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на сои

интерес я п. чечнёва к творчеству Константина ватииова
сформировался в еще годы учебы соискатели па филологическом факультете

Московского педагогического государственного университета к моменту

поступления в аспирантуру Я. Д. Чечнёв был хорошо осведомлен с

библиографией трудов как самого писателя, так и трудов, ему посвященны
и представил реферат. посвлшеиньтй поэзии вагиповак

Выбор темы для диссертационного исследования — заслуга соискателя.
чье желание изучить место последнего неопубликованного романа писателя в

истории советской литературы было во многом определено грудами

предшественников в отличие от я. д. ченнева углубившихся в

текстологическиа итцроттоэтичсскис, пнтсртекстуальные особенности этого

незавершенного прптпведения.
в ходе работы над диссертацией я. д. Чечнёв продолжил

библиографические разыскания и повторил путь своих предшественников.
научив ое Паи ру описные источники роиаиа. а также архив писатели в

Рукописном отце пе ИРЛИ РАН и ОР РНБ

я 21. чечнеп поставил перед собой вала-ту увидеть «Гарпагоииащ» как

произведение советской литературы эпохи социалистической реконструкции
Это‘: ракурс сформирован интерес соискателя к образу города в последнем

романе писателя и определил необходимость проследить динаиику этого
образа в поэзии Вагинова и его прозаических произведениях.
предшествовавших «Гарпагогтианеи, а также традиции изображения

Петербурга-Ленинграда в литературе предшествующих эпох и беллетристике

вречени.
Соискатель проявил настойчивость при выборе методологии

исследования значения «драматической местности» н последнем романе
ватинова остановившись в конце концов на знаковых трудах ни
‚Апциферова. ставших в первые два поревопюционных десятилетия

выразителями как миросозерцания петербургской гуианитарноп

интеллигенции (прекрасно знакомых с петербургской «трилогией» ученого



1920-х гг.›, а ее отношения к истории и настоящему родного города, гав и

первым опытом плодотворного синтеза постижении современной

социологии урбаннстики и литературоведения при изучении судьбы образа

петрололи в художественной литературе

в ходе работы над диссертацией спискатепь проявил себя как глубоко

нингерееованньгй в предмете исследования молодой ученыи. Следует

отметить его терпелипвсть, готовность н переработке текста исследования.

его ж лдние добиться высокого вачества своего труда, его публикациопндяю

автинносгь„ ущсгис в нлутнтьту конференциях. поиск живого контакта с

исследователями творчество к. к. вагиновн. умение и желание работать с

нервоисгонниндми и библиографией,

Диссертация я. д. Чечнёва — самостоятельное н завершенное научное

исследование. содержащее ценные научные выводы и концептушьньпе

обобщения по гнянгеннои теме соответствующие требованиям,

предъявляемым впк к диссертациям но соискание ученой степени кандидата

филологических ннуь
Рекомендую я. д. ченневн к гагците диссертационного исследования
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