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Автореферат диссертации Гариповой г. т. отражает основное содержание
научногО исследоВания,, посвященного вопросам идентификации и анаJIиза
художественных миромоделей и принципов их проектирования в
русском
литератУрноМ процессе хХ века. Рассматриваемый диссертантом
ракурс
(художественные модели-аналоги целостного бытия>
представляет
собой
яДРо концептосферы неклассической художественной парадигмы в целом (оm
ранне2о сuл4волuзл4а с е2о усmановкой на жuзнеmворчесmво do mоmальной
uнmерmексmуалuзацuu совреп4енно2о посmллоdернuзлла) и
позволяет
одновременно утверждать актуальность и новационность представленного
исследования, поскольку определяет наиболее научно значимые в современном
литературоведении аспекты изучения русского литературного процесса:
генезис, динамику, эволюцию, логику.
дкmуальносmь такого Рода исследов аниi,t несомненна, поскольку
наиболее теоретически и методологически неотработанными на сегодняшний

денЬ проблемами продолжают оставаться вопросы изучения русской
литературы в
контексте категорий (неклассическая парадигма
художесТвенности)), (модернистский тип художественного сознания)),
(модернИстское/пОстмодернистское направление)) и т.д. Опираясь на
уже

исторически сложившиеся теории по становлению и развитию модернистского
сознания
р. Барта, Х. Ортеги-и-Гассета, Ю. Кристевой, н. Ильина,
м. Липовецкого и других литературоведов - диссертант пытается определить, с
учётом литературоведческих историко-культурологических изменений эпохи
XXI века, и новые методологические подходы к анzшизу антропософских и
онтософских концепций в формирования художественной неклассической
картины мира ХХ века.

выбор материала для подобного методологического хода нам

представляется Удачным, поскольку учитывает многослойные соответствия и
противопоставления авторских принципов и стратегий проектирования
((возможных миров)), их константы и вариации. Важно, что
диссертант
осторожно обращается со сложной терминологией (пост)модернистского плана
и пытается определить их неоднозначность. В связи с чем Гарипова вводит
понятие ((синтетизм)) и ((явления двойного факта>, что снимает некоторые
противоречия В однозначных оценках. Это становится базой для ряда
теоретических положений, характеризующихся новизной постановки и
дефиниции - в частности, по специфике модернистского художественного типа
сознания, которое выявляется В ракурсе моделей человека и бытия, их
персонологических и
онтологических констант, структурирующих
л4 uр о прu ел,tлю tluй текст.
t

конкретное личное участие диссертанта в получении научных
результатов наиболее полно отражено в построении интегр€tльной схемы
миромоделей неклассической парадигмы художественности.
Так Гарипова
док€}зывает единство модернизма и постмодернизма в
русской прозе Хх века на
основе повторяемости антропософских и онтософских протоформул.
Аналитическое доказательство функционирования
данных миромоделей
определяет достоверность полученных
результатов исследования,
выявляющего логику, динамику и закономерности
р€Lзвития русского
литературного процесса ХХ века.
вместе с тем возникает вопрос; возможно лu прuл4ененuе преdложенной

duс с ерmанmкой

прu uс слеd о в анuu з аруб еuсн btx лumераmур ?
Апробация исследования убедительна, указанные научные Труды по теме
диссертации полностью соответствуют ее содержанию. Автореферат
докторской диссертации отражает основные положения нау{ного исследования
Г.Т. Гариповой и отвечает требованиям пп. 9-14 <Положения о присуждении
ученых степеней>> (утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 201З года, J\ъ s42).
с xeJvlbl

заключение: Автореферат характеризует докторскую диссертацию
Гариповой Гульчиры Талгатовны <Принципы миромоделирования в
русской
прозе
века (неклассическая парадигма художест".""о"r")ri
как
перспективное состоявшееся исследование, содержащее актуальные и

хх

новационные разработки в области истории и теории литературного процесса
хх
века. Щиссертант заслуживает присуждения степени доктора
филологических наук по сlrеци€UIьности 10.01.01 - Русская литература.
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