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Магарил-Ильяевой Татьяны Георгиевны <Произведения Ф. М..Щостоевского 1840-х -нач. 1 860-х годов как "единый текст"), представленное на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 - Теория литературы

,Щиссертация Т. Г. Магарил-Ильяевой посвяrцеЕа ряду теоретических и историко-

литературных вопросов, связанньIх с изriением раннего творчества Щостоевского.

Работа состоит из Введения, четырех глав основной части, Заключения и Списка

литературы по теме.

Во В в е д е н и и автор характеризует общую проблематику исследования, вьцеляя

главные вопросы, связанные с изrIением раннего творчества Щостоевского: проблема

установления хронологических рамок раннего периода творчества, вопрос о творческом

методе, место раннего шериода в творческой биографии писатеJш, методы изr{ения

раннего творчества, сформулированные в работах предшественников. Исходя из анаJIиза

описанной проблематики, автор диссертации опредепяет цель работы: это исследование

понятия <единый текст) в цеJIях адекватного понимания авторских интенций раннего

периода творчества и разработка теоретического подхода, на основе которого проводится

текстуаJIьный анализ произведений, раскрывающих фундамента]тьную авторскую задачу

раннего этапа творчества .Щостоевского.

Решению KoHKpeTHbD( заdач исследования (см. с. З-4 диссертации и с.4-5
автореферата) посвящены четыре главы работы. Объекmол,t uсслеdованllя являются

произведения 1840-х - начала 1860-х годов, rrредметом - (единый текст 1840-х -
начала 1860-х годов, в котором вьuIвJuIются авторские мотивы и концепты,

раскрывающие фундаментаJIьн},ю авторскую задачу, решаемую !остоевским в

указанный период) (см. с. 18 диссертации).

Акmуальносmь темы, выбранной Т. Г. Магарил-Ильяевой, определяется уже тем,

что в течение долгого времени раннее творчество .Щостоевского вызывi}ло гораздо

меньше исследовательского внимания в связи с повышенным интересом к позднейшим

романам trисателя, особенно к так называемому (великому пятикнижию)), от

<Преступленияи наказания> до <Братьев Карамiвовых)). Вместе с тем если в отношении

поздних произведений в постсоветский период произошла своего рода методологическаlI

эволюция исследовательских подходов к анализу, появилось множество работ на темы,

которые в советский период не рассматривiIлись (прежде всего, религиознаrI

проблематика и онтологические осЕовы мировоззрения писателя), то применительно к

раЕнему творчеству .Щостоевского новые принципы исследования лишь начинают

складываться, так как и в досоветский период, в критике XIX столетия и на рубеже
XIX-XX веков, несмотря на ббльш}то вариативность подходов, ранние произведения

Щостоевского пользоваJтись всё же меньшим вниманием по сравнению с его романами

1870-х годов. Работа Т. Г. Магарил-Ильяевой находится в русле таких попыток нового

взгляда на становление Щостоевского-писателrI в начале его литературЕого пути.



Первая глава диссертации <Формирование и обоснование подхода к из}гtlению

раннего периода творчества Ф. М. Щостоевского> посвящена решению вопросов

методологии исследования. Следует подчеркнуть, что в этой главе формулируются
проблемы, которые имеют значение в целом для исследования русской классики, и

прежде всего это проблема адекватности исследовательских интерпретаций

литературного текста, относящегося к прошлому историческому времени. Автор

диссертации рассматривает р€lзличные подходы к категории авторства и приходит к

справедливому выводу о том, что ((исторические реалии литературного процесса не

могут игнорироваться)), а отправной точкой исследования должна быть личность

изучаемого автора, IIотому что тоJIько ее анаJIиз открывает доступ к пониманию

((первоначальной цели создания> произведений (с.2З диссертации), Исходя из этого в

работе достаточно подробно рассматриваются принципы герменевтического толкования

художественного текста и предприняты попытки обоснования <субъект-субъектного

метода) исследования (термин Т. А. Касаткиной), который предполагает, что

(познающий вступает с познаваемым в равноправное взаuмоdейсmвuе (а не подвергает

его ряду воздействий, сам ocTaBrulcb за rrределами непосредственного с ним контакта, к€lк

это предполагается при субъект-объектном методе познания)> (с. 11-12 автореферата),

а текст мыслится как выражение авторской воли и уникаJIьное целое.

