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ЮБИЛЕИ

Введение
Валентине Егоровне Головчинер – филологу-

исследователю и педагогу, автору почти двух сотен 
работ по теории и истории литературы, театраль-
ной критике, истории отечественной драмы 
ХХ в. – исполнилось 75 лет. В 1968 г. она окончила 
историко-филологический факультет Томского го-
сударственного университета, там же в 1975 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию. За небольши-
ми исключениями ее жизнь до настоящего момен-
та связана с Томским государственным педагоги-
ческим университетом. Ее многолетняя успешная 
работа в качестве театрального критика была отме-
чена почетным званием «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» (1996).

Профессиональная деятельность героини ста-
тьи включает несколько амплуа, в каждом из кото-
рых по-своему проявляется ее личность. Лектор – 
не «читающий», а увлеченно рассказывающий; на-
учный руководитель – требовательный, но и пре-
доставляющий свободу, ученый – человек постоян-
ного поиска, понимающий важность истоков явле-
ния и в то же время ищущий новых, особых подхо-
дов в его анализе и интерпретации. Она избегает 
чрезмерных теоретических построений, ее докла-
ды на конференциях, лекции всегда обоснованы 
фактическим материалом и виртуозным анализом 
художественного произведения. За этим стоит точ-
ное понимание того, что и как надо рассказать, 
чтобы это стало интересно для других. 
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Введение. Статья приурочена к 75-летнему юбилею профессора В. Е. Головчинер и посвящена анализу ее 
научной деятельности.

Цель статьи – определить этапы и направления научно-педагогической деятельности ученого.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили научные труды (статьи, доклады, моногра-

фии) В. Е. Головчинер и ее учеников. Систематизация и описание результатов научной работы ученого осу-
ществлялись в сопоставлении с ведущими концепциями отечественной филологии.

Результаты и обсуждение. Впервые научное наследие В. Е. Головчинер рассмотрено как целостное явле-
ние; выявлены принципы, которыми руководствовался ученый в разные периоды научной деятельности; выде-
лены ключевые идеи ее работ: 1) формирование эпической драмы как специфического направления в отечест-
венном литературном процессе ХХ в., обусловленного культурно-историческими обстоятельствами и имею-
щего две типологические разновидности – метафорическую и метонимическую – с характерными чертами 
поэтики; 2) специфика художественного произведения во многом обусловлена родовыми чертами, поскольку 
каждый род литературы имеет свои выразительные возможности; 3) закономерная смена жанровой парадигмы 
в эпоху неклассической поэтики приводит к тому, что канонические жанры уступают место авторским моде-
лям творчества, выступающим в качестве нового способа завершения художественного целого.

Теоретическая значимость исследования: научное наследие В. Е. Головчинер введено в историко-научный 
контекст; освещены основные направления ее исследований; проанализирован эвристический потенциал тео-
ретических положений и кратко охарактеризованы тезисы основных работ.

Практическая значимость исследования: выводы и результаты исследования могут быть использованы при 
составлении рабочих программ филологических дисциплин, разработке учебных материалов, пособий по 
истории отечественного литературоведения. 

Заключение. Научные разработки профессора В. Е. Головчинер не только являются концептуальными в от-
дельных вопросах теории литературы, открывают интересные историко-литературные факты, но и отражают 
общие тенденции филологической науки, развивают достижения томской школы литературоведения, изучаю-
щей отечественную драму. 

Ключевые слова: профессор В. Е. Головчинер, обзор научной деятельности, история и теория драмы, 
методология литературоведения. 
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На «полке» ее работ есть монографии: «Эпиче-
ский театр Евгения Шварца» (1992 г.) и «Эпиче-
ская драма в русской литературе ХХ века» (2001 г.) 
[1, 2]; журналы и сборники со статьями по теории 
драмы «Действие и конфликт как категории дра-
мы» (2000 г.), «К вопросу о статусе эпической дра-
мы в системе драматического рода» (2002 г.), «Дей-
ствие как специфическая категория драмы» 
(2005 г.) [3–5]; о тенденциях развития отечествен-
ной драматургии: «Неклассическая драма в рус-
ской литературе» (2007 г.), «Тенденции жанрово-
родовых изменений в русской литературе ХХ в.» 
(2008 г.), «Функции протосюжета в русской драме 
ХХ века» (2010 г.) [6–8]; о генезисе, эволюции и 
разновидностях драмы эпической: «К истории во-
проса об эпическом в драме» (1985 г.), «У истоков 
жанра („На дне“ как опыт эпической драмы)» 
(1997 г.), «„Драма родилась на площади…“» 
(2002 г.), «Две театральных системы – два типа 
драмы» (2007 г.) [9–12]; авторских моделях драмы: 
«Развитие драматургических принципов В. Мая-
ковского: от „Мистерии-буфф“ к „Бане“» (1991 г.), 
«Эпические тенденции в драматургии «третьей 
волны» („Цапля“ В. Аксенова, „Демократия“ 
И. Бродского)» (1997 г.), «„Горина надо осмыслить 
как нашу закономерность…“» (1998 г.) [13–15]; 
учебные пособия издательского центра «Акаде-
мия» с главами о Е. Шварце и драматургии перио-
да Великой Отечественной войны (2014) [16]; 
журналы с критическими статьями о театре. 
Невозможно вместить в статью исчерпывающий 
обзор всех научных (и не только) изданий про-
фессора, ныне главного научного сотрудника кафе-
дры русской литературы ТГПУ, поэтому постара-
емся составить общее представление о тематике 
ее исследований, направлениях научной деятель-
ности.

Материал и методы
Современное состояние литературоведения об-

условливает необходимость изучения наследия 
отечественных ученых с целью оптимизации науч-
ного поиска, определения новых путей решения 
актуальных задач, отвечающих запросам общества 
(среди таковых может быть названа проблема реа-
билитации и изучения забытых или близких к это-
му явлений отечественной литературы, без чего 
невозможно сохранять и передавать культурный 
опыт). Работы В. Е. Головчинер в этом смысле 
представляют интерес как для науки, так и для 
высшего образования, поскольку они ориентирова-
ны на практическое применение. Изучение насле-
дия ученого открывает перспективы в осмыслении 
тенденций литературоведческих исследований, в 
создании концептуальной основы для инновацион-
ных процессов в современной науке.

Цель статьи – показать путь ученого в контек-
сте отечественного литературоведения конца XX – 
начала ХХI в., – времени, в котором разворачива-
лась научно-педагогическая деятельность В. Е. Го-
ловчинер; выявить основные концептуальные по-
ложения ее работ с проекцией на тенденции совре-
менной филологии.

Теоретико-методологическую основу исследо-
вания составляют положения о взаимообусловлен-
ности процессов в общественно-исторической 
жизни и академической деятельности, о преемст-
венности исторических достижений науки и ее 
современного состояния.

Источниковедческая база исследования: докла-
ды, прочитанные на конференциях, диссертации, 
монографии и научные статьи В. Е. Головчинер и 
ее учеников.

Методы исследования: систематизация научной 
литературы; сравнительно-исторический анализ 
научных концепций, периодизация исследователь-
ской деятельности; историко-генетический метод, 
отражающий принцип историзма (использование 
тех или иных терминов, особенности их трактовки, 
опора на методологические разработки ученых и 
научных школ).

Результаты и обсуждение
В научной биографии исследователя можно вы-

делить периоды, во многом определяемые внешни-
ми факторами, – встречей с авторитетными учены-
ми и интересными людьми, «знаковыми» научны-
ми работами; а также общими тенденциями разви-
тия науки; не меньшую роль в подобной периоди-
зации играют и факты личной биографии. 

Начать следует с 1960-х, времени учебы на 
историко-филологическом факультете в Томском 
государственном университете. Это было время, 
когда в литературоведении доминировали содержа-
тельные категории – идейность, народность; ут-
верждалась идея преемственности художествен-
ных методов и на основе этого – идея поступатель-
ного, эволюционного развития литературы, когда 
типология героя оценивалась в социологических 
категориях. В названиях научных статей были при-
вычными формулировки «образ коммуниста», 
«проблемы содержания и формы социалистическо-
го реализма», «проблемы эволюции мировоззре-
ния и метода», «идейно-художественная проблема-
тика» и т. д. Сдвинуть локомотив с накатанных 
рельс было непросто, тем не менее, именно в это 
время стали появляться работы, связанные с пои-
ском более объективных методов, позволяющих 
избежать политической ангажированности и пред-
взятости выводов, что стало проявлением свобод-
ного духа шестидесятничества в науке. Независи-
мо от научного метода, исследователи постепенно 
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приходили к изучению поэтики художественного 
произведения [17]. В это время были впервые 
опубликованы работы М. М. Бахтина о творчестве 
Достоевского, Б. О. Кормана по изучению катего-
рии автора, Д. С. Лихачёва об изображении челове-
ка в литературе Древней Руси, возрастал интерес 
к специфике жанра. В работах Ю. М. Лотмана, 
В. В. Иванова, В. Н. Топорова заметно менялся ли-
тературоведческий дискурс: большее внимание 
уделялось анализу структуры художественного 
текста. 

