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Автореферат диссертации В.В. Чаркина свидетельствует о том, что автор обра-
тился к актуальной теме, поскольку исследование авторского сознания в лирике С.Я. Надсо-
на востребовано в современном литературоведении (С.В. Сапожков, Л.П. Щенникова и др.) в 
связи с ее центральным значением для понимания эволюции русской поэзии 1880-1890-х гг. 
в целом. 

Рецензируемый автореферат отвечает всем требованиям, предъявляемым к рабо-
там такого рода. В «Общей характеристике» диссертации четко и методологически коррект-
но обозначается ее актуальность, формулируются объект, предмет, цели и задачи исследова-
ния. Положения диссертации, выносимые на защиту, и ее научная новизна отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Согласно «Основному содержанию работы», диссертационное исследование В.В. 
Чаркина состоит из двух глав, посвященных рассмотрению лирических и лиро-эпических 
жанров в творчестве Надсона. Эти главы, которые называются «Структурно-семантические 
особенности лирики С.Я. Надсона» и «Особенности нарратива в поэзии С.Я. Надсона», в 
свою очередь, включают в себя по три параграфа каждая. Столь сложная, однако, хорошо 
продуманная структура диссертации обоснованно мотивирована количественным и качест-
венным разнообразием исследуемых в ней способов выражения авторского сознания в по-
этическом творчестве Надсона. 

В первом параграфе первой главы «Лирический субъект как семантический центр 
стихотворений С.Я. Надсона» рассматривается категория лирического субъекта в плане за-
явленной темы диссертационного исследования. По наблюдению В.В. Чаркина, прием пря-
мой прономинализации и субъектности «я»/«мы» наиболее показателен для лирики поэта. 
Диссертант обнаруживает прямую связь между динамикой употребления данных форм вы-
ражения лирического субъекта и идейно-образным уровнем того или иного произведения. Во 
втором параграфе «Субъектно-адресатные формы в лирических стихотворениях С.Я. Надсо-
на» определяется адресат в произведениях поэта, построенных на прямой прономинализа-
ции, убедительно формулируются такие значимые для его поэзии формы субъектно-
адресатных отношений, как приемы автокоммуникации и интерсубъектности. По справедли-
вому мнению диссертанта, с помощью этих приемов Надсону удается существенно «расши-
рить смысловое пространство лирики» (с. 10). Третий параграф «Субъектно-объектная фор-
ма репрезентации авторского сознания в лирике С.Я. Надсона», хотя и посвящен рассмотре-
нию в целом нехарактерной для творчества поэта «объективной лирики», тем не менее зани-
мает в структуре диссертации свое законное место. По наблюдению диссертанта, направлен-
ность на объект дает возможность Надсону ввести в свой лирический дискурс онтологиче-
ские мотивы, таким образом размыкая стесняющие его тематические рамки. 

В первом параграфе второй главы «Особенности нарратива в поэзии С.Я. Надсо-
на» рассматривается нарратологическая структура поэм «Христианка» и «Иуда». В первом 
произведении обнаруживается функционирование двух разновидностей нарратива, играю-
щих примерно одинаковую роль в общей структуре повествования: нейтрального и аукто-
рального. Анализируя текст «Иуды», В.В. Чаркин приходит к обоснованному выводу о цен-
тральном значении аукторального нарратива в передаче основной идеи этой поэмы, повест-
вуемых в ней событий, а также эмоционального состояния ее персонажей. В этой связи дис-
сертант указывает на решающее значение нарратива «Иуды» в общей трансформации тради-
ционной историко-психологической поэмы в поэму лирическую. В параграфе «Механизмы 
смыслопорождения в балладах С.Я. Надсона» диссертант обращается к анализу нарратива в 



балладах «Боярин Брянский» и «Олаф и Эстрильда». По его наблюдению, этот жанр в твор-
честве Надсона претерпел значительную эволюцию: если в первом из указанных произведе-
ний очевидно влияние традиционной балладной поэтики, разработанной В.А. Жуковским, то 
в «Олафе.,.» обнаруживается значительное ослабление фантастики в структуре повествова-
ния, отсутствие в нем «мрачного» колорита. В третьем параграфе «Типы лирического нарра-
тива в лирике С.Я. Надсона» классифицируются разные типы выражения авторского созна-
ния в ролевой лирике поэта: нарративно-ролевой, нарративно-описательный и нарративно-
новеллистический. На наш взгляд, особого упоминания заслуживает содержательный анализ 
нарративно-ролевой организации в стихотворении Надсона «Признание умирающего отвер-
женца», в связи с его значимостью «для развития темы борьбы, характерной для всего ранне-
го творчества С.Я. Надсона» (с. 17). При рассмотрении этого яркого образца гражданской 
лирики поэта диссертанту удалось отчетливо дифференцировать столь ценимый в воспри-
ятии современников мотив «призыва» (к «борьбе», к «идеалу» и т.д.). Однако утверждение 
диссертанта по поводу созданной Надсоном в стихотворении «Сон Иоанна Грозного» (1879) 
принципиально новой концепции психологически неоднозначной личности Ивана Грозного, 
предвосхищающей достижения историков В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, С.Ф. Плато-
нова. К.Д. Кавелина, на наш взгляд, нуждается в более подробном комментировании. Как 
известно, психологически противоречивой личность Ивана Грозного предстает также в таких 
резонансных художественных произведениях А.К. Толстого, как роман «Князь Серебряный» 
(1862) и трагедия «Смерть Иоанна Грозного» (1866). 

Таким образом, рецензируемый реферат свидетельствует о высоком аналитиче-
ском уровне проведенного исследования нарратологической структуры лирического текста 
Надсона. Этот уровень позволил автору диссертации открыть новые перспективы в изучении 
авторского сознания и способов его выражения в лирике. 

На наш взгляд, диссертационное исследование В.В. Чаркина «Способы выраже-
ния авторского сознания в поэзии С.Я. Надсона» свидетельствует о самостоятельности и за-
вершенности исследования. Автореферат и включенные в него 12 публикаций, 4 из которых 
в изданиях из перечня ВАК, соответствуют исследуемой проблематике и отражают основное 
содержание диссертационной работы. Рецензируемая работа соответствует основным крите-
риям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (пп. 9, 10, 
11, 13, 14), а ее автор, Чаркин Владимир Владимирович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 - ^ ^ ^ Щ ^ ^ ^ а т у р а . 
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