Эти теоретичеокие предпосылки позвоJIяют автору диссертации обосновать

основное понятие, вынесенное в заглавие работы, - 
(единый текст>. Т. Г. Магарил-

Ильяева характеризует историю термин4 опираlIсь на труды литературоведов и

специаJIистов по творчеству .Щостоевского и приходя к выводу о том, что одним иЗ

основных критериев выделения (единого текста) является (присутствие

схожих/созвr{ных элементов), свидетельствующее (о наличии связей между ними, то

есть о наJтичии системы) (с.39 диссертации). Надо сказать, что подобные положения

неоднократно звr{i}ли в литературоведении. Помимо Ю. М. Лотмана, на которого

ссылается автор диссертации, это и те исследователи, которые разрабатывали проблемы

интерпретации художественного текста и теорию интертекстуаJIьности (И. В. Арнольд,

П. Е. Бухаркин, П. Тороп, Н. А. Фатеева и цц. др.'1. Есrr" говорить о (едином тексте) и

(схожих элементах>>, объединяющих разные произведения, то следовало бы вспомнить и

о понятии ((автоинтертекстуz}льность)) (см., например, книгу Н. А. Фатеевой), и о

разработках, ведущихся в этом направлении специ€tлистами по творчеству
2

лостоевского .

1 
Сrм.". ,.4pH,l:tbi t.l. В. 1) Ilроблелlы диалог}lзN,Iа. интерlсксl,},аtJIьнOсти и tер]\lеневтик1.1 (в интерпретац1.1tJ
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Отмечая, что (на данный момеЕт в достоевистике нет теоретически

обоснованного терминологизированного понятия "единый текст")), Т. Г. Магарил-

Ильяева пытается уточнить критерии определения этого термина и оспорить принцип

объединения произведений,Щостоевского в <единый текст) на основании общности их

мотивов. По мнению автора диссертации, такой подход пробпематичен, так как (один и

тот же мотив в разные периоды творчества писателя может осмысляться им по-разному,

следовательно, выполнять рzrзные функции в произведениях). Более точным критерием,

как считает Т. Г. Магарил-Ильяева, явJIяется выделение <<zлобальной фuлософскоЙ

заdачulпроблемы, возникающей перед автором и захватывающей его в определенныЙ

период его жизни> (с.47). Необходимо отметить тем не менее, что даJIьше в работе

применяется и мотивный анzшIиз, когда на основе сходства мотивов устанавливается

тематическая близость различньж произведений,Щостоевского. При этом аргумент о том,

что один и тот же мотив в разные периоды творчества может осмысJIиваться по-рiвному,

вполне применим и по отношению к философским задачам, которыми автор задавался в

разное время.

Из этих теоретических предпосылок, сформулированных в диссертации,

логически возЕикает вопрос о содержании такой главенствуюtцей в раннем творчестве

fостоевского задачи. Т. Г. Магарил-Ильяева предпочла нетерминологическое

определение этой художественной зшачи, назвав ее <<поuскаJr[u пуmu преоdоленttя косной

оболочкu лluра>> (с.50). Эта метафора, не совсем точно передающаl{ слова самого

,Щостоевского (видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная>> из

письма брату Михаилу от 9 августа 1838 года, в отрыве от анаJ]иза художественньIх

текстов, начинающегося во второй главе диссертации, Еа мой взгляд, выглядит менее

ясно, чем традиционное для питературоведческих работ определение - 
проблема

преодоления косности материи (да_rrее оно используется и в рецензируемой диссертации

- см. с.61, 98, i4З). Кроме того, здесь возникает вопрос, почему эта художественная

задача распространяется, с точки зрения диссертанта, лишь на ранЕие произведения

писателя и становится границеобразутоrrдей в периодизации его тRорчества, тогда как

есть и более поздние тексты со сходной метафорикой - 
например, рассказ <Кроткая>

(1876) с его образом мертвого солнца (<Взойдет солнце и - посмотрите на него, разве

оно не мертвец?>), где к тому же прямо звучит это слово - 
((косность>: <<Зачем мрачная

косность разбила то, что всего дороже?>3. Эта же проблема преодоления косности

материи, как мы знаем, имела значение и для других произведений Щостоевского, прежде

всего, если вспоминать образы Ипполита Терентьева и Аркадия ,Щолгорукого, - для

романов <Идиот> (1S68) и <Подросток> (1875).4

|-'uprl.:tlBa 1/, ..1, Интертексl,\,аjlьFlые свя]LJ в рукописно]\{ тексl,с ff,остоевского: постаllовка iJ()llг()ca

