационного исследования.
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Список публикаций представлен 51 наименованием, среди которых
монография, 15 статей в рецензируемых научных изданиях, включенных в
реестр ВАК МОиН РФ, а также статьи в других изданиях. Публикации полно
и всесторонне отражают содержание диссертации.
Таким образом, диссертация Ольги Николаевны Челюкановой
«Художественный и внутрилитературный синтез в развитии русской прозы
для детей и юношества 50-80-х г.г. XX века», представленная на соискание
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01–
русская

литература,

являет

собой

самостоятельное

завершенное

исследование, отвечает требованиям, сформулированным в п. 9, 10, 11, 13, 14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 и
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Челюканова Ольга
Николаевна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература.
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