
отзыв
об автореферате диссертации ЩЖИОЕВОЙ АРИНЫ ТАМАЗОВНЫ

(ТРАШЦИИ СЕМЕЙНОГО РОМАНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
ХХ СТОЛЕТИ]Я>, представленной на соискапие ученой степени

кандидата филологических наук
по специальности 10.01.01 - русская литература

Общеизвестно, что в литературе ХХ столетии поиск наиболее

релевантных форм воплощения обострил интерес ее творцов к жанру, к
синтезу жанровых фор* и созданию принципиulJIьно новых жанровых
моделей. Отечественнzш литература этого периода отличается полифонизмом
авторского мировидения, нарративными экспериментами, многообразием
авторских жанровых решений. Сама социокультурная ситуация обусповила
особенно очевидные трансформации романного жанра: в нем происходит
синтез художественных и документzUIъньD( элементов, взаимопроникновение
приемов fiction и nonfiction, разнообразные стилQвые трансформации. И в
этом отношении актуальность и научная новизна диссертационного
исследования А.Т. Щжиоевой очевидны и сомнений не вызывают: диссертант
обратился к изучению одного из наиболее востребованных и рaзвивающихся
в русской литературе еще с середины XIX столетия (и гораздо раньше в
литературе з€шадной) жанру семейного романа.

Бесспорная акту€Lльность проблемы и новизна путей ее решениrI
позволяют говорить о несомненной научной (историко-кулътурной и
теоретической) значимости работы А.Т. Щжиоевой, ее наблюдений и
выводов. ,Щиссертант корректен в обращении с работами предшественников,
грамотно оперирует терминологией и методами академического
литературоведения. Я приветствую появление диссертации молодого
исследователя и вижу широкие перспективы применениrI матери€UIов, во-
первых, для создания крайне востребованных сегодня в высшей школе
курсов по вопросам русской литературы ХХ в., истории рЕввития романного
жанра, жанровой динамики в русской прозе ХХ - нач€Lла XXI века; во-
вторых, для осмысления с использованием методологии, примененной А.Т.
,Щжиоевой, других рzlзновидностей романного жанра (например, романа
воспитаниrI, романа авантюрного или фантастического). ,Щумаю, что
количество публикаций (четыре ваковских и тринадцать в других изданиях)
также свидетепьствуют о научной состоятельности работы.

Суд" по автореферату, диссертационное
А.Т. .Щжиоевой отличается композиционной строиностъю,

трансформации семейного романа в отечественной словесности XIX-XX вв.
(с.11-1З) диссертант закономерно переходит к
семейного романа в прозе второй половины ХХ -

осмыслению субжанров
нач.rла XXI в. (с. 13-20).

Подобный выход за хронологические границы, обозначенные в теме работы,
мне представляется вполне оправданным, ибо именно rrроза рубежа XX-XXI

исследование
логичностью
рulзвития и

вв. всей очевидностью демоIIстрирует закономерный процесс



модификации семейного романа, появление и устойчивое бытование на

совремеНном этаПе егО субжанрОв (семейной хроники и семейной саги),

в качестве положитепъного момента следует отметить материал

диссертационного исследования, объем которого поистине огромен: не

только произведения XIX в., содержащие очевидные признаки семейных

романов, перечисленные А.Т. .Щжиоевой в соответствующей рубрике

автореферата (с.6), но и романы М. Горького, М. Булгаков?, М,ТТТопохова, В,

Кочетова, в. ШI"-*о"u, г. Маркова, д. 
_ 

Иванова, в, дксенова, о,

Спавниковой, Л. Улицкой, С. Шарiуrrо"ч, Щ. Рубиной, Е, Колиной и др, На

первый взгляд кажущееся чрезмерным количество художественных текстов,

".bpu"""rx 
для u"й".u, при ближайшем рассмотрении оказывается вполне

оправданным, ибо они в своей совокупности отражают жанровую динамику

семейного романа, демонстрируют его генезис, эволюцию и модификацию,

Автореферат диссертации <<традиции семейного романа в

отечественной прозе хх столетия) д.т. ,щжиоевой, многочисленные

авторские публикации в достаточной мере свидетельствуют о высоком

,rроф..."оналъном уровне соискателя. Судя по автореферlту, диссертация

соответствует критериям, установленным 1rостановпением Правитепьства

российской ФедЁрuц"" от 24 сентября 2о1з года, Ns 842 (п, 9_14 <<положение

о порядке присуждениrI ученьIх стЪпеней)), и является квалификационной

работоЙ, где на основании проведённого автором исследования разработаны

положениJI, совокупность которых можно ква;rифицировать как новое

значимое научное достижение. А.Т. ,Щжиоева заслуживает присужлени1 ей

ученой степени кандидата филологических наук по специ€tпъности 10,01,01 _

русская литература.
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