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пространства
Б. Ахмадулиной

на автореферат диссертации Яшиной Ксении Ивановны
<<Локальные тексты в творчестве Беллы Ахмадулиной>>,

рассматривается с точки зрениlI осуществляемых в нем онтологизации

представленной на соискание уrёной степени
кандидата филологиче ских наук

по специальности 10.01.01 - Русская литература

В диссертации К.И. Яшиной творчество Б. Ахмадулиной
lJФvvrvrФrlJIlD4wlwra v ILr,lI\и 5рЕп{и UUущtrUIIJJ1яемых в нем онтологизации и
ми ф олог изации ге о гр афиче ского про стран ства, что становится продуктивной
науrной стратегией, позволяющей сделать значимые выводы о картине мира
поэта и о внутреннем строе его произведений.

Акryальность диссертационного исследования безусловна и
опредеJuIется сразу несколькими асrrектами: автор обращается к поIuIтию
локuLльнОго текста, которое, несмотРя на актИвнуЮ разработку, по-tIрежнему
нуждается в точном определении;, исследует средства создания образа

в лирическом тексте; рассматривает произведения
в широком литературном и культурно-историtIеском

контекстах.
- ОпиРаясь на серьезнУю теореТико-методологическую базу, К.И. Яшина

формулирует дефиницию термина <<локалъный текст)), определяя его как
((совокупность текстов (литераryрных, фольклорных) о пространстве (городе,
регионе, селе), в которых реЕLлизуется миф о нем, а также воспроизводятся
его устоявшиеся константные природные, ландшафтные, кJIиматические,
архитекryрные и бытоописательные особенности) (с. 9). С 1"тетом данного
определения выдвигается исходный тезис диссертации, согласно которому в
творчестве Б. Ахмадулиной лок€шъные тексты представлены как
(отражающаlI мировоззрение поэта> (с. б) система, обращение к которой
<обусловлено социокультурными и литераryрными причинами) (с. 10).

обоснованностъ данного тезиса подтверждается в ходе
последоВателъноЙ характеРистики базовых для художественной системы
поэта оппозиций <центр - периферия)) и ((север - юг); анализа ((лок€IJIьных
текстов, концептуально важных при изучении творчества Б. Ахмадулиной:
Северного, Карельского, Петербургскою, Кавказскою и фуз"".*о.оri (с. 12);
установления особенностей складывающегосявсвязисданными
локальными текстами авторского <географического>> мифа, )п{аствующих в
егО формирОваниИ интертексту€tлъных связей и кулътурно-исторических
факторов; рассмотрениrI образов Тарусы и Большого Болди"u 

" 
uо.rриятии и

изображении поэта. особый интерес представJIяет определение периодов, в
течение которьЖ р€lзличные локусы сохраняют свою акryальностъ (с. 21),
которое может стать основой для нового подхода к периодизации творчества
Б. Ахмадулиной. Таким образом, структура диссертации убедиЪельна,
результаты исследованиrI отражены логично и непротиворечиво.



пожалуй, Не до конца проясненным представляется вопрос об
избранноМ подходе к пониманию термина ((место памяти) (с. 4, 18):
учитыв€rлись ли выводы П. Нора, связывающие (место памяти>, прежде
всего, с исторической памятью и идентичностью народа, или данный тЬрмин
рассматрив€Llrся в ином значении?

не вызывают сомнений на)чная новизна р боты, теоретическ€ш и
пр актиче ская значимо сть tIолуIенных резулътатов.

Как пок€lзывает автореферац диссертация представляет собой
завершенное исследование, соответствует установленным требованиям, а ее
автор, Ятлина Ксения Ивановна, засJý/живает присужд ения уrеной степени
кандидата филологИческих наук по специальности 10.01.01 Русская
литература.
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