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Диссертантом избрана для исследования актуальная тема: анализ 
недостаточно изученной малой прозы М.Алданова с точки зрения способов 
создания образа человека. При этом вводится задача перевода и введения в 
научный оборот неопубликованных текстов из материалов Бахметьевского 
архива (главным образом, англоязычных очерковых текстов).

Судя по автореферату, работа обладает несомненной научной 
значимостью, обусловленной комплексным исследованием избранной темы на 
масштабном материале малой прозы писателя 1920- 1950-х годов.

Методология исследования С.К. Пестерева базируется на серьезном своде 
научных трудов, касающихся изучения творчества М. Алданова в различные 
периоды, что обеспечило литературоведческий инструментарий, адекватный теме 
исследования, его цели.

Заслуживают одобрения положения, выносимые на защиту. В их числе -  
исследование в текстах писателя важной роли диалога с различными 
документами для убедительности авторской трактовки определенной 
исторической личности. При этом важна мысль диссертанта, что «документы 
признаются неукоснительными ориентирами, объектами уважительного 
отношения, но не остаются носителями истины в последней инстанции» (с.9). 
Несомненный научный интерес представляет изучение жанровой семантики 
рассказов, расположенных, как доказывается автором работы, на пересечении 
новеллы, психологического рассказа и очерка. Это позволяет диссертанту 
выявить оригинальные принципы построения образа человека Алдановым.

Концептуально осмысленный диссертантом важнейший способ создания 
писателем характера -  апелляция к сфере культуры как инструменту 
построения характера -  также привел автора работы к весьма продуктивным и 
научно-значимым выводам.

Апробация работы позволяет судить об отражении в публикациях автора 
основного содержания диссертации.

В целом полагаю, автореферат свидетельствует: диссертация С. К. 
Пестерева является самостоятельным, законченным исследованием, которому 
свойственна концептуальность, аналитичность, обоснованность суждений и



выводов. Их достоверность обусловлена логическим развитием методологии 
исследования, основные параметры которой указаны нами выше.

Несомненна теоретическая значимость диссертации, определяющаяся 
целым рядом факторов: установлением эстетических принципов и способов 
создания образа человека в очерках и рассказах; выявлением особенностей 
поэтики персонажа в произведениях, обладающих чертами жанрового синтеза 
новеллы, психологического рассказа и очерка и др.

Научно-практическая значимость данной работы -  в возможности 
использования ее материалов при чтении курсов по истории русской 
литературы в различных формах подготовки специалистов-филологов высшей 
квалификации.

Считаю, что диссертационное исследование С. К. Пестерева «Способы 
создания образа человека в малой прозе М. А. Алданова», представленное к 
защите наук по специальности 10.01.01 -  русская литература -  на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждения ученых степеней, а ее автор С. К. 
Пестерев достоин присуждения ученой степени кандидата филологических 
наук по указанной специальности.
29 мая 2017г.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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