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Щиссертация Ирпнъl Сергеевны Погодиной посвящена изrIению зЕакового дJUIевропейскоЙ культурЫ текста ромаIIа Д.Дефо кПриключения РобиЕзона Крузо>,
проблема,пл его мифологизации и интерпретации в литературе второй половиЕы ХХ века в
романiж <<Волхв> 

'Щж. 
Фаулза и <<Мистер Фо> Дж. М, Кутзее.

работа состоит из введения, трёх глав, заключеЕия и библиографического списка,насIIитывающего 209 источIIиков, 31 - на английском языке. Во введоЕии обосновывается
КОНЦеПЦИ'I' РаСКРЫВаЮЩuШ ТеМУ ДИССеРТаЦИОнной работы, лаконично и ёмкохарактерИз}тотсЯ основные исследоваIIия, посвящеЕЕые изrIению мифа и неомифа;
РеЦеПЦИЯ РОМаЕа Д'ДефО РаССМаТРИВаеТСЯ (." аспекте формирования коллективIIогонеомифа о Робинзоне в процессе рецепции образа главного героя, основной сюжетно-
фабульной канвы и мотивов, связанньж с ним в литературЕьж произведениях рiвIIьжавторов и эпох'' [с, 8], Щиссертант представJI'Iет отечественЕые и зарубежные работы,посвящ9нIIые жаЕрОвой прирОде романа Дефо, сюжетной моделИ робинзонады, основныеидеи рецепции ромаIIа в литературе постмодернизма.

ЩиссертаЦиоЕнiШ работа И.С. Погодиной посвящеIIа актуальной теме. Изу*ениемифологизма романа {, {ефо, его струкТУр, которые остаются постояI,,шми при всехизменениях, позвоJUIет вьUIвить вопросы, волнующио поколение. Так, aжтуЕrльЕой не толькодлЯ Британии' нО и длЯ Еяrттой страЕы, остаётся проблема распавшейся империи,имперского мышления. [иссертант отмечает, что работы по рецепции романа {. !ефо впостколониа,rrьной литературе предстilвJulют кособъй интерес для настоящегоисследовани"o [С, 10] и убедительЕые док€Вательства представлены на страЕицzж третьейглавы, о чём будет скzu}ilно Еиже.

АвтоР диссертаЦии обнарУживаеТ ряд иЕтересньж ,,ротиворечий в изучеЕии ромаЕаД,Дефо и умело использует их в контексте своей работы, углубляя, таким образом, ипонимаЕие текста Дефо, и егО рецепцию в произведеЕиях постмодернистов. ЭтимопредеJUIется новизна исследов ания,
В первой главе кМuфолоzuзл4 в роJvIрне ! [ефо "Жuзнь ч уduвumельные прuключенuяРобuнзона Крузо" в конmексmе кульmурьt Навоzб временш) опредеJIяются теоретическиеосновы исследования, разрабатываются вопросы о мифологизме в литературе, о ролиаРХаИЧеСКОЙ И бИбЛейСКОй МИфологии в романе д.дефо, о воплощении мифа о робинзоне в



ЛИТеРаТУРе xVIII-xx ВВ' В РабОТе ПРеДСТаВЛен развернугый обзор рi}зличньгх точек зренияна описilние взммодействия мифа И литературы 1п*.rооо.ический аспект)Е, Мелетинского, идеи ккембриджской>> ритуilJIистической, социологической школ,психоанЕuIитический подход, ритуЕtIIъЕо-мифологическм критика и др.). И.С. ПогодинавьцеJuIет такие признаки мифологизма кробинзона Крузо), как статичЕость характерагероя; функции (сакрЕtпьного центрu,), вр9менн4я заN4кIIугость, топос острова как одиЕ изКЛЮЧеВЬЖ В аРХаИЧеСКОМ МИфО; ВОССОЗДаНИе в романной структуре о"оrr"t"о"* .ri"ro*.Новый взгJIяД на <<Робинзона Крузо> В отечественЕоМ литературоведении врассматриваемом исследоваIIии связан и с отражеЕием библейской мифологии в романе,поскольку данньЙ аспект не был востребован в советский период.
,щиссертант представляет серьёзный анализ рецепции ромаIIа Д.дефо в литературе схVШ века до н€lших дней, обосновывает связь попуJUIрности робинзонад с историко-культурной ситуацией, социально-политическими потрясениrIми, литературнымитенденциями эпохи, И,С, Погодина изучает содержательЕые и художественныевозможIIости, предлагаемые робинзонадой писателям р.зличньж Еаправлений, вьцелrяетизоляцию человека как осIIовной мотив данной жанровой разновидности, что стаIIовитсяОПОРНОЙ ТОЧКОЙ ДJUI аРГУМеНТаЦИИ опроделяющего места мифа о робинзоне в романеЩ, Фаулза <<Волхв> в следующей глЕве. Щиссертант fIрослеживает, как робинзонадавостребована различными Е}вторами длrI харtжтеристики HoBbD( жизненньж приоритетов,дискуссий о времени и личIIости; рассматривает р€вIrовидности робинзонады (авантюрную,политическlто, фалттастическую и т,д), На протяжении веков робипзо нада,как видно изисследовilнпя И,С, Погодиной, cTEUIa зеркЕ}лом, отрiDкающим измеЕеIIия мировидениячеловека, поэтики художественЕьж текстов.