;{остоевский: флr.пософское ]\,lыш.llение. взгляд пtjсателя i Под рел. Стефано А"lrоэ. СПб..20 l2. С,99 !]q.
(Сlерия I)ostoevsl<y Monographs: ВыIr. З).
'lrlc,пrlae,c,liuй c1.1. 1,1. [Iолн. собр. ctt.t.: В З0 т. Л., l982,'Г.2.1. С.35.
'См.,гакilч,е: !.tlэt,t,.ltttt С'. Об оцнопл с}ll\1воле у lI,остоевскс,lгtl. опыт теN{атttческого обзора ii Достсlевскllii: Сб.
cr,. N,l.. l928. С. 16З 198 (Серия JIrrтераr,урная секt{tlя. Вып. З); БeKedttlt /1 Д. Повесть <Кроткая>>. (К
tlсто,jlковаtlию сlбраза Nlертвого со.ttнша) 

"i'flостоевскиl"t: 
Мат,ериа-ltы и I,IсследOваIIия. Л." l987. Т,7, С. t02

_)



Во второй главе диссертации кПеревод Ф. М. Щостоевского романа О. де

Бальзака "Евгения Гранде"> анализируется указанный перевод как (перваrI печатнаlI

работа молодого rrисателя)) (с. 63). ,Щля рассмотрения избрана перваlI публикация романа

кЕвгения Гранде> 1834 года, с которой работал Щостоевский и основываясь на которой

автор диссертации проводит собственный сравнительный анаJIиз, пытtulсь определить

особенности восприя,tия и изменения текста в творческом сознании переводчика. В

работе охарактеризована история из}л{ения этого перевода литературоведами

rrредшеств},юrцего времени, с которыми Т. Г. Магарил-Ильяева полемизирует, пытru{сь

оспорить, в частности, распространенный (вариант объяснения изменений текста

франчузского оригинаJrа>>, согласно которому <,Щостоевский "одухотворяет" реiшизм

Бальзака>. По мнению автора диссертации, причина такого толкования заключается в

том, что (исследователь подходит к ана,lизу текста с уже готовым представлением О

творческом метоле .Щостоевского, которое состоит в том, что Щостоевский, булуЧИ

"великим христианским мыслителем", если что-то и деJIает с текстом, то возносит его на

высоты д}ха) (с, 68). Не совсем в таком случае ясно, чем от этоЙ трактовки отJIичаются

собственные выводы Т. Г. Магарил-Ильяевой, приходящей во второЙ главе к

заключениям подобного же рода. Например, на основе исследования предисловия и

послесловия к роману <Евгения Гранде> автор диссертации делает вывод о том, что

писатель (доводит до пика идею божественной природы женщины, за,тоженнуЮ

Ба_пьзаком> (с.74).

В третьей главе <Щентральные мотивы раннего творчества Ф. М, Щостоевского>

rrредложен анаJIиз тех произведений писателя 1840-х - начала 1860-х годов, которые, по

мнению автора диссертации, скJIадываются в <единый текст). Здесь рассматривается

понятие комического: описана история его изучения, затем дано обоснование

собственной точки зрения. По мнению Т. Г. Магарил-Ильяевой, для понимания этой

темы важна оппозиция (высокогоD и (Еизкого>, духовной вертикzlJIи и материальной

горизонтали, из чего следует, что кJIючевым для характеристики персонажа в таких

случаях становится его (комическое положение>, которое в системе авторских

координат есть признак (низкого>, материаJIьного, утратившего д}ховные связи (с. 86-
88). Надо сказать, что применитольно к исследуемым персонаж;}м - в частности к

Ползункову, герою одноименного рассказа ,Щостоевского, - 
это вывод, имеющиЙ

основания. Однако для аргументации саN4ого тезиса об кособом положении героя>> автор

диссертации иной раз приводит довольно спорные примеры. Так, говоря о герое повести

<Слабое сердце), Т. Г. Магарил-Ильяева замечает: (...в самом начаJIе повести, когда

Вася хочет поделиться с Аркадием радостью по поводу предстоящей женитьбы, его друг

