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Диссертация Ю.В.Локшиной «Традиции готического романа в творчестве 

Айрис Мёрдок и Джона Фаулза» представляется мне серьезным и 

оригинальным исследованием, которое содержит ряд плодотворных выводов о 

трансформации предромантической готической  традиции в 

(пост)модернистском романе. Тема эта до сих пор не исследовалась 

комплексно, в связи с чем не только смелость автора, но и достигнутый 

результат вдвойне заслуживают внимания и высокой оценки. Чтобы не быть 

голословным, хотел бы подчеркнуть наиболее значимые, на мой взгляд, 

результаты исследования:  

  

 (1)  о характере испытания, которое претерпевает жертва в 

(пост)модернистской версии готического романа: это инициация (удачная или 

неудачная), которая, в отличие от фольклорных моделей, а также и 

«классического» готического романа, нацелена не на взросление и 

социализацию, а на выявление своей «подлинной» натуры, и которая 

совершается в подчеркнуто условном, театрализованном пространстве.  

(2) о последовательной интериоризации художественной реальности (через 

множественность ракурсов, которая сама по себе уже не подразумевает 

«надежного» повествователя) и о смещении акцента на психологию жертвы 

(здесь я бы уточнил: на психические особенности жертвы, которые в 

готическом романе конца 18 века нивелируются – при всем внимании к ее 

мыслям и реакциям). Инициация, понимаемая теперь как «момент истины», 

требует от жертвы погрузиться в собственное подсознание, овеществлением 

которого, собственно, и выступает изолированное «страшное» пространство. 

 (3) о релятивации «добра» и «зла», которое может проявляться в сближении 

или перестановке местами жертвы и насильника, в отказе от оппозиции 

«невинной жертвы» - с одной стороны и властного, тщеславного тирана – с 

другой (готический злодей, как показано в диссертации, у послевоенных 

авторов либо лишается корысти и пристрастия, либо изображается как 

влюбленный маньяк, по-своему несчастный, возможно, не менее, чем жертва).  

 

Если постмодернистская грань романов Мёрдок и Фаулза, а также 

трансформация «готических» компонентов (тематики, ключевых мотивов, 

хронотопа) исследованы в диссертации крайне убедительно, то определение 

«классического», а точнее, предромантического готического романа требует, на 

мой взгляд, некоторой корректировки: злодей, будучи двигателем интриги, 

далеко не всегда является центральным образом (примеры – «Лесной роман», 

«Братоубийца», «Духовидец», в драматизированном варианте - «Семейство 

Шроффенштейн»), столь же спорной – учитывая итоговое «разоблачение» 



чудес и рациональность поведения положительных героев – мне кажется идея, 

будто действительность в готическом романе «не постижима разумом». Также 

не до конца меня убедила классификация «злодеев»: во-первых, вероятно, 

используются частично пересекающиеся признаки, во-вторых, остается 

открытым вопрос, надо ли считать «манипулятора» готическим злодеем (а не 

беспристрастным и  справедливым наставником?). Эти естественные для 

любого научного труда «лакуны» не умаляют его достоинств, но, скорее, 

открывают перспективы для дальнейшего исследования метаморфоз 

предромантической и романтической готики в современной культуре. Думаю, 

научный потенциал автора диссертации позволяет нам ожидать в будущем 

новых открытий на этой стезе.  

 

Диссертация Ю.В. Локшиной по теме «Традиции готического романа в 

творчестве Айрис Мердок и Джона Фаулза» на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 – литература стран 

народов зарубежья (литература Европы) соответствует всем требованиям 

Положения ВАК о присуждении учёных степеней от 24 сентября 2013 года, 

№842, а Ю.В. Локшина достойна присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – литература народов стран 

зарубежья (Литература Европы). 
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