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Диссертация Хохловой Н.А. выполнена в русле междисциплинарных
исследований,
одного
из
актуальных
направлений
современного
гуманитарного знания. Изучение именно концепта охоты является наиболее
плодотворным и репрезентативным, когда рассматриваются
различные
формы проявления национальной жизни и осмысляется философский,
аксеологический, эстетический, этический потенциал русской литературы.
Диссертантка на
материале произведений И.С. Тургенева, С.Т.
Аксакова, А.Н. Островского, А.П. Чехова убедительно раскрывает эпический
и драматический потенциал
изучаемого концепта, его внутреннюю
подвижность, обусловленную исторической эпохой и позицией художников,
определяет важные функции концепта охоты (с. 5), его значение с позиции
эпического и драматического начал как регулятора жанрово-родовой
динамики в творчестве выбранных для изучения авторов.
Автореферат содержит все необходимые структурные компоненты:
определены актуальность исследования, научная новизна, объект и предмет
работы, цель и задачи и др. - и отражает этапы и результаты проделанной
научной работы. Четкая формулировка цели, задач исследования позволили
автору убедительно аргументировать основные положения, вынесенные на
защиту.
Научная новизна и практическая значимость не вызывают сомнений,
т.к. исследование концепта «охота» в художественной картине мира
позволило выявить не только индивидуально-авторское
реализацию
концепта, но и продемонстрировать его эволюцию в русской литературе
второй половины XIX века.
В поле зрения диссертанта оказывается значительный объем
теоретических работ и идей, анализ которых позволяет констатировать
глубокую научную проработку исследуемой проблемы. Н.А. Хохлова
проявила подлинный научный такт в осмыслении
исследовательской
литературы и разработала новые теоретические положения.
В основной части автореферата диссертант описывает результаты
собственного исследования.
Первая глава посвящена определению истоков формирования концепта в
русской литературе. Во второй главе осмыслены содержание и поэтика
концепта охоты в процессе эпизации драматургии А.Н. Островского 1870-х
годов. Интересным и убедительным представляется сопоставление комедии
«Волки и овцы» с баснями И.А. Крылова и эпической поэмой И.В. Гете
«Рейнеке-лис». В данном контексте текст Островского раскрывается с новых

сторон. В третьей главе рассматривается переход от мотива к концепту на
примере прозы и драматургии А.П. Чехова.
В реферируемом тексте изложены итоги работы и намечены перспективы
исследования.
Автореферат написан литературным языком, вместе с публикациями
отражает основные положения выполненного исследования.
В целом автореферат дает убедительное представление о научной
новизне, теоретической и практической значимости выполненного
исследования.
Количество
публикаций
соответствует
требованиям,
предъявляемым ВАК РФ.
Диссертационное исследовании Хохловой Натальи Андреевны на тему
«Концепт охоты в русской литературе второй половины XIX века»,
представленное к защите по специальности 10.01.01 - русская литература на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и
его автор, Хохлова Наталья Андреевна, заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 русская литература.
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