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Зяшюч.н{е
пrссертдциовяого совета Д 2l2.18З.02 яа базе федеральяого mсударствеввого

бюджет,оrо образовrтельвого учреждеяпя высil'еrо обра}овап я (Орловскпй
государФвеяный упхверситФ иMellx И,С.ТургешеsD, Мпппстерство образовt-
я!я п яаук, Россшйской Федеряцип по д ссертации нл со!сиппе учеtrой степеп,l

аттестациояное дело Nq

решевие диссертациоЕпого совета от 2],l2,2017 г, N9 8

О прrс}rlдеяпп Чаркпну Владпм!ру Влrлшмфров!су, лраядапишу Россий-

ской Федерац!п, учевоЙ степев! швдидата филолоrпческrх ваук.

Двссертацпя (Способы выражеяия авторского созяания в поэзии С,Я, НадсонаD

I0,01,0l Русская л,lтератrра прllмта ( зgшите 16 октября 20]7 г.,

протокоi заседая!я Л! 6, диссертационным советоуД 212,18],02, создавяым Еа базе

ФГБОY ВО (Орлоsский государствевный универс!тт имеяи И,С. Ту!геневаr, М!-
висте!ство обрвованпя и лаумРоссиЙскоЙ Федерации, З02026, Орловская область,

г. Орел. ул, Комсопlольскм, д, 95, соrдаяяым прикаоv l05/HK от l1,04,20l2 г,

Сопскатель Чаркин ВладиItир Владпмирович, 1988 года !ождеяия, В 2010 году

соискатель окопчш ГОУ ВIIО <Орловский государствея!ьй унllверситеD. в 20lЗ г.

асппраяl]ру Орловского гос),дарсвеtrого уяиверситета. Работает треяероу"

преподавателем БУ ООДО (Детско_юнош ая сло!тлiвнах

школа, Управлеяия фrзической культуры и спортаОрловской обпасти.

Диссертация выполgена яа кафедре !стории русской лптературы xl_xlx вв.

ФГБОУ ВО (Орловский государствеIlный универсятет,меви И.С.Турrепева,.

на)^rяый руковод!тель доктор фиJrологических яау( ковшева Татьrяа В!таль-

евна, ФГБОУ ВО (Орловск!й государствеяный уя!версtлтет ямеяи И,С.Т)?геяева)!

хафедра истории русстой литерат}"ы X],xIx вв,, п!офессор,

Официаrьше олпопепты| ИвапюI( Борис Павлович, доктор фплолог,ческих

наук, профессор, ФГБОУ ВО (Елецк!й тосударствепяый уЕrверсптст и!L

И,А, Бу!!!а), ззедующий кафед!ойтеории и истории литераlуры! профессор,

КнIrrин Игорь Днатольевичl кандидат ф,лологических ваук, доце!lт, ФГБОУ ВО

-( d!"loBc,ии нdио"dLl с:д рсlвенрь,и )Uиверсч,е, и\е

ви Н,Г, Чернышевскоrоr, tафедра обцего литературовсдения и жур!а!истихи, лро_

ф€ссор дми положитепьвые отзывы ва диссертацrю,



Ведуцая оргдвизадия ФГАОУ ВО (Нациоямьный исспедовательсмй Няжего-

родскпй государствевный уЕиверситет им. Н.И, Лобаqевского) (г, НIrжвпЙ Новго

род) в своем полоrФтельноN, отзывс. подписанном Коровашко Алексеем Вшерьеви-

чем, доктором фхлопопческп ваук, профессо!оIl. завсдующям кафедрой л!тера

ryрьт. )тsца, что диссертационЕое исследование В,в, Чаркипа представляет собой

актуальвое, самостоятель заверurенноеj

научЕом уровне псследованпе! которое отrичают продуманвая структураj яовизяа,

аргцlентироваявосъ и объеmrвва' оцеяка тво!ческого наследия С.Я. На.псона. Ра-

бота отвечает тебоваЕиям <Положеяия о прис}ждевии уqеных степеqеfu, В.В,

Чдрк!в заслуживает присуrrдеяия учеЕой степеви tа!дидата филолог!чесшх наук.

