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переппске, а втобиографической п дневниковой прозе (1 899-19 26)rr,

представленной на соискание уrеной степени кандидата филологических
наук по специ€lльности 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья

(европейск€lя и американск€lя литература)

.Щиссертация Т.А. Кашиной посвящена изrIению переписки между
Полем Клоделем и Андре Жидом, а также связанных с перепиской
дневниковых и автобиографических записей писателей, с целью выявить
основные затрагиваемые в HID( проблемы культуры и творчества.

Наутная новизна работы опредеJIяется отсутствием отечественных
исследовании, посвященньIх диuлJIоry между писатеJIями и их сотрудничеству
в журн€tпе <<Nouvelle Rечuе Frangaise)>, а также введением в русскоязычный
наl^rный обиход ряда акту€lльных текстов Клоделя и Жида.

Автореферат дает обrrцуо характеристику диссертации и хорошо
отражает основные положениrI исследования. Ученый проан€rлизирова.ла
причины сближения писателей - пршIины эстетического плаrrа (сс. 4-5),

р€tзвитие их эпистолярных отношений в период сотрудничества в NFR (с. 5),
ссору после выхода <<Подземелъя Ватикано> (сс. 5-6). Интересным
представJIяется вьUIвленная взаимосвязь рассматриваемьtх вопросов
кулътуры и творчества с личностями КлодеJuI и Жида и с их религиозными
взглядами (с. б).

В автореферате подробным образом освящена степень из)ленности
науIного вопроса (сс. 7-|2), что говорит о гтryбоком знании на1"lной
литературы в рtвличных областл( науки о языке, и о владении необходимой
теоретиtIеской терминологией для подхода к этому нецростому вопросу.

Положения, выносимые на защиту (сс. 13-14) логично вытекают из
основного содержания диссертационного исследования (сс. |4-24), и
явJIяются наrIно значимыми.,Щостоверность поJIуlенных Т.А.Кашиной
результатов подкреIIпяется использованием наr{ньD( подходов (историко-
питературным подходом, филологическим анализом корпуса текстов,
историко-культурным и биографическим подходами), а также анализом
матери€rлов в междисциплинарном контексте - религиозно-философском.

,Щиссертационное исследование Т.А. Кашиной
несомненFгуIо теоретическуIо и практическyIо значимость,
результаты анапиза в 1 главе биографической и дневниковой прозы А. Жида
и П. Клоделя (сс. 15-17). Автор рассматривает автобиографию А. Жида как
((самозащиту> автора, самооправдание, а дневник П. Клоделя предстает как
сборник цитат или место дJIя полемики. Во второй главе (сс. |7-2l)
рассмотрен ди€ллог между писатеJIями как культурный феномен,
рассматривается роль этого феномена в литераryрной и кулътурной жизни

представJUIет
в частности,

Франции. Важна констатация того факга, что диЕшог Жида и Клоделя был



своеобрЕвным прагматическим ходом со стороны первого для привлечениrI
католического поэта к работе в журнЕlле (с. 20). Третья глава (сс. 21,-24)
затрагивает сложный вопрос спора о религии между писателями в свете их
спора о творчестве и блестяще освящает его. Ученый констатирует, что

решающим дJUI прекращения их переписки стал вопрос о соотношении
религиозной морали с искусством (с. 23).

Результаты исследования были апробированы на ряде научньtх
конференций, а проблемные вопросы нашли отражение в публикациях
автора, в том числе в 3 изданиях, рекомендуемых перечЕем ВАК. Работа
может послужить теоретической основой для дstлънейшего исследования
творчества А. Жида, П. Клоделя и автобиографического жанра в целом.

,Щиссертация полностью соответствует требованиям п. 9-14
<<ПоложениrI о присуждении }ченых степеней> (утверждено постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. М 842), а ее автор, Татьяна
Александровна Кашина, заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидата

филологических наук по специzlльности 10.01.03 - Литераryра народов стран
зарубежья (европейская и американск€ш литераryра).
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