
отзыв
на автореферат диссертации Карповой Антонины Юрьевны 
«А.П. Чехов и Г. Гауптман: комедиография “новой драмы”», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература

Диссертация А.Ю. Карповой посвящена важной и малоисследованной 

проблеме: творческому диалогу А.П. Чехова и Г. Гауптмана. Актуальность 

работы видится как в изучении одного из древнейших жанров 

литературоведения -  комедии, -  оказавшегося малополезным большинству 

«новых драматургов», так и в исследовании особенностей комедийных 

концепций немецкого и русского писателей, существенно обновивших жанр 

комедии.

В диссертации анализу подвергается целый ряд драматургических 

произведений Чехова и Гауптмана с целью установления сущностных и 

специфических характеристик жанра комедии в творчестве обоих 

драматургов.

Научная новизна диссертации, ее практическое и теоретическое 

значение связаны с выбранным вектором исследования: изучением 

комедиографий Чехова и Гауптмана в сравнительно-сопоставительном 

аспекте, обеспечившим выявление индивидуальных особенностей каждого. 

Предложенный угол зрения позволил определить принципиальное различие 

комедиографических концепций Чехова и Гауптмана: отказ от привычной 

антропоцентрической модели «в пользу представления о естественном 

историческом движении не сфокусированного на человеке природно

культурного единства» первого и стремление к утраченному 

гуманистическому мировидению с утверждением человека как центра 

мироздания второго.

Серьезная теоретическая база, комплексная методология исследования и 

вдумчивый глубокий анализ художественного материала обеспечивают 

достоверность и убедительность выводов.

Исходя из полученных результатов, концептуально и с достаточной 

полнотой изложенных в автореферате, можно с уверенностью утверждать,



что диссертация А.Ю. Карповой представляет собой самостоятельное, 

завершенное, оригинальное научное исследование, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 

обработки не возражаю.
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