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<Слособы sырая{€лпя двторсfiого созяанllя Е поэзлt С.Я. tlадсопа)J
прсдс|ав]еIlltой |,а сопсNднпе }чеяой с|епеtlи кднJп tlta

фп,rо.,lогпчсскпх паук по слецлальпости l0.01.0l Русск1, лятсраrf,рд в
дпссертациоrяыЙ совет Д 212.18З.02 ФГБОУ ВО <Орловсклt.i

государствеяяьпi увхверсятет !мен! И.С. Турrепева)

Диссертаlrия В.В. Чаркина актfальпое исслсдоваяпе, яаправJеяное
на решевие ваrlвых литерл}?оведческих задач! связанных с изучея!е!
специфики выражевпя авторского сознаяия в поэзии С,Я, IЪдсояа,

Соистателъ совершеяво справедпиво отмечает терминологическуlо
l еопреде.lеььо.lо и о,с),.,вие lисIе!ьо,о t,}.e, и9 расгчаlрJв,е\,оi:
проблемыj мmую стелеяь !з}qе!ности вопроса о ](о формах лредставлеяш
lларратива в i!риrc, (стр,4),

Атlушьяостью исследоваяия определrфся t его теореrпсеск.я
которая заключается в шrcсифrrкации форм субъект!остл в

ириче\ (оч грои,ведеts4и и ра.ширелиl l!еlсlаыеts lй о H,lpp, зе u

К хлассификац!п форit субъепяос]t jитературоведеtше обращаqось и
раяее (диссертации Т,Т. Савче!ко. Е,А, Бурцевой, Т,В, Ммыгпяой,
С,Г, РудеЕко), Одвако В.В, Чаркияыу уточненьj л расширены осЕовные
параN,еты, на основе которь,х разграничиваются суlцествуюшrе модслп

клrcоrф!мцrя, базrр}юцаяся на исследованиrх С.Н, Бро]iтNlана,
Ю,М, ЛотN!ана. Эдыуядl Гуссерля. выглядит убсдительяо,

Особый иятерес представJяет выделеяие в субъектво адресаятноl'i
лирике прлемов прямой лрономиваlизации] автокоммуникацил п

интерсубъеюности, Подобного разrран!ченяя сФуп)рно_семантических
Ilоделей субъсктной лирики] насkолько мве известно, в ллтерат}роведевх!
до настояцего NloMeHTa пе суцествов о,

Не мевее заяоlым аспекто!J псспедова!ш В,В, Чаркина яв]яется
классrфикация тппов лирического !арратива в поэзии С,Я, Надсоца, Автор
диссертации] вслед за О.в. Зыряновым (статья (своеобразпе ляриqеского
нарратива в поэзии Я,п. Полоtского>), выдсляет три тпа лиричесfiоm
нарративп, Одвако В,В. Чаркин, я(анровою лодхода х
лредла.аj собственную терvйяололлю, выстрайвае1 сво,о ftIасс!фикациlо
исходя из ст!уктурвJ-семаптической орrапизац!и
лиричесмх стихотворе]lий. А!а-lи] те(стов, лроведепный ллссертаllтоI1 в
соответстви! с п!едлоrкенной кrассификацлей, полтверriдает олравдаяность
и актуалъЕостъ да!вого лодхода,

Следует отметrтъ болыUей часlи текстов
произведенпй С,Я, Надсояа проведен впервые. Нап!имер, баллады поэlа
(Боярин Бряяский, ! Юлаф и Эстрильда, лишь упоtлl]лаtотсл
В.Д. Ивановым (диссертацrя (Русская литераryрвм бФлада 1840_1890x



годов), Смоленск. 2000 г,), аgапиз В,В, Чарпипым к
нJрDаlиз lo оолевой есчо l ири]iе. TJ., е ло
бопьшей части лре,lприяимается впервые. Перечпсленtые факты
подтверкдают пау!вую новизяу предлрляятого исследовавия,

Достовер,|ость полуqеlrвых результатов обеспечивается тоqвостью
исследоваяия, проведеяяого В,в, Чаркияым, Характеристика каr(доrо из
параrрафов рабов в автореферате открывается указаЕиеNr процеятяого

текстов аншизируе},ых моделей в контекстс вссго яаследия
приьJиле, q&lяе,сq тdдiU,о lчыv л я лисст вц,й lo

,з}аIенпю авторскою созваlия,
Ал!обацш п сп!соfi пу6rдкаций (I2 cтaтbeii. 4 I'з которьп

опубликоваяы в вдаяпях, рекомендоваЕных ВДК РФ) подтвеlr(дают
лаучпуlо квмиФикацию В.В, Чаркияа,

Содеркавие авто!еферата замечавий не вьuывает,
Диссертац!оЕяое псследоваяле отвечает требове!ям <Положенr, о

присуждени, учеяы, степеяей), }твер)пденпою Поставовпеiлем
Правите,rьства РФ от 24 сеятября 20]З года, а его автор, В,В, Чаркин,
заслукrваФ лрисуждения уqеяой степеял каЕдидав филолог!чесfi!х яа}(
ло специальлости l0,01,0l РусскФ литература,

Кавдлдат филолоrическ!х паук
ло специаrLности 10.01,0] t!сская литератур
доцеЕт кафедры русскоrо языка и Jrлтсратуры
ФГБОУ ВО (Орловск,й государс веввый пHcTltTyT культуiБii

Струкова Татьява Викторовна

контапяыс даяяые:
З02020. r, Ореп, ул, Лескова, 15,
Федермьяое тосударствеяное бюдкетltое образовательяое )^реяrдев!е
высшего образовая!я <Орrовсtпй тосударствеЕяый институт культурьD)!
тел. 8 (48б) 241_52_5j,
Электро!ям почта; tаtаmo8(аIаmЫеr,rц

dокуuенlпьl, cBBaHHыe с зоuрйаli yKalaчHoli d ссерпац ч, n Lt dаrьнеПшеil
обрабопка не возрмаю,


