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щанное обстоятельное и компетентное научное исследование
литературного творчества Блеза Паскаля представляется весьма
своевременным во многих отношениях.

в плане современной российской общественной жизни, где острота
пёреживания совместимости науки и религии не спадает и не обещает спада

в ближаЙшие годы, Блез Паскаль есть необходимая фигура великого учёного,
р€lзностороннего интеллекту€Lпа, блестящего литератора и ревностного
апологета в одном лице. Научно обоснованных утверждений о Паскале с

интересОм ждёт не только отечественное литературоведение, но и общество в

целом.

В то же BpeMrI, восприятие массовым читателем литературной стороны
творчесТва*Паскаля зачастую не )литывает достижений французского
цаск€LпеВедения. Например, в отношении <Мыслей>> Паскаля, вопрос о том,
как их понимать, прямо связан с вопросом о том, как и в каком порядке, в

каком контексте они создавЕLлись.

И работа К. Ю. Кашлявик как раз направлена

недостаточной осведомлённости отечественного читателя,

на

и

восполнение

массового, и

профессион€UIьного: литературоведов, историков религии, богословов. в
диссертации не упущено ничего, из написанного о Паскале в России, и

одновреМенно извлечены главные выводы из достижений французской
науки, говоря о главном литературном произведении Паскаля - <<Мыслях>>.



В отношениИ способа созданиЯ, этО утверждение Ж. Менара (Jean

Mesnard) о р€вличной степени законченности р€lзвития каждого фрагмента-
мысли из первонач€LIIьного ядра-заметки до мини-эссе.

В отношении тематического порядка фрагментов-мыслей, это
принципи€шъное р€tзличение между объективными изданиями <<мыслей>>

паскаля, основанными на одной из 2 копий, и субъективными реставрациями
гипотетического порядка фрагментов.

в отношении жанрового контекста, это безусловное признание за

<<мыслями>> их принадлежности к жанру апологии В соответствии с

выраженной волей автора и ожиданием современников.

Безусловным достоинством диссертации к. ю. Кашлявик является

способность автора именно выбрать самое главное в не поддающемся охвату
силами одного исследователя океане исследований и мнений о Паскале.
основательное знакомство автора с существенными достижениями

французского паск€UIеведения естъ несомненное достоинство данной научной

работы.

щиссертация построена по принципу (суммы> - вот что мы знаем
теперь отовсюду о литературном творчестве Паскаля. Принципы независимо
построенной теории, гипотезы или эксперимента с резулътатом в данной

работе не выражены. Но и в заявке их нет, так что их отсутствие не является

никаким недостатком. <суммы> нужны ничуть не меньше, чем
эксперименты. В данной (сумме> происходит согласование, взаимное
встраивание достижений отечественной и французской литературоведческой

науки. Глядя <<с тоЙ стороны), наибольший интерес вызв€UIо бы в работе то,

что о Паскале дум€lли и думают в России.

переходя к вопросам и недостаткам, хочется не смешать их с

естественным несогласием. Тем не менее, надо спросить, почему из копий
<Мыслей> (объективных текстов) предпочитается первая, а не вторая, об

особой ценности которой для установления порядка фрагментов писал

Филипп Селлье (philippe sellier)? Техническим недостатком работы является



н€tличие В тексте отдельных французских имён и фамилий без хотя бы
однократного приведения

затрудняет соотнесение

литературоведческим.

оригинаJIьной

диссертации

транскрипции.

с контекстом

Это в ряде случаев

историческим или

в заключение хочу оценить работу с точки зрения жанра. объём

соmраrёе, защищаемым в настоящее время во французских университетах.
со своей стороны, считаю, что представленная к защите диссертация

<<Поэтика прозы Блеза Паскаля>> соответствует критериям, установленным
положением О присуждении r{еных степеней, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2оlз
года, Nь 842 (пп. 9, 10, 11 , 1з, 14 <<Положение о порядке присуждения ученых
степеней,)), а ее автор, Кашлявик Кира Юръевна, заслуживает присуждения

1"rеной степени доктора филологических наук по специulJIьности 10.01.0з -
литература стран зарубежья (европейская и американская литература).
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