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официального оппонента о диссертации  

Куликова Евгения Андреевича 

 «Национальные и культурные коды в романах Дэна Симмонса», 

  представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.03  – Литература народов стран зарубежья 

(американская) 

 

Диссертационное исследование Е.А. Куликова посвящено творчеству 

современного американского прозаика Дэна Симмонса, который завоевал не одну 

престижную международную премию за свои прозаические достижения. 

Примечательно, что Д. Симмонс как один из немногих современных писателей 

способен виртуозно работать с жанровой природой своих произведений, умеет 

придавать им чрезвычайную пластичность, что сочетается с огромной эрудицией 

писателя и увлекательностью повествования. Между тем, как в современной 

западной, так и в российской литературе по-новому встает проблема отражения 

этнокультурной идентичности человека, над чем уже полвека работают не только 

представители так называемой постколониальной и мультикультурной прозы, 

поэзии, драмы, но также и писатели корневой культуры мультиэтничных 

регионов, каковыми в первую очередь являются США и Великобритания.  Такие 

авторы словно пытаются переписать действительность и историю, пересмотреть 

и «гибридизировать» устоявшиеся дискурсивные иерархии посредством 

построения «третьего пространства» за пределами уже существующих 

политических, социальных и культурных оппозиций. Философский аспект 

произведений, в которых речь идет о человеке, «пойманном» между восточной и 

западной цивилизациями, заключается в переоценке, пересмотре и постоянном 

обновлении устоявшихся взглядов на сущность национального в эпоху, когда 

против него в борьбу каждый день вступает глобальное, и, в первую очередь, в 

области культуры. Очень важно, что философия «национального» базируется на 

фундаментальных аспектах бытия, ведь «этническое – это самостоятельная... 

активная и творящая субстанция, некое “нечто”», согласно мнению современного 

отечественного этнолога И. Ю. Заринова, «существующее за пределами 
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социальных отношений, а именно как предпосылка социального». Этничность – 

«своеобразное «социальное окно» в мир и, одновременно, некая 

«суперсоциальная категория». Совершенно очевидно, что выработка спектра 

возможностей дальнейшего выживания человеческого сообщества и его развития 

органически связана с существованием множества культур, являющихся 

выражением творческих потенций человечества, а так же культурных различий в 

современном мире. Нивелировка различий и приведение «всех и вся» к единому 

социально-культурному стандарту вызывает разрушительные явления на разных 

уровнях общественной жизни, разнообразие же культур составляет необходимый 

запас общественной прочности, свидетельствует о противостоянии энтропийным 

процессам и существовании в обществе инновационного потенциала, который  

может быть в любой момент востребован в процессе развития. Его стратегии 

требуют постоянно поддерживаемой культурной дифференциации и 

взаимовлияния культур. 

Диссертация Е. А. Куликова самим своим обращением к философии 

национальных и культурных кодов с очень смелой, отчасти полемической 

позицией в отношении феноменов, дискуссионных для современного 

гуманитарного знания в целом, обречена на большой интерес к ней со стороны 

будущих исследователей. Среди этих феноменов – постмодернистская и 

мультикультурная картины мира, проблемы гибридной идентичности, 

сложнейших жанровых образований, многоликость интертекстуальности и т.д. 

Над всем этим автор исследования ставит проблему выделения культурных кодов 

в современной теории литературы, что делает честь университету и кафедре, на 

которой создана научно-исследовательская солидная база для изучения 

национально-культурных кодов и идентичности в контексте европейской 

ментальности на рубеже XX-XXI вв. и где трудятся талантливые специалисты, 

создающие почву для новых, в том числе, и диссертационных изысканий. 

Тенденциозность однозначных ответов в оценке творчества Д. Симмонса в 

современном отечественном литературоведении и их крайняя неполнота в 

отношении исследования произведений американского писателя инспирирует 
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поиски продуктивных стратегий ее осмысления и сообщает исследованию Е. А. 

Куликова научную актуальность. 

Основной тезис о том, что научное исследование позволит расширить 

существующее представление об идеологии и структуре постмодернистского 

романа на примере отдельных произведений Д. Симмонса, об особенностях 

взаимодействия разных жанровых форм и тенденции к их синтезу в современной 

прозе, о ресемантизации национального и культурного диалогов американской и 

европейской литератур, стремление дополнить методику семиоэстетического 

анализа за счет обращения к проблемам жанровой специфики и функций 

персонажей в большом эпическом повествовании становится важной и 

оправданной научной целью соискателя, что само по себе уже говорит о 

чрезвычайно серьезном и смелом, а главное, нетривиальном подходе к 

исследованию современной западной литературы. Главным концептом, 

используемым в качестве инструментария в работе, становится система 

национальных и культурных кодов, сквозь призму которых исследуются 

глубинные структуры философии и поэтики произведений американского 

писателя, на которого напрямую повлияли его как творцы-соотечественники, так 

и европейские писатели-реалисты, и это обеспечивает диссертации безусловную 

научную новизну.  

