
Рецензия на выпускную квалификационную работу Осиповой Татьяны 
Александровны «Семантика пограничья в русской народной культуре».

Настоящая работа производит очень противоречивое впечатление. С одной 
стороны, автор проявил знание в области литературы вопроса и в последней 
части работы предлагает оригинальные мысли и толкования. С другой -  автор, в 
изрядной части работы проявляет совершенно свободные мысли и рассуждения, 
которые скорее относятся к эзотерическим практикам, чем к научным. Это 
является главным парадоксом исследования. Изучив и представив модели и 
методы рассмотрения проблемы, автор освобождается от них и начинает творить 
собственную модель «пограничья» основанную, возможно, на крайне 
устаревших и очень вольных трудах Б.Л.Рыбакова или, возможно, на 
комментариях русской мифологической школы X V III-XIX веков. Более того, 
автор предлагая некую свою идею, не удосуживается подкрепить свои 
рассуждения хотя бы ссылкой на авторитетный источник, где бы встретился тот 
или иной персонаж или текст. Ссылки на труды И.П.Сахарова и собранные им 
тексты не могут использоваться в современной научной работе, поскольку 
И.П.Сахаров был сам изрядным сочинителем «древних текстов». Цитаты в 
кавычках и без отсылок к трудам также не приветствуются.
Но тем не менее, что-то в этой работе есть. Автор последовательно усложняет 
свое толкование, считая, что более сложное есть более правильное. Но уход от 
простой логики заводит его в такие «мифологические леса», где ему приходится 
выбранный им культурный текст подстраивать под свою логику. 
Проанализируем хотя бы один вывод автора: «Богатырь рождается на Русской 
Земле исключительно в час ненастья -  тогда, когда в нём (богатыре) есть 
необходимость». Во-первых, это не так, иногда и часто за тридцать лег до 
возникновения «необходимости». Во-вторых, эпос это не про защиту родины, а 
про жизнь богатырей. В-третьих, преодоление границ для богатыря часто 
«эгоистический» поступок. Или: «Каждый из миров —  это упорядоченный лик 
Космоса, симфония гармонии тех или иных сфер. Л граница и иограничьс —  это 
хаос. Хаос, как начало и конец космоса, как ничто —  безграничная 
потенциальность всего (нечто)». Рецензент не силен в понимании столь 
возвышенных и метафорических фраз («симфония гармонии?»), но идею автора 
чувствует, хотя логику не принимает. Почему «граница» - нечто, если она 
актуализируется. П очему все «мосты», «края леса», «лукоморья» обладают столь 
мощным символическим потенциалом «пограничья», если они нечто или хаос? 
Если автор хочет быть абсолютно свободным, надо добиться этой свободы. 
Почему он так категоричен в толковании образа лягушки, хотя это сюжет 
встречается во множестве культур и не всегда там лягуш ка и не всегда младший 
сын. Но признаемся, иногда привлекает сам ход мысли автора, возможно, 
постмодернистский дискурс. Иногда точны, привлекают сами фразы, например: 
«Миф картографирует сознание человека, выступая ключевой системой 
координат, определяющей аксиологические ориентиры человеческого



сообщества». Не так категорично конечно, но вывод очень интересный и 
достойный споров и рассуждений.

Вся противоречивость работы, позволяет предположить, что она 
удовлетворительная. Но автору стоит зафиксировать некую истину. Нельзя 
оценивать работу только по ее репрезентативны*! частям.

С Уважением,

Доктор филологических наук, п Головин В.В.