Параллельно задавался еще один принципиаль-
ный вектор развития отечественного литературове-
дения: появились работы, написанные в историко-
генетическом ключе. Среди них монографии 
Е. М. Мелетинского «Герой волшебной сказки. 
Происхождение образа», «Происхождение герои-
ческого эпоса. Ранние формы и архаические па-
мятники», М. М. Бахтина «Творчество Франсуа 
Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса» и др. 

В середине 1960-х гг. студентка Валентина Го-
ловчинер занималась в спецсеминаре заведующего 
кафедрой советской литературы Н. Н. Киселёва из-
учением драматургии Е. Шварца. Первые работы о 
писателе были написаны (С. Цимбалом, С. Расса-
диным, отчасти и Е. С. Калмановским) в традици-
онном для массового советского литературоведе-
ния тех лет жанре критико-биографического очер-
ка. Но они были сигналом того, что об этом драма-
турге после десятилетий замалчивания стало мож-
но писать. Выбор предмета изучения студенткой в 
эпоху преимущественного внимания к ангажиро-
ванным авторам и соцреалистическим произведе-
ниям был довольно неожиданным и смелым. И, 
как показало время, – судьбоносным. Отечествен-
ная драма и творчество Шварца на долгие годы 
определили круг научных интересов начинающего 
филолога. Надо отдать должное мужеству и чести 
Н. Н. Киселёву, который позволил студентке, а по-
том и аспирантке заниматься «опасным» автором – 
в 1960–1970-е гг. его пьесам снова был закрыт до-
ступ на сцену. 

После окончания университета В. Головчинер 
получила место ассистента кафедры литературы 
Кемеровского государственного педагогического 
тогда института, где преподавала древнерусскую 
литературу, историю русской литературы XVIII в. 
и детскую литературу, которую, по ее воспомина-
ниям, просили читать в контексте мировой литера-
туры. Это было не просто для начинающего педа-
гога, выпускницы кафедры советской литературы, 
но материал давал возможность широких контек-
стуальных сопоставлений, выявления общих тен-
денций литературы и понимания своеобразия каж-
дого культурно-исторического периода. Через год 

ее пригласил заведующий кафедрой родного Том-
ского университета на должность лаборанта, что 
давало в перспективе возможность поступления в 
аспирантуру. Теперь работа над научной темой на-
чиналась в полную меру. 

Помимо дефицита шварцеведческих работ, 
сложности работы были связаны с явной слабо-
стью методологической базы и языка описания 
драмы. Нужны были новые подходы, инструменты 
анализа драмы как рода литературы: господство-
вавшая (не только тогда) категория конфликта в ис-
следовании оригинального творчества драматурга-
сказочника не годилась. 

Подобные проблемы осознавали многие. 
В 1970-м г., отвечая на вопрос редакции «Нового 
мира» о состоянии современного литературоведе-
ния, М. М. Бахтин говорил: «Наше литературове-
дение располагает большими возможностями: у 
нас много серьезных и талантливых литературове-
дов, в том числе молодых, у нас есть высокие науч-
ные традиции, выработанные как в прошлом (По-
тебня, Веселовский), так и в советскую эпоху (Ты-
нянов, Томашевский, Эйхенбаум, Гуковский и др.), 
есть, конечно, и необходимые внешние условия 
для его развития (исследовательские институты, 
кафедры, финансирование, издательские возмож-
ности и т. п.). Но, несмотря на все это, наше лите-
ратуроведение последних лет (в сущности, почти 
всего последнего десятилетия), как мне кажется, в 
общем не реализует этих возможностей и не отве-
чает тем требованиям, которые мы вправе к нему 
предъявить. Нет смелой постановки общих про-
блем, нет открытий новых областей или отдельных 
значительных явлений в необозримом мире лите-
ратуры, нет настоящей и здоровой борьбы научных 
направлений, господствует какая-то боязнь иссле-
довательского риска, боязнь гипотез. Литературо-
ведение, в сущности, еще молодая наука, оно не 
обладает такими выработанными и проверенными 
на опыте методами, какие есть у естественных 
наук; поэтому отсутствие борьбы направлений и 
боязнь смелых гипотез неизбежно приводят к го-
сподству трюизмов и штампов; в них, к сожалению, 
у нас нет недостатка» [18, с. 451]. При этом он вы-
соко оценивал отдельные достижения отечествен-
ных ученых (Н. Конрада, Д. Лихачёва, Ю. Лотмана 
и др.), в чьих работах «уже началась… продуктив-
ная разработка (первоочередных задач. – О. Ю.), 
которую надо продолжить» [18, с. 451]. Основные 
задачи современного литературоведения как науки 
М. М. Бахтин видел в «установлении более тесной 
связи с историей культуры», потому что литерату-
ру «нельзя понять вне целостного контекста всей 
культуры данной эпохи». Он полагал «пагубным 
замыкать литературное явление в одной эпохе его 
создания, в его, так сказать, современности», по-
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скольку «полнота его раскрывается только в боль-
шом времени» [18, с. 453].

Две магистральные линии – изучение поэ-
тики произведения, авторского творчества в его 
целостности, в логике художественного направле-
ния, с одной стороны, и исторический взгляд на 
формирование и развитие художественных форм – 
с другой, определили лучшие работы отечествен-
ного литературоведения на ближайшие десяти-
летия.

При всей масштабности исследований в обла-
сти теоретической и исторической поэтики ни 
представители структурно-семиотического подхо-
да, ни те, кто размышлял о «языках» литературы, 
их генезисе и развитии, практически не обраща-
лись к выразительным формам драмы. Аналитиче-
ские штудии велись в основном на материале эпо-
са и лирики. Изучение явлений драмы оставалось 
преимущественно в русле социологизированного 
советского литературоведения, сосредоточенного 
на идейном содержании произведения, выделяв-
шего конфликт в качестве основной родовой кате-
гории, оценивающего героя по активности жизнен-
ной позиции («сильные характеры», «ярко выра-
женная гражданская позиция»). Иногда речь шла о 
жанровом своеобразии произведений, отдельных 
приемах тех авторов, чьи пьесы исторической или 
производственной тематики печатались и охотно 
ставились на советской сцене (А. Арбузова, В. Ро-
зова, А. Салынского, И. Дворецкого, Г. Бокарева, 
М. Шатрова др.). 

Однако нельзя сказать, что драма была вовсе 
обделена вниманием. Написанный М. С. Кургинян 
раздел, посвященный драме как роду литературы в 
трехтомной «Теории литературы» (издательства 
ИМЛИ РАН), заслуживал самого серьезного вни-
мания. Но она, как и С. В. Владимиров в моногра-
фии «Действие в драме», представив формы дра-
мы в историческом развитии, остановилась перед 
сложностью ее трансформаций в ХХ в. Очерк 
М. С. Кургинян, теоретически ориентированные 
труды ленинградских ученых С. В. Владимирова и 
Б. Костелянца на обширном материале истории 
драмы показывали, что родовая природа ее прояв-
ляется через действие. Но тиражи их изданий были 
невелики. Конфликт же утверждался, в том числе, 
и массовыми изданиями (в «Словаре литературо-
ведческих терминов» читаем: «Драма… – это пье-
са, в основе которой лежит конфликт» [19, с. 72]).

В одной из первых статей аспирантка Валенти-
на Головчинер добросовестно держалась этой ло-
гики, излагала идейно-содержательный план вы-
бранной для анализа пьесы [20]. Но уже в следую-
щем году вышла ее статья с анализом пьесы «Го-
лый король» в совершенно самостоятельно най-
денном ракурсе исследования: она писала о чужом 

сюжете [21], по сути, о его функциях в действии 
драмы. И это в 1974 г. был прорыв к новым аспек-
там анализа пьес Шварца и драмы вообще, кото-
рый определил содержание кандидатской диссер-
тации, защищенной в 1975 г. [22]. В ней и работах 
последующих лет [23] обозначено свое, ориги-
нальное направление исследования драмы – содер-
жательность ее художественной формы. 

В 1976 г. В. Е. (далее, наряду с полным именем, 
буду называть ее сокращенно – В. Е.) была принята 
на должность ассистента кафедры русской и зару-
бежной литературы Томского государственного пе-
дагогического университета. Здесь она сформиро-
валась как квалифицированный педагог и успеш-
ный ученый, нашедший свой путь в науке.

1980–1990-е гг. – время фундаментальных обоб-
щений в литературоведении и запоздалого знаком-
ства широкой научной общественности с исследо-
ваниями отечественных филологов первых десяти-
летий советской власти, трудами по исторической 
поэтике О. М. Фрейденберг, последними работами 
М. М. Бахтина и книгами по семиотике культуры 
Ю. М. Лотмана; появляются знаковые сборники 
«Историческая поэтика: Итоги и перспективы из-
учения» (1986) и «Историческая поэтика. Литера-
турные эпохи и типы художественного сознания» 
(1994); начинает выходить восьмитомное уникаль-
ное академическое издание «История всемирной 
литературы» (1983–1994). 

В общем русле отечественной филологии пред-
ставители томской научной школы сосредоточива-
ются на вопросах преемственности и трансформа-
ции жанровых форм в логике их исторического 
развития, освещают вопросы жанровой типологии 
в творчестве отдельных писателей, авторской ин-
терпретации жанров [24]. Богатый эмпирический 
материал позволял увидеть то, что расшатывало 
утвердившиеся ранее представления о линейности 
литературного процесса, об устойчивости жанро-
вой системы. На регулярных конференциях «Про-
блемы литературных жанров» в Томске обсужда-
ются вопросы появлении новых тенденций в жан-
рообразовании литературы ХХ в., взаимодействии 
жанровых признаков в рамках одного произведе-
ния, индивидуально-авторских способов заверше-
ния художественного целого.

