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Среж мЕOЕOчщсýеЕЕж исследовавкй 0 твqрчеGтве Ф. М.
ýостоевск*rý, .щсýертаIЕя Татьжл Георг*евr*r Магарк*-Илъяевай обя4цает
несомЕеЕной каулвой вовизной, прежде вýеIъ I*}-ý} сýФ}ý( теорgп{ческкх
осЕоваЕий. ТерминолоrизЕруя Еонятие (единсго текста} и шрименяя его дrя
объединенЕя цроизведекий исследуемого периода творчества,Щостоевского,
д,rсGертаrrт оп4рается на выявJIеЕие глобальной Е фундамиrгальной
автарскай зжачЕ p€lFl}ieгo творчества IIЕýатеJIя: посцскFд ryпrrей прес>ёоленuя

кgсной оболоrлtм Jъrыр€r- ВчевЕý*ъеý образ*tя, выявJlеlrl{е в ф*рму:жрвка этой
зqдаIм яжIяются необходржлълмк II1ю.щIа€ьлjIкаýfi{ к€ж ýIfr устЕжовýеЕЕя
граЕIпIш шодобного рода соýт€tвIIого <<единого текста}, так и дJlя его
адекв€tтной интерпретаIш{и. Имеlжо поэтому в данной рабоге цринцЕIIиЕIJьно
ва]кное зЕаченне имеgI теqртике-методологиtlеская база исследования:
субъекг-субъекгвъй метод чтеýЕя художествеЕЕъý( текстов (мнrод бьш

разработан Т. А. Касатлmlrсй g ей подрdно еIIЕсаЕ в gтатъе к* субъекг-
субъекrксеl метсде IrFеёиrI}}, Новъй мЕF, 2Bl7, ýэ l}.

Герменевтичесffi цруг, шодра:}умеваюrтщй псвторЕое, мЕогократное I4

медJIенное чтение текста, позвоJIяет исследоватеJIю уýтаIrовить правилъное
соOтношение междr цельrм текста Е его о,гдеJIъЕыми элелilенmа]vtu,. цеJлое
текста мы можем поýять, тоJIъко ЕсIIЕм€ж каждьй Ез егс эледtенrпав и9 с
другай стеtrюны, элеJ$вtm текста h4Б* Ее мсжеiл IIоЕять, eeJm мы Ее rrýЕЕмаем

цеJ,оzо. Таккд образом, как ебъясýяет Касашсtпа в указj!I*кой въдше статье:
<tКахсдый ptr}, когда мъл Ееречктыв€}9м текст, мьfr IIч)ечЕтьдваем егс с друпrм
поЕиманием смысла элементов внуц)Е этого целого. То есть, осозIIав первый

раз вз€tиморасположение этих элементов и составив себе цредваритsлъную
карту этой меýткости, мы при каждом Еовом ёе црохохцении, Ере}ие всего,

)rточняем угу Kqlyry, мьл поýим€}ем, какие межýr ýrимЕ здемеЕтамЕ

убтаЕ€}вJII]Iв€Iются ж&ЕмtюжоЕIёЕЕя {*a* EEsý{iж з?Е эдемеЕгы в
опI}еделехIЕьЁе ж;lимоgЕк*шенвя} - и текст сrгкрыжется IIaIvl Еа д}угом
)rровIIе>}. Пршr*енение субъеrrг-субъеrсгнок} метода в цраIIЕцах Ее одrого
четко р€tзцраниченноп} произведения, а несколъкIiD( текстов,
объединяющихся в одýо целое, которое уточняется по ходtу двшкеýЕя самого
исследов€}теiж Ео гqрмеIIевтЕЕIескоh{у Iýpyry, свидетельствует о том, что
Маrарил-Илъяева ЕIrЕtrюкФ вýадеет вýемЕ методýдог!ЕчIеýкЕми
жýтруеfеIIта}ш{ вь*браrжого Еоý(Oда аЕаЕЕý}, что ts EToIre и &сrrечиваgт
на)Еность резуJIьтатов.

