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Автореферат кандидатской диссертации Б.1Ф. Белашт свидетельствует

об актуальности, наулной новизне, теоретической и практической ценности
проведенного исследования. Работа посвящена изучени}о романного творче-
ства А.Б. 1!1ариенгофа - (одного из главнь1х теоретиков имая{инизма) (..3),
творчество и личность которого активно переосмь1с.]ш{1отся в современном
литературоведении. Бо вводной части автореферата формулиру1отся цель и
задачи исследования) его основнь1е методологические принципь1' а также по-
ло){(ения' вь1носимь1е на защиту. 1{ель работьт - (вь1явление особенностей
жанровой поэтики романов 1м1ариенгофа (<Роман без вранья)' <<!иники>>,

<<Бритьтй человек)>) (". 5). €одержание автореферата свидетельствует о пло-

дотворном стремлении автора дать р€швёрнутьтй ана]|из ук€ваннь1х прои3ве-

дений А. }м1ариенгфа с точки зрения новаторства в области осмь1сления ло-
вествовательной традицугу\ Формулировка задач исоледоваъ|ртя даёт пред-
ставление о методологических предпось1лках' обусловленнь!х материы1ом

дисоертационного исследоваъ|ия. Ретшение аъта]|у|тических вопросов пощебо-
ва.]1о от автора применить классические (биощафинеский, исторической поэ-
тики) и нек.]1ассические (наррато]1огический, сщуктурной поэтики) методь1.

3то позво]1яет Б. Белатп по_новому пок€вать историко-литературньтй смь1сл

творчествалиоателя. Б соответствии с цель}о и задачами исследования в ав-

тореферат е у6едительно сформулировань1 поло)кения, вь1носимь|е на защиту
(с. 7-8).

Автореферат даёт представление о стройности и логичности проведен-
ного исследоваътия. Б излох<ении содерх{ания глав основной части у6еди-
те]1ьно развёрнуть| ооновнь1е методологические предпось1лки и достигнуть1е
с их помощь}о результатьт. Б главе первой проанш1изировано становление
монтах{ного принципа в поэтике А.Б. Р1ариенгофа превращение фрагментар-
нооти худох{ественного воплощения в нову!о смь!слову!о отрукт}Р}, которая
вполне сформируется во второй книге автора.

Бо второй главе диссертации анализируется ((жанров€ш поэтика романа
<1_{иники). в.}о. Белатп утверждает, что <<]у1онсгах<ньтй характер текста стано-
витоя жанроопределятощей нертой <<!иников>>, расоматривает (основнь1е

принципь1 структурной организации тексты (с. 1 4).

Б третьей главе исследуется ((х{анровь:й синкретизю> А.Б. 1м1ариенгофа

на р€внь1х уровнях смь1ла произведения <Бритьтй человек). Автор диссерта-
ции проявляет хоро1цу1о ана]туттическу}о подготовку в олисаъ\ии содер)ка-



тельнь1х )канровь1х примет новаторского текста А. &1ариенгофа. 3десь аны\и-
зируется основная х{анровая установка 6иощафинеского романа с поправкой
на роман-испь|тание' а также - проявление синкретизма на р€внь!х уровн'1х
формьт произвед ения. 3аслу>кивает особого внима ния указание на лиризм как
важньтй ;канрообразу1ощий признак: ((мариенгоф акцентирует внимание на
игре с категорией жанра' наполн'1я биографический роман (как фабульну}оканву) лирическим содер}канием) (с.19). Б завертшении
дит к обоснованнь|м и продуктивнь1м вь1водам.

работьт автор прихо-

Работа в.то. Белатп посвящена актуш1ьному вопросу изу1'ениярусской
литературьт [)( века. Фневидньт обоснованность концепции диссертации и
закономерность ре1]]ения литературоведческих проблем. Б целом авторефе-
рат кандидатской диссертации Б.}Ф. Белац: написан хоро1пим наг{нь1м язь1-
ком и представляет собой законченное' самостоятельное литературоведче_
ское исследование, вь1полненное на вьтсоком нау{ном уровне, его результать1могут бьтть использовань1 на р€внь1х этапах изг{ения русской ,.''.р''ур"'.
Автореферат соответствует профилю диссертационной работь| и позволяет
сделать вь1вод о том' что Б.}Ф. Белатш достойна присвоения степени кандида-
та филологических наук.
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