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Государственного образовательного учреждения

высшего образования Московской области Московского государственного
областного университета на диссертационную работу Степановой Надежды
Сергеевны «Концептосфера “путь жизни“ в автобиографической прозе
первой волны русской эмиграции», представленную в диссертационный
совет Д 002.209.02 при Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институт мировой литературы им. А‚М‚Горького
Российской академии наук на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.01 ‚ш
Автобиографическая

проза

—

русская литература.

Русского зарубежья

в

литературном

процессе ХХ века представляет собой феноменальное художественное и
культурно-историческое явление, нуждается в обстоятеньном исследовании и
в

течение

более

цвух

десятилетий

остается

в

фокусе

внимания

литературоведения. Круг изучаемых авторов расширился за последнее время,
однако за пределами исследовательского поля остаются вопросы
углубленного изучения творчества писателей, не только отдельных текстов И
творческих индивидуальностей, но и целостной направленности соборных
творческих устремлений художников слова. Диссертация

но

стенановои
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посвящена одному из гаких ракурсов исследования литературною процесса
Русского зарубежья в рамках одного жанрового направления.

Актуальность работы состоит в ее конценхриронанностн пс

ннттослсс

значимых вопросах национальной русской культуры, нравственно-этических,
духовных

и

эстетических

аспектах

литературных

особенностях их поэтики, что включает диссертацию
современной отечественной филологической „пуки.

произведений
н

и

стержнспое русло
узловой избрана

концепция личности прошедшей свой «путь жизни», рвссматриввется ес
реализация в автобиографической проще первой нолны русской эмиграции.
Исследование построено на комплексно“ подходе, включапопктезх
применение оиогрофического, историко-литературного, типологическом).
функционального, структурном методов, а также гистода

«комнатного

анализа».

который

предполагает изучение индивидуально-авторского
структурирования оааовых концсптов, их содержания. как отмечено

диссертантом, «проблемы, поднятые в диссертации, рассинтривтютея
контексте оовреиенной интегральной парадигмы научного знания. позтоиу

п
н

ходе исследования привлекались данные не только литературоведения, но и

лингвистики, философии, культурологии, психологии» (с.24).
Диссертация РЬССтеПаНОВОЙ базируется на хорошей теоретикометодологвсчсской основе, привлечены ‘пруды отечественных исследователей
по истории и теории литературы (от м.м. Бахтинп до 3.5. Хшвпсна), по
теории концепта (от С А. АскольдовгьАпексссва до ВЗ. Дсмьянкова
по поэтике

мемуарных

А.Г.Тартаковсккчго.

Т.М.

и

и

пр).

автобиографических текстов (."1.Я.Гпп5б)рг,
Колядич, НА.
Николиной. Ф Леж на).

используются монографии, посвященные изучению зптобиографичсс ой
прозы (БВ. Ансрина. А.И. Павловского, вм. пискунова, х. Альгазо,

л.и‚ Бронской, А.В. Громовой. 5.11. Кириллоной)
Научная
исследования.

новизна

работы

которое

комплексно

прошведениям не применялось.

обусловлено
к

выбором

избранным

направления

художественным
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Теоретическая

значимость

работы

определяется

речультвтахти

изучении особенностей творчества русских писателей. их художссгвстнтых

открытий. продолжения ими национальных традиций и достижений мировой
литературы; представлен исследовательский опыт литературоведческого
анализа художественных концептов н образованной в результате их
сложного
временных

взаимодействия:
отношений

разработка

типология

применительно

к

пространственно
памяти:

структуре

проанализированы фирмы присутствия автора в тексте, формы пьтражгттия
авторского сознания в автобиографическом прошведении.
Структура диссертации соответствуег поставленным задачам.
Во Введении обоснованы научная новизна и актуальность работы.
сформулированы ее цель и задачи, определены основные аспекты анштита
рассматриваемых литературных текстов.
Суждения и выводы предшественников оцсттттнатотся взвешенно. Автор
профессиональную
демонстрирует
эрудиниюе умение синтезировать филологические н философские подходы к
диссертационного

исследовании

художественному тексту.
в первой главе н пентре внииании автора метафитика пути к формы
нравственного восхождения в автобиографической прозе нисаге ей первой
волны русской змитрации. глава состоит ит чстьтрсх параграфов. каждый на
которых посвящен рассмотрению коннептпв «детства», «дома» (от топоса к

мифологсме), «жизни» в национально картине мира.
иаунаи автобиографические произведении лисателеи первои волны
русской эмиграции, диссертант утверждает. что «путь житни»

—

одна из

с
Коннептострер,
снитннных
семантичесни
значимых
представлениями о духовной динамике человека, об изменении и рашигии, о
смыслообразовании и расширении сознания личности, о физических и

наиболее

моральных испытаниях.
импонирует обращение автора диссертации не только к писателям, но
и

к

философам, историкам и политикам,

а

также к религиозным н
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общественным деятелям. что позволило вьхстрпить аналитическое научное
повествование оригинально и убедительно. подчеркивается особая роль
и
художественных
автобиографических,
уделено

нсхудожественньхх.

