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Диссертация Юлии Игоревны Родченко является очередным вкладом в 

развернувшееся за последнее десятилетие фронтальное изучение томской 

дореволюционной периодики, рассматриваемой как один из элементов «сибирского 

текста», бесценный источник информации о жизни региональной культуры. 

Актуальность этого исследовательского подхода уже не раз доказана и не подлежит 

сомнению: внимание к провинциальному слою культуры, к её глубинным процессам, 

питающим и по-своему преломляющим общенациональный контент, составляет одну 

из неотъемлемых граней многоаспектной демократизации всей социальной жизни и 

филологической науки в частности. В отличие от краеведения, замкнутого в рамках 

«малой родины», этот подход манифестирует прежде всего именно связь между 

провинцией и «большим миром», выявляя диалектическую основу их отношений, их 

непрекращающийся диалог, нередко принимающий характер спора. 

В данном случае этот диалог получает особенно широкий масштаб, поскольку 

предметом исследования является восприятие томской периодикой французской 

литературы. Обычная для сибирской глубинки конфронтация с российским «центром», 

нацеленная на повышение своего административно-политического статуса, 

размыкается в сферу отношения к инокультурным ценностям и моделям в их истории и 

современности. Актуальность диссертации, таким образом, определяется и связью с 

не теряющим интенсивности в отечественном литературоведении изучением комплекса 

проблематики русско-зарубежных литературных связей, рецепции и культурного 

трансфера. 

Необходимо отдать должное диссертации прежде всего как результату большого 

и кропотливого труда; оценить его адекватно могут лишь те, кто сам имеет 

соответствующий опыт. Тотальный просмотр годичных подшивок старых газет, 

который требует огромного внимания, терпения, времени и сил, составляет 

неотменимый и практически не оптимизируемый этап данного вида исследования и 

уже как таковой обеспечивает научную новизну работы, вводя в оборот новый и по 



большей части труднодоступный материал. В дополнение к собственно томским 

газетам - основному объекту изучения - его источником послужила столичная 

периодика и томский театральный архив, что обеспечило диссертации солидную и 

репрезентативную базу. 

Весь корпус добытого томского материала представлен в Приложении, которое 

заслуживает того, чтобы быть отмечено «вне очереди». По объему равное тексту самой 

диссертации, оно представляет собой тщательно выстроенный справочно-

библиографический и публикаторский труд, обладающий несомненной научно-

практической ценностью и указывающий пути для дальнейших изысканий. 

Безусловно, весь огромный материал не мог войти в работу целиком, а 

подвергся необходимому отбору. Систематизация и интерпретация материала 

составляют равно важную сторону подобного рода исследования, которая здесь 

организована в соответствии с классической схемой компаративистики: критическая 

рецепция французской литературы, переводы, театральная рецепция. Работа 

композиционно сбалансирована и хорошо рубрифицирована, что позволяет без труда 

войти в её логику. Последовательное рассмотрение трех выделенных аспектов 

формирует целостную картину того, как воспринималась и какую роль играла в жизни 

Томска французская литература. При этом интерпретация представляемого материала 

всегда остается не назойливой, тактичной, оставляя ему право и возможность говорить 

за себя, что обеспечивает работе ценность объективного свидетельства. 

Первая глава, посвященная критической рецепции французских авторов в 

томских периодических изданиях конца XIX - начала XX в. исключительно 

многогранна и богата по содержанию. Здесь раскрывается не только внушительный 

объём собственно французского материала в томских газетах, но и динамичная 

редакционная стратегия самих газет, обеспечивавшая им исключительную роль в 

жизни региона. Рецепция французского материала предстает как одна из органичных 

составляющих в решаемой ими задаче самосознания и самоопределения сибирской 

провинции. Томские издания демонстрируют плотную включенность в общую 

проблематику российских и мировых социально-культурных событий и при этом 

достаточно высокую степень аналитической самостоятельности, свободу выбора и 

оценки. 

Диссертация отражает специфику рецептивного ракурса, свойственного томским 

газетам: их обращение к литературе погружено в широкий контекст злободневной 

тематики (социальной, политической, нравственной, психологической и др.), так что 



французские писатели и их произведения оказываются участниками общего движения 

идей, наполняющего момент. Внелитературные факторы зачастую выходят на первый 

план, существенно тесня художественную составляющую, как это происходит в случае 

с Э. Золя. Но и восприятие творческих феноменов преломляется сквозь призму 

момента, подчиняется идеологическим требованиям современности. 

Неотъемлемым аспектом в рецепции французской литературы томской критикой 

предстает её опора на российскую, столичную; местные журналисты систематически 

излагают информацию, почерпнутую из центральных изданий, не доступных в Томске. 

В диссертационном исследовании освещаются сложные, многоступенчатые 

рецептивные конфигурации, нередко возникавшие в томских газетах, как, например, 

опубликованное «Сибирским вестником» за 1893 г. обозрение новых направлений во 

французской литературе конца XIX в., являющееся перепечаткой статьи 

Н.К. Михайловского в московском журнале «Русская мысль», в которой, в свою 

очередь, излагаются мысли Ломброзо и Нордау. 

