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IIa BЬIПyекнук} кBaЛификaционную рaбоry aсПирaIITa Pоманa loрьеви.ra Лисицинa
<<ХyДопсестBеннaя pеПpеЗeIITaция сTapoсTи B TBopчестве Aдaльберта lllтифтеpa>
(oбpaзовaTеЛЬнaя Прoгрaмiиa <<Литерaryрa нарoДoв сTрaн зapyбеrкья Еврoпьi и

Aп,rерики>>)

Bьrпyскнaя квалификaциoннall paбoтa P.IO. Лиоицинa ПoсBяще}ra ТBopчесTBy кЛaссикa
aвcтpтаЙcкoЙ литеpurypьl Адasтьбеpтa lllтифтерa (1805-186s), котоpое I4ЗyЧaeTcЯ aBTopoM B
иI{TеprснoМ, неТpиBиaЛЬнoМ aспекTе. P.Ю. Лисицин обрaтЦaет BниМaние нa бoльшое
KOлиЧесTBо обpaзов По)киЛЬD( лiодей и сТapЬш вещей B IIpoзе IIIтифтеpa и ДеnaеT ДaЕ{ЕЬIе
фенoменьt' кaк oни Пpе.цсTaBлеI{ьI B poMal{е цБaбье ЛеTo>, a Taкxtе B ltовeлЛax <Бprтгиттa>'
<Зaмoк .цypaкoвD и <Cтapaя пеЧaТЬ>>' ПpеДМеToМ aцaJ|ИЗa и иIITеprrp eТ aЦvIИ.

Исследyя репреЗеI{Taци}o сTapoсТи и ПoжиЛoГo BoзрaсTa a ДaIrньIх пpoизBеДениях, P.IO.
Лисицин oпиpaеTся кaк Нa сaМoсТoяTеЛЬнylo инTеprlpеTaцию TlксТa' Taк И нa a1aЛkв
шиpoкoГо сПекTpa иссле.цoBaТельскoй лиTеpaTypьI' B ToМ ЧисЛе нa aBToриTеTI{ЬIе paбoтьr A.B.
Mиxaйлoвa, M.Б. Ямпoльскoгo, B. Беньяминa, a Тaкже кЛaссикa евpoпeйской гендеpнoй
Tropии |1 oДI{oBpеМrннo пионеpa T. Il. Agеing Studiеs СимoньI Де Бовyap. B хoДr
иссЛе.цoBailия yДarTся yсTaнoBиТЬ Baхtнylo зaкoнoМеpнoсTЬ' (реГyлиp}TощyЮ) сеМиoTикy
изrraеN{Ь]х ПpoиЗBеДeниЙ, a иМеннo яBсTBеJ{IryIо aксиoЛoгиЧeскyю ]\4apкирo6all}IoсTЬ 116)киЛЬIХ
пеpсoнaiкеЙ и cтapиннЬIx вещей, oсoбеннo ЗaМrTHyIo нa фoне МoЛoДЬIх пpoTaГoнисTog и
IIOBЬIх вещей (или стpоений), ГopaзДo п,{енее иI{TеpеснЬн aBTopy. B pеЗyлЬTaTе, кaк
убедителы{o yДaеTся IIoк€BaTЬ aBTорy BКP, именнo ((сТapЬIе}' ПpoцIе.цrrlиr ПpoBеpкy BреМенеМ
лЮДи и Bеlци сTaI{oBЯTся oсI{oBaIIиrМ кyЛЬТypЬI и исТopии, кaкoB}.Io ЗaкoнoМеpность P.Io.
Лисицин сПpaвеДJIиBo счиTarT IIpoяBЛеI{иеМ ПpичaсTнoсTи lllтифтеpa к философии
бидеpмейеpa.

B кaчестве небoльrшoгo ЗaМечaния ХoTеЛoсЬ бьr oтметиТЬ cЛеД)Дoщее. oбpaщaет нa себя
BниМaI{ие тo обстoятеЛЬсTBo, чTo TеopеTической бaзой pеценЗиpyемoй BКP BЬIсTyПaIoT ДBr
aкTyiL[ЬнЬIr B IIaсToящий мoмеIrT IIapaДигмьI. Этo, с o.цнoй сTopoньI' пoIIyJUIpt{ЬIе в CIIIA
(иссле.цoBaI{ия сTapoоти> (agеing studiеs), сoчеTaIоIЦиеся B своей меToДoЛoгии с ГенДеpнЬIМи
иссЛеДOBaНИЯNII/I и ПрoЧиМи Т. н. нaIIpaBлениlIМи (pесrI{TиМенTa> B сoBpеменной Теopии
кyлЬTypЬr. И, c дpуroй стоpонЬI, эTo TеopеTиЧеские пocЬIльr B. Беньяминa, от фигypьl
сoбиpaтеля kI сTapЬrвщикa ,цo Tеopии a]lлrГopии И МеЛal{Хoлии, (G{aшpaIIIиBa}oщиrсЯ)
oсoбеннo B ПpиЛoя{ении к кЗaмкy Дypaкoв> с еГo ЗДaни ЯN{И.pуИlнaи{и. Хoтелoсь бьI oбpaтиTЬ к
aBTopy paбoтьr BoгIpoс: есTЬ Лу1 B еГo ПpеДсTaBJIеI{ии сBязЬ МeхrДy ДaннЬIМи ДB}ъ{я'
сyщесTBеI{нo рaзнящиМися, ПapaДиГМaМи или тaковой сBязи tiеЪ a МеToДoЛогический
ПЛIopaлиЗN,f ДикTyеTся caA,IиМ феноменоlл сTapoсТи и сТaprния, кoтopьrй в rrггифтеpoBскoМ
BapиaIITе ДaеT oсIroBaние из1пraтЬ еГo с рilЗнЬIx (в дaннoм cЛyчaе МеТoДoЛoгиuески) Toчек
зpения?

Постaнoвкa пpoблемьr, сисTrN,{a apгyWеIITaции И BЬIBoДЬI, ilpeДJlaгarМЬIr P.Io.
Лисициньrм в дaнной вьrпyскнoй квaлификaциoннoй paботe' yбедительнЬI и Hr BьIзЬIBaIоT
сoМнениЯ B ее нoBизне и aкTyaJTЬIIoсTи. Bьrпyскнaя квaлификaциo}IгIal{ рaбoтa P.Io. Лисицинa
сooТBеТсTByеT BсеМ тpебoвaниям, пpеДъяBЛяеМыМ к сoчиненияМ пoдобнoго рoДa И
зaсЛyжиBaеT ПoЛoя(ительнoй oценки.
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