Этот подход и предлагает Е. А. Куликов, причем новаторское прочтение 

произведений Д. Симмонса, некоторые из которых впервые вводятся в контекст 

отечественного литературоведения, а также сравнение ранних и более поздних 

произведений американского писателя придает исследованию глубину и 

диалектичность. При этом профессионально проводится подробный анализ 

образно-стилистических и композиционных средств, с помощью которых 

реализуется, прежде всего, раскрытие этнокультурных особенностей образной  

поэтики художественного мира писателя, обращавшегося в разные периоды 

своего творчества к раскрытию мифологичности мышления и психологии разных 

этносов через персонажей своих произведений. В результате этого диссертантом 

проводится глубокий анализ граней литературно-художественной философии Д. 
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Симмонса, имеющих особую, неповторимую идейно-философскую и образно-

стилистическую специфику. 

В первой главе автор диссертационного исследования определяет место 

творчества Д. Симмонса в современной американской и западной литературе, 

значение его произведений в контексте мирового литературного процесса на 

примере романов «Песнь Кали», «Костры Эдема», «Флэшбэк», «Террор». Автор 

работы приходит к выводу о том, что кодирование национальных особенностей в 

творчестве Д. Симмонса происходит при помощи апелляции к национальной 

идентичности, то есть самосознанию индивида или группы, представляющему 

собой продукт самоидентификации, причем это приводит писателя к пониманию 

того, что личность обладает особыми качествами в силу причастности к той или 

иной культуре, отличающими различных субъектов друг от друга. Очень важно, 

что Е. А. Куликов обращается к анализу языка писателя, исследуя такие  

феномены как различные номинации явлений чужой культуры, экзотизмы как 

примеры безэквивалентной лексикой, обозначающей наличие культурной 

лакуны, либо поликодовые вкрапления, которые относятся к сакральной лексике, 

в результате чего, как абсолютно верно замечает автор работы, актуализируется 

активная роль читателя, вынужденного остановить внимание на незнакомых 

понятиях или элементах с неожиданным визуальным оформлением. То есть, 

поднимается вопрос и о роли читателя в восприятии текста, что вполне 

органично соответствует диалогической природе дешифровки самих 

национальных и культурных кодов в процессе сотворчества, в которое вступает 

читатель с автором, воспринимая и переосмысляя текст. 

 Не менее интересна и вторая глава диссертации, в которой исследователь 

рассматривает  интертекстуальность дилогии «Илион» и «Олимп», жанровые 

коды в романах «Террор»| и «Костры Эдема», а также образы известных 

писателей как персонажей романов Д. Симмонса. Важно, что культурный код 

художественного мира писателя анализируется на нескольких уровнях: образной 

реальности претекстов, которые выполняют миромоделирующую функцию в 

произведениях писателя, жанровой гибридности прозы, в отдельном 
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«персонажном» коде, являющийся неотъемлемой частью кода культурного. 

Следует выделить достаточно точную мысль о том, что имена реально 

существовавших писателей, которые появляются в текстах романов Д. Симмонса, 

позволяют автору следовать мысли о том, что если художественную реальность 

создаёт гениальный разум, то она сама способна становиться реальностью, 

рождая новый мир. 

Диссертационное исследование Е. А. Куликова последовательно и 

доказательно демонстрирует, что Д. Симмонс впитал и воплотил в высоко 

художественной форме  такие характерные черты литературной традиции ХХ 

века, как многоуровневая  организация текста, прием игры, построение  

произведений из элементов культуры прошлого, что проявляется в 

рациональности, упорядоченности, аналитичности, логичности художественного 

мира писателя, равно как и в приоритете содержания над формой. В то же время, 

в более поздних романах отмечается особое стремление Д. Симмонса к 

постмодернистской парадигме, теоретическому оформлению  и закреплению 

эстетических канонов, дальнейшей борьбе  с остатками модернистских 

«излишеств», моральному дидактизму. Это позволяет говорить  о некотором 

сближении и даже слиянии в творчестве Д. Симмонса постмодернистских и, 

рискну предположить, реалистических черт, в первую очередь, в изображении 

человеческих характеров, в единое целое, что указывает на уникальность 

художественного мира американского писателя. 

