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В современном литературоведении наблюдается интенсивный рост внимания к 
изучению репрезентации географического пространства в художественных системах 
русских писателей и поэтов как глубинного основания смыслообразования и раскрытия 
творческой концепции мира. Предложенное и обоснованное В.Н. Топоровым видение 
«Петербургского текста» русской литературы в качестве не только пространственной, но и 
аксиологической, онтологической и мифопоэтической категории, дало импульс к 
созданию целой парадигмы локальных текстов, релевантных для отечественной 
словесности. Сегодня выделяются и аналитически осмысляются «московский», 
«сибирский», «уральский», «кавказский», «северный», «южный» тексты в прозе, поэзии и 
драматургии поэтов и писателей ХУШ-ХХ1 веков. Существующие исследования 
свидетельствуют, что геопоэтика становится одним из существенных ключей к 
постижению как общих принципов развития русской литературы, так и специфики 
творчества конкретных авторов. При этом, конечно, описание пространственно-
географической модели универсума в творческих системах многих русских писателей или 
находится в начальной стадии, или пока не предпринималось. Поэтому обращение к 
аналитическому рассмотрению локальных текстов в поэтическом мире Б.А. Ахмадулиной, 
до сих пор не становившихся предметов литературоведческого изучения, обусловливает 
несомненную актуальность предлагаемого диссертационного исследования. 

Целью диссертации К.И. Яшиной является анализ и осмысление особенностей 
изображения географического пространства в творчестве Б. Ахмадулиной в контексте 
сложившихся и утвердившихся традиций творческой рецепции и репрезентации той или 
иной геокультурной местности. Опора на существующие теоретико-методологические и 
историко-литературные исследования в области геопоэтики и локального текста русской 
литературы (Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Н.Е. Меднис, В.В. Абашева, В.И. Шульженко, 
Е.Ш. Галимовой и др.) и комплексное использование биографического, культурно-
исторического и сравнительно-сопоставительного методов изучения поэтического 
произведения, видятся весьма продуктивными, так как это позволяет диссертанту выявить 
ключевые особенности формирования и ценностно-смыслового раскрытия локального 
текста в творчестве Б. Ахмадулиной. 

Предлагаемое диссертационное исследование характеризуется четкой 
структурированностью, логичностью и концептуальным единством изложения материала. 
В трех главах работы К.И. Яшина последовательно показывает принципы художественной 
организации географических пространств в произведениях поэта и механизмы 
воплощения посредством локальных текстов авторского мировидения как уникальной 
точки зрения на бытие. 

Первая глава посвящена характеристике основных подходов к пониманию 
локального текста, сложившихся в современном литературоведении, и базовых черт 
актуальных для творчества Б. Ахмадулиной параметров «литературной карты» России в 
ее «северных» и «южных» пределах. Важно, что автор работы акцентирует внимание и на 
природно-культурных реалиях локального текста, и на его исторических, аксиологических 
и онтологических смыслах. Во второй главе К.И. Яшина обращается к рассмотрению 
«севера» и «юга» в художественном пространстве поэтического мира Б. Ахмадулиной. 
Здесь аналитически описываются «грузинский», «кавказский», «северный» 
(«карельский») и «петербургский» («ленинградский») тексты в творчестве поэта в их 
неразрывной связи с биографическим контекстом и художественными установками 
ахмадулинского авторского сознания. Несомненным достоинством этой части работы 

1 



является то, что, во-первых, различные по своим географическим, социальным и 
культурным признакам, а также - по степени укоренения в литературные традиции 
русской словесности, пространства осмысляются в аспекте системного творческого 
мышления поэта, во-вторых, локальные тексты «юга» и «севера» вполне убедительно 
рассматриваются как мощный фактор формирования концептуального индивидуально-
авторского мифа, в котором пространственные «свое» и «чужое», обладая своей 
смысловой идентичностью и сохраняя историко-культурные различия, мыслятся в 
качестве проводника к конвергентному единству человека и миропорядка. В третьей главе 
предлагается анализ локальных текстов в лирике Б. Ахмадулиной, связанных с 
географическими локусами средней полосы России - Тарусой и Большим Болдиным. 
Здесь показано, как локальное пространство сопрягается с творческой рецепцией поэтом 
жизненного и творческого опыта великих предшественников (М.И. Цветаевой и 
А.С. Пушкина). Диссертант обосновывает, что равнение Б. Ахмадулиной на литературную 
традицию в изображении пространства не только не редуцирует ее собственный 
художественный взгляд на Тарусу и Болдино, но и, напротив, способствует 
акцентированию индивидуального видения ценности и смыслов среднерусской провинции 
как залога нравственного здоровья человека. 

