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€ундуковой 1{сеттии Алексеевнь1

к|{амять как поэтологический г{рин1]ип в искусстве рома}{а (на материа'1е

творчества г.и. [азданова, в.в. Ёабокова, }о.в. ?рифонова)>>,

специ€ш1ьность 1 0.0 1 .08 _ ?еория !|итературьт. 1екстология.

Бьтдвижение проблемьт <[{амять т(ак поэтологический г{ринцип в искусстве

романа) в предмет диссертацион}1ого исследования вь1полнено 1{сенией

€ундуковой в рамках научно-исследовательских тем кафедрьт русской и

зарубежной литерацрьт и овязей с общественностьто €амарского универ ситета'

посвященнь!х изучени1о художественнь1х язь1ков хх века и проблеме

аутентичности художественного вьтсказьтвания в литературе этой хсе эпохи.

Фбращение к теме памяти и восг|омина}тия' происходящее в современньтх

науках о культуре' в вьтоокой степени отвечает проблематике культурьт особенгто

)({ века, а в литературе особенно проблематике и поэтологическим принципам

искусства ромат{а. Бсть немало литерацроведчеоких исслтедований, [освященнь1х

творчеству лисателей, для которь]х память - один из ва>кнейгпих поэтологических

инсщ}.]\.{ентов поощоения романа эпохи т.н. кризиса язьтка. Большц1о роль в

произведени'1х этих пиоателей играет автобиощафический фат<тор, что

[ровоцирует исоледователей интергтретировать их т(ак о1ражение определеннь1х

фактов биощафии писате.,1'{ - оовременное газдановедение _ тому яркий пример.

Фднако собственно эстетические смь1сльт мнемонической формьт романа или

новелльт остатотся при этом подходе в глубокой тени. ,{иссертация отвечает этой

тендет{ции постановкой теоретичео1(ого вопроса о структуре и худо}(ественном

смь1сле мнемонических литературньтх форм.

Б трех главах исследования' вь1полненного на необычно больтпом для

кандидатской дутооертации литературном материале, позволя1ощем сделать

серьезт]ь1е теоретические вь]водьт, (сения €ундут<ова рассматривает различньте

аспектьт литературной техники рома1]ов' авторь1 которь1х сознатель1{о использутот
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тематику' повеотвовательньте и сто)кетно-композиционнь1е формьт изо6ражения

работьт сознан{11' обращенного в про1]]лое' Бокно, что эти аспекть1

одновременно формальньте и содержательнь1е - мь1слятся автором диссертации
системно: как формьт реализации определенного поэ1поло2шческоао прынцшпа' то

есть оознательной творнеской установки на определенну1о стратеги!о организации

литерацрного прои3ведения' которая, в свото очередь' порождает особуло

повествовательну{о практику' котору1о 1{сения €ундукова ог1ределила как

74немонцчес1сцй по в естпв о ватпельньай ллетпо ё.

€оответственно в дисоертации вь{явлень{ и описань1: 1) эстетинест<ая

установка творческого субъекта на ценность и продуктивность изображения

процесса ((вопоминательной работьо>' в том числе и в смь1сле ре1цения проблемь;

ауте1{тичности художественного вь1сказь{вания в ситуации кризиса язьлка; 2)

обращение автора к личной памяти героя как определенная форма поэтики

повеотвования романного типа, строящаяоя и как мимезис процесса

воспоминания' и как практики авторского завер1пения <вспоминательной

работьо> героя с их особьтми стратегиями и приемами организации произведения.

|{олагато, что названньте аопекть1 получили достаточну1о и убедительттуто

разработку в дисоертации. 3то первое' что объясняет правомерность,

содержатель}{ость и нужность исследования 1(сении €ундуковой.