Вторая глава кПроблелtа udенmuчносmu u л,tuф о Робuнзоне Крузо в ро/йане Фаулза"Волхв")) освещает проблему сап4оидентификац ии и сбиографических, и с нациоЕаJIьныхпозиций через аЕтиIпIые и шекспировские образы в романе <<Волхв>>. ТекстпроаЕаJIизирован И,С, Погодиной сквозь призму одного из ca'blx влиятельЕьж направленийХХ века - экзистеIIциЕIJIизма, ок€вавшего Еа Фаулза сильЕое воздействие; совершеЕносправедливо вьцелеЕы характерные темы свободы и ответственности в ромаЕо, ролъэкзистеЕциilпизма в формироваЕии JIищIости; в п. 2.5. предстitвлеЕо экзистенциаJIьЕоеосмыслеЕие мифа о Робинзоне в poM.lнe Щ. Фаулза.

, Т*"""е РОМаНа ФаУЛЗа С ТОЧки зtr}еЕия аллюзий на мифологию и художественныетексты более раннего времеЕи открывает новое 
""оaо"" совремеЕной эпохи и человека,более ярко проявJUIется специфика английскости. В исследовании обсуждаются иэстетичесКи9 взгJLIдЫ {, Фаулза, их измеНения. Искусство oTp€DKaeT самовоспр иятиегероя;



оЕ сравIIивает себя с шекспировскими или мифологическими персоЕажами; взгляд на себячерез искусство помогает герою обрести себя.
в диссертации аргументированно обосновывается, что <<волхв) представляет собойcoBpeMe'Hyto робинзонаду, несмотря на то, что её традициоЕIIчш сюжетнiUI модель здесьотсутствует, Так, герой романа Щ, Фаулза идентифицирует себя с мифологическимиIIерсонажами, в числе которых оказывается и Робинзон Крузо, чей образ, как дока:}ываетИрпна Сергеевна, также играет роль в Еациональной самоидентифика; ,;;;;"* 

'r*.Роман <<Волхв>> оказывается и размышлением о колоЕиаJIизме, и сохраняюЩ,,осяакту€шьность проблемы насильственного приобщения к цеЕностям за,'адноевропейской
цивилизации вьUIвляет более поздний текст Дж. М. Кутзее <Мистер Фо>.

В третьей главе кПроблема udенmuчносmu 1] л,tuф о Робuнзоне Крузо в рол,tане !uс.А4,куmзее "мuсmер Фо")) Ирина Сергеевна изучает проблему идентичности в творчестведж,м. Кутзее, выделяет важные и актуальные аспекты ромаЕа кмистер Фо> опричастности к нациоЕальной истории, о художественЕом вымысле и ответствеЕностиХУДОЖНИК* О ЦеПИ ИСТОРИЧеСКИХ ПРичин и следствий з (мистере Фо>. щиссертантРаССМаТРИВаеТ МИф О РОбИНЗОНе КРУЗО В ТВорчестве Щж.м. кутзее и его место и функции вромане.

и.с. Погодина въцеляет постструктуралистский, постколониальнъй,постмодернистский аспекты изr{еЕия творчества Кутзее, делаrI акцент на двух последних.АнализирУя ромаЕ кМистер Фо), в качестве его идейного цеIIтра в контексте колониа-irьнойтематики, Ирина Сергеевна справедливо вьцеJUIет проблемы правды, исторической памяти,вины, ответствеНЕостИ и др,, которые отчётливО виднЫ благодаря сюжетной моделиробинзонады, Углубить понимание романа диссертанту позволяет использованиепринципов рецептивной эстетики.

К настоящему моменту литературоведческая Еаука нашла самые многообразныеподходы к из5,пrению кРобинзона Крузо> Д,Дефо' к изlпrеrrию многочислеЕЕьIх ПодражаЕийэтому тексту, рефлексий, интерпретаций и т.д. И.с. Погодина изыскала свой путь вВЬUIВЛеНИИ ХаРаКТеРИСТИК' ДеЛаЮЩИХ РОМаН МИфОМ, В ОбнаружеЕии IIовых смыслов и<<Робинзона Крузо>, и совремеЕIIьж текстов.
Вопросы:

1' КакогО типа литературЕые сюжеты имеют теЕденцию к мифолог изации?Какие
условия необходимы дJUI ТОго,, чтобы авторский художественный текст сталмифом? Какие известнБ te ПРОИЗЁеДеНИЯ, на Ваттт взгляд, тяготеют кмифологизацпи?