Сопскатель пмеет l2 опублихованных !абот общпIl объемом 5,7 п,J,, в ToNJ чпсле

по теме диссе!таци!j 12. работ в рецензируемых научнь,х пздаяпях _ 4. Дsторский

Напболее з!ачrjтелъяые работьт:

1) Чаркrя В,В, Концепт (поэт' как способ вьФайеяия авторского созяания в iи-
рике С,Я, Налсона // Учеяые запrсм Орловского государствелЕоrо уняверслтета]
20l2, - Nr5. - С. 279,28З. (0,5 п,л,)

2) Чаркrя В.В, Лирический Еарратив как способ выражения авто!ского созЕаш
в iирике С.Я. НадсоЕа // УчеЕые запrски Орловского государствеяяого уяrверсите,
та,20Iб, Ml (70),-С, 141-145, (0.5 п.л,);

j) Чаркил В.В. Своеобрsrе баллад!ого нар!атива в лоэзли С.Я, Надсова // Рус
ская поэзия: проблемь1 стихоýедеяия и позтк!, Сб, статей, Выл, 3, Орел: Кар
Tylr, 20l5, С.65 88. (l,] п,л,)

В диссертацйи отсутствуют яедостоверgые сведения об оIryбликоваяных соиска,

Teleм уqеной степеви работах,

На автореферат диссертацил поступ!ли отзывьт НатаБ, Еrоровl{ы Никоновой.

доктора филологических яаук, заведующей кафедрой романо-германской фиJоло-

гrи ФГАОУ ВО (}liциона,rrьяый исследовательскиji Томский государственяый уЕ!-
ве!ситетDi Вмерия АЕатольевича Черкасова, докmра филологических иаух, про,

фессора кафедры теории, псдагогllк, и ыетод,ки паqшьЕого обрзоваtия и изобра-

зrтель!ого искусства ФГАОУ ВО ((Белгородский государственный национальЕIil

исследовательский уяrверситеD; СФуковоЙ Татьяны В{кторовяы, каЕдидата фп-

лологических наук, лоцевта кафедры русското языка! лптерат}!ы ФГБОУ ВО (Ор,

повский гос),дарствеявый иястит)т культурьD),



Все отзывы положrпельньтс. Авторы отзывов подqермвают яаучЕую яовиз1rу л

акцrшьяость работы (никонова н,Е., черкасов В,А,, струкова т.в.), высокиЙ аяа,

лптпческiй уровевь проведенного пссiедова!ия варратмог!чес(ой структурь, ли-

рuчестого тетста С,Я, Надсона (Черкасов В,А,), комплексный характер 11етодики

авм!за поэзил С.Я. Надсояаl )^lить,ваlоцей тео!иlо автора и достижения современ-

вой Еарратологи, (Н,Е. Никонова), налЕ)ю зяаqимость классификации форм субъ-

eкTнocnr в лпрпеском произведелrя (Т,В, Струкова), По мяеяию авторов отзывов.

диссертац!я В,В, Чаркияа отвеqает требовапияN! (Полохсния о присухдени, )че-

въп степеяей), диссертант заспуживает лрисуждени, учеЕой степевя кандидата Фи-

В отзътвах имеются вопросы и замечаяия. В отзыве Никоновой Н.Е, содержrтся

вопрос о характере вь]ражения авторского созваЕия в поэзии того или илого автора

яа уровяе стихоsой органозацхи его произведеяий и тrI@въц авторсмх приемах

С,Я. Надсова, отрмаюцц способы выражеяия худохесmенного созяания, В отзы

ве В,Д, Черкасова указывается на веобходиitость более равернутого комNlсвтиро-

ваяия отяошеЕия С,Я, Надсона к личност! Иваяа Г!озвого и недостаточЕой осве-

щеявости проблемы традицпЙ А,К, Тоrстого втворчестве С,Я. Надсона,

Выбор офицпдъяых оппоневтов и ведуцей оргавизации обос!овываетс' компе,

теmЕостью спецrшистов в области l1зуqенпя русской поэзлл xlХ века. яLlлчием

публихаций, соотнослмьж с проблематикоЙ диссертаций,

Диссертацйонный совет о

раrработаяа яа}лrяая ковцепцrя, позволяющая устаЕовить обусловле!Еость те_

уатикI1 и образяоЙ спстеl\{ы поэзии С,Я- Надсона фор!а|!1и выракен,, аторского

предложеяы орпmgалъяый сrстеп{яый лодход к из)чению способов выраженш

авторското сознапш л новые fiриаципы массифrrка!ии субъектвых фору ли!им и

докдзrвд !еобходиllJость !азграниченrл субъектных Форм лирrческого теtста и

T,rnoв нарратива в лоэзии С,Я, Надсо!аi



введеяы в спстему литера1)?оведческих исследовашй лоflятия ядрраrпвво-

нарративло{ловеллистrвескоrо] нарративно-ролевого тrпов нарра-

Теорет!ческм значимость rсследования обосяовапа тм. чтоi

доказа ы положеяияl ýносrцlие вuад в расшпревпе представлен!й о способах

вьiра,l(аlпя авторско.о созвавш в поэтlпеском п!оизведеяrи;

