
Отзыв

на автореферат Ш.Липке «Антропология художественной прозы А.П.Чехова: 
неизреченность человека и архитектоника произведения», представленный на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 
-  Русская литература

Диссертационное исследование Ш.Липке посвящено проблеме художественной 
антропологии на материале прозы А.П.Чехова. Подкупает, что диссертант 
рассматривает этот вопрос не с позиций конкретных философских учений (работы 
Г.Зелые, Т.Б.Зайцевой), не с позиции метода (реалистическая типизация), а с точки 
зрения совокупности художественных приёмов. В центре внимания оказывается 
внутренняя форма произведения, анализ которой позволил диссертанту сделать 
вывод о недостаточности любого конечного слова о человеке, о «неизречённости 
человека» в художественном мире писателя.

Научная новизна определяется также предложенной периодизацией творчества 
Чехова и оригинальным прочтением ряда отдельных произведений. Отметим также 
как достоинство работы стремление автора к междисциплинарному подходу 
(медицина, философия, психология, теология).

Диссертационное исследование Штефана Липке на тему «Антропология 
художественной прозы А.П.Чехова: неизреченность человека и архитектоника 
произведения», представленной к защите по специальности 10.01.01. -  Русская 
литература на соискание учёной степени кандидата филологических наук отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении учёных степеней, и его автор, 
Штефан Липке, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.

Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработке не
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ПЕТЕРБУРГ

В соответствии со статьей 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 
свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана 
определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе.

Российская Федерация, Санкт-Петербург
Восемнадцатого мая две тысячи семнадцатого года
Я, Леонова Валентина Иосифовна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, 

свидетельствую подлинность подписи Собенникова Анатолия Самуиловича, 23 апреля 1952 года 
рождения, место рождения: с. Хоринск Хоринского р-на Бурятской АССР, гражданство: Российская 
Федерация, пол: мужской, паспорт 25 03 103172, выданный Октябрьским РОВД гор. Иркутска 
14 мая 2002 года, код подразделения 382-002, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Просвещения, дом 86, корп. 2, кв. 15.

Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 1- 1858 .