Изучение драматургии Шварца привело В. Е. к 
размышлениям о природе драмы вообще, о функ-
циях полифонической организации действия и 
эпизодической, монтажной композиции, принци-
пиально отличающих эпическую драму как на-
правление развития драмы ХХ в., от утвержденной 
Аристотелем драмы с линейным действием, разви-
вающимся по законам причинно-следственных 
связей судьбы главного героя. Это ознаменовало 
новый этап научной деятельности. Установка в ее 
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статьях этого времени была уже не столько истори-
ко-литературная, сколько теоретическая [25–27].

В 1992 г. появилась возможность издания пер-
вой монографии «Эпический театр Евгения Швар-
ца» [1] на материале кандидатской диссертации 
1975 г. В ней сошлись две принципиально важные 
линии – анализ своеобразия поэтики конкретных 
пьес и выявление их типологических черт как 
условно-метафорической разновидности эпиче-
ской драмы. Созданию книги предшествовала 
углубленная работа автора в архивах Москвы и Ле-
нинграда, доскональное изучение литературных и 
театральных журналов 1920–1950-х гг. В книге 
обобщались накопленные ранее материалы, пьесы 
Шварца были включены в общественно-политиче-
ский, культурный контекст времени, в круг явле-
ний мировой драматургии (Аристофана, Шекспи-
ра, Шиллера, Пушкина, Маяковского, Третьякова, 
Брехта и др.). Особое внимание уделялось самым 
заметным пьесам драматурга, запрещенным дол-
гие годы: «Голый король», «Тень», «Дракон». Это 
была первая монография о Шварце такого научно-
го уровня, ключевая в шварцеведении. Для меня, 
занимавшейся в спецсеминаре Валентины Егоров-
ны, она стала в свое время едва ли не настольной 
книгой во времена, когда тексты самого Шварца 
достать было очень сложно, приходилось их ксеро-
копировать в городской библиотеке.

Но уже в 1980-е гг. расширялся список пьес и 
авторов, в творчестве которых В. Е. обнаруживала 
сходные тенденции художественного миромодели-
рования. Она выступала на конференциях, публи-
ковала статьи об эпической драме в ее авторских 
проявлениях и типологических чертах [14, 15, 28, 
29]. В результате сложилась довольно отчетливая 
картина: эпическая драма предстала как особое на-
правление отечественной драматургии ХХ в. в 
двух разновидностях: условно-метафорическом 
(пьесами Маяковского, Шварца, Горина и др.) и 
жизнеподобно-метонимическом (произведениями 
Биль-Белоцерковского, Тренева, Третьякова, Гель-
мана и др.). Наблюдения над ними, а также впер-
вые предпринятый анализ поэтики драматических 
текстов В. Аксенова, В. Максимова, И. Бродского 
легли в основу докторской диссертации «Эпиче-
ская драма в русской литературе ХХ века», защи-
щенной в 1995 г. в МГУ.

Под руководством В. Е. Головчинер в 1996 г. 
в ТГПУ была создана кафедра литературы ХХ в. и 
мировой художественной культуры, просущество-
вавшая до 2004 г. Этот период остался в памяти ра-
ботавших с ней как особенно плодотворное время 
в жизни коллектива. Ее энтузиазм и умение обна-
руживать и развивать интересные идеи заражали 
окружающих, и кафедра жила напряженной твор-
ческой жизнью. Под ее руководством начали регу-

лярно проводиться научные конференции «Транс-
формация и функционирование культурных моде-
лей в русской литературе», выходили сборники на-
учных статей, специальные номера рецензируемо-
го научного журнала «Вестник ТГПУ» [30]. С от-
крытием аспирантуры, а затем и магистратуры на-
правления научных исследований на кафедре рас-
ширялись и углублялись. 

В 1990-е в отечественной науке наметились но-
вые тенденции. Потоком хлынула «переводная» 
литература, в том числе научная, что привело к по-
явлению новых методологий и существенной мо-
дификации филологического дискурса («коммуни-
кативные стратегии», «нарративные инстанции», 
«динамика модусов», «дискурс-анализ», «эвиден-
циальные конструкции», «дейктические маркеры», 
«фреймовые структуры» и т. д.). Повальное увле-
чение новизной подчас оборачивалось жонглиро-
ванием модными терминами. 

В это время Валентина Егоровна, открывшая 
для себя возможности анализа драматического 
действия в аспектах выразительности авторской 
поэтики, обогащала представление о возможно-
стях отечественной эпической драмы. В 2001 г. 
вышла ее монография «Эпическая драма в русской 
литературе ХХ века» [2]. Рецензию на нее извест-
ный исследователь драмы Ю. В. Бабичева назвала 
«Исследовать как закономерность» [31]. Театровед 
Е. Дележа в «Петербургском театральном журна-
ле» писала: «Для меня это было своеобразным на-
учным откровением – убеждала открытая свобод-
ная авторская манера, терминологическая точность, 
ясность мысли и суждений, энциклопедическое 
знание предмета <…> Это же Клондайк! Книга 
„Эпическая драма в русской литературе ХХ века“ в 
каком-то смысле разрушает ритуализированную 
традицию подхода к эпической драме» [32]. Она 
так и назвала свою рецензию на монографию 
«Клондайк». Через несколько лет появилось до-
полненное второе издание этой монографии c но-
вой главой о Н. Р. Эрдмане и существенно перера-
ботанной о М. А. Булгакове [33].

Наряду с этим все больший интерес Валентины 
Егоровны вызывают вопросы междисциплинарно-
го плана – отражение в литературе языков культу-
ры. В русле научного направления кафедры она за-
нимается разработкой понятия «культурная мо-
дель». Работы последних двух десятилетий пред-
стают как страницы научной биографии. То, что 
было открыто в области своеобразия эпической 
драмы ранее, теперь осмысливается в более широ-
ком контексте. После публикации работ о неклас-
сической парадигме стало очевидно, что эпическая 
драма – явление неклассической художественно-
сти, обладающее своими специфическими родовы-
ми особенностями. Это направление поисков во-
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площается уже не в канонических жанровых фор-
мах, а в оригинальных авторских моделях драмы. 
Эти выводы сформулированы на основе внуши-
тельного уже опыта анализа поэтики произведений 
очень разных авторов (не только М. Горького, 
В. Маяковского, Н. Эрдмана, М. Булгакова, С. Тре-
тьякова, Е. Шварца, но А. Гельмана, Г. Горина, 
Л. Филатова, И. Бродского, В. Аксенова, В. Макси-
мова, В. Коркии, Н. Мошиной и др.). 

2010-е, сопряженные с системными преобразо-
ваниями в угоду «оптимизации учебного процес-
са» и существенной перестройкой всей системы 
высшего образования и науки, были ознаменованы 
закрытием кафедр, объединением факультетов, 
значительными изменениями в организации науч-
ной работы. Но внешние факторы не сломили оп-
тимизма и желания заниматься любимым делом. 
Активная, напряженная работа продолжается, и, 
думаю, еще «много нам открытий чудных» гото-
вит… В. Е. Головчинер. И если о будущем гово-
рить можно только гипотетически, то о состояв-
шемся, свершившемся имеет смысл размышлять 
вдумчиво, подробно.

Тематический диапазон научных исследований 
ученого довольно разнообразен, при этом в нем от-
четливо выделяется несколько направлений.

Первое из них – нетривиально свежий взгляд на 
изученную наукой проблему, хорошо известный 
литературный материал. 

Казалось бы, что можно сказать о творчестве 
А. Блока после солидных трудов авторитетных 
ученых (В. М. Жирмунского, Л. Я Гинзбург, 
Д. Е. Максимова, З. Г. Минц и ряда других), но 
чтение лекционного курса по «Истории русской 
литературы рубежа XIX–ХХ вв.» способствовало 
рождению собственной интерпретации поэмы 
«Двенадцать» [34]. Методический аспект в завязке 
статьи задает установку на создание творчески-
аналитической обучающей ситуации; мысль иссле-
дователя уводит от устойчивых схем в анализе ли-
рического произведения. Так, В. Е. замечает, что 
обрисовка персонажей в поэме осуществляется че-
рез детали природного мира как места действия, 
внешнего облика, прямую речь, жест – что, в об-
щем-то, представляет драматургический «способ 
изображения: ремарка, действие, слово героя» [34, 
с. 45]. Характер изображения персонажей свиде-
тельствует о намеренном обращении Блока к тра-
диции народно-площадного кукольного театра с 
насмешливо-ироничными комментариями-репли-
ками зазывал. Особый «речевой портрет» характе-
рен для центрального образа поэмы – двенадцати; 
он создается многоголосием города, сменой рит-
мов, и, в целом, «действием» – движением коллек-
тивного героя всемирного и вселенского масштаба. 
Композиционные особенности поэмы, выразивши-

еся в симметричном построении главок «от цен-
тра», прорисовке сюжета исторического пути наро-
да, пейзажных зарисовках, представляющих еди-
ную мистериальную раму, «в которой предстает 
картина человеческой жизни», выводит к глубин-
ному пониманию эпической темы. Эффект этот со-
здается и благодаря полифонизму звучащих голо-
сов, среди которых (и через которые) слышен ав-
торский голос. Разнообразие проявлений остра-
ненного взгляда, комментирующего слова позволя-
ет заключить: Блок написал эпическую по охвату 
изображения поэму, но поэму, «замешанную» на 
драме» [34, с. 46]. 

