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В представленном к рассмотрению автореферате диссертации Гариповой Г.Т.

кПринципы миромоделирования в русской прозе ХХ века (неклассическаlI парадигма

художественности)> исследуется специфика становления модернистской и

постмодернистской прозаической системы в русском литературном процессе Хх -
начала XXI века (с учётом контекстуального поля русской литературы предшествующих
периодов) в ракурсе интегра,IIьного анаJIиза художественных миромоделей.

дкmуальносmь duссерmацuu закJIючается в том, что автор показал систему и

особенности становления модернистской и постмодернистской прозы хх - начала XXI
века в ракурсе интегрального анализа. он представил в художественных произведениях

разных прозаических х(анров концепцию изображения течения дуtовной жизни

человека, рiввития сокрытых в нём возможностей, сопоставив их с принципами бытия,

структурой и закономерностями изображения, покitзzul принципы моделирования мира и

интеграцию художественных моделей в контексте отечественной литературы.
Двтору удалось реаJIизовать поставленную цель,заключаюшIуюся в (определении

антропо-и онтософских принципов миромоделирования в русской прозе хх в.,

идентифицировании протоформулы и манифестарной миромодели аналитической
характеристике их вариантов и проследить специфику формирования авторскиХ

трансперсональных миромоделей в неклассической парадигме художественности),
выполнив заdачu, которые автор решает посредством осмысления базовой

теоретической литературы по теме и проведённом интеграJIьноМ анаЛИЗе

художественных текстов. Не вызывает сомнения и определение научной новuзньt,

нацеленной на исследование выра}кения роли художественного модернистскоГо
сознания в смене литературной парадигмы ХХ столетия.

Новuзна duссерmацuонноzо uсслеdования заключается также в том) чтО автОР

впервые систематизировал концептуальные модели мира в модернистской и
постмодернистской прозе ХХ - начала XXI века, выявил их принципы конструирования
и тем самым определил логику и закономерности развития русского литературного
процесса эпохи в целом.

Это подтверх(дает и сmрукmуpc диссертации. Ее системность характеризуется
последовательностью раскрытия положений диссертации и логичностью теоретических
постулатов. На наш взгляд, автору удалось выстроить чёткую систему аргументоВ,

доказывающую состоятельность и на)п{ную значимость метапредметного IIодхода Как К

анализу литературного процесса определённогсl периода в целом, так и конкретного
произведения на междисциплинарном уровне. включающем социокультурный,

философско-психологический и литературоведческий аспекты, что несомненно обогатит
современную мировую науку ещё одним мех(дисциплинарным исследованием в области
гуманитарных знаний.

Привлекательным является и предпринятый автором исследования скрупулезныЙ
анализ текстовьIх моделей, направленный на выявление интересуемых струКтУРНЫХ И

понятийных деталей контекста. В работе показаны прuнцuпьI художестВеНноГо
миромоделирования, )tсанровая mрансфорллацuя в русском литературноМ ПроЦеССе ХХ
в.; проанализированы muпы хуdоэюесmвенноzо mексmа, а такN(е хуdожесmвенная

2носеоло?uя метафизического познания человека и бытия в антропософских романных
мифомоделях Серебряного века) в частности, антропософская семантика (возМожных

миров> в повести В. Брюсова. в (синтетическом) романе Л. Андреева, в трилогии

Щ. Мережковского. Отмечена и проанализирована также и художесТВенЕая



антропософия в утопической мифомодели Щ. Мережковского (трилогия "Христос и
Антихрист"), рассмотрено три жанровых варианта, постулирующих симбиоз романа и

утопии, жанровое единство утопии и антиутопии, диалогическаlI корреляция утопии и
антиутопии в системе бинома (жанр - аЕтижанр).