хватает его и заваливает на кровать, не давая встать. Оказавшись в таком положении,

|24,, jl),ttde l/. от идеи к идеал!, об oдHoivt симво.qе в романе flостоевского <Подросток> ii Проб:rешrы

1.1стOрической гtоэ,гики. l 998. Вып. 5. С. ,l 1612З: Кассlпlкчна Т. Д, Щва образа солнца в poNraHe <Полрсlсr'ок*
,l' Роп,tан Ф. М. !,остоевского <Гlолросток>): возможности прочтения. Колоплна, 200j. С. _5З 62;

Т'арасова 11. l. Образ заходяшего солнца в poN,IaHe <11одросток>>: flостоевскl,rй и ,Щtлккеt-tс l'l Русская
Jитера,г),ра. 20 l2. Л9 l . С. l24 l З2,

.l



Вася уже не способен продолжить свой рассказ, потому что в таком виде нельзя говорить

оважных вещах: "...ведь есть такие материи... что вот начнешь рассказывать б mакол|

положенltu, так теряешь достоинство; никак нельзя; выйдет смешно 
- 

а тут дело совсем

не смешное, а важноа" (2,1,7).И чуть позже Вася объясняет: (...всю радость сердца... я

должен был открыть, барахтаясь поrrерек кровати, теряя достоинство... ведь это было

в кол4uческол,t вudе: ну, а я некоторым образом не принадлежilл себе в эту минутр (2, 18)

(с.87). Щалее в работе справедливо (во всяком случае, по отношению к героям

Щостоевского) подчеркн},то: <Комическ это горизонтilльное шоложение, в котором

человек не принадлежит себе и теряет достоинство)) (Там же). Однако здесь же

появляется и другой вывод, который, по мнению автора, (не учитывается теориями

комического), - вывод о (rrервичности потери личностью самой себяи, как следствие,

а значит, и с самим собой> (с. 87-88). Вр"д ли это умозаключение можно

распространить на приведенные сцены из кСлабого сердца), где герой лишь отмечает

несоответствие своих эмоций ситуации. Нельзя не отметить, однако, что в даJтее

предложенном анЕIлизе расскч}за кПолзlттков>> тезис об утрате героем д}ховных связей

аргументируется более убедительно. Образ (сердца), который в работе Т. Г. Магарил-

Ильяевой рассматривается в контексте темы преодоления косной материи, то есть тоЙ

са:rлой художественной задачи, котораJI интересует ,Щостоевского в указанныЙ период

творчества, - ужо был объектом исследовательского внимания, на что следовало бы

укшать в диссертации5.

Сходные замечания возникают и в связи с выводами о мотиве смены квартиры в

произведениях ,Щостоевского. Т. Г. Магарил-Ильяева указывает на ((симвоJIическое

значение кварmuрьl, хозяйкu и жtшьца как mела, dytпu и dyca>> (см. с. 22 автореферата и

с. i01-102 диссертации). Прежде чем в этом случае искать символические смыслы,

стоило бы отметить, что мотив этот автобиографичен, ,Щостоевский сам неоднократно

менял квартиры, выступiul в качестве жильца, и смена лучшей квартиры на худшую

могла объясняться элементарным отсутствием средств - 
писателю доводилось быть

должником у квартирных хозяев. В то же время нельзя не rтризнать, что местоположение

героя в произведениях ,Щостоевского нередко именно символично - 
яркий пример тому

роман <Преступление и наказание), где описываются каморка-гроб Раскольникова и

квартира Капернаlмовых (здесь и фамилии символичны, на что неоднократно укilзываJIи

исследователи; символизм имен собственных у Щостоевского отмечен и в работе
Т. Г. Магарил-Ильяевой). Но опять же некоторые примеры, приведенные в

диссертации, не дают оснований для подобньIх параллелей. Так, говоря об одном из

героев <<Униженных и оскорбленных>), Т.Г.Магарил-Ильяева замечает, что он (также

' См. работьl,. Бl,laltoB .,1, ll. <Ybl>> и (сердце)) в py,ccKoir классике. Соотltоtltение рацtlональнtjго ll
]\,l0lltlоIlаJьIlог0 в творчестве. 1,1. А [-ончарова. Ф. М. !,остоевского, Л. Н. То,rстtlго. CapaтoB. l992. С. _57

l2i: Ашч-vбаева Н.7', Особеннос,l,tl (серлцевеленLIя) .Щостоевского /l' Ашипtбаева Il. Т. ЩcrcтoeBcKttt:t.
Контексты слов. С]I]б..20 14. С. 11 94. 
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находит для себя довольно странную квартиру: "Комнатц впрочем, была большЕuI, но

такаJI низкая, закопченная, затхлая и так неприятЕо пустчIя, несмотря на кой-какlто

мебель" (З,207). Многих удивляет выбор Ивана, так, Маслобоев отмечает: "Ну, брат, я

ожидал, что ты живешь неказисто... но, rrраво, не думал, что найду тебя в таком сундуке.