Целый ряд статей написан еще об одном, каза-
лось бы, хрестоматийном авторе. О драматургии, и 
конкретно о пьесе «На дне», М. Горького писали 
многие, но ее анализ в контексте эпической драмы 
открывает совершенно новые возможности ее ин-
терпретации и новый масштаб открытий Горького-
драматурга. Это убедительно представлено в од-
ной из первых глав монографии [33, с. 55–82], 
а в последующих статьях получает дополнитель-
ные аргументы [35–37]. В них в связке звучат уже 
два имени, Чехов и Горький, и речь идет о своео-
бразии драматургических систем художников: 
«первый представил, по определению Ин. Аннен-
ского, „драму настроений“, желаний, состояний 
своих современников», второй показал героев в 
процессе (само)осознания, размышлений о челове-
ке и его (пред)назначении. Оба драматурга прояви-
ли себя первооткрывателями, определяя две тен-
денции развития мировой драматургии ХХ века1. 
В. Е. отмечает принципиальные отличия в спосо-
бах изображения человека, в логике поведения 
каждого героя: одного драматурга «привлекает 
способность чувствовать, вглядываться с надеждой 
в будущее, преодолевая драмы собственной жизни 
в настоящем ожиданием изменений общей жизни в 
будущем», для другого человек проявляет себя в 
«интеллектуальной активности», способности «ис-
кать ответы на мучающие его вопросы» [37, с. 6]. 
Важна и разность в «системах координат»: дейст-
вие чеховских пьес разворачивается в пределах 
частного пространства, дворянской усадьбы, дома, 

1 Отмечу одну деталь: одна из этих статей начинается с кратко-
го описания театральных постановок и критических отзывов о пьесе 
Горького «На дне». Среди них автора особенно интересует статья 
Ин. Анненского, в который тот точно обозначил особенности горь-
ковской пьесы, недооцененной самим автором: «Типическая группа, 
классовая разновидность» как объект изображения драматурга, 
«идейные запросы» как мотивы поведения героев, интеллектуаль-
ный характер действия. «Открытие» Анненского как блестящего 
критика-исследователя для современного горьковедения и литера-
туроведения, предварившего своими замечаниями научное осмы-
сление тенденций драмы в ХХ в., – важная заслуга Валентины Его-
ровны. О нем она пишет и с удовольствием цитирует его текст не в 
одной своей работе.
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что свидетельствует о продолжении традиций 
классической драмы. Об этом же говорят и афиша 
(семья и близкий круг составляет список действу-
ющих лиц), и те обстоятельства, в которых реша-
ются судьбы («надежда поправить дела с помощью 
женитьбы, должности, наследства, чудом откуда-
то образовавшихся денег» [37, с. 9]). Однако логи-
ка действия чеховских пьес уводит в сторону от 
этих ожиданий: «цели героев размыты, средства их 
достижения неопределенны», конфликтные ситуа-
ции не получают своего традиционного разреше-
ния. Цикличность действия в чеховской драме, за-
даваемая приездами/отъездами героев, сменой вре-
мен года и некоторыми другими моментами, под-
черкивает неизменность их бытия, а отсюда и его 
всеобщий и неизбывный драматизм. Сопостави-
мость судеб героев, изображенных в сходных об-
стоятельствах (но с разными целями, жизненными 
установками, индивидуально-личностными прояв-
лениями, темпераментами и т. д.), диктует полифо-
низм структуры действия. 

В этом и ряде других сближающих моментов 
драма Чехова оказывается близка горьковской. И у 
того, и у другого драматурга глобальные события 
жизни отступают на второй план, выносятся за 
пределы действия, уступая место размышлениям 
героев о жизни, представленным крупным планом; 
в этой ситуации важнейшее значение приобретают 
мотивы, пронизывающие действие, организующие 
его ритмику и выявляющие авторскую позицию 
(например, у Чехова – это мотив усталости).

Горький в «На дне», отказываясь от изображе-
ния героев в родственно-семейных связях, в преде-
лах собственного дома и собственной судьбы, 
«представляет жизнь ночлежки как состояние мира 
через самосознание множества равно важных в 
действии лиц» [36, с. 23]. Иной, по сравнению с 
классической драмой, принцип строения действия 
(монтажный, полифонический), иной ракурс изо-
бражения человека – не только чувствующего и ак-
тивно действующего, но и размышляющего над 
вечными жизненными проблемами, над смыслом 
бытия – позволили исследователю еще раз подчер-
кнуть мысль о том, что начинания Горького обо-
значили важное направление в развитии эпической 
драмы ХХ в. и не только отечественной. 

Интерес к глубинным процессам в драме ХХ в. 
всегда определял магистральные пути исследова-
тельской деятельности профессора. Но в послед-
ние годы чаще стали появляться статьи о драме 
XIX столетия [38]. «Горе от ума» А. С. Грибоедо-
ва – пьеса, вызвавшая противоречивые мнения 
современников, опубликованная спустя почти со-
рок лет после создания, была включена на многие 
десятилетия в школьную программу по литерату-
ре. До настоящего момента она остается востребо-

ванной. По наблюдениям В. Е., Грибоедов опира-
ется на опыт классической драмы («стиховая и ре-
чевая выразительность»), но «ментальные прояв-
ления главного героя» позволяют думать о прояв-
лении в ней характерных особенностей некласси-
ческой поэтики. Типологические черты образа 
главного героя обретают более отчетливые черты 
в сопоставительном анализе с героем другой пье-
сы Грибоедова – «Студент» (1817), написанной 
совместно с П. А. Катениным на водевильной ос-
нове согласно канону классицистической комедии. 
В пьесах есть схожие моменты: мотивация поведе-
ния героев (появление в доме «влиятельного сто-
личного лица» в надежде «уладить дела сердеч-
ные»), традиционные сюжетные положения (при-
езд в качестве завязки и отъезд – в финале). Но это 
не отменяет возможности предположить, что Гри-
боедов вынужден был облечь собственные стихи с 
обнаженной гражданской позицией в «суетный на-
ряд» пьесы, которая будет представлена на сцене. 
В драме автор использовал выразительные воз-
можности лирического рода: монологи Чацкого 
могут быть прочитаны как цикл лирических про-
изведений, выражающих «историческую судьбу 
поколения», а сам герой понят как тип, «напомина-
ющий пафосом своих речей и самого автора, и его 
друзей-декабристов» [38, с. 87]. Он может быть по-
нят и как лирический герой, поскольку раскрыва-
ется в своих внутренних реакциях на мир, больше, 
чем во взаимодействии с другими персонажами, 
как этого требует драма. 

Стоит вспомнить и о докладе Валентины Его-
ровны «Темы с продолжениями: от Сухово-Кобы-
лина к Маяковскому», прочитанном на Междуна-
родной научной конференции в НИУ ВШЭ «Театр 
А. В. Сухово-Кобылина: в зеркале исторических 
катастроф» в ноябре 2017 г. Имя этого драматурга 
сегодня не так часто встретишь на страницах науч-
ных журналов. Вслед за Вс. Мейерхольдом, ста-
вившим пьесы Сухово-Кобылина, Валентина Его-
ровна намечает как устойчивую тенденцию разви-
тия театра «левую линию в искусстве» (впоследст-
вии названную авангардным искусством), и видит 
ее истоки уже в XIX в. – в творчестве А. С. Пушки-
на, Н. В. Гоголя, А. В. Сухово-Кобылина. Эта ли-
ния была успешно продолжена в ХХ в. в творчест-
ве В. В. Маяковского, Н. Р. Эрдмана. Неожиданная, 
на первый взгляд, мысль последовательно доказы-
вается на примере анализа особенностей поэтики 
первой пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречин-
ского», которая, думается, никогда не рассматрива-
лись под таким углом зрения. Три пьесы драматур-
га («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Та-
релкина»), задуманные как трилогия, докладчиком 
определены как эпические драмы. «Установка на 
эпичность» очевидна не только на уровне замысла 
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трилогии, но уже в поэтике пьесы «Свадьба Кре-
чинского»: «В организации ее действия не менее, 
чем линейные – причинно-следственные, важны 
обратные связи, далековатые схождения. Они обна-
руживают повышенную тропеичность, монтажную 
природу действия»; афиша представлена родствен-
никами, людьми одного круга, но они «представля-
ют разные типы сознания, утверждают разные жиз-
ненные приоритеты»; перипетии действия связаны 
со столкновением людей разной идеологической 
позиции. Кроме того, важнейшим механизмом ми-
ромоделирования и выражения авторской позиции 
здесь представлен мотивный комплекс: он «задает 
смысловые, ментальные координаты действия». 
Устойчиво повторяющиеся в репликах пьесы слова 
«охота», «дело» и другие, блистательно проанали-
зированы как мотивы в аспекте их семантики, по-
степенно раскрывающейся в именовании персона-
жей, их поведении на разных этапах действия. 