Результаты исследования, научные положения и выводы, изложенные в 

диссертации, обоснованы четким и логичным отбором изучаемого материала и 

его детальным скрупулезным анализом. Научная достоверность и 

обоснованность результатов работы обеспечивается качественным теоретико-

методологическим обоснованием, которое представляет собой комбинацию 

историко-поэтологических, философско-эстетических и мотивно-тематических 

подходов к художественному тексту. Это позволило дать системное видение 

обширного материала текстологических наблюдений и прийти к концептуальным 

обобщениям относительно важного этапа в развитии американского романа, 
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представленного творчеством Д. Симмонса. Композиция работы представляется 

хорошо продуманной, располагающей к поэтапному и многоаспектному 

раскрытию темы, аккумуляции выводов. Представлен достаточный массив 

критических источников, положенных в основание концепции научного 

исследования. 

Высокий уровень диссертационного исследования Е.А. Куликова позволяет 

нам ограничить критическую часть отзыва замечаниями рекомендательного 

характера. 

 1. При всей глубине пристального анализа произведений Д. Симмонса в 

разделе «Интертекстуальность дилогии «Илион» и «Олимп»» хотелось бы видеть 

примеры более конкретного анализа не только референтивной и метатекстовой 

функций интертекстуальности, но также экспрессивной, апеллятивной. Ведь, 

наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что  подбор цитат, характер аллюзий 

у Д. Симмонса  в значительной мере является немаловажным элементом 

самовыражения автора. С другой стороны, обмен интертекстами при общении и 

выяснение способности коммуникантов их адекватно распознавать позволяет 

установить общность как минимум их семиотической (а возможно и культурной) 

памяти или даже их идеологических и политических позиций и эстетических 

пристрастий. Обращение к данным функциям интертекстуальности помогло бы 

сделать анализ произведений Д. Симмонса более тонким и глубоким, но, тем не 

менее, это не имеет фатального значения для, в общем-то, солидного и серьезного 

исследования.  

2. Недостаточно внимания уделено определению места творчества Д. 

Симмонса в общем контексте американской мультикультурной литературы, в 

частности, таких писателей, как Эми Тан, Гиш Чжен, Кристины Гарсия, Чан-Рэй 

Ли, Рут Озеки и других, творчество которых строится не просто на  отчасти 

механическом заимствовании национальных и культурных кодов в творчестве 

других авторов или в иностранных культурных феноменах, но их собственная 

этнокультурная идентичность, будучи гибридной, инициирует актуализацию в их 

творчестве поразительно разнообразных этнокультурных парадигм. 
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3. При всей стройности и продуманности композиции нужно отметить 

некоторую искусственность выделения тематики разделов диссертации. 

Например, есть раздел «Интертекстуальность дилогии «Илион» и «Олимп»», но 

разве не существует проблемы анализа интертекстуальности других 

произведений писателя, например, той же «Песни Кали»? Не совсем оправданно 

выглядит выделение в отдельные разделы темы «Образ коренных американцев в 

романе «Костры Эдема»» и темы «Многоэтническая американская нация в 

романе «Флэшбэк»» – хотя, очевидно, что тематика анализируемых романов 

различна, но много в  этих двух проблемах и общего.  

4. Несмотря на внушительную библиографию, список источников мог бы 

быть пополнен другими важными исследованиями, так или иначе связанными с 

темой исследования, например, книгами американского литературоведа Эдварда 

Саида «Ориентализм», «Культура и империализм», а также работой Москвина В. 

П. «Интертекстуальность. Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили», которые 

могли стать достаточно полезными для диссертации. 

Подчеркнем, что данные замечания имеют частный характер и отнюдь не 

ставят под сомнение достигнутые результаты исследования. 

Достигнутые в диссертации Е. А. Куликовым результаты представляются 

значительными для отечественного литературоведения как с позиций 

рассмотренных в ней дискуссионных вопросов истории современной литературы, 

так и с точки зрения методологических подходов и эффективного 

инструментария, предложенного при комментировании художественных текстов. 

Последнее дает возможность рассматривать работу как ценный источник при 

разработке курсов, посвященных современному английскому роману и его 

поэтике. 

Автореферат и имеющиеся публикации – глава в коллективной монографии и 

8 статей, из которых 3 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК, – в 

полной степени отражают положения диссертации. 

Диссертация Куликова Евгения Андреевича «Национальные и культурные 

коды    в    романах    Дэна    Симмонса»    тематически    соответствует   паспорту 
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