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целеустремленно и продуктивно исследов€Lп проблемы авторского сознания в

поэзии С.Я. Надсона. Тема диссертации была предложеЕа мной, но из}п{аемый

автор бьш выбран соискателем уrеной степени самостоятельно. Очевидно, это
можно объяснить особой притягательностью творчества поэта и его яркой и не-
обычной судьбой, которЕш не может не заинтересовать молодого исследоватеJuI.

То, что увлеченЕость личностью С.Я. Надсона сохранялась на протяжении всех
лет работы Еад диссертацией, доказывают многочисленные цитаты из дневни-
ков поэта, приведеЕные на страницах Еа}п{ного труда В.В. Чаркина.

Проблема авторского сознания и способов его представления, к которой
обратился В.В. Чаркин, является одной из самых акту€IльЕых в литературоведе-
нии. Наукой Еакоплен огромный опыт анrLпиза творчества самых разных поэтов
с позиций теории автора. Поэтому при осмыслеЕии темы исследования соиска-
тель глубоко из}чил труды С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, В.В. Виноградова,
Л.Я. Гинзбург, Б.О. Кормана, Т.Л. Власенко, Н.В. ,Щрагомерецкой,
Н.К. Бонецкой, А.Ю. Большаковой С.Н. Бройтмана и др,, в которых сформули-

рованы осЕовные принципы из)л{ения авторского сознания.
Внимание В.В. Чаркина было сосредоточено Еа анаJIизе субъектных и

нарративных форм в поэзии С.Я. Надсона. Использование традиционной
методики анализа субъектных форм в первой главе диссертации позволило
В.В. Чаркину структурировать материал, исходя из структурно-семантических
характеристик, и выделить в отдельные параграфы субъектнlто, субъектно-
адресатн},ю и субъектно-объектную формы. Этим было достигнуто
диЕIлектическое единство целого и частного. Кроме того, структурный аныIиз
подкрепляется индивидуальными наблюдениями над мировоззрением поэта,
что увеличивает ценЕость исследования В.В. Чаркина.

Если субъектные формы в лирике эпохи <безвременья)) уже становились
предметом исследования (в 2005 году была защищена диссертациrI Т.В. Мальг
гиной (Струковой)), то нарративные формьт в поэзии переходного периода (80-

90-х годов XIX века) в работе В.В. Чаркина рассматриваются впервые.

.Щанньтй аспект исследоваIIия предопределял не только изrrение суще-
ствlтощей научной литературы по проблемам нарротологии, но самостоятель-
Ilости в определении методики анЕtлиза, что потребовало от соискатеJuI чрезвы-
чайных усилпй, так как избранный им подход предполагал анiLпиз всей художе-
ственной системы событийно-сюжетных произведений поэта.

Основьтваясь на классификацшIх лирического rrарратива О.В. Зырянова и
А.А. Чевтаева, автор диссертационного исследования смог предложить соб-
ственную классификацию, включающ)4о три формы (нарративно-ролевую,



нарративно-описательную и нарративно-новеллистическую), что составляет
новизну диссертационного исследования.

Следует отметить и то, что при написании диссертационного исследова-
ния В,В. Чаркин использов;Lп большое число текстов авторов, творивших в

предшествующие литературные эпохи. В работе анализируются отдельные ас-

пекты произведениЙ В.А. Жуковского, А,С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова и др., что пок€вывает высокий уровень начитанности диссер-
танта.

В работе В.В. Чарю*rа содержится множество интереснейших наблюдений,
которые без преувеличениlI можно назвать открытиями, которые, без сомнеттия,

в будуrцеМ будут положены в основУ разверн},тьIх исследований последователей

диссертанта.
Владимир Владимирович Чаркин - автор 12 на1^lных публикаций, среди

которых 4 в рецензируемых изданиJIх, рекомендованных ВАК РФ. Соискатель
неоднократно выступatп с докладами на международных, всероссийских и
межвузовских конференциях.

,Щиссертация В.В. Чаркина представJuIет собой самостоятельЕое, полно-

ценное на}п{ное исследование. Его результаты моryт быть использованы в лек-

ционном курсе <Теория литературы)) и специальных курсах по анализу поэти-
ческого текста.

Как научный руководитель, считаю, что работа выполнена на хорошем
научном уровне, отвечает всем требованиrIм, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, и может быть рекомендована к защите по сIIециаJIьности
1 0.0 1,01 Русская литература.
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