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Диссертационное исследование ‹›.А гуфанктвой «древнерусские письменные памяг
иики о гиутнон времени как хуножественньтй феномен» обращено к проитвсденияи нсрвой

трети хит в. как к еиииоиу нарротиттноыу тексту о смуте. отравившему зтатт. зца-тииый нс

только в историческом развитии Руси. но и тт эволюции древнерусской словесности Анали-

зируемые тексты. более известные в науке кик исторические источники. побудили ллссер
танта использовать новый подход к характеристике исторнккнпитсратурнктко процесса в то
ской средиевсковой словесности хх/и столетия. а также осуществить теоретическое осмыс-
лсние протзпсмы древнерусских литературных циклов. -тто„ несомненно. актутынзирдет лис.
сертационттуто проблематику Ее научная новизна в неиазой степени опредс тсна восприяти-
ен уже инвестцото иатериатя . корпуса публицистических н исторических сочинений совре-
иенников о (‘мутном времени — как литературною макронитста. который впсрвьте в етсчесг
ванной мсдиевистике был рассмотрен с филологических позиций с прииененисм современ-
ньсх исследовательских методов. принительии-историчнсквго и терменсвти-теското. метали
ииманентной позтиии

Автореферат свидетельствует. что исследование бьпп нацелено на решение нрооле
мы. тнанимой в ракурсе писсергациопиой темы. - докатать. ктто «памятники первой трети

хит посвященные событиям смутивто времени. представляют собой уиикатьттьтй в исто-
рии литературы древней гуси накронихл. который отразил противоречивый и пертеходньтй

характер русской литературы от эпохи средневековья к ранней новой титературс». а также
стоят у истоков новой русской истаричшкей прозы в силу целого ряда уникальных художе-
ственных оспбепностсй (перекикспспис новаторского и традиционното. которое, в сиото пч<—

редь. претерпевает содержательные и форчшгьньх: трансформации. жанровые поиски. обу-

словившие ноннтну художественных приемов и способов воспроиниедсттия ист орииъ
ценность диссертации онрсдетил целый ряд рез_ титатов теоретико-

иетод тичсското характера. в ней впервые сисшиатизируспся и уточняется териинологгг
неский аппарат. прежде всето нонитис «древнерусский литературный цикл». в связи с ием

докатывается. чти корпус псвестшвашпьньпх публицистических и исторических сочинений о

сиу-тнои времени являет собой уникальный литературный цикл. содсрякательтто и стр ‘кпур-

но связанный с событиями руоежа столетий. в рввоте тщательно выявлены ведущие топосы
и мотивы с. _ты_ ставшие основой макроиитстн. ооъединившсто весьна разноплановые аочи—

неттил (акценд сделан на «вну-греттнихскрспатот накроцитста — сквозных теиах роковой вины
ттарей и саиотяанцев. общенародного греха и искупитеньното покаяния. идее оогоустанов-

лениости царской власти. «воткнет бптога» и пцгриотизчц. мотивах бскьпсходпчопн н трагит
неското положения лтодей в тноху «настроения» Русской зсипит при атом основательно ис—

следованы микроциктты в контексте иакроцикта памятников о смуте. стр, турообрачуюшш
ми ттентетттаии которых были определены истори-тесиис персонажи или исторические собы-

тия такту тизирован в их ряду трагический мнкроциют. ноеттящениьтй судьвеи городов мос-
ковското государства иитернрстациониыи аттализ которого потвопяет вычленить истоки раз-

вития урбанистической темы и русской литературе). Убедительно проведена жанровая шас-
сификаттия паиятников цикла и прашалншрованы жанровые формы нсизуиеннитх и нато-
изуиснньтк ттроизттедений. ренрсзетттируаощих новьти вид исторического повествования. при

этом тпико радсмогрены вецунше иодели иояестнования. традиционные и новаторские
приемы нтооражения исторических событий и тиц, раскрывающие ето стилистическую по—

лифонито. би йскнй интертекс-туализм и реалистический подход к изображению спйъпий и

лиц ру ‘кой истории
диссертационная работа их. гутьаттооой потвоняст ввести в научный обпрш

малоизунсииьтй и иснзунелньти в филол ии материи. а ней испоятлована ттиутптттетьттпя



источниковедческая вата профсссипнально прииленен широкий фоновый материал. апачи.
щяшдениьпе соискателем. виптоптетты. работа предсшшягт собой саиоетовтельттое

ис теповвние. рсшвтотттее актуальные пптературовепчештс проблеиы и отпичаипттсеся

логичной структурой и грамотно офпршчсиным научным апгшраюм
Автореферат 0.А туфвповоя «Древнерусские пиевмспные паиятникн о (муччюч

времени как художественный феномен» свидетельствует о том. что диссертация
пре. тввляет собой научио-вватификвпионнуто работу. которая соответствует критериям.
установтенттьви положением о кприсуждении ученых степеней. учвсржлениьш
поствттовтениеи прапитспьствв Рвссийской Фелераттии о порядке присуждения ученьц
степеней от 24 сентября 2013 т. м 342 ‹в редакции поетвноялсттип правительства ю от

1

октября зшвт. кв яков). а ее автор. опьгв Ажксандровна туфапова таслужипцет
присужчения ученой степени Доктора филологических наук по спепиальнпсти 10.01 т е

русская литература.
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Пршив включения данных. содержащихся в опыве. в Донну-ЩИ. связанные с шни-
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