В результате исследования К.И. Яшина приходит к выводам, что локальные тексты 
в творчестве Б. Ахмадулиной, образуя смысловое единство, свидетельствуют о двух 
вариантах рецепции географического пространства России: в первом акцентируется опыт 
уяснения через локус сущности собственного «я» лирической героини (в «Тарусском» и 
«Болдинском» текстах), а во втором - проникновение в суть «периферийного» 
пространства и соизмерение его онтологического смысла, обеспечиваемого природной, 
исторической и литературной идентичностью, с самосознанием лирического субъекта. 
Автор диссертации убедительно доказывает, что локальные тексты в творчестве 
Б. Ахмадулиной не существуют отдельно друг от друга и что географическая карта в 
лирике поэта основывается на оппозициях «центр - периферия» и «север - юг», которые в 
ахмадулинском сознании оказываются неразрывно связанными. При этом важно, что все 
локальные тексты в художественном универсуме Б. Ахмадулиной так или иначе 
ориентированы на постижение онтологической сущности Поэта как носителя уникального 
бытийного опыта и хранителя национальной и общечеловеческой памяти. 

Отметим, что в автореферате исследования К.И. Яшиной остается не вполне 
проясненным тезис об отсутствии конкретного выражения пространственного «центра», 
то есть того места, которое лирическая героиня Б. Ахмадулиной мыслит собственной 
пространственной «нормой». Представляется, что утверждение о том, что «центр» в 
лирике поэта не предполагает соотнесения с конкретным локусом, требует более четкого 
обоснования. 

Предлагаемая диссертация обладает несомненной научной новизной, так как в 
ней впервые предлагается концептуальное и системное осмысление локальных текстов в 
творчестве Б. Ахмадулиной в аспекте взаимосвязи географического пространства с его 
историческими и мифологическими реалиями. Ахмадулинская геопоэтика 
рассматривается в работе как система, воплощающая мировоззрение поэта. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней обобщаются 
основные исследования локальных текстов русской литературы, выделяются базовые 
направления в изучении этого явления и предлагается новая дефиниция данного понятия, 
а также - в представлении нового подхода к изучению литературного наследия 
Б. Ахмадулиной, основанного на геопоэтической методологии. Практическая 
значимость диссертации связана с возможностью использования ее результатов, во-
первых, в дальнейшем изучении творчества Б. Ахмадулиной, во-вторых, в вузовском 
преподавании истории русской литературы X X века и теории литературы, в-третьих, при 
составлении научного комментария к произведениям Б. Ахмадулиной, необходимость 
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подготовки и издания академического собрания сочинений которой является совершенно 
очевидной. 

Изложенное в автореферате показывает, что данная диссертация является 
самостоятельным актуальным научным исследованием, обладает бесспорной научной 
новизной, теоретической и практической значимостью и вносит значительный вклад в 
изучение локальных текстов и поэтики пространства в творчестве Б. Ахмадулиной. 

Автореферат диссертации «Локальные тексты в творчестве Беллы Ахмадулиной» 
отвечает всем критериям, указанным в параграфе I I «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного в новой редакции Постановлением Правительства РФ 
24.09.2013 г. № 842, а его автор Яшина Ксения Ивановна заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 - Русская 
литература. 

04.03.2022 г. 

Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и литературы 
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Я, Чевтаев Аркадий Александрович, даю согласие на включение моих персональных 
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку. 

гидрометеорологический университет» 
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