пр,менительяо т проблематике диссертации результативпо (эффеюшно, rc

есть с получением обладаюцих Еовизяой результатов) ,сполъзоваяы биографиче-

.ьJй, k.lори(о-лиlеIld )рJыi. L.rоDц(._ е|р уче\куй, срiвlk]елььо,

типоlогическиi r\rетоды ,сследоваяия с элементаrш структурмьного и HaPpaT]rBHo-

о необходимосп раз.раничен,, форм субъектяости и

нарра]ва в поэзrя С,я, Надсояаj

раскрыты прrпцлпы класслфrцирования способов выржеяш авто!схого со-

знавия. которые позволяют выявить Nlировоззренческую позицию С.Я. Н&цсона;

зучеflы фуякчии субъекта лирпи, яарратора в творqестве С,Я, Надсояа;

проведеяа модерня].цпя существуюцих тоqек зрения Еа проблему автора и

способы еrо вырахешý в

Знеqеяие полуqеняых соискателем !езультатов исследовая!я дm практики лод

тверждается тем, что:

разработавы п вllедревы у!!верс ьяые принципы анеплза авторского созqа-

определепы перспск,t|lвы применеЕия рез)цьтатов дпссертационяого исследова-

яиядля дшьнейшего излеяия русской поззиr;

создаяа увпверсшьяая !tодель аяuиза аsторского соз!аяпя в субъсктной пирихе

и !арратлввых фор!iах поэзии Еа материапе тво!чества С.Я. Надсояа;

представле!ы матер!аль!j которые могут быть использовавы в преподавапии

курса (История русской литературьD)! спецкурсах и спецселlинар*, лосвящевных

Оцевка достоверности результатов исследовдяt й выявйлл:

теорпя соrласуется с фундэменr,апьными припципамл теорrrи автора и ключе-

вь,ми теорияуи стукryршизr,а и яарратолоmи;



!дея базируется ва ко!цепllшх теори! автора Т,И, Сильман. Л,Я, Г@збург.

О,Б, Кормана, Ю.М. Лотмана, С.Н, Бройтмава, Т,Т, Савченко п варратологи{ О-В,

Зыряяова, О.А. Ковшева, В,И. Тюпы, А,А. Чевтаева.

пспользоваяы доспжеяйя исследоваяий творчества С.Я. Надсояа в работах Г,А

Бялого. С,В. Сапохкова, Л,П, Щеяяковой, позволивш'rе сделать объектшнь'е вьг

воды о своеобрsи, поэтиqеской маяеры С.я. Надсона;

устаяовлево, liTo получевяые результаты согласуюftя с резуrrьтатам]r. пред,

в работах исследователей] посвящеяяых проблемам автора и вар!а-

тивчоlо лисiрса р)сско: по.lиl ,

пспользовапы современвые методпки сллошноЙ выборт!, комIшексяого анмп-

за тво!чества. обработки ,нФормачии пр, помоци сравн телъяо сопоставитеrrьяь,х

Личвый вклдд соискателя состопт в рзрабопе ковцепци, д!ссертации1 опре

делевли целей и задач, сборе фактического 1{атериала, его систематлзации и пвтер-

претацих. в апробации результатов исследоваtш в форме дохладов яа ааучных

ковфе!еяцпях , публикацпи Ea)^lш статей,

На заседаяип 21 декабря 20 l 7 года диссертацrояяый совет прпвял решеп е прй,

с)rдmъ ЧарRияу Владлмпру Впадимировичу учсвую стелеяь капдидата фшологtве-

при проведевии тайноф голосования диссертацrошй совет в количестве lз че_

ловекj из них 7 докторов наук, по специмьносги l0.0l ,01 Русскм литерат)ра, rIаст-

вовавших в заседаюи. из 19 чФовек, входяцп в состав совета1 лроrcrосовuи: за ]зl

проm - 0, яедействительяых бюллетеяей 0.

iy
БельскJя Алла Але!сандровЕа