Есть у Валентины Егоровны безоговорочно лю-
бимые авторы, чье творчество изучала она сама и 
ее ученики. Евгений Шварц – один из тех, о ком 
она неоднократно писала на протяжении десятиле-
тий и всегда находила нечто новое. Так, пьеса 
«Обыкновенное чудо», по ее личному признанию, 
«открылась» для нее спустя двадцать лет после вы-
хода первой монографии о Шварце [39]. Послед-
няя шварцевская пьеса послевоенного периода 
анализируется в аспекте трансформации «чужого» 
сюжета – о красавице и чудовище. Этапы действия 
в пьесе показывают постепенное превращение 
медведя из животного в настоящего человека, из 
«живого в еще более живое». О роли «чужого сю-
жета» в драматургии Шварца продолжается разго-
вор и в статье «Протосюжет» в сказках Е. Шварца 
(трансформация и функционирование), посвящен-
ной пьесам „Голый король“, „Тень“, „Дракон“ и 
„Обыкновенное чудо“» [40]. 

Вероятно, интерес к этому художнику слова не 
исчерпан до сих пор, назрела необходимость це-
лостного изучения его творчества – от ранних пу-
бликаций, фельетонов до пьес военной поры [41]. 
Одним из последних в этом ряду обращений В. Е. 
к творчеству Шварца был доклад «Балаганное сло-
во ранних публикаций Е. Шварца», представлен-
ный в 2018 г. на специальной секции научной кон-
ференции о комическом в ИМЛИ РАН им. Горько-
го. В объективе докладчика – «Рассказ старой ба-
лалайки» (1925), впервые ставший предметом на-
учных изысканий «не только в его собственной 
значимости, но и в контексте творчества художни-
ка». Профессионализм филолога проявился в ню-
ансах: освещении вопроса датировки; биографиче-
ских фактов, таких как работа в петербургских ка-
баре, в газете Донбасса; контекстуальных сопо-
ставлениях с его первыми фельетонами, написан-

ными раешным стихом. В докладе обстоятельно 
рассматривался образ рассказчика Щура, фанта-
стического существа, который мог летать везде и 
сверху видеть все. Повествуя о конкретных собы-
тиях сегодняшнего дня стилизованным раешным 
стихом от лица Щура, автор способен их «интер-
претировать в контексте не просто других критери-
ев, но вечных, универсальных представлений». 

Комплекс статей о Маяковском – один из самых 
значительных. Обращение Валентины Егоровны, 
читавшей курс истории отечественной литературы 
1917–1930-х гг., сначала к драматургическому 
творчеству Маяковского1, а затем и к лирике, было 
закономерным. Начальная интенция вызвана жела-
нием отстоять авторитет Поэта, чья личностная 
позиция и творчество подверглись критической 
«атаке» в постсоветское время: «Позиция 
А. К. Жолковского в его „Прогулках по Маяковско-
му“ утверждается на основе массы тенденциозно 
„выбранных мест“ – строк/стихов, чаще – отдель-
ных словосочетаний и слов» [13, с. 38]. В противо-
вес отработанной методике выборочного чтения 
«изъятых из поэтического контекста» отдельных 
слов и сочетаний, «лишенных своей метафориче-
ской природы», «буквально истолкованных» она 
предлагает иной подход: выявление компонентов, 
коннотаций различных культурных моделей в его 
произведениях, виртуозный анализ «механизма» 
построения авторской модели. 

Первые статьи из этой серии посвящены сати-
рическим стихам-«сценкам»2 и выполнены в логи-
ке сравнительно-исторического метода: стихи ин-
терпретируются в контексте кодов русской класси-
ки и фольклора. Так, в лирическом сюжете «Проза-
седавшихся» обнаруживаются коннотации-мотивы 
движения/стояния из ряда известных стихотворе-
ний «Анчар» А. С. Пушкина и «Размышления у па-
радного подъезда» Н. А. Некрасова, «общее с ними 
семантическое поле – ситуатему: одинаково траги-
ческий исход любого контакта – «встречи» или 
принципиальной «невстречи» – с власть имущими 
(«владыками», «вельможами», «служащими») для 
«человека», «мужиков», для лирического героя…» 

1 В русле размышлений о путях развития и видовых разновид-
ностях эпической драмы пьесы Маяковского «вставали в один ряд», 
мыслились как типологически схожие с произведениями других ав-
торов – М. Булгакова, Е. Шварца, Г. Горина. Теоретические выводы 
о принципах организации метафорической эпической драмы фор-
мулировались на основе серьезной работы, в том числе представ-
ленной в статье о динамике художественной стратегии Маяковско-
го-драматурга [13].

2 Сформулирована точная, на мой взгляд, мысль о том, что 
Мая ковский использовал выразительные возможности другого рода 
литературы; лирический сюжет здесь представляет собой не эмоци-
ональный всплеск или размышления по поводу, что характерно для 
лирики, а действенную реакцию героя, слово-действие, меняющее 
исходную ситуацию, как в драме.
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[42, c. 53]. А далее [43] сюжет стихотворения «Хо-
рошее отношение к лошадям» проецируется на 
стихотворение Н. Некрасова «Вчерашний день 
часу в шестом» и эпизод сна Раскольникова из ро-
мана Ф. Достоевского «Преступление и наказа-
ние». Помимо литературных аллюзий в стихотво-
рениях прослеживаются и фольклорные.

Другие статьи [44, 45] посвящены не менее ин-
тересному вопросу – неочевидному, на первый 
взгляд, в лирике Маяковского 20-х гг. сюжету/мо-
тиву видения («Необычайное происшествие, быв-
шее с Владимиром Маяковским летом на даче» 
(1920), «Юбилейное» (1924), «Товарищу Нетте – 
пароходу и человеку» (1926), «Разговор с товари-
щем Лениным» (1929), «Во весь голос» (1929–
1930)). На основе функционального (с элементами 
историко-генетического) анализа, который успеш-
но разрабатывали М. Л. Гаспаров, Ю. Н. Чумаков и 
другие исследователи, прослеживаются разверты-
вающиеся в поступательной динамике смыслы на 
уровнях возникающих литературных аллюзий, си-
стемы образов, фоники и ритмики стиха. В статьях 
этой серии сквозной для Маяковского мотив встре-
чи рассматривается в комплексе семантических и 
логических связей как восходящий к древнему сю-
жету видения. В основе его – встреча человека с 
персоной инобытия. Сюжет этот, по наблюдениям 
В. Е., древнее, чем известный жанр средневековой 
литературы с его дидактикой: он обнаруживается в 
текстах Ветхого и Нового Завета, в таких древних 
литературных памятниках, как, например, «Одис-
сея» Гомера, «Энеида» Вергилия, а также «Божест-
венная комедия» Данте и др. [44, 45].

Исследователь прослеживает динамику исполь-
зования элементов виденческого сюжета встречи 
от ранних произведений к более поздним. Во вто-
рой половине 1920-х гг. начинает «заметно нара-
стать изначальная активность героя, станет преоб-
ладающим в общении именно его словоповедение. 
Но очевидно убывающим к концу 1920-х гг. на ситу-
ативном уровне окажется драматургическое оформ-
ление встречи и комическое начало» [46, с. 76]. 
К исследованию сюжетных компонентов видения 
на материале других произведений Маяковского 
Валентина Егоровна обращается и в одной из по-
следних статей [47], в которой анализирует дейст-
вующие силы актантной модели, условия осущест-
вления встречи с представителем иного мира. 

Когда-то Валентина Егоровна писала о моно-
графии Ю. Н. Чумакова: «виртуозный анализ лири-
ческого текста» [46, c. 62]. Думается, те же слова с 
полным правом могут быть использованы в харак-
теристике статей самой В. Е. этой серии с покоря-
ющей в них магией стиля и аргументированности. 

Комплексный метод функционального, контек-
стного, мотивного, историко-генетического анали-

за произведений неклассической парадигмы худо-
жественности неоднократно используется Вален-
тиной Егоровной на разном литературном матери-
але. Например, неклассический способ художест-
венного миромоделирования представлен в худо-
жественной практике драматурга середины ХХ в. 
Александра Вампилова, в частности, в первой его 
пьесе «Прощание в июне»: об этом красноречиво 
говорят нелинейный, полифонический характер 
развертывания действия, мотивный комплекс с со-
ставляющими его мотивами искушения, испыта-
ния, договора человека с дьяволом [48]. 

Резюмируя разговор об этом направлении науч-
ной деятельности Валентины Егоровны, подчер-
кну: практически не входившая в сферу интересов 
серьезных аналитиков литературы ХХ в. драма 
впервые столь последовательно в новых ракурсах 
исследования представлена в научном творчестве 
томского ученого; отчетливо обозначенные пути 
изучения поэтики драмы и лирики неклассическо-
го типа открыли новые нюансы как в интерпрета-
ции известных, так и малоизученных произведе-
ний литературы. Полученные в ходе проведенной 
работы выводы имеют самые серьезные перспек-
тивы в настоящем и будущем литературоведения 
(и уже нашли продолжение в работах ее учеников, 
о чем еще предстоит разговор в этой статье). 

