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 Исследование А.Ю. Колесникова посвящено актуальной теме, имеющей 

большую историко-литературную и практическую значимость для понимания 

литературного процесса Англии с точки зрения современного состояния 

отечественной англистики. Диссертация А.Ю. Колесникова поднимает целый 

пласт неосмысленных в науке проблем мифологизации, которые 

существовала наряду с уже известными именами, но не были должным 

образом оценены. Интересным процессам традиционного / 

первопроходческого в области мифологизациии месту творчества Г. Джойса в 

этихпроцессах посвящена новаторская по своей сути работа исследователя. 

 Положения диссертации, вынесенные на защиту (с. 9-12), позволяют 

судить о методологических основах исследования: 

сравнительно-историческом, типологическом ифеноменологическом 

подходах. Разножанровая природа мифологической модели 

романовГ. Джойса в сопоставлении и противопоставлении с романами Э. 

Блеквуда, К.С. Льюиса, Дж. Толкина и авторов-постмодернистов справедливо 

характеризуется как в рамках существующей традиции, так и в 

инновационных подходах, названных «синтетическими формами», 

«...которые соединяют в себе черты литературной сказки, готического романа, 

романа-воспитания» (С. 11-12 автореферата).  

Важным аспектом исследования является основательно проработанный 

контекст романных мифологических традиций. В этом широком контексте 

оригинальность художественного языка романовГ. Джойса предстает 

наиболее убедительной. Взвешенными и продуктивными представляются 



выводы автора о соединении пространственно-временного и персонажного 

уровня произведений английского писателя, что определяет и жанровое 

своеобразие его романов. 

 Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что его результаты могут быть использованы при чтении 

курсов зарубежной литературы, компаративистики, литературной 

мифологизации, а также при комментировании изданий романов Г. Джойса 

(переводов) на русском языке.  

 Обоснованность и достоверность выводов диссертации 

А.Ю. Колесникова определяется несколькими факторами.Прежде всего, 

выбором материала: анализу подвергаются не вводившиеся ранее в корпус 

научных исследований крупные романные формы со сложным 

многоуровневом повествованием. Далее, филологически выверенное 

владение научной терминологией, методами исследования и глубоко 

продуманный компаративистский анализ этого материала с необходимыми 

обобщениями. 

 Сформулированные в автореферате научные положения и выводы 

убедительны, отличаются объективностью суждений и новизной. 

Наличествуют необходимая апробация исследования и список работ, 

опубликованных автором по теме квалификационного сочинения. Особо 

следует отметить шесть публикаций в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК. 

 Судя по тексту автореферата, диссертация А.Ю. Колесникова «Поэтика 

романов Грэма Джойса и проблема мифологизации в английской литературе 

ХХ века»является оригинальным, завершённым и самостоятельным 

исследованием, выполненном на высоком научном уровне. Работа 

заслуживает публикации в виде монографии. 

Диссертационное исследование Колесникова Александра Юрьевича 

на тему «Поэтика романов Грэма Джойса и проблема мифологизации в 

английской литературе ХХ века», представленное к защите по 
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