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В автореферате

10.01.01 - русская литература

диссертационной работы О.Н. Красниковой
проана.пизировЕIн широкий круг произведений А.н. Островского, связаннъIх с
волжскими впечатлениями драматурга и содержашц,rми образ Волги. Более
детЕlльно рассмотрены дневники драматурга и пьесы выделяемого о.н.
Красниковой волжского цикJIа. Целъ исследования - (анализ вопжского текста
А.н. Островского, презентуIощего образ Волги, с привлечением авторского
метатекСта: комМентариеВ к пьесаМ и дневнИков). Обращение к теме работы
актуапьно в связи с отмеченной автором исследования удu}ленностью((Bолжского дискурсa)) драI\dатурга ((от магистрапьных линий
островсковедения>>. По мнению исследоватепя, необходимо, рЕввивЕlя поIUtтиrI
(сверхтекст), <<локальныЙ текст), <<волжскиЙ TeKcD) и привлекм генезис
образа Волги как центрzшьного, показать роль текста Островского в волжском
тексте, выявить воJDкские мотивы и сюжеты, осмыслить в избранном кJIюче
волжский цикл пъес драматурга

представJIяемая авторефератом работа состоит из введения, трех глав,
закJIючени'I, списка использованньIх источников и литерац/ры, и эта
композициrt соответствует ее цели и основным задачам.

Применение широкого круга методов исследованчIя, привлечение
трудов по многим аспект€lм темы, проведение аЕализа истории из)чения этих
аспектов составJuIют достоинства работы. Параграфы глав содержат материЕlл,
из)лIение которого обусловлено раскрытием положений, вынесенных на
защиту.

РабОТа ЦРеДсТаВлена как имеющzul новые на)цные результаты, которые
доказаны в ходе самостоятельно проведенного детапъного изуIениrI
достаточно широкого круга .литературньж фактов. Волжский текст А.Н.
Островского осмыслен в кулъцфном, этнографическом, литературном
контексте, вкJIючаJI фольклорные формы. Показана необходимостъ вниманиrI к
нему как к особому явлению. Автор выделил ядро и периферию этого текста,
осмыслив специфиЕIескую общностъ волжского цикJIа пьес как яд)а волжского
текста Островского, где основой явилась общность содiержания
художественного образа Волги. Эти аспекты расIФыты в автореферате в ходе
описания третьей главы работы.

Анализируемые в исспедовЕлнии информация и факты достоверны. К
положительным сторонам работы относится осуществленное в избранном
аспекте осмысление культурнъгх реалий и докzвательность понимания
важнейшего образа произведений драматурга как художественно значимого и
содержательного. Это обновJUIет восприятие пьес А.н. Островского.



К достоинствам исследования относится обоснование необходимости
ИСПОлЬЗоВаниrt и разработки понятиЙ ((лок€lпьныЙ текст), ((BолжскиЙ текст)>.
НОВым предстапи предприЕrIтая попытка рассмотрениrI творчества А.Н.
Островского в аспекте преиIчtуIцественного вниманиrt к национально
ЗНаЧИМОМУ образУ Волги, введение неисследованного эмпирического
материала. Внесены уточнениrt в осмысление пьес драматурга. По
НабшоДениям автора, созданные А.Н. Островским пьесы характеризует
идейно-художественная общность, обусловленнм образом Волги.

В автореферате укiваны сферы применения положений диссертации.
Основное содержание работы oTp€DKeHo в гryбликациD( автора, в том числе в
изДаниях из Перечня ВАК при Министерстве образования и науки РФ.
,Щиссертантка принима,ла )частие в науIньгх конференциях, публиковапась в
сборниках на)лнъIх статей.

К содержанию реферата и работы имеются следующие замечания:
1. В реферате отсутствуют теоретические положениrI, связанные с понятием
литературного цикJIа.
2. Характер представлениrI исследования обнаруживает преобладающее
внимания автора к теоретическим и культурно-историческим аспектам, в
сВязи с чем эстетиЕIеское звуIIание произведений писатеJIя, объединеннъIх
образом Волги, не показано с достаточной полнотой.

Наши замечЕlния, однако, но снижztют научного и практшIеского
Значения проведенного О.Н. Красниковой изуrения волжского текста А.Н
Островского. Представленный автореферат oTpzDKaeT основное содержание
ДИссертации. В связи с этим отмечаем, что работа О.Н. КрасниковоЙ на тему
<<Волжский текст А.Н. Островского: генезис и функции образа Волгп>
соответствует требованиям пп. 2, 9-11, 13-14 <<Положения о порядке
ПРИсУжДения yleнbж степеней>>, утвержденного постановлением
Правйтельства РФ ЛЬ 842 от 24.09.2013 г., & ее автор, Олеся F{иколаевна
КРаСНИКоВа, засJý/живает присуждения искомой уlеной степени кандидата
филологических наук по специчlльности 1 0.01.01 - русск€rя литература.
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