Бторое, что определяет смь1сл и цент1ость диссертацу|и, _ это связанньтй с

задачами теоретичеокого иоследован14я анализ отгтотшений между сознанием и

восприятием героя в про111лом и актуальнь1м перех{ивацием про1]-{лого в момент

воспоминания. Б работе пок€вана роль таким образом создаваемой автором

дистанц|ти героя к собьттиям про1шлого' позволятощей понять и оценить их и11аче'

чем это проиоходило в прот]1лом. [{роисходящая в воспоминании изоляция

собь:тий и переживаний проптлого от контекстов мод€штьностей, управлявгших

вооприятием и поступками героя в про1]]лом - связана о проблематит<ой

освобождения сознан'1я героя, позво]1я1ощего ему подняться над собой, увидеть
про!|1лое в другой перспективе' Б ходе а[[а]!иза литературного материала автор

диссертации раокрь!вает в ряде произведений литературь1 памяти проблематику



неоднозначнь1х отно1шений социально

представлений героя в про1плом и

коллективного сознану|й, а так)ке ди}1амику

')
-)

идео'{огизированного содер}1{анртя

настояш{ем' отно|шений личног0 и

отно1пеътий забвет+ия и а|<туализации в

работе воспоминания и памяти. !иссертантка показь1вает, что такое изображение
процесоа воопомицаций может бьтть признанием героем своей виньт или, чаще'
попьтткой оамооправдания' но в целом _ и это один из в€0кнь]х вь1водов

исследова*тия - изобра;кением д1ховной рботьт романного героя, поиска им
истинь1' как бьт он ее ни |{о1{има.]1.

1ретье: цух(но отметить содержательньтй предметньтй анатиз актуальной
проблемьт отнотцений фактуального и фикционального в литературе т!амят|1' в
которой работа воспоминани я иФает структурообразу}ощу1о роль. 1{сения

€ундукова пок€}зьтвает' как в произведени'1х Ёабокова, [азданова и 1рифонова
создаваема'{ работой восг{оминания и конкретнь{ми мнемоническими приемами
позиция вненаходимости худо)кг]ика к автобиощафинескому материачу создает
творческуто диотанци}о к нему и фикционализирует его. ?ак обращение
1рифонова к до1(ументам придает им худох{ественнь1й смь1сл. 14нтересно

показань1 важнФл роль и фуцкци, используемь1х писателями в 11роцессе

фикционализ ации матерт1ала разнообразнь{х приемов (пространственной формьо>,
характернь|х' как показьтвает исследование, для повествования во
<(вопоминательной литературе>.

9етвертое. Ёеобходимо отметить вьтявляемь:й диосертанткой очень
существев!ть1й поэтологический аспект повествования в прои3ведени,1х'

черпатощих свой материал из рефлексии вспомина1ощего субъекта над работой
ла\ляти, что' с одной сторо1{ьт, подчеркивает творческу}о энергик) процесса
воспоминания' с другой - уо|т!|ивает эффектьт ауте}1тичнооти худо}(ественного

вь1сказь]вания в романе.

|!оследнее, но' по-моему, в конечном счете, итоговое и самое главное в

диссертации' созда[ощее хоро{пие перспективьт для практических филологических
исследований литерат}рь1 т|амяти - это введение в литерат),?оведческу1о 11рактику

понятия (мнемонический повествовательньтй метод)) и добротная оистем1{ая
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р.вработка эстетических и поэтологических' - то есть структурообразующих

аспектов поэтики произведения (вопоминательной литературь}). Разработка этого

понятия позвол'1ет очертить {Фуг проблем и подходов' позвол'{}ощих

сооредоточиться на собственно художестве}{ной специфике литературь], ставшей

предметом изуче\1ия 1{сении €ундут<овой. [1опутно следует отметить также

проводимуто автором диссертации мьтсль об изоморфизме воспоминания и

повествования' о сходньтх повествовательнь{'>(меха1]измах работьт сознани'1 героя

в м}1емонической литературе и работьт творческого субъет<та о матери€1лом

действительности.

{иссертация про1пла хоро]шу}о апробаци]о на многочисленнь{х науч}1ь1х

конференциях' по теме исследования опубликовано 18 наутньтх статей и тезисов'

в том числе три статьи в изданиях' рекомендованньтх БА1{

|{олагато, что сказанного достаточно для оценки диссертации 1{сении

€ундуковой как состоявп_тейся наутной работьт, как 3авертпенног0 научно-

квалификационного исследования' соответству1ощего пунк1у 9 <|{оло;кения о

прису)кдении учень1х степеней> вАк РФ (в редакции от 02.08.2016).

.{иссертаци-тт мо>кет бьтть предс'гавле}1а в совет по защите диссертаций на

соискание утеной степет{и ка:.1дида1а филологииеских наук по специальг1ости

(10.01.08 _ 1еория литературьт. 1ет<стология>, а ее автор заслуживает

приоуждения ему искомой стег1ени кандидата филологинеских наук.
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