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                                                            РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу  Яценко Евгении Викторовны
             по теме «Католическая эстетика в творчестве Т.С.Элиота»

Творчество Т.С.Элиота – англо-американского поэта, драматурга, теоретика искусства – постоянно привлекает внимание исследователей всех стран на протяжении десятилетий.  Тем не менее, молодой исследователь Евгения Викторовна Яценко привносит новый  взгляд нашего современника на  ту сторону творчества писателя, к исследованию которой отечественное литературоведение обращалось до недавнего  времени не так уж часто. Она сосредоточила свое внимание на выявлении связи его эстетики и творческой практики 1930х годов с христианской доктриной в ее католическом варианте.
И, хотя, объектом исследования являются лишь два творения мастера: пьеса «Убийство в соборе» и поэма «Пепельная среда», сформулированная цель работы – продемонстрировать каким «образом особенности католической эстетики отразились в художественных произведениях Элиота» (с.4) – достигнута. 
В работе в первой главе подробно рассмотрены теоретические статьи писателя, вошедшие в сборник «Эссе о прошлом и настоящем», в которых он последовательно изложил свое понимание единства христианства и европейской культурной традиции.  Особое внимание уделено той части эссеистики, в которой, как, например, в  статье  «Религия и литература», Т.С.Элиот рассматривает европейскую литературу через призму религиозной философии и эстетики.  Обозначена в  работе (с.20) и связь с христианской эстетикой самых известных категорий литературной теории Элиота, таких, например, как «традиция» и «объективный коррелят». К сожалению, эти тезисы остались без развития, а потому данное утверждение может стать предметом дискуссии. 
Обратившись затем во второй главе  к анализу драмы «Убийство в соборе» и поэмы «Пепельная среда», автор работы наглядно продемонстрировала, как поэт реализовал свои теории в художественном творчестве. Несколько странным только кажется порядок изложения, ведь поэма была написана раньше, в 1930м году, а драма – в 1935м, что в работе не указано вовсе. Тем более, что автор сама пишет на с.41 , что «Пепельной средой» открывается «христианский период» творчества» Элиота.
В целом же, глава представляет собой пример «пристального прочтения» художественных текстов, которое позволило увидеть множество интересных деталей.  Так, анализируя текст драмы «Убийство в соборе»,  автор работы выявляет наличие глубокой связи поэтики и организации пьесы с формулами и ритуалом католической литургии.  
Второй раздел главы «Католические аллюзии в поэме «Пепельная среда» в большой мере опирается на работу предшественников – комментаторов, выявивших многие библейские и литературные аллюзии поэмы.  Однако автор  не просто констатирует наличие аллюзий, а стремится показать, что они необходимы поэту для воплощения основных тем «покаяния, духовной и телесной аскезы, смирения и очищения» (с.56). Что помогает ей подтвердить свой тезис о глубоком религиозном смысле поэмы. 
В этом же ключе рассмотрена и связь поэзии Т.С.Элиота с «Божественной комедией» Данте. 
Проделанное исследование позволило автору работы не только наглядно поазать, что  католическая эстетика оказала глубокое воздействие на творчество Т.С.Элиота, но и вступить в скрытую полемику с теми исследователями, которые считают его  произведения 1930х годов прежде всего свидетельствами душевных и интеллектуальных терзаний поэта. 
Однако часто бывает, что недостатки  становятся продолжением наших достоинств. Е.В.Яценко так увлеклась католической эстетикой, что смотрит через призму христианских концепций не только на  произведения Т.С.Элиота, но и на все остальное. Все же утверждение на с.9 что «в литературе 30х – 50х превалировали религиозные настроения» кажется явным преувеличением. Несколько раз автор безоговорочно заявляет о состоянии «тяжелого кризиса» (с.3), «упадка» (с.8), в котором находилась европейская культура начала ХХ века. Это уже явное упрощение; как и излишне прямолинейная декларация того, что «при поддержке католической церкви возникли такие стили в искусстве … как готика, ренессанс, маньеризм и барокко» (с.14).  Как при этом в компанию «стилей» попал «ренессанс», не очень понятно, как и то, почему Петрарка и Боккаччо оказались представителями «проторенессанса» (с.7).  
Сосредоточенность на христианской эстетике пьесы «Убийство в соборе» не помешала автору выяснить попутно  связь организации пьесы с античным театром, но явно помешала включить пьесу в контекст эстетических экспериментов модернизма. При этом обобщающие анализ драмы выводы на с.40 начинаются с утверждения, что она «определила пути развития театра первых десятилетий ХХ в.» Почему? Уместно, думается, в данном случае выразить сожаление, что  Е.В.Яценко по всей вероятности не ознакомилась с диссертацией Э.Е.Рогожкина, защищенной в 2007 г. в РГПУ им. Герцена, «Поэтика пьесы Т.С.Элиота «Убийство в соборе», где этому уделено большое внимание. Упоминание о диссертации и статьях по ней отсутствует  в библиографическом списке, принцип организации которого вообще вызывает вопросы. 
Еще раз подчеркну: работа соответствует заявленной в заглавии теме, которая раскрыта в полной мере. Но, к сожалению, к ее формальной стороне можно высказать ряд претензий.  На всех уровнях прослеживаются явные следы спешки. Автору выпускной квалификационной работы не удалось до конца осмыслить сделанный ею же самой анализ. Выводы по первому разделу 2й главы (с.40) имеют мало отношения к представленному анализу пьесы. Явно скомканы выводы второго раздела.  Общие выводы в Заключении лишь самым формальным образом соотнесены с вводным теоретическим разделом первой главы.
Названия теоретических работ (сс.11-14) Т.С.Элиота и французского теолога Ж.Маритена и даже иногда самих художественных произведений («полые люди», с.41) часто написаны со строчной буквы. Есть важные опечатки: «благодать приучающего клирика» (с.26, о причастии); в драме содержатся «отыгрываемые исторические события» (с.40); а священник «как бы отыгрывает Христа» (с.36). С именем главного героя происходят чудесные, хотя вполне объяснимые превращения. Он – то Беккет, то Бекет (с.33), то Томас, то Фома (сс.36, 59). 
Тем не менее, Е.В.Яценко внесла свой вклад в углубление нашего понимания творчества  одного из ведущих  писателей ХХ столетия, поэтому ее выпускная квалификационная работа магистра филологии отвечает  требованиям, предъявляемым к этому жанру, и заслуживает положительной оценки.

Кандидат искусствоведения,
профессор кафедры зарубежного искусства 
Российского государственного института
сценических искусств                                                                       Г.В.Коваленко