Описываются в диссертации и современные позиции по проблеме жанровых
идентификаторов в романе Е. Замятина <Мьш и повестях А. Платонова. Рассмотрены
модели (внутреннего бытия) в rrрозе Л. Петрушевской. Анализируется авторский
(молитвенный дискурс) А. Битова, а также выделяются три ключевых концепт4
моделирующих <магический код> сервантесовского героя <добродетель
мученичество - сверхчеловек>. Рассматриваются принципы (нео)мифомоделирования
культурфилософских мирообразов в творчестве А. Битова, А. Кима, Т. Пулатова.
Анализируются (мироподобные> модели бытия в системе художественной
культурологемы кбесконечной книги) в романах В. Набокова, ((книги книг) в

антиутопии Т. Толстой <Кысь>. Рассматриваются вопросы романа-комментария и
идентифицируются метафикционаJIьные эксперименты в этнолитературе на примере
произведений С. Чупринина. Анализируется художественная миромодель (мироваrI

книга) как герменевтическая инициация формулы Р. Барта (мир как текст).
Рассматривается специфика субъектной организации романа-музея А. Битова
<Пушкинский дом>, вопросы метасознания Х. Исмайлова. Исследуется парадигма
культурологических метафор, соотносимых с мирообразом <<лабиринт>,

продуцирующим артефакты пространственно-временной модели (мира в мире>. На
примере творчества В. Набокова, В. Пелевина, Е. Зайцева определяются критерии
игровой модели мира и в частности образа игрока как доминантного типа в
персонологической системе ХХ в. Анализируются художественные сомнологические
миромодели на примере анализа произведений Ю. Мамлеева, В. Пелевина,
П.Алешковского, Щ. Гранина, Е. Абдуллаева; исследуется специфика эйдетического
образа как формы эстетической репрезентации эйдоса-сна в системе таких онейрически
заданньIх структур, как ((сон), <безумие>, (измененное состояние сознания),
<оборотничество). На примере анализа произведений А. Кима, Т. Пулатова,
В. Пелевина, Д. Липскерова, П. Алешковского рассматриваются проблемы
художественной эстетизации оборотнических моделей и кодов <homo somaticus> в
современной русской литературе, вьшвляется специфика оборотнических моделей в

ракурсе экзистенциально-мифологической феноменологии (превращенной формьш.
Научная значuл4осmi, данного подхода определяется динамикой развития в

современной мировой науке междисциплинарных исследований в области
гуманитарного знания, включающих в себя попытку комплексного анаJIиза
социокультурных миромоделей, их историко-философских, социологических,
психоанаJIитических, культурологических, обrцечеловеческих и геополитических
координат, представленньIх в художественной системе и генерирующих эстетические
принципы миромоделирования в том числе.

На наш взгляд, автором исследования проделана очень большая
исследовательскаJI работа для достижения цели, поставленной в диссертации, выводы и
положения которой явJUIются вполне аргументированными и обоснованными.

Автореферат докторской диссертации отражает основное содержание научного
исследования Г.Т. Гариповой; указанные научные труды по теме диссертации полностью
соответствуют содержанию диссертации. Щостоверность научных выводов и
полученных результатов основана на проведенном анаJтизе как на)л{ных исследований

по проблеме диссертации, так и авторском анализе художественных текстов, что
отражено в 76 научньж публикациях автора диссертации.

. Решение научно значимой проблемы междисциплинарного осмысления
динамики становления миромоделирующих стратегий, характеризующих
модернистский и постмодернистский этапы развития русского (культурного сознания))



определяет теоретическую и практическую значимость исследования, позволяющего
сгенерировать и перспективу построения новой истории литературы ХХ столетия.
Материал и результаты диссертации могут быть использованы при чтении курсов по
иСТории рУсскоЙ литературы ХХ в., на спецкурсах и спецсеминарах по проблеме анЕIлиза
художественного произведения в школе и вузе.

Неdосmаmки. Желательно было бы расширить историко-литературный контекст,
в которыЙ Можно было бы привлечь произведения западноевропейской литератур, в
коТорых концептуально обозначена проблема телесного кода, онеЙросферических и
оборотнических миромоделей ХХ века.

Заключенuе: Автореферат характеризует докторск}то диссертацию Гариповой
Гульчиры Таrrгатовны <Принципы миромоделирования в русской прозе ХХ века
(неклассическаlI парадигма художественности)> как самостоятельн}то научно-
исследовательск}то работу, отвечаюrцую требованиям пп. 9-1l4 <<Положения о
присуждении ученых степеней> (утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 201З года, J\Ъ 842), Автор данного
диссертационного исследования заслуживает присуждения степени доктора
филологических наук по специальности 10.01.01 - Русская литература.
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