Валентина Егоровна никогда не называла себя 
собственно теоретиком литературы, просто в про-
цессе работы, объясняет она, необходимо порой 
поднимать вопросы этимологии понятий, уточнять 
разработанный инструментарий в соответствии с 
исследовательскими задачами. В связи с этим еще 
одно направление, выделенное нами в ее наследии, 
связано именно с обоснованием как новых методо-
логических подходов к анализу художественного 
текста, так и с уточнением важнейших моментов в 
хорошо разработанных методах. И здесь нельзя не 
оценить ее фундаментальные наработки в области 
анализа эпической драмы. Многократно поднимая 
вопрос о ее понятийном статусе [1, 2, 4, 9, 49, 50, 
51], В. Е. приводит обзор справочных статей и спе-
циальных работ, выявляет закономерности в лите-
ратуроведческой рецепции: исследователи робко 
называют эпическую драму «синтетическим», 
«межродовым», «неразрешимым для теории» явле-
нием. Так, А. С. Чирков, которому принадлежит 
приоритет в теоретическом изучении эпической 
драмы (в 1989 г. он защитил докторскую диссерта-
цию на эту тему), как и ряд других исследователей, 
определяет ее как межродовое образование, что 
вызывает искренние сомнения В. Е., поскольку ка-
тегории поэтики не имеют возможности «вступать 
друг с другом в самостоятельные отношения» [50, 
c. 51]. Сама она склоняется к следующему понима-
нию: эпическая драма в разных авторских моделях 
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представляет «одну из тенденций развития драма-
тического искусства», отличную от утвержденной 
Аристотелем драмы, концентрирующей действие 
по линии приватной судьбы центрального героя. 
Эпическая драма – художественное исследование 
состояния социума, динамики сознания множества 
лиц. Определение «эпическая» в составе номина-
ции связывается с особой организацией действия – 
полифонической, монтажной, соединяющей эпизо-
ды разного эстетического свойства (сатирические, 
героические, трагические и т. д.). 

В разных работах В. Е. Головчинер исследуют-
ся этапы развития, авторские модели этого направ-
ления драмы. Истоки ее, вслед за Аристотелем, она 
видит в античной культуре, в средневековом на-
родном театре, в частности в мистерии («многоге-
ройной, многоэпизодной, прослоенной интермеди-
ями, исполненными грубоватого, простонародного 
юмора»), в драматургии Возрождения (зарождав-
шейся на почве народного площадного театра с па-
раллельным развитием сюжетных линий хозяев и 
слуг в комедиях Лопе де Вега, Шекспира, а позже и 
Мольера; в хрониках и отдельных трагедиях Шекс-
пира, составлявших своеобразные циклы), в худо-
жественном опыте романтиков, проявивших осо-
бый интерес к фольклорным явлениям, наконец, в 
драматургических исканиях Пушкина, Гоголя, Су-
хово-Кобылина и авторов ХХ в. [50, с. 57–59]. 

Сопоставление различных авторских вариантов 
эпической драмы с драмой «аристотелевского» 
типа позволило выявить их типологические черты, 
историческую динамику художественных форм. 
По наблюдению исследователя, периоды домини-
рования одного из типов драмы сменялись проти-
воположной тенденцией. Например, на смену эпи-
ческой драме 1920-х гг. в отечественной литерату-
ре (В. Маяковский, К. Тренев, С. Третьяков, Н. Эрд-
ман, М. Булгаков и др.) пришла драма классическо-
го типа, ориентированная на изображение перипе-
тий судьбы центрального героя в 1930-е (А. Арбу-
зов, А. Афиногенов, В. Шкваркин). 

Стратегии художественного миромоделирова-
ния, принципы организации разных уровней поэ-
тики драмы (структура действия, композиция, тип 
героя, мотивная организация) в какой-то момент 
развернулись для В. Е. с иной стороны – как худо-
жественные (культурные. – О. Ю.) модели, опреде-
ляемые в своем содержании и выражении культур-
ными и историческими обстоятельствами [11].

Языки искусства, оформлявшие в разнообразных 
творческих практиках устойчивые художественные 
модели, – новый предмет изысканий исследователя; 
его изучение потребовало комплексной методоло-
гии, опирающейся на историко-типологический, ге-
нетический, семиотический и функциональный 
подходы. Эта перспективная цель фундаменталь-

ных изысканий оформилась к началу 2000-х как на-
учное направление кафедры – трансформация и 
функционирование культурных моделей в русской 
литературе. В 2001 г. была проведена первая науч-
ная конференция, посвященная этим вопросам. 
Впоследствии она стала регулярной. Обсуждаемая 
проблематика привлекала исследователей из раз-
ных городов нашей страны и из-за рубежа, многие 
возвращались в Томск на последующие ее сессии. 
Вероятно, не в последнюю очередь сыграла роль 
особая искренность, отсутствие формализма, уют-
ная атмосфера этих конференций: доклады обсу-
ждались в формате круглого стола, свободного ми-
крофона и живой дискуссии. На одной из первых 
конференций [52] ее вдохновителем был сделан 
пленарный доклад о «культурной модели» [53]. Се-
годня этот термин довольно широко используется 
в литературоведении, но подчеркну: формулировка 
эта в терминологическом понимании, вероятнее 
всего, появилась именно в Томске.

Из всего многообразия представленных в рам-
ках состоявшихся конференций докладов Валенти-
ны Егоровны и написанных ею статей о культур-
ных моделях расскажу об одной, в которой «схо-
дятся» различные нити ее размышлений [54]. От-
правной точкой в ней стали записки А. С. Пушки-
на о театральных системах, сопровождавшие его 
работу над «Борисом Годуновым». Пушкин экспе-
риментировал, обращался к опыту народной дра-
мы, выделяя в ней важные черты – собирательный 
герой (Новагород в «Марфе Посаднице»), истори-
чески значимые для государства российского со-
бытия, наречие народное, составляющее речевую 
ткань, и др. В продолжение этих размышлений 
автор статьи приводит доводы театрального крити-
ка А. Гвоздева, который почти столетие спустя по-
сле Пушкина уже на материале европейского 
искусства сформулировал представление о двух 
театральных системах (аристотелевского и неари-
стотелевского типа). Именно последние автор ста-
тьи предлагает рассматривать в качестве культур-
ной модели, основанной на единстве компонентов: 
формы сценической площадки, состава зрителей и 
их вкусовых предпочтений, актерской игры, харак-
тера драматургии и т. д.

Начатая мысль имела дальнейшее развитие [6]: 
Пушкин как новатор и реформатор художествен-
ных форм использовал выразительный потенциал 
драмы площадного типа, что положило начало но-
вой художественной стратегии, поддержанной 
лишь авторами неклассической драмы следующей 
эпохи.

Определенность художественных моделей и си-
стем сменилась тенденцией их существенных 
трансформаций в авторском творчестве. Преодоле-
ние стереотипов о жанровом способе художествен-
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ного завершения как доминирующем в литературе 
происходило постепенно [55]. Об этом свидетель-
ствуют эксперимент Пушкина в пьесе «Борис Го-
дунов» (с отсутствующим жанровым определени-
ем автора под заглавием), Гоголя в «Ревизоре», ре-
акция современников на эти и другие произведе-
ния. В качестве еще одного показательного приме-
ра В. Е. приводит широкий спектр разнообразных 
жанровых дефиниций и пьесы Н. Эрдмана «Ман-
дат» в восприятии и оценках критиков. 

Со временем в дополнение надличностному по-
нятию «культурная модель» в работах Валентины 
Егоровны вводится термин «авторская модель», 
который понимается как способ художественного 
завершения произведения неклассического типа, 
основанный на свободном совмещении/варьирова-
нии/трансформации выразительных возможностей 
и компонентов любых художественных моделей 
[56]. Серьезные исследования авторской модели 
как явления, по существу, еще только начинаются. 
Между тем уже сейчас благодаря работам В. Е. Го-
ловчинер ясно выделяются черты, характерные для 
драмы неклассического типа (и эпической драмы 
как ее разновидности): мотивный комплекс как 
специфический способ мотивной организации, 
трансформация известных («чужих») сюжетов, мо-
тивов [8], фрагментарность композиции, полифо-
низм в структуре действия, интеллектуальный ха-
рактер воздействия и др.

Многолетние размышления о природе эпиче-
ской драмы заставили ученого пристально думать 
о выразительных особенностях драмы вообще. 
В полемике с распространенным в учебниках и 
справочной литературе утверждением о том, что 
драму определяет конфликт, она пишет ряд статей 
о действии как родовой доминанте драмы [3, 5, 
57]. Появление конфликта как литературоведче-
ской категории в отечественной науке В. Е. связы-
вает с социокультурными обстоятельствами: в от-
тепельную эпоху в борьбе со сталинским наследи-
ем на месте недавно утверждаемой идеи бескон-
фликтности утверждался как категория конфликт. 
Между тем художественная практика мировой дра-
матургии показывает, что конфликтный характер 
развития действия не является единственно воз-
можным способом. А вот без действия драмы нет. 
Это не просто фраза, звучавшая не единожды в 
статьях, докладах В. Е., во время бесед с ученика-
ми и коллегами, это – ее принципиальная позиция 
в понимании предмета своего исследования.

