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Отзыв об автореферате диссертации Сафроновой Елены Юрьевны
«Сибирский текст Ф. М. Достоевского: биография, эпистолярий,
творчество», представленной на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.01.01 - русская литература
Диссертация Е. Ю. Сафроновой посвящена изучению сибирского следа в
творчестве Ф.М.Достоевского, темы малоизученной и чрезвычайно полезной для
истории русской литературы. Именно в Сибири сформировались и вызрели
многие важнейшие опорные пункты философского кредо писателя, оказавшиеся
затем основой его творчества в 1860-1870 гг., и многое здесь до сей поры
выглядит как большое белое пятно. Исследователи, касавшиеся этого вопроса,
как правило, ограничивались общими словами, говоря о Сибири как некоей
общезначимой «провинции», в то время как посещение городов Сибири, в
частности, Алтая, было для писателя наполнено живыми впечатлениями,
оставившими глубокий, вполне конкретный след в написанных в этот период
произведениях. Изучение этих биографических и топографических знаков
исключительно важно в силу того, что Достоевский относится к числу авторов,
создававших свои произведения во многом на основе интерпретации событий
собственной биографии и личных жизненных впечатлений.
♦

Позитивными сторонами диссертации Е. Ю. Сафроновой являются
тщательное изучение исходного материала, методологическая опора на идею о
геопоэтике, теоретические достижения ученых, работавших на стыке
литературоведения и культурологии, а также безусловно правильное
привлечение структурно-семиотического метода в разработке темы. Следует
отметить научную добросовестность автора диссертационного исследования,
осуществившего большую работу по изучению архивных материалов, что
привело к целому ряду открытий, которые значительно проясняют историю
написания «Села Степанчикова» и «Дядюшкиного сна» и, в целом, являются
ценным вкладом в уточнение истории русской литературы XIX в.
Это
касается
и
событийно-сюжетной
фактографии
«сибирских»
произведений писателя, й уточнения историко-биографических данных о
пребывании Достоевского в Омске, Кузнецке, Барнауле и других городах
региона. Тезис о формировании в сознании Достоевского специфического образа
Сибири также не вызывает больших возражений, правда, следует сказать, что
все-таки, воспринимая посещенные им населенные пункты региона со всей
присущей им национально-культурной спецификой, Достоевский искал в
окружающей его жизни прежде всего этико-онтологический идеал человека, не
смиряющегося с давлением государственно-политической машины, находил
такого рода людей в староверах, составлявших значительную часть заключенных
Омского острога, в других людях своего окружения. Именно эти встречи оказали
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наиболее существенное влияние на формирование в сознании Достоевского
идеала христианина, что получило затем полное воплощение в его «больших»
романах, особенно в «Братьях Карамазовы». Вероятно, влияние сибирских
впечатлений на творчество писателя не ограничилось введением в написанные
им в этот период произведения ряда фабульных элементов, но самым реальным
образом продолжилось в его дальнейшем творчестве.
Работа Е. Ю. Сафроновой является глубоким, самостоятельным
исследованием, которое, вне сомнений, станет вехой в изучении сибирского
периода жизни и творчества Ф. М. Достоевского; выводы автора не заставляют
усомниться в их правильности, структура работы выглядит логичной и хорошо
проработанной, конкретный фактический материал, введенный автором в
научный оборот, будет с благодарностью принят достоеведческим сообществом.
Следует поздравить Е. Ю. Сафронову с написанием столь значительного
труда и поблагодарить за ценный вклад в изучение творчества Ф. М.
Достоевского.
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