Расширяя горизонт томской критики, подобные опосредования не остаются 

лишь свидетельством культурного ученичества, а становятся отправной точкой для 

формирования самостоятельной позиции: представленные таким образом суждения, 

наряду с их объектом, сами делаются предметом критической оценки с новой, особой 

точки зрения, зачастую отрицающей. Справедливо замечание о том, что для томских 

критиков такое «отрицание становится одним из способов утверждения самобытности 

собственного взгляда на мировые литературные процессы путем выделения "себя" из 

пространства "иного"» (с. 28). 

Диссертация на материале рецепции французской литературы прослеживает 

неуклонный рост способности томской газетной критики к самостоятельному, 

профессиональному суждению. Её представители нередко достигают совсем не 

провинциальной глубины, как, например, некий «К.В-ков» в оригинальной статье 

(анализируемой на с. 26-29) о новых веяниях в литературе. Эволюция местной критики 

и читателя отмечается в связи со статьями А.С. Качоровской 1910 г. о Бодлере (с. 35-

36). Томские газеты проявляют впечатляющую оперативность, реагируя на события 

французской литературной жизни спустя считанные дни. Демонстрируется 

диалектичность позиции томских аналитиков (например, в оценках Золя 

П. Черневичем), своего рода системность томского критического дискурса, тенденция к 

циклизации, когда сам журналист (можно назвать того же Черневича) подчёркивает 

связь между публикациями, отсылая читателя к уже обсуждавшемуся материалу (с. 43). 



Своего рода взаимодополнительная связь вскрывается даже между разными изданиями: 

сообщается, что с 1900 г., когда «Сибирский вестник» перестает публиковать статьи о 

французской литературе, эту функцию берёт на себя «Сибирская жизнь». 

В целом томская критическая рецепция французской литературы предстает как 

живой и динамичный процесс, осуществляемый почти анонимными усилиями местной 

интеллигенции (лишь изредка доступной характеристикам в ёмких биографических 

«медальонах», как Долгоруков, Черневич, Станиславский или Волховский) и 

насчитывающий многие десятки публикаций. Средством исследовательского 

упорядочения этой массы служит избранный в главе жанровый аспект, оправданный 

наличием жанровой рефлексии у самих актантов процесса (Черневич о жанре «лит-ной 

беседы», с. 42). 

Информативную ценность диссертации повышают здесь и далее справочные 

экскурсы историко-литературного характера, которые связывают рецептивные события 

с широким контекстом культуры. Однако выводы из чрезвычайно насыщенной главы 

оказываются не вполне на высоте её содержания и лишь повторяют в сжатой форме то, 

что уже было сказано по ходу изложения. Это замечание в общем сохраняет силу для 

всех аналогичных элементов работы, вызывая сожаление о недостаточной смелости 

концептуального осмысления материала, которое не могло бы повредить его 

объективной презентации. 

Вторая глава, посвящённая переводческой рецепции, представляет неожиданное 

и по нынешним меркам даже невероятное богатство - сотни переводов французских 

произведений, выполненные специально для томских газет. Для анализа было отобрано 

также весьма внушительное количество образцов, которое позволяет составить 

представление об уровне и принципах переводческой составляющей в освоении 

французской литературы томской периодикой. Без сюрприза, жанровое лидерство 

признаётся за новеллой, идеально приспособленной к газетному формату, и 

соответственно за Мопассаном как ее признанным мэтром. Переводы из Мопассана 

вполне закономерно первыми оказываются в поле зрения диссертанта и задают тон 

всей главе, которая далее строится по единому образцу, соединяя краткую информацию 

о французских оригиналах и попытку объяснять их выбор для томской публикации с 

характеристикой их переводных трансформаций. В качестве путеводной нити здесь 

избрано выявление стратегий, использованных томскими переводчиками. 

Проведённое исследование убедительно демонстрирует существование у 

томских редакций сознательной установки на привлечение свежих переводных, и 



прежде всего французских, материалов и наличие значительных переводческих сил, 

способных её реализовать. Публикация переводов из современной французской 

литературы носила систематический характер и составляла существенную часть 

проводимой газетами политики. В диссертации представлены наиболее активные 

фигуранты этой переводческой «индустрии», их стратегия определена как 

лингвокультурная адаптация или как трансформации нравственно-эстетического 

канона оригинала. Однако характеристика переводов недостаточно информативна без 

сопоставления, например, с уровнем переводческой деятельности других изданий того 

времени. Кроме того, она не опирается на детальный анализ, носит по преимуществу 

констатационный характер и нередко оказывается противоречивой. Так, образец 

перевода новеллы «L'orphelin» сопровождается комментарием, что 

«А.О. Станиславский стремился тщательно следовать тексту оригинала, сохраняя 

авторский замысел и манеру повествования Г. де Мопассана» (с. 75), хотя уже в 

приведенном отрывке видны существенные синтаксические изменения; тогда как через 

несколько страниц переводчице «М.В.» «инкриминируется» то, что она «не всегда 

сохраняет синтаксический строй оригинала» (с. 83). Многочисленные трансформации 

текста, допускаемые Станиславским (включая изменение названий и русификацию 

имен) не мешают автору работы сделать довольно неожиданный вывод: «В целом 

нельзя не отметить, что переводы А.О. Станиславского отличались высокой степенью 

точности но отношению к оригиналу, с одной стороны, и художественной 

целостностью, с другой, что позволяет оценивать их как адекватные» (с. 77); это, в 

свою очередь, рождает закономерный вопрос о том, что же следует считать адекватным 

переводом. 