текстов.

интерпретации. роли

во

второй

в

внимание

и

мемуарных
их

процессу

создания.

культурном контексте.

ка
рассматривается катсгория пшияти
концептуальное пространство в художественной антропологии первоп
половины хх века. глава также разделена на параграфы, в каждом из

которых

главе

анализируется

осмысление

кис. Шмелевьхм, вв. набоковым.
имеет

место

«воображение»

—

рпскрнттис

«образ».

паияти

разными

писателями

М.А.Осоргиньтът‚ вкзаицевьти).

соотношений

Утверждается

понятий

также.

что.

«память»

—

несмотря

на

семантическую и концептуальную близость памяти и воображении. память
признается более авторитетным, чем воображение, гносеолотическин
источником, Учитьтваетсл также, что автобиографическое проитпспспие (в

отличие от

мемуарного)

допускает

приоритет

воображении.

в

нем

выстраиваются новыс смысловые отношения, чго доказано в роботе чсрст
анализ «зеркала памяти» (И.А. Бунин, вв. Набоков); сравнении памяти с
магическим кристаллом (ил. шмелсв. в.в. Набоков), с волшебным фонареч
(во, Пабоков), «веером цветных открыток» (во. Набоков) и фотографий
(И.А. Бунин, вк. зайцев), с «цветными камушками отшлифованных прибоем

ощущений» (МА. Осоргин).

в русле автобиографической

прозы

Н.С.Степанова рассматривает

память персональную и общую, касастси вопроса н жацроооравуюшттк
составных, обусловливающих друг друга. Определенный интерес
представляет раловор «типологии пространственно-прсмсттвих отношении
структуре

памяти».

справедливо отмечается.

пространстве и времени

и их

функциях

н

в

представления

о

художественном нроитвсденитт

хх

что

Х1Х
века, в литературе миграции, существенно отличаются от отношений
века, ибо такой катастрофичности и неустойчивости социального оыгии л

э

апокалиптичности прсмени

н пору

развития классической литературы нс

быт).

у ил. Шмелева, отчасти
времени

патриархальной,

с

проковтиентироватты

и у Б.К. зайнетта,

«архаической»

народный

календарь

выявлено изображение
составляющей
удачно
стереотипов

этнических

пюведеттия; специфика ретроснекнии (возпрзтценин в прошлое, к истокам

жизни, семьи, рода), особенно ярко

е «путешествие» в

былое у

вк.

записав.

творчестве И.А‚Бунина—3мигранта исследовано вреия родовое или
семейное, генеалогическое; у М.А. Осортина е «времена»; у внабокова
повседневной
жизни в иную
время, выходящее за пределы трехмерного мира

в

многомерную реальность.
н.с‚ стенанова в автобиографической прозе русских писателей изучает
особенности

осмысления

ими

цикличности

необратимости

времени.

быстротекущего линейного времени, устремленность к сунцности вещей. где
время отсутствует бытие предстает во всей своей цельности.
параграфе, касающемся «Памяти жанра», раскрывается
специфика проитведений автобиографической „роты, где автор «тмсгойчттво
и смело демонстрирует свою творческую свобод)» ‹в.Е. Халхпсн). Отсюда и
В

этом

множество вариантов жанровых определений, рассмотренных соискателем в
отношении ьшнгих произведений - от «Жизни Арсспьева», до «лета
Господня» И.(`. Шмепева. «Времен» М.А. осоргина, «Пдятситествтая глсба»
БЗаЙЦева. «Других берегов»
ученых

на

жанровую

в.в. набокона. Приводятся

специфику

этих

произведений.

определяющим критерием «при определении жанра

н

гочкн трении
считая,

что

учете жинровьпх

особенностей» являются «авторские указании (если таковые есть)» нли
специфика «личного перехода писателя (творческая личность каждого автора
неповторимо индивидуальна) в инобытие конкретного художестненного
теиста и художественного творчества в целом» (0201).

