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об автореферате диссертации

Елены Юрьевны Сафроновой
«Сибирский текст Ф.М. Достоевского:
биография, эпистолярий, творчество»,
представленной на соискание учёной степени доктора филологических наук
по специальности 10.01.01 - русская литература
Исследование Е.Ю. Сафроновой посвящено актуальной проблеме,
рассматриваемой современной наукой на междисциплинароном уровне, - вс
взаимодействии филологии и семиотики, истории, теории и истории культуры
и др. гуманитарных наук. Автор диссертационной работы присоединяется к
осмыслению феномена локального текста, создавая системное описание
сибирского текста Ф.М. Достоевского.
Новизна работы связана как введением в научный оборот неизвестных
ранее архивных материалов, так и с рассмотрением проблемы сибирского
текста Ф.М. Достоевского в эстетическом, этическом, биографическом,
культурно-историческом контекстах.
Теоретическая значимость диссертационного исследования связана с его
историко-литературными и методологическими аспектами, с вниманием
автора к семиотическим механизмам освоения национально-символического
пространства. Практическая значимость работы определяется возможностью
применения её результатов при изучении курсов истории русской литературы
XIX
века,
региональной
литературы,
имагологии,
стилистики,
филологического анализа текста.
Во вводной части автореферата охарактеризованы актуальность, объект,
предмет, цель и задачи исследования, материал, методологическая и
теоретическая основа исследования, его научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту,
сведения об апробации материалов диссертационной работы и структуре
работы.
Порядок следования глав представляется логичным. В основной части
диссертационного
исследования
последовательно
рассматриваются
специфика концепта «Сибирь» в русской культуре, эволюция сибирской темы
у Ф.М. Достоевского, на основе архивных сведений устанавливаются новые
факты биографии писателя сибирского периода и анализируется их отражение
в творчестве (в центре внимания исследователя находятся менее изученные в

разрабатываемом аспекте «Дядюшкин сон», «Крокодил», «Село Степанчиково
и его обитатели», а также «Записки из Мёртвого дома»). Комплексность и
содержательность предпринятого исследователем филологического анализа
произведений Ф.М. Достоевского обусловлена вниманием к прототипам и
аллюзиям,
семантическому
наполнению
топографических
деталей,
нарративным стратегиям, жанровым экспериментам, поэтике заглавий и
способностью автора диссертации соотносить выявленные художественные
смыслы и черты поэтики с целостным представлением о семиотическом коде
произведений Ф.М. Достоевского и месте в нём сибирского текста.
Концепция диссертационного исследования изложена убедительно. По
содержанию автореферата докторской диссертации «Сибирский текст
Sj'.M. Достоевского:
биография,
эпистолярий,
творчество»,
свидетельствующему об актуальности, научной новизне, теоретической и
практической значимости диссертационного исследования, приходим к
заключению, что научно-квалификационная работа Е.Ю. Сафроновой
соответствует паспорту научной специальности 10.01.01 - русская
литература и критериям, установленным Положением о порядке
присуждения
ученых
степеней,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по
специальности 10.01.01 - русская литература.
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