
отзыв о диссертации Ирины Викторовны Ершовой

<<сказание о Сиде в испанском эпосе и историографии средних веков,

Струкгура и эволюция эпического сюжета)>

''р"д.'ч"леннойнасоисканиеУченойсТеПенидоктора филологических наук

щиссертация Ирины Викторовны возвращает нас к той эпосоведческой

проблематике, в которой отечественнчш наушая традиция достигла весьма

значительньD( успехов, но Koтoptи в ньшIешнем интеJIлектучшьном кJIимате оказшIась

отодвинуГой далекО на периферию исследовательских интересов - в изуIении кzж

книжньDq так и устных традиций. С этой тоIIки зрения zl31op относится к той

исчgзающее ма.тrой когорте )леных, имеющих смелость продолжать рабоry в столь

немоДномсегоДн'IнчшрzшлеЕииГУNIанитарногоЗн€tншя'конкретно-Вего

филопогической составJUIющей. И за это - отдепьное спасибо.

Если же обратиться к самому (предметному поJIю), на котором происходят наrшые

занятия И.В. Ершовой, то к нему все сказшIное выше относится в превосходной

стопени. Напи сведения о средневековом испанском эпосе обычно ограничиваются

страничкtlп4и в общих курсах средневековой словесности, да публикациями в <лит,

[амrIтЕиках> и кБиблиотеке всемирной литературьп>. ПрофессиоЕzIпьньж

исследователей данньтх текстов мне за долгую жизнь встречать, видимо, не

flриходилось; не искJIючаю, чго сейчас Ирина Викторовна явJIяется едва ли не

единственным в нятпой стране специалистом в этой области, что опять-таки

заслуживает слов особой благодарности. Чем шире прострЕшство знаЕия, тем JIучIпе

дJIя национальньD( традиций гуманитарной науки,

Теперь - несколько слов о рассмtIтриваемом исследовании по существУ,

Это оченЬ хорошаrI работа, соответствующая всем критериям докторской

диссертации, причеМ не в формttльном, а в содержательном плаЕе. Она чрезвьтчйно

логично выстроена, методология проIIисаЕа четко, материап представлен полно, а

анrшитические процедуры прозрачны и понятны. и главное: с самых первьж стрtlниц

тIитtlтелю ясно, о чем Рощ, какие задачи стtlвит перед собой автор, какие гипотезы

вьцвигает и с помощью каких средств собирается их обосновывать и проверять.,Щалее,

на протяжении в9сьма объемного текста (около 400 стр., = 20 а.л.) сюжет исследов{lни,I

рz}зворачивается IIоследовательно и логично, приходя в конце к фунлированным и

доказательным выводам.



Мне хотелось бы обратить вIIимаЕие на некоторые важные аспекты проделанного

анализа, к которым ilвTop, возможно, еще захочет вернуться. Первый - это проблема

природы (fiервиIIной> устной традиции, о чем писttл еще Б. Ярхо в своем кЮном

Роланде>l: (сл)D(, сплетня, молва9 насмешливые и посмертные хва.тrебные песни) (|926,

с. 97-104). Второй - зttвисимость традиции кlижной (кфактографической>,

(исторической>) от (первиtIной> устной фоль текстуt}лизующих структур в

(свидетельствах очевидцев>> и тем более в их вторичньж пересказах). Третий -
принципиальные общности и разJIичия текстопорождtlющих моделей в устной и

книжной системrlх. Изуrение этих вопросов остается весьма актуапьным и в русле

совремеЕной теоретической фольклористики.

Работу хотелось бы видеть изданной в виде монографии; текст диссертации, в

сущности, поJIностью подготовлен дJIя этого. Хочется надеяться, что это входит в

планы автора и что подготовка уместньIх дополнений (наrrример, в вlIде указателей или

каких-либо особенно интересньIх текстов в припожении) не затянет этот процесс на

годы, кtж иногда случается.

С.Ю. Неклюдов
профессор, доктор филологических наук
научный руководитель
IfeHTpa типологии и семиотики фольклора РГГУ
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