Ведь это сундук, а не квартира. Ну, да это-то, положим, ничего, а главнаlI беда в том, что

тебя все эти посторонние хлопоты только отвлекают от работы"r, (З, 278) (с. 102). После

этих двух цитат вывод автора о том, что (тело-дом <...) описывается Щостоевским в

столь мрачных тон€lх)), не может не вызвать вопросов. Здесь стоит вспомнить те

абсолютно верные методологические установки, о KoTopblx сама Т. Г. Магарил-Ильяева

подробно говорит в первой главе диссертации: об опасности ((вчитывания))

исследоватеjIями таких смыслов, которые автор художественного текста не предполагал.

Согласно сказанному, во всяком случае в приведенньж примерах из роман4 .Щостоевский

описывает не ((тело-дом), а просто (дом)) 
- 

((низкчU{, закопченнzlя, затхл€tll)) комната,

(сундук, а не квартира). Это художественное описание, безусловно, символично и

отражает состояние героя, но сравнение (домаi) с (телом) в этом примере

представляется не впоJIне обоснованным.

Следуя задачам, сформулированным в диссертацич, Т. Г. Магарил-Ильяева

ана",Iизирует еще два аспекта раннего творчества Щостоевского. Первый - 
тема <лругой>

любви, изображение страстной и дlховной любви, бывшая предметом анаJIиза в работах

Т. А. Касаткиной и А. Г. Гачевой, а здесь рассматриваемая в основном на материале

<Белых ночей>>, <Слабого сердца), <Хозяйки> и <Униженных и оскорбленньж>. По

верному заключению Т. Г. Магарил-Ильяевой, духовнrш любовь в произведениях

.Щостоевского - это и есть ((путь за пределы косной оболочки>> (с. |27), возрождающий

человека. Второй аспект анализа мировоззренческий, связанный с попыткаI\4и

определить, какие д}ховные традиции влияли на авторское мировидение, отразившееся в

раннем творчестве. Этот вопрос определяет обратцение к гностической традиции, мотивы

которой неоднократно отмечаJтись исследоватеJUIми в произведениях Щостоевского.

Автор диссертации приводит свои доводы относительно проявления идей гностицизма у

Щостоевского, в частности, анализируя тему страсти и мотив сна в контексте

гностических представлений, хотя так и остается неясным, какие конкретно источники,

связанные с гностической доктриной, мог знать писатель. Утверждение о том9 что в

рассказе <Маценький герой> имеются ((отголоски сюжета "Гимна о жемчужине">

(сочинения, входящего в апокрифические к.Щеяния Фомы>) ((с дополнениями автора>

(с.144), то есть !остоевского, требует, на мой взгляд, более детiIльного обоснования:.

всё-таки мы имеем дело с художественным творчеством, а не с тем9 что писатель, зная

содержание <[еяний Фомы> (факт недоказанный), сделi}л к ним какие-то (дотrолнения).

В таких случаях, когда проводимая исспедователем парfuтлель между текстами не имеет

четкого источниковедческого подтверждения, следовало бы быть осторожнее в

формулировках.



I.лаваЗаВершаеТсяЗаключениемоТоМ,ЧТороМанкУниженныеиоскорбленные>

(1861) <необходимо включить в границы раннего периода творчества Щостоевского, так

какВнеМаВТоромрешаетсяТажеглобальнаяфилософскаяЗаДача'ЧТоИВ
произведениях, созданных ранее) (с. 1а6). Тогда возникает вопрос об отборе текстов для

анаJIиза: к концу 1850-х - началу 1860-х годов относятся и другие произведения

,ц,остоевского 
_ кщядюшкиI1 сон) (1859), <село степанчиково и его обитатели> (1859),

<Записки из Мертвого домa)) (1s60-1s62), В них очевидно обращение автора и к теме

комического, и к проблеме смерти и возрождения души. Почему эти тексты не стаJIи

предметом исследования в диссертации и чем они не соответствlтот той художественной

ЗшаЧе,коТорая'ПоМЕениЮТ.Г.Магарил.Ильяевой,поЗВоЛяеТоТнесТироМан
кУниженные и оскорбленные> к раннему периоду творчества,Щостоевского?