В третье направление научной работы профес-
сора можно выделить те, в которых она отстаивает 
забытые достижения отечественной литературы 
ХХ в. Никогда политическая благонамеренность, 
идеологические или религиозные убеждения не 
становились для Валентины Егоровны критерием 

оценки художественного творчества того или ино-
го писателя. Иной раз ей приходилось становится 
Дон Кихотом литературоведения, реабилитировать 
советскую литературу в лице отдельных предста-
вителей, поскольку постперестроечные ярлыки 
были не менее категоричны, нежели выданные со-
ветской цензурой. 

Статья, посвященная творчеству одного из лю-
бимейших детских писателей советской поры, Ар-
кадия Гайдара, в этом плане показательна [58]. Она 
поражает и тем, что в ней написано, и тем, как это 
было написано: сказанное расходилось со всеми 
известными идеологическими стереотипами совет-
ского литературоведения, но и крена постсоветско-
го периода с уничтожением всего «соцреалистиче-
ского» в ней не было. Разговор о недавнем прош-
лом литературы велся в логике «большого времени 
культуры», в советских произведениях обнаружи-
вались мифологические и фольклорные – вечные 
коды культуры. 

В статье обозначены две тенденции в изображе-
нии детства в отечественной литературе, начиная с 
XIX в. Одна была задана автобиографической про-
зой С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» 
(1858) – восстанавливала в памяти счастливые 
годы детства, как время формирования личности, 
национальной самоидентичности, усвоения веч-
ных нравственных ценностей на основе жизни се-
мьи, дворянского, идиллически воспринимаемого 
быта/бытия. Эта линия нашла продолжение в про-
изведениях многих писателей-эмигрантов. Память 
в них как важнейшая нарративная категория опре-
деляет изображение утраченного мира детства, со-
относимого с идеальным, утопическим миром, по-
терянной родиной. Другая линия представляет ста-
новление личности во взаимодействии с людьми 
разных социальных слоев, с осмыслением полити-
ческой истории России и Европы (в «Былом и ду-
мах» (1852) А. Герцена, и далее – в книгах М. Горь-
кого, В. Катаева, А. Бруштейн, В. Осеевой и др.). 
Социально-нравственные коллизии, определяю-
щие логику сюжета, рождают мысль о несправед-
ливом устройстве мира и желание этот мир изме-
нить.

Поздние произведения о детстве А. Гайдара 
(«Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Тимур и его 
команда»), по мысли автора статьи, занимают осо-
бое место в отечественной литературе, поскольку 
гармонично соединяют две эти традиции, пред-
ставляют особую авторскую концепцию семьи и 
детства. Причем в разных его произведениях образ 
семьи решается через архетипические и фольклор-
ные коды: в основе видоизмененного рождествен-
ского рассказа «Чук и Гек», завершившегося счаст-
ливой встречей с отцом, обнаруживается морфоло-
гия сказочного сюжета с характерными мотивами 
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нарушения запрета, преодоления усложняющихся 
препятствий и типичная сказочная организация 
пространства («„мужской дом“ – база геологов – 
находится далеко в Синих горах, путь до нее эпи-
чески долог: тысячи километров поездом, сто ки-
лометров на лошади, два дня на лыжах…»). 

Одна из самых проникновенных и искренних 
по интонации, по отношению к материалу статей 
посвящена выявлению творческих связей двух ху-
дожников, Сергея Третьякова и Бертольда Брехта 
[59]. Один из них стал яркой фигурой мирового 
масштаба, представив миру свой эпический театр, 
другой, будучи его другом, переводчиком, как и 
многие писатели этого поколения – репрессирован, 
расстрелян и забыт на многие десятилетия. Отда-
вая пальму первенства в творческих открытиях 
эпической драмы тому, кто смело экспериментиро-
вал с художественной формой под знаменами 
ЛЕФа, реформатор театральной системы Брехт на-
зывал Третьякова своим «учителем». О стихотво-
рении Брехта «Непогрешим ли народ?» («Ist das 
Volkunfehbar?»), посвященном Третьякову, и идет 
речь в статье. Я была покорена литературной фор-
мой этой статьи, похожей на посвящение, ее язы-
ком: едва не каждое предложение воспринимается 
как отточенный аргумент, убеждающий не только 
своей доказательностью, но и эмоциональным воз-
действием. Вот лишь одна небольшая цитата о сти-
хотворении Брехта, однако с равным успехом я мо-
гла бы выбрать любую другую: «Вопросы-мысли 
бьются в сознании, не находят важного для этики и 
эстетики Брехта ответа-действия, потому что ситу-
ация, заданная началом стихотворения, необрати-
ма: „Мой учитель… Расстрелян…“» [59, с. 119].

Николай Робертович Эрдман. Вероятно, внима-
ние и интерес к этому автору могли бы появиться 
под влиянием научного руководителя Н. Н. Кисе-
лёва, который первым из отечественных литерату-
роведов написал статьи о нем еще в конце 1960-х. 
Но он никогда не говорил об этом в годы советской 
власти. Его ученица пришла к Эрдману самостоя-
тельно, хотя и не без влияния американского сла-
виста Джона Фридмана, тридцать лет своей жизни 
посвятившего сбору материалов по творчеству это-
го замечательного драматурга, когда о нем в Рос-
сии знали немногие: «Мы ходили по Арбату перед 
зданием Вахтанговского театра, и он рассказывал, 
как увлекся русской литературой, как однажды был 
потрясен спектаклем по „Самоубийце“ в театре не-
большого американского городка, еще больше по-
трясен тем, что он – славист имени автора этой 
пьесы не знал. Как пошел в библиотеку Конгресса 
США в Вашингтоне в поисках информации об Эр-
дмане, и единственным автором аналитических 
материалов с упоминанием имени этого драматур-
га в конце 80-х годов оказался Н. Н. Киселёв» [60, 

с. 119]. Увлеченность Д. Ж. Фридмана Эрдманом 
не могла не захватить. Тем более, что драматург 
был достоин самого серьезного внимания исследо-
вателей. В 2005 г. выходит ряд статей В. Е. [61–63] 
о его драматургии. А в ноябре 2007 г. рамках Все-
российской с международным участием научной 
конференции «Системы и модели: границы интер-
претаций», проходившей в Томском государствен-
ном педагогическом университете, усилиями Ва-
лентины Егоровны была организована специаль-
ная секция, посвященная драматургии, в том числе 
было прочитано несколько специальных докладов 
о творчестве Эрдмана. По приглашению В. Е. Го-
ловчинер в Томске, сразу после московского показа 
в Доме кино, состоялась премьера документально-
го фильма «Хранят так много дорогого… Двойной 
портрет в интерьере эпохи. Эрдман и Степанова» 
режиссера Г. Евтушенко: тогда в Томск приезжа-
ла и создатель фильма, и научный консультант 
Д. Ж. Фридман. В том же 2007 г. в авторитетном 
тверском сборнике «Драма и театр» вышла приме-
чательная статья «Визуальный потенциал драма-
тического текста (опыт Н. Эрдмана в пьесе 
„Мандат“)» [64], посвященная специфическому 
аспекту поэтики драмы. Связь драмы с театраль-
ной практикой отмечается всеми и всегда. Но 
эта статья выделяется подходом: она посвящена 
тому, как изобразительно-выразительные средства 
пьесы (не спектакля!) формируют у читателя 
определенное визуальное восприятие изображае-
мых событий. Для раскрытия темы исследователь 
вводит два термина, близких друг другу по содер-
жанию, – «изобразительный» и «визуальный» 
планы. Первый предлагается использовать в си-
стеме субъектных отношений «автор – читатель/
постановщик»; второй – при анализе драматиче-
ского действия в аспекте взаимодействия действу-
ющих лиц: «...одни лица, воздействуя на дру-
гих, апеллируют к их способности видеть, побу-
ждают посмотреть на что-то, представить что-то», 
«с целью убедить в чем-то, очаровать или разоча-
ровать, напугать и т. п. – с целью направить энер-
гию действия этих других в желаемом направле-
нии» [64, с. 15].

Действие пьесы Н. Эрдмана «Мандат», по мне-
нию автора статьи, показательно в этом плане. Сю-
жетообразующую роль в ней играют сцены, в кото-
рых «работают» визуальные образы – картина/пор-
трет/фотография, задающие «систему координат», 
жизненных ценностей. Не менее важна роль ве-
щей, предъявляемых персонажами другим с целью 
воздействия на них (мандат, платье императрицы). 
И, наконец, отмечены сцены, в которых использу-
ется прием визуализации «театр в театре». Для по-
нимания визуального потенциала драмы была от-
мечена как важная и ее графическая текстовая ор-
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ганизация с характерным выделением ремарок и 
реплик действующих лиц, их привычным располо-
жением на странице, что организует ритмичность 
восприятия текста при чтении. 

Через год на III Всероссийской с международ-
ным участием научной конференции «Трансфор-
мация и функционирование культурных моделей 
в русской литературе» вновь шел разговор об Эр-
дмане в контексте отечественной драматургии. 
В сборнике конференции была опубликована не-
большая одноактная пьеса «Музыкальный мага-
зин», написанная Н. Эрдманом в соавторстве с 
В. Массом, и статья двух авторов – В. Е. Головчи-
нер и Дж. Фридмана с текстологическими разыска-
ниями, историей творческого союза двух драма-
тургов и интерпретацией некоторых особенностей 
содержания [65].