2, МожнО лИ считатЬ робинзонады философскими текстами, поскольку авторсоздаёт особый, герметичный мир, в котором герои действуют в задаЕньжписателем обстоятельствах? Либо это попуJIярная модель?з' Можно ли говорить о том, что Кутзее решает сложнейшие проблемыпостколониальЕого мира преЖде всего с нравственЕьж позиций, вьцеляя такиеэтические категории, как совесть и стыд?
Замечания:

ВопроС о жанроВьж особеНностях робинзонады достатоIIно хорошо исследованОТеЧеСТВеННЫМИ И ЗаРУбеЖЕЫМИ ЛИТеРаТУРОВедами, и его, Еа наш взглrIд, можно было быпредставить в диссертации более кратко, Также возможЕо было бы уменьшить объёмперескiва произведений в п, 1,4 исследования, где дан исторический обзор рецепции романаД, Дефо о Робинзоне Крузо в западноевропейской литературе ХVIII-ХХ вв.В работе имеется ряд недочетов: речевые ошибки на с. 54 (<,продолжиласьпродолжеЕиями>), с, 111; грамматические ошибки на С. 60 (<сыграла роль эффективнойформьт популяризовать зЕания естественных наук>) , С 92(<кредом>), склонение мужскихфаl,rилий на С, 113, Еесогласованностъ предложения С.lЗ4; отсугствие единообразиянаписания: С. 58 (кВ дидактическоМ ключе написаны <...> кНовый Робинзон> И. Кампе(1779) И <ОСТРОВ ФеЛЬЗеНбУРг> Г, L[Iнабеrrя (17З1). В lrредисловии романа IIrнапеля...>),досадные опечатки на С, б9 (кможно отнести такие произведения такие произведения, как"'>>)' На С' 62 ОТСУТСТВИе ГОДа ИЗДаIrия ромаIIа кземля санникова> в. обручева; Еа с. 9з имяПерсея подменяет имя Тесея.

прозвучавшие замечания не снижают общего хорошего впечатления от диссертации.четкая формулировка цели работы и шагов, обусловливающих её достижеЕие, находитотражение ts структуре исследов ания,,Щиссертант использует традиционные и совремеЕIIыеметоды' ,'озволяющие датЬ многоуроВIIевуЮ характеристикУ изrIаемых текстов. ДляуглубленИя аргумеНтациИ своиХ идей ИрПна Сергеевна обратl{ается и к биографии, и ктеоретическим работам Фаулза и Кутзее, Стоит отметитъ досту''IIость, ясность изложения;грамотIIое использование литературоведческой термиIrологии; 
работа B.UIBJUI.TпрофессиоЕальную широту кругозора диссертаIrта.

Исследование, безусловно, имеет теоретическ}то и практическ}то значимость. Егоматериfuты могут бытъ использованы при изrIении литературЕых явлений в др}тихнациоЕалЬньж литературах, оIIи окажУт ЕесомЕенную помощь при подготовке курсов поистории английской и современной
магистратуры. 
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'UбРOМеННОй ЗаРУбеЖН-Ой ЛИТеРаТУРы для студентов бакалаври ата и



Щиссертация Ирины Сергеевны Погодиной кМиф о Робинзоне Крузо в романе эпохи

постмодернизма (на материале романов <Волхв> .Щж. Фаулза и кМистер Фо> ,Щж. М.

Кутзее)> является законченным, самостоятельным, актуаJIьным исследованием, имеющим

несомненную новизну, практическ}то и теоретическую значимость, отвечает требованиям п.

9 Положения о порядке присухцения ученьгх степеней, утверя(деЕного постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года. Автор диссертации, Ирина Сергеевна

Погодина, заслуживает IIрису}кдения ученой степени кандидата филологических Еаук по

специальности 10.01.03. литература народов стран зарубежья (западноевропейская

литература).

07 апреля 2020

доктор филологических наук (10.0i.03 - литература народов стран зарубежья (английская
литература), доцент, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и методики
обучения ФГБОУ ВО <Вятский государственный университет)

ольга Михайловна Валова

Почтовый адрес: 610000 г. Киров, ул. Московская, д. З6, факультет филологии и
медиакоммуникаций.
Телефон: +7 9|952З7759
Электронный адрес: olymihalna@yandex,ru
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