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Новокрестьянская поэзия - яркое и салцобытное явление в исторИи русской

литературы. Наличие лакун в изучении творческого наследиrI есенинской

((купницы>> побуждает все HoBbIx исследователей обращаться к означенной теме.

Щенностъ рецензируемой работы несомненна. Попытка А.А. Алексеевой

выделить ((типологические модели цикJIических образований, встречаюцIихся в

поэзии Есенина, Клюева, Клычкова, Ширяевца>, обозначить ((приметы

художесТвенной интеграции)) иХ лиршIеских произведений, составляющих

<<некий гиперцикл) (с. 7), и <<способы текстообр€вования художественных

единств) (с. 8) не может не приветствоватъся; это свидетелъствует о несомненной

актуальности исследоваЕия.

двтореферат отражает логику проведенного исследования, демонстрирует

обширный и разнообразный материаJI, не поJIy{ивIIIий достаточного научною

осмысления (см. на с. 5).

Соискательница четко мотивирует выбор предмета исследования:

((принципы и факторы циклообр€вованиJI в творчестве Есенина, Клюева,

Клычкова и Ширяевца)> (". 5).

методология исследования основана на комплексном применении

биографического, сравнителъно-исторического, типологического, структурного,

герменевтического методов анализа.

теоретической базой стЕtпи фундаментальные работы по истории и теории

вопроса, труды ведущих есениноведов, новейшие исследования по творчеству

поэтов-новокрестьян (см. с. 6).

по рецензируемому автореферату можно получить представление о

структуре диссертационной работы: н€lличие специ€lлъных теоретических и

куJIьтурно-исторических р€rзделов (глава 1), анализ поздних циклов (шидеров>



новокрестьянской поэзии Есенина и Клюева (глава 2) и особенностей циклизации

в творчестве Клычкова и Ширяевца (гпавы 3-4).

Основное содержание проведенного исследования в полной мере отражено в

автореферате и 16 публикациях диссертантки (из них четыре в изданиrIх,

рекомендованных ВАК РФ).

Автору уд€lлось выявить общее и частное при ан€tлизе циклических

образований Есенина, Клюева, Клычкова, Ширяевца. Однако в автореферате не

нашло отражение наблюдение над генезисом циклов. Анализируя тексты поэтов

одной эстетической платформы, следовurло бы акцентировать и рztзличаf,,

обусловЛенные временеМ, рztзцраничиВ в данном сJrучае |920-е и 1930-е годы.

закгпоча,я, отметим, что содержание автореферата диссертации <<щиклизациrI

в творчестве новокрестьянских поэтов 1920-1930-х годов (С.А. Есенин, н.А.

Клюев, С.д. Клычков, А.в. ШиряевеЦ)>> соответствует основным положениям

диссертационного исследованчlя) которое отвечает требованиям Положения о

присужДении уIеных степеней, утвержденного Постановлением Правительства

рФ от 24.09. 2013 г. Jrlb 842 федакция от 28.08.20|7 г., Nч 1024) в п. 9-14, а ее

автор д.д. длексеева засJryживает присуждениf, 1..lеной степени кандидата

филологических наук по специ€Lльности 10.01.01 - русская литература.
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