IV Всероссийская с международным участием 
научная конференция «Проблемы трансформации 
и функционирования культурных моделей в рус-
ской литературе» была приурочена 110-летнему 
юбилею Эрдмана. Почти четыре года перед этим 
добивалась Валентина Егоровна установления па-
мятной доски драматургу [66], около двух лет про-
работавшему завлитом в период своей ссылки в 
Томске. Конференция начиналась торжественным 
открытием памятной доски. Целый номер рецензи-
руемого журнала «Вестник ТГПУ» со статьями и 
опубликованной пьесой Эрдмана и Масса «Пре-
красная Елена» [67] стал итогом проведенной се-
рьезной работы. 

Нет возможности пересказывать впечатления от 
всех статей (в этом очерке это и не нужно), но об 
одной, принадлежащей Валентине Егоровне, упо-
мянуть хотелось бы [68]. Теоретическая проблема 
становится в ней поводом обратиться к творчеству 
Эрдмана: в современном литературоведении отме-
чается некоторая понятийная неразбериха, «терми-
нологический волюнтаризм», связанный с произ-
вольным употреблением в качестве синонимов 
терминов по природе своей близких, но в конечном 
счете различаемых (комическое, комедия, юмор, 
сатира, смех). Несмотря на бессчетное количество 
специальных работ на эту тему, сетует автор ста-
тьи, приходится очередной раз обратить внимание 
на проблему, причины которой она видит в тради-
ции переводов терминов с разных языков, в чрез-
мерной увлеченности научной идеей о «смеховой 
культуре» и неоправданном употреблении «карна-
вальной» терминологии в сферах, далеких от тех, о 
которых писал Бахтин. 

Поиски в различных словарях определений ко-
мического и юмора позволили В. Е. заключить, что 
в них акцентируется то одна, то другая сторона об-
щего процесса: комизм характеризует свойства 
объекта, а юмор – активную позицию воспринима-

ющего субъекта, его способность на что-то смо-
треть и «осмыслять в комическом свете». Обраща-
ясь к исследованию Бахтина и его размышлениям 
о смехе, Валентина Егоровна акцентирует внима-
ние на том, что и сам ученый призывал не путать 
смех как явление карнавальной культуры и искус-
ство. Комическое в искусстве предполагает нали-
чие создателя произведения и тех, кто его воспри-
нимает, чего не знала карнавальная культура. Раз-
мышления над терминологической проблемой под-
тверждались анализом пьес двух комедиографов 
1920-х гг. – Булгакова и Эрдмана [68]. 

Здесь названы не все опубликованные труды 
Валентины Егоровны об Эрдмане, но следует заме-
тить, что остановиться на этом у нее не получится. 
Материалы об Эрдмане, которые Джон Фридман 
собирал в России 30 лет, он передал ей в дар1 с та-
кими словами: «Готовясь уехать из России после 
тридцати проведенных в ней лет, я понял, что эти 
материалы, собранные мной специально или слу-
чайно, должны остаться в России. Они часть исто-
рии русской культуры; кое-что из них даже способ-
но помочь открыть новые страницы этой истории. 
Я уверен, что Валентина Егоровна Головчинер сде-
лает все возможное, чтобы исполнить это мое же-
лание». Впереди еще много работы с архивом, под-
готовка к публикации неизданных произведений 
художника, их анализ.

Отдельно хочу сказать о Валентине Егоров-
не как о педагоге и выделить в особое направ-
ление те наработки и размышления, которые были 
написаны в «диалоге» с ее учениками (я, как одна 
из ее учениц, осознанно употребляю слово 
«диалог» здесь не только в буквальном, но и фило-
софском, бахтинском смысле). На меня влияние 
Учителя оказалось настолько сильным, что в зна-
чительной степени определило мое филоло-
гическое мировоззрение и профессиональную 
жизнь в целом: во многом совпадает круг наших 
научных интересов, мы говорим на одном терми-
нологическом языке, да и работаем вместе уже 
много лет. 

Большинство работ ее учеников выполнены в 
русле научного направления «Трансформация и 
функционирование культурных моделей в русской 
литературе ХХ века», многие – на материале дра-
мы (М. Булгаков, Е. Шварц, Е. Замятин, В. Мая-
ковский, Л. Филатов и др.). Любопытны и аспекты 
анализа: трансформация известных сюжетов, 
образов, например архетипа змееборца в романе 
«Как закалялась сталь» Н. Островского (С. Г. Ко-
магина), соотношение литературной сказки и фэн-
тези на материале романов М. Семеновой и 
М. Успенского (Я. В. Королькова), использование 

1 Теперь часть архива хранится в фонде НБ ТГУ.
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приемов балаганной выразительности (Т. Л. Вес-
нина) и аудиовизуальный потенциал в драматур-
гии М. Булгакова (А. В. Щитов), мотивный ком-
плекс как способ организации эпической драмы 
(О. Н. Русанова) и т. д.

Отдельного разговора заслуживает современная 
драма в интерпретации Валентины Егоровны и ее 
учеников, так как всегда непросто открывать но-
вые имена. Я не раз была свидетелем того, как по-
сле докладов на научных конференциях к Валенти-
не Егоровне с интересом подходили слушатели, 
интересовались автором и произведением, о кото-
рых услышали впервые. 

О «самых разных визуальных деталях внешне-
го облика героев» в функциях маски на материале 
постмодернистской пьесы В. Коркия «Гамлет.ru» 
она писала со своей ученицей Н. Прохоренко 
в польском журнале „Polilog. Ctudia neofilolo-
giczne“» [69]. Еще один интересный опыт прочте-
ния современной драмы – в совместных статях с 
еще одной подопечной, Е. Г. Суминой, о творчест-
ве Н. Мошиной [70, 71], современного драматурга. 
Творчество Н. Мошиной было отмечено на раз-
личных конкурсах и фестивалях, однако остается 
«белым пятном» не только литературоведения, но 
и критической рецепции. Другой случай – впер-
вые проведенное К. В. Изместьевой исследование 
широко известной пьесы Л. Филатова «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» как авторской мо-

дели синтеза разных жанровых возможностей на-
родного театра [72]. 

Труды В. Е. Головчинер удивительно разноо-
бразны: она с интересом, подчас граничащим с 
азартом, занималась не только литературой ХХ в. 
(это – основной материал ее работ), но и века XIX, 
и ХХI. Интенсивная научная работа – опубликова-
но около двухсот научных статей – всегда сочета-
лась в ее жизни с большой учебно-педагогической 
нагрузкой. Богатейший научный опыт она щедро 
передает своим ученикам, а они с благодарностью 
используют его уже в своей работе.

Заключение 
При всем разнообразии научной и педагогиче-

ской деятельности В. Е. Головчинер результаты ее 
работы предстают как целостная, динамично раз-
вивающаяся научно-методологическая система, со-
ответствующая основным принципам современ-
ной науки. Для ее работ характерны многоаспек-
тность, контекстуальный взгляд на проблему. 
В современной науке Валентине Егоровне принад-
лежит значимое место в разработке инновацион-
ной методики анализа драмы неклассического 
типа. Ее филологические труды представляют на-
учно-практический интерес, в том числе и для ме-
тодики преподавания литературы, поскольку от-
крывают перспективные возможности внедрения 
разработанных методов.
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ON DRAMA POETICS AND MORE… THE HISTORIOGRAPHIC REVIEW OF SCIENTIFIC ACTIVITY 
OF PROFESSOR VALENTINA YE. GOLOVCHINER

O. N. Yurchenkova 

Tomsk State Pedagogical University Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the 75th anniversary of professor V. Ye. Golovchiner. 
Aim and objectives. The aim of the article is to determine the stages and directions of scientific and pedagogical 

activity of Professor V. Golovchiner. 
Material and methods. The research material (articles, reports, monographs) by V. E. Golovchiner and her students 

served as the material for the study. The systematization and description of the results of scientific activity was carried 
out in comparison with the leading concepts of Russian philology.

Results and discussion. For the first time, her scientific heritage is examined as a whole; the principles are revealed 
by which the scientist was guided during the different periods of her scientific activity; the key ideas of her papers are 
selected: 1. the formation of an epic drama as a specific direction in Russian literary process of the 20th century 
caused by cultural-historical conditions and having two typological versions – metaphorical and metonymical – with 
characteristic features of poetics; 2. the specifics of an artwork is in many respects caused by ancestral features as each 
literary genre has its own expressive possibilities; 3. the natural change of a genre paradigm during the era of non-
classical poetics leads to that the initial genres give way to the author’s models of creativity which represent a new 
way to end of an artistic whole.

The theoretical relevance of the research: V. Ye. Golovchiner’s scientific heritage is introduced into the historical 
scientific context; the directions of her scientific activity are studied; the heuristic potential of theoretical positions is 
analyzed and theses of the main papers are shortly characterized.

The practical relevance of the research: the conclusions and results of the research can be used to develop work 
programs of subjects in different areas of philology, to develop the teaching materials, guide books on the history of 
Russian literary criticism. 

Conclusion. The author of the paper comes to conclusions that the scientific developments of the professor are not 
only conceptual in certain questions of the theory of literature, open interesting historical literary facts but also reflect 
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general trends of a philology science, develop the achievements of Tomsk school of literary criticism studying Russian 
drama.

Keywords: professor V. Ye. Golovchiner, review of scientific work, the history and theory of drama, literary 
criticism methodology.
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