Динамическое соотношение «"Память традиции": идиллия — отрицание
традиции

—

ностальгический нарратив» рассмотрены через феномен истории
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традиции в четвертом параграфе второй главы. Речь инст о крсномснс
истории. разпоме лультурной эпохи, наступившем в результате «страшной
и

событий»

важности

(И.А.Бунин)

революции.

гражданской

войны.

эмиграции, что поставило мыслящую российскую интеллигенцию перед
необходимостью осмысления проблем традиции

и нрерывносттт в истории. В

связи с этим истолковано переосмысление «вечных» вопросов. сделан вывогь

что коттституируется тем самым личностное, национальное и культурноисторическое своеооршие. усиливается ностальгический нарратив.
В
«Концепции: творческой
третьей
главе
личности в

автобиографической прозе первой волны Эмиграции» речь идет о
личности, которая на «пути жизни» испытывает становление как творческая.
её
особенность
Диссертант определяет
восприятия
доминанты:
лействительности. сила
способность

воображения,

переживать

новьтшеннаи

состояние

впечатлительность.
наблюдательность.

вдохновения.
образная и ч-ттоциональнотокрашенная память, способность воспринимать
мир как в реалистическом, так и метафизическом аспеьтох и др.
Соискатель рассматривает процесс превращения

жи-шсттттттто

опыта

н

миропонимания творческой личности, претерпевающих итнспеттьнт на ее‘
иэненттом пути. в художественную реальность. Затронут вопрос о траницс
между

жизнью

и

инобыгием, жизнью

литературным творчеством.

и

рассматривается сиьтсл писательской деятельности для каждого то авторов
автобиографического текст

нс,

.

Степанова избирает актуальный

ориентированный на самоидентификацию

в

сегодняшней

и

салторепрезентацттю автора

нету

с подход.

объединение биографического. мировоззренческого, поэтического аспектов.
Опираясь на котнтепттию Н.К. Бот-пенкой. автор диссертации прнхоштт

к

автобиографическом) произведения не
хаотичен, но строго ортанизован писателем. Делается вывод о том. что тины
авторского сознания, способы художественного мышления у каждого из
пьтводу,

что

внутрсниттй

мир

рассмотрении-пс писателей, с одной стороны. неповторимо нлдианиуальньт.
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обладают общими константами. обуелоллсннвтвттт
жизненными обстоит льствами поколения псрвой волны эмиграции.

уникальны. а

с

другой

Используется

—

концепция 5.0. кормана о формах вьтражснии
авторского сознания. Анализ форм выражения авторского сознании в
автобиографическом произведении неоднократно предприпимыся и прежде
в

и

диссертационных

исследованиях.

Едва

лн

слсповоло

повторять

теоретические посыльт теории бкормаиа. которые кприменллись, например.
при интерпретации произведений И.Бунина и мосоргина п диссершциьч
АВ. Полупановой).

тем не

втенес, значение научного исследовании

неоспоримо. думается. что
В.В.Набокова,

И.С Шмелсва

ее
и

выводы

н.с. степаноиой

наблюдении

и

Б.К.Зайцева

относительно
значительно обогатили

пнтсратуроведение. Сопостанления автобиопрафического герои
автора

у

М.А.Ос0ргипа. в.в.

автобиографичноетв у

Набскова,

И.(`.Ц_|_мелева‚

образа

и

«снрвттую»

ил, Бунина. в.к. зайцево —по1полнли сделан

п.

вьтвов.

что именно художественное творчество при создании автобиографических

текстов выступает как самопознание и как самосотворение — сотворение
художником собственной личности
- как жизнетворческнн ятсльность в
процессе ее становлении на живиеитгокт пути [в.в. Халъпев). Объскшшюсть,
=

листанцированность но отношению к миру сгиспяются, как считает
Н.С.Степанова, стихией чувств, тесным конгактом с ним. Отсюда
проистекает главная особенность лирике-философских автобиографических
повествований

воспроизведение не только миропонимания. но
мироощущения, когда события внешнего мира представлены нс столько
—

и
в

развернутом описании, сколько сквозь призму мыслей и чувств о них (с.317).

в параграфа

личности
м
автобиографической прозе первой волны русской эмчиграции, обобщены
посвященном обрпчу

гпорческой

рассмотрены ее важнейшие черти, какими они предстают в
художественных гекстах.

в
и

впбраппньхх

в

опираясь на теоретические ицеи
Хализева, автор диссертации
обращается к анализу пережитой автором сцбсгненной творческой энергии —

вв

вдохновениюр той грани художнической субъективности швпссиьтсловая.