В частrrости особо ярlий показатель Еа)лшости работы вLцится нЕ}ми в

достI,DкеЕиЕ высокого ypoBIIrI честIlости иýследоватеJIя в процессе анапиза



цекrрzrльньD( мотивов r<едlrlого текстЕ}) (третья глава). Выделяя основные
аВТорские мотивы/темъл rrроlазведеш{Й ýостоевского {мотив <ком!{ч€ского
ПСЛOЖеЕНЯ ГqFЯ}, ТеýЛа {СКr.fВОГО СqРДа}, ýfОТЕВ ((СМеЕЬ' КВittrУгЧРы} Е Тема
К"др5rгой" жобвп>), лIЕft{ость кссýедоватеJIя вtlJIьýс )rмЕ}JIяетея перед текст'ом
Еа глаЗ€ж у ImTaTeJж, демоIrстрируя, TaKII&t образсм, явную ЕЕтеЕщ[ю Ее
исказить его. Эго хорошо видIо, когда речь идет об обнарухсеЕии
trРОТиВоречаЕрD( друг друry по смысJIу мотивt}в: <tковфшлктвýсть il,rотивов
[...J бУдеТ сигЕtlяом того,.rго лбо мы неверно выявЕJIи сIidыслсвJдо линию
МОТЕВОВ, .гмбо Ее доIIIJIЕ до ю( ЕстЕнЕоrс смыслъ сЕЕмающýгт} гIрfi{ворещя
МеЖЛr rrllм}r} {с. 16}. С другсЙ етароЕЕ, глфrша аЕ€}JrЕза Е ее FзуJIьтаты
ЕOК€l.зЫКIЮТ }I Тс, к€ж в таком вЕде рабсгьл с текстOм лиIIýffiтъ ЕсследоватеJIя
УМiШIЯrI Себя перед dpyzttaa сдIовремеЕЕо расширяется ({дJIfi того, чтобы
Обл4датъ способностью взаимýдействовать с открываюЕ{имся целым в
МuЖСимапьЕо шиtrюкOм диапазоне> {с. l2). Ведь есJIи lIеследоватедъ честен, в
кЕlщДом ЕовOм цруге взалалодействкя с субъеrстномlтекgтом он меI*яетýя сам,
к, слеДsв€Iт&'ьЕо, кашдýе елеýлющее чтен$е ЕрýЕзв8дЕIýя JDKS }{емно}кко
другой JIичЕостыо. Герплевевтнsесхшй кр}.г о€}rЕIIествJIяет еуryбо реагrьrжй и
РrОrЩъЙ способ ýтношеЕIIIя межд)r субъектами и глiлвы д{ссqFrаIщи,
ПОСВЯЩ€ННЫе аIIЕrлиЗУ (вторая, трgгъя и чm,ергая), хорошо гIокЕ}зывz}ют
IшодотвOрность метода ведrщего к вполЕе опрделенной шrrcрпретiшши
Текста, одIrочременЕо открывz}ющей для Ессдедов€}теJIя новые воIцюсы и
ЕеIюЕектЕвы.

Значкма TaIсlKe тс, чтс дJIя въЕяшIеt{бr BьrIKе упOмяЕуFых авторскю(
MCTIIBоB ДЕсýерIаЕт 0IIкраетýя на обнаружел*rе в текстlе IIовторяюшs{хся
СЛО#СдовосочетанrrЙ и сю}кетIIъD( скrуацd, показьдвrt, TaKllM образом,
ГЛrУбОКое ЕоЕимание поэтики ztвTopa: цри исследов€tнии творчества Ф. М.
,ЩОСтоевског0 авюрская позшц-rя явJIяется основоIIолагающей категорЕей (см.
С. 26' иMeEIlo ЕотOму, что оЕа ЕЕкогда Ее вырiýкаетýя дЕgчц}ýквно.
fiосrcевсккй вýегд& вьЁстр;жвает текст т€}кЕ}д Фржом, чтобы джъ
воз}лOжНýстЬ тIЕтатеJIЮ Ее RдItЕовrtтъ егФ смыGл (<<самr*л ýmтоевским
ПРОгОВ:}риВается в качестве рабочего зада}il{я poмaшre-Tq вOзможноýтъ и
НеОбХОДИмость а,деIсватffому автврскому зап{шслу поЕнманця пIюизведенЕя
IIИТаТелепл,/исследователем}), с. 14), Ео он это делает, не Еаg{)дIая начитатеJIя,
И ИМеЕНО С ЭтоЙ цЁJIью он исIIоJIъзует так ý€Еыв€}емые <сglяфlr*.о> в
rrpýx.IEtecкc}6 тексте к ;rазные маркФьл зЕаIIкмоgтЕ. YMegKe вЕдgIь гзrубшту
€}ЕТСFксг& текста ещý р€Е евЕдетеJьствует с твм, чта Магарил-}frтьяева
СМОГДа ОЧеЕь ффктивно ЕсЕIOJIъзов€}ть теqрflЕчесlшЙ метод анаJIиза,
ДОстиг€[я IIовые и интересЕые резулътаты к€ж дJIя достоевистики, так и для
теории JIитературы.

РеIдензируемая раfuта саtrгветствует осIIовнъЕм ýрЕтерЕям,
устаёовýеl{}tыR{ П*ложеrиекл а IIýFядке прЕсушдеЕgll ученъпr стегlевей,
угвер}IЕденным Постановлением ГIравrтгеlъства Россйской Федераrtrин от
24.a9-2OL3 ЛЬ 842 (пп. 9, I0, 11" 13, |4}, а ее iжTop, Магарил-Ипъяева Татьяна
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СВЕШЕИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА

1_ Фавмэжя, кмя, Фтчýство МаlsIсла Елева

2. Ученая степенъ (с указ€}Еием
шифра cпelmajrънocTн, по
которой з€}щшцена диссергащtя}

к.Ф.ц l0.0z.2a

4J. ученое звiжие

4. Место основноЁ рабсrг*я с
)aка}r}Еием ýодхrrделеЕия}
должнOсти и рабочего телефона

Цевrр Еврсглейgкой Культуры
<<ýанте>, Дирекгор, +З8067 tr бЗ|7 14

5_ Адрес меýта основной раб*тъл с

указi}ЕЕем индекýа; с у, кЕIзilЕI4епл

рабочеm телефона

61*57, г. Харькев, Украика,
Еqреуýок Теаrра-lъный д- 4.
Раб. тел.: +З8Oб7I 6317 14

6. Адрес элеIffроЕкой почтъл mazzo,tra.ele@gmail.com

Харъкев, *9llXZ8\9

Е. Маццола
iЯffiКg)
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