В четвертой главе <Маленький герой: воспоминание как путь к прозреЕию

собственнойПрироДъDУказанныйрасскаЗанаЛизирУеТсяВконТекстеМотиВоВ
восIIоминания и духовного возрождения, вследствие чего это IIроизведение

рассМаТриВаеТсяВДиссерТациикакключевойТексТ'ВкоТороМПокаЗаны(пУtи
разрешенИя лежащей в основе произведений 1840-х годов задачи> (с, 1а}, Кроме того, в

главе исспедуются художественЕые связи <Маленького героя)) с творчеством Гёте и

торквато Т'ассо, а также с картиной Тициана <любовь небесная и любовь земная>, В

посJIеДнеМслУчае,сЛеДУяУсТаноВиВшеМУсяВДиссерТацииПраВиЛУосВеЩаТЬисТорию

воIIроса, имело бы смысJI упомянуть публикации, в которьж затрагиваJIась тема

восприятия !,остоевским живописи Тициана. Как известно, об этом писаJIа еще

А. Г. !,остоевская, а позднее Л, П, Гросс,ан и др,u

в Заключении к диссертации подведены итоги исследования и представлены

его персIIективы; среди них 
- 

применение обоснованного в работе метода, при помощи

коТорогоаВТорПреДIIолагаеТрасшириТЬаналиЗ'ДоПоJIниВсПекТриЗУЧаеМыхМоТиВоВи

установив связи романа куниженные и оскорбленные> с текстами 1840-х годов, а также

(возможные связи '.Маленького героя" и "Неточки Незвановой"> (с. 168), Датrьнейшая

РеаJТИЗаЦИя 
идей, изложенных диссертантом, может способствовать расширению 

корпуса

текстоВ для анzuIиЗа согласно сформулированныМ в диссертации метоДологии и ЗаДачаrчI,

НесмотрянаВыскаЗанныеВопросыиЗаМеЧания,сЛеДУеТоТМеТиТЬ'чТонаУчные

положения и вь{воды диссертационной работы в большинстве случаев находят в тексте

исслеДоВанияаргУМенТацию'IIоДкреilленнУюДосТаТочноширокиМиЛпЮсТраТиВныМ

материалОм и конКретными практическими результата]\4и анаJIиза, ,Щостоверность и

новизна научных положений и выводов, содержашихся в диссертации, обусловJIены

разработкой концепции, которая имеет теоретическую и практическ}то ценность и

прошла агlробацию в научном сообществе, в том чисJIе в выступлениях диссертанта на

u См.,. До"mоевскаял. Г. ВоспомИнанWI. 1846-1917 / [Всryпит, статья,_подгот, текста, лримеч,

И.С.Днлриuпо"ои-"-ь.Н.Тr*оrrро"u], й-,2015, С,204; flосmЬевскаяА,Г, Щневник 1867 года lИзд,

поДГоТ.С.В.Житомирская.М.,,ппз.g.'tz;ГросслlанЛ.П.,Щостоевский.М.,1965.С.З95-З96;
MedBedeB Д. Д. <!,инарий кесаря) Тициана и къеликий "*rnu".r,opu 

Ф, М, [остоевского: проблема

христианского искусства // Соловьёвс*"" "."n"oo" 
ания.2071, Nq З (3 l), с, 79-90 .7



международных конференциях. Основные результаты диссертационного иссJIедования

представлены в публикациях (9 статей по тематике работы в рецензируемых изданиях).

Автореферат диссертации в достаточной полноте отражает содержание работы и

основные выводы исследователя.

Таким образом, диссертация кПроизведения Ф. М.,Щостоевского 1840-х - нач.

1860-х годов как "единый текст")) соответствует требованиям rrунктов 9-1'4
кПоложения о присуждении ученых степеней> (утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации оr 24 сентября 2013 г. J\Ъ 842), предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени каЕдидата наук, а ее автор Татьяна

Георгиевна Магарил-Ильяева заслуживает присуждения ученой степени кандидата

филологических наук lrо специаJIьности 10.01.08 - Теория литературы.
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