
отзыв
научного руководителя, кандидата филологических Еаук

Курryзовой Наталии Владимировны о кандидатской диссертации

Федорчук Марии Александровны Еа тему:

<Специфика текстопорояцения в фанфикшн
(на материале русскоя3ычных фандомов)>

по специальности: 10.01.01 - pyccкarl литература

Тема, избранная диссертанткой, актуальна и важЕа. На настоящий момент

мы можем говорить о новых многообразных формах литературЕого процесса,

меняется сама суть взаимоотношений между автором и читателями. Фанфикшн

за последние десятилетия стал одной из самых востребованных и популярных

форм массового литературного творчества, ипtорировать его существование

уже просто невозможно.

В нау,rной литерат}?е феномен фанфикшн еще не нашел однозначного

определеЕия, однако и сама суть явлениrI, и его мЕогочисленные аспекты

вызывают большой интерес у исследователей. Именно этим объяоняется

большое количество коллективных монографий, наr{Еых статей и

диссертационных исследований, посвященных исследованию фанфикшн.,Що
сих пор не сложилось и общепринятого подхода к анализу текстов самих

фанфиков.
Тема исследована подробно и тщательно. Федорчук М.А. была проведена

огромн.u{ работа по подбору и системному анализу текстов фанфиков, в

частности в аспекте системы образов и типичных сюжетов, Впервые был

предпринlIт сопоставительный анализ текстов нескольких фандомов для

выявления общих тенденций р€IзвитиJI литературы фанфикшн.
основные положения

многочисленных статьях и

диссертационного исследования

апробированы Ita выступлениях

практических конференциях. Щиссертация имеет практическое значение. Она

содержит ценн},ю и многоаспектную информацию о специфике литературы

фанфикшн, ее развитии и современном состоянии. В работе комплексЕо

рассмотрен ряд вопросов, значительно расширивших представления о способах

создания фанфиков, роли фикрайтеров и фикридеров в этом процессе.

отражены в

на наrrЕо-

Изложение логично и литерат}рно. Автореферат соответствует диссертации,



Сказанное позволяет сделать вывод, что диссертациоЕное

Федорчук Марии Александровны всецело отвечает

исследование

Н.В.Курryзова

Н.Н,Чаадаева

требованиям,

предъявляемым к каЕдидатским диссертациrIм, и может быть рекомендовано к

защите на соискаЕие ученой степени кандидата филологических наук по

специzLпьности 1 0.0 1.0 1 - русская литература.
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