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диссертационной работы рецензентами и сотрудниками отдела был высказан 

ряд замечаний конструктивного характера. 

Оформление текста и библиографических сносок в диссертации 

соответствуют требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским 

работам. Работа имеет четкую и логичную структуру, обусловленную 

решением поставленных целей и задач. 

 

Ценность научной работы соискателязаключается в том, что она 

восполняет существенный пробел в отечественном литературоведении, 

раскрывая особенности художественного творчества Кеннета Грэма; в работе 

представлен филологический анализ источников, практически не изученных 

в отечественной исследовательской традиции. Работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к современному литературоведческому труду. 

Актуальность выбранного подхода и научных разысканий обусловлена 

популярностью грэмовских образов в современной массовой литературе, 

культуре, медиа-пространстве. Неоднократно отмечались переклички между 

«Ветром в ивах» и литературой «фэнтези», а также отголоски этой сказочной 

повести в современной детской литературе. 

Вместе с тем, на английском и на других языках существует множество 

переложений и переосмыслений «Ветра в ивах», рассчитанных в первую 

очередь на читателей дошкольного и школьного возрастов. Вследствие этого 

повесть К. Грэма сокращается и сильно упрощается: к читателям текст 

попадает отнюдь не в авторской редакции. Поэтому необходимо 

восстановить верное представление об образе оригинального текста, 

издававшегося при участии автора. Необходимо помнить о смысловой 

глубине исходного текста. Только на основании научно подготовленного и 

текстологически выверенного корпуса произведений можно делать выводы о 

перекличках повествовательных и стилистических структур в литературах 

разного «целевого назначения»: классической, детской, массовой. 

Еще одна важная составляющая данного исследования — попытка 

понять суть феномена, известного под названием «английский 

неоромантизм». 

На обсуждении 30 апреля 2019 года (протокол № 10 (87)) по 

результатам рассмотрения диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук «Творчество Кеннета Грэма и английский 

неоромантизм» организацией, в которой выполнена диссертация, было 

принято решение рекомендовать диссертацию к защите. 

 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации. 

Диссертационное исследование Г.А.Велигорского― самостоятельная, 

законченная научно-исследовательская работа, посвященная анализу 

неоромантических черт в творчестве Кеннета Грэма и неоромантизма как 

индивидуального литературного стиля. Неоромантизм рассматривается в 
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работе как одно из воплощений художественного стиля шотландского автора 

и анализируется на нескольких уровнях: лексическом, метафорическом, 

образном. Работа базируется на анализе прозаических произведений 

шотландского писателя разных периодов творчества, что позволило 

выявитьнеоромантические черты, общие для его художественного мира в 

целом. 

Г.А. Велигорский в полной мере справился с поставленной задачей: 

раскрыть своеобразие неоромантического стиля Кеннета Грэма и черт 

неоромантизма в его творчестве. 

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Оригинальность работы Г.А. Велигорского не вызывает сомнения. 

Полученные результаты следует рассматривать как достоверные и научно 

обоснованные. Главы диссертации в процессе их написания проходили 

обсуждение на заседаниях Отдела классических литератур Запада и 

сравнительного литературоведения. 

Выявленные в работе «заимствования», составляющие минимальный 

процент от общего объема исследования, являются цитатами. Источники 

заимствований (цитат) в работе корректно указаны, они необходимы для 

подтверждения логики научного мышления соискателя в соответствии с 

выбранной автором методологией и поставленными задачами. 

 

Новизна и практическая значимость диссертационного 

исследованияГ.А. Велигорского состоит в том,что английский 

неоромантизм впервые детально рассматривается как авторский 

литературный стиль. Впервые произведения английского писателя Кеннета 

Грэма изучаются под знаком неоромантизма в объеме специальной научно-

квалификационной работы. Впервые в отечественном литературоведении 

творчество К. Грэма освещается и анализируется комплексно: с учетом 

текстологии и с учетом литературного фона эпохи. 

Результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении 

мирового литературного процесса и конкретно феномена неоромантизма. 

Приемы анализа текстов и теоретические выводы полезны при разработке 

литературных курсов для студентов-филологов и педагогов. Литературные 

коды, использованные Кеннетом Грэмом в его неоромантических текстах, 

могут прослеживаться и в произведениях массовой литературы ХХ–XXI 

веков. Наблюдения, касающиеся неоромантического стиля Грэма, могут 

найти применение в практике художественного перевода. 

 

Автором сделано следующее: 

 

1. удалось проанализировать, как понятие «живописное» 

(picturesque), много значившее для британской предромантической 

и романтической эстетики, а так же для английских писателей 
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начала ХХ века, отразилось в образных рядах, созданных Кеннетом 

Грэмом. (Решению этой задачи посвящена Глава 1) 

2. удалось отметить особенности грэмовского неоромантического 

обращения с живописными словесными зарисовками. В контексте 

«живописного» проанализировать художественные образы реки, 

дороги, родного дома, еды и пр. (Глава 1). 

3. сопоставлены романтические образы, вдохновленные 

размышлениями британских романтиков о творческой силе 

«воображения» (эолова арфа, флейта Пана), с аналогичными 

образами в творчестве неоромантика Грэма. (Глава 2) 

4. сопоставлены романтические метафоры «одухотворенного ветра» и 

реки с соответствующими метафорами у Грэма; выявлена 

специфика неоромантического переосмысления этих метафор. 

(Глава 2). 

5. выявлено жанровое своеобразие сказочной повести «Ветер в ивах» 

в контексте бытования авторских жанров — романтических, 

викторианских и неоромантических. (Глава 3). 

Специальность, которой соответствует диссертация 

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 

10.01.03 — литература народов стран зарубежья (литература Европы). 

 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 
Результаты диссертации являются научно обоснованными и 

оригинальными. Они достаточно полно отражены в статьях, опубликованных 

автором. 

По материалам исследования опубликовано семь научных статей и 

одна глава в коллективной монографии (в соавторстве), из них три статьи— в 

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 
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