созидательная, знергийная»

—

В.Е‚

Хализев), которая связана

с

некой

«нздиктовывающей» субстанцией, находящейся вне автора. Наблполеиии,
сделанные Н.С.Степанпппй, позволяют проникнуть в исихологичсс ис
сложности писательской лаборатории. в рассмотрсвттьти автобиографических
произведениях открываегси становление не просто человека. одаренном:
литературными способностями, но в будущем — великого писателя. Кн ому
из них было присуще осознание своего дара, его исключительности, «чувство
ответственности за свой талант, чувство бережения его» (ФА, Стспун о
И.А. Бунине) и способность противостоять чужому влиянию, отрнцательньплт
точкам трения, свобода суждений и неаттгажированность. огнегсшеппостк. за

воплощение дара вне зависимости от мнения окружающих.

на наш взгляд. в этой части работы особо стоило выделить вНобоковн
с его

способностью концентрированно воспроиавссти «захват» сознания

героя его даром. А для Бзайцева и И.Шмелева именно русская дуковностть

стала главным центром притяжения и сделала их своеобразие уникальны“,
В

позиции

заключении

паны

Н.С.Степахяовши

основательные
«миропонимание

нодтвер’

выводы,

вьтлатощихси

аюннте

русских

писатслси-эмигратттов,

их
несомненная
причастность
творчества
национально-культурной традиции, специфика понииания ими национальной

ментальности

и

осознание исторического пути России. движение по нуги

осмысления концептосферьп “путь жизни" неизбежно приводят не просто к
формированию и постижению национального характера, но — в литературно.
философском котттскстс — к моделированию национальной картины мира как
ориентиров, символов,
основного фонда ‚тациональньтх
архетипов, осьтыслсхтттых художественным сознанием
автобиографических текстах» (с360-361).

и

закрепленных в

9

и

Работа основательно апробирована на цногочислоииьтх кокпференцияч
освещена в 56 публикациях, в том числе в 19 статьях, Напсчатанньжх в

ивданиях, рекомендованных ВАК.

исследование Н.С.(`тепановой имеет практическое итачеттттс и моитсг
использоваться при дальнейшем научном изучении творчества писателей
первой волны русской эмиграции, нри составлении учебных иосооин для
высшей и средней школы, в практике вузовского и школьного преподавания
1.

заиечанил но диссертации:
следует отметить излишнюю теоретическую

и

описательность

перегруженность отдельных частей работы изложением точек врсииа
историков литературы (о литературном мире,
субъектных и цнесуоьентньтх способах раскрытия

исследователей, теоретиков

и

«памяти» жанра,
авторского сознания),
2.

В исследовании недостаточно внимания уделено том художественным

средствам и приемам, которые коттцетттосферу выявляют.
3.
Некоторые шискашвания требуют уточнения

или

пояснении.

«Память как принцип художественного построения текста»;
«ядерными ооратнии служат оораты ламяти (как активной творческой силы
в
вписанного
или хранилища прошлого) и самого иротилого.
например.

птросгранстпснно-вречехтттой континуум. что

существенно зпцчиии

для

аншиза и интерпретации художественного текста» (с. 162).
13 автореферате
4.
неправильно укалатто название всдущси организации.
5.

На с.2 автореферата допущена опечатка.
вьтскаванттнте

замечания

не

снижают

научной

значимости

и

практической ценности диссертации,
Автореферат верно и последовательно отражает основное содержание
диссертации.
Высокий научный уровень диссертации «Концептосфсра “путь жизни"

и структУР)

автобиографической прозе первой волны русской эмипрациии позволяет
сделать вывод, что работа соответствует пунктах: (9. то, 12-14; Положения о
в

10

присуждении

ученых

степеней,

утвержденном:

Постановлением

правительства РФ от 24 сентября 2013 года мс 342, а её ашор степансва
Надежда Сергеевна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора
филологическ

-

наук по специальности

100101- русская литература.

подготовлен доктором филологических наук профессором,
профессором кафедры русской литературы хх века мгоу Алсксссвой
Любовью Федоровной (спец. 10.О1.01,те:1е1}'1пн иоб. з-92з-о11-озеоь.

опнв

3:1.

почта шоастеп@шаяп.шу, пбсужден и утвержден на тосслалли кафедры
11).
года (протокол
сведения о кафедре со списком публикаций за последлис пять лет
М:

17 мая 2016

преподавательского состава прилагается.
Государственное образовательное
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государственный областной университет.
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Историккъфплологический институт,
105005. г.Мос1<ва.ул.Фридриха Энгельса, и.21а.
йп
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