Возникает также вопрос, почему опубликованные в Томске с 1891 по 1904 г. 

тринадцать новелл Мопассана, переводы которых выполнены тремя лицами, 

именуются «циклом», в отличие от публикаций произведений других французских 

писателей. По ходу главы встречаются некоторые противоречия; так, отмечается, что 

«в отличие от произведений других авторов новеллы О. Мирбо, опубликованные в 

томской периодике, не обладают тематическим единством» (с. 127), тогда как до этого 

говорилось о тематическом разнообразии, например, переведенных произведений 

Мопассана и Франса. Кроме того, анализ переводов содержит порой досадные 

погрешности; так, на с. 112 автор работы дает в своем подстрочнике неузнаваемо 

искаженную версию одного из «классических» лозунгов Великой Французской 

революции - «Аристократов на фонарь!», - вслед за томским переводчиком «М.Г.» 



передавая выражение из новеллы А. Франса «А la lanterne, l'aristocrate!» как «На 

башню, аристократ!». 

Всё это снижает качество второй главы, однако в целом она успешно выполняет 

своё основное назначение, давая представление об интенсивности и многообразии 

переводческой рецепции французской литературы в томской периодике 

рассматриваемого периода. 

Третья глава, посвященная театральной рецепции, в значительной мере 

компенсирует недочеты предыдущей. Как и первая, она чрезвычайно насыщена новым 

интересным материалом и в высшей степени познавательна. Следует отметить 

обоснованность введения в её текст краткого исторического очерка о томском театре, 

проясняющего многие специфические моменты местной театральной жизни на рубеже 

веков. Анализ театральной рецепции французской литературы опирается на хорошо 

мотивированное представление о реальных возможностях провинциального сибирского 

театра, очень далёкого от процессов глубокого реформирования драматургии и 

сценического искусства, охвативших Европу и российский Центр, и только 

нащупывавшего дорогу к их постижению. 

Эта глава, закономерно замыкающая предпринятое исследование, имеет то 

принципиальное отличие, что показывает не только культурные усилия томской элиты 

по приобщению местной публики к классическому и современному достоянию Европы, 

но и отклик (или отсутствие такового) со стороны населения. Заметки и статьи о 

спектаклях отражают, с одной стороны, формирование всё более зрелой и 

квалифицированной критической мысли, способной анализировать и оценивать 

культурные события на уровне передовых тенденций (как, например, В.А. Долгоруков); 

с другой - инерцию массы, игнорирующей или прямо отвергающей новые веяния, 

особенно в эстетической области. Анализ томской рецепции современной французской 

драматургии показывает однако, что и критика оставалась по сути достаточно 

консервативной, признавая современников-новаторов (Метерлинк, Ростан) лишь по 

мере их сближения с привычно понимаемыми «высокими» темами и проблемами и не 

отступая от народнической традиции безусловного приоритета идейного содержания 

над художественной формой. 

В целом работа несет на себе отпечаток живой жизни сибирской провинции в 

переломную историческую эпоху, закономерно и органично определяющую 

хронологические границы исследования, и способствует достижению целостного, 

объективного и научно систематизимрованного знания о ней. Достоверность 



полученных результатов определяется как исчерпывающим объёмом собранного и 

проанализированного материала, так и солидной научно-теоретической базой, 

отражённой в библиографическом списке. Диссертация обладает внутренним 

единством, несомненной самостоятельностью, содержит новые научные положения и 

результаты, являющиеся личным вкладом её автора в филологичечскую науку. Цели и 

задачи, намеченные в работе, полностью реализованы. Основное содержание 

диссертации отражено в автореферате и публикациях. 

Всё сказанное позволяет заключить, что диссертация «Французская литература в 

томской периодике конца XIX - начала XX в.» представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи по фронтальному 

изучению самого обширного пласта в рецептивном дискурсе томских 

дореволюционных газет, имеющей значимость для развития как региональных 

историко-литературных исследований, так и литературной компаративистики и 

переводоведения, и соответствует требованиям, изложенным в действующем 

«Положении о присуждении учёных степеней». Автор диссертации, Юлия Игоревна 

Родченко, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 - русская литература. 

Разумова Нина Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры литературы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет», 634061, г. Томск, ул. Киевская, 60, рабочий тел.: 

+7(3822) 31-12-47, e-mail: razum@list.ru 
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