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Диссертационное исследование В.В. Умнягина «Образ Соловков в русской 

литературе XX века (на материале воспоминаний соловецких узников и романной прозы 

2000-х гг.») охватывает обширный материал, проблематику и методологические аспекты, 

требующие глубокого научного осмысления. Работа не только актуальна, но и оригинальна 

постановкой вопроса и трудна для изучения, что объясняется использованием материалов, 

которые по-разному освещают трагическую историю Соловецкого монастыря, 

превращенного в концлагерь в 1923 г.

Это самостоятельное, хорошо документированное исследование. Автор с редкой 

серьезностью отнесся к методологической разработке материала. Позиция диссертанта 

подчеркнуто исследовательская, хотя за ней угадывается особый профессиональный 

интерес автора, при этом в работе, по сути, нет богословского акцента, чего можно было бы 

ожидать от исследования.

В.В. Умнягин проявляет замечательное знание и проводит не менее замечательный 

литературоведческий анализ многочисленных и самых разнообразных по жанру 

источников. Важно отметить не только первенство автора в освещении вопроса данной 

темы, но и рассмотрение его как с литературоведческой, так и социально-психологической 

позиций. Особый интерес представляет рассмотрение воспоминаний соловецких узников, 

беллетристической литературы по данной теме в современном ракурсе, что делает 

исследование особенно актуальным не только для филологов, но и культурологов.

Язык автореферата строго научен, логика изложения тщательно выверена, выводы 

аргументированы, работа четко и логично структурирована.

Первая глава посвящена ценностным ориентирам соловецкой мемуаристки. Автор 

привод интересные оценки Соловецкого монастыря с ярко выраженной отрицательной 

коннотацией. Здесь уместно было бы привести в качестве примера негативные оценки 

Соловков о. Павлом Флоренским (возможно, это есть в самом диссертационном 

исследовании, но не нашло отражения в автореферате).



Не упускает из внимания диссертант и трагические аспекты, описывая жизнь 

«сломавшихся, опустившихся, помешавшихся рассудком и покончивших собой людей» 

(с Л 4). Эта тема отчасти находит свое продолжение во 2-й главе, где Соловки предстают как 

«всероссийская бойня» (Б. Ширяев) и грандиозная «общая могила» (Д.С. Лихачев). В 3-й 

главе анализируются современные произведения как образец «посттравматического» 

сознания (с.25).

Огромный объем и высокое качество проделанной «собирательской» и 

исследовательской работы -  достижение принципиальное и уже само по себе 

констатирующее общий успех диссертации, и автор ее вполне заслуживает степени 

кандидата филологических наук.

Рецензируемая работа соответствует основным критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (пп. 9 ,10 ,11 ,13 ,14), а ее автор, 

Умнягин Вячеслав Вячеславович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата, 

филологических наук по специальности 10.01.01 -  русская литература.
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