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.Щиссертационнtш работа А.А. Алексеевой, несомненно, Ежту€}пьна и обладает целым

рядом достоинств, на которые следует обратить внимание. Во-первьгх, комплексньй

характер исследования позволил рассмоц)еть проблему циклизации в произведениях

сразу четырех представителей художественного течениrI (новокрестьян)). У.пrтывм

повышенньй интерес современного литературоведения к феномену художественной

целостности и формitп,l его воплощениrI в отечественной словесности, неJIьзя не отметить

своевременностьданнойработы. 
i

Во-вторьпr, фигуры С.А. Есенина, Н.А. К_iпоева, С.А. Клътшсова" А.В. ТТТиряевца

привлекают все больше внимalниll в обществе и наушьD( цругzlх России в связи с

проблематикой художественного метода ID( творчествц проблематжой поиска Еового

поэтического языка в начале )О( века и проблематлrкой типологии JIири.lескш( едщств в

сопостilвJIяет подходы к цикJIизzшци, реzulизовtlнЕые в IIаследии Ecerrrн4 Кrпоева,

Кльтчrсова,IПиряевца, выявJIяет как общие дIя дtшньD( ulBтopoB, тчж и иЕщидуаJьЕые дJIя

кФкдого из них принципы текстопостроения. Кроме этого, сопостzlвление ддссертаптrсой

функциt циклообразоваIIия в творчестве поэтов-новокрестьян и А.А. Блока, которьй

одним из первьIх попьrгался объяснить явление циклизации, позвоJuIет придги к ряду

интересньIх выводов. Так, например, <Москву кабацк}то>.Есенина и кСтраrпньй мир>

Блока, по мнению А.А. Алексеевой, сближает сквозной образ кабака, одfiiжо у первого

автора этот образ ((отличается большей KoHKpeTHo"rua и рsiшIистиtшостью)), у второго -
кболее объемная семантика и более сложнzш структура символа) (с. 13). Сопоставление

цикJIа кЗаклятие смерти) Клычкова с циклом Блока кЗаклятие огнем и мраком) помогает

вьuIвить содержательно-формальные особенности первого: <Психологический разлад в

душе блоковского героя есть порождение его личньD(, интимных и вместе с тем

мистических переживаний, разрастающихся до вселенского масштаба и явjulющихся

отголоском дисгармонии <...> Тогда Kzж в цикJIе новокрестьянского поэта явление

,,стрЕlIшного мира" связьшается с утратой исконного уклада русской деревни, тесно

переплетающегося в восприятии Клычкова с христианскими традициямD (с. 18). Эти



ЕеедиЕиtIные примеры сопоставлеЕий явJIяются ).кратrтениом всей диссертационЕой

работы.

принципиtlпьньD( заrлечаний по содержанию предстttвленного исследовЕtния Еет.

Однако в процессе знакомства с работой возникли два вопроса: 1. Чем обусловлен выбор
огрЕlниченного временного промежутка (1920-1930-е годы) в творчестве Есенина, Кпоева,
Клычкова, Ширяевца? 2. Есть ли отличия в типопогии JIирических единств в раЕIIем и
поздЕем этzшах творчества yKErзtlHHbD( авторов?

В целом же автореферат oTpuDKaeT знаtмтеJIьную работу, которую ее автор продел€ш,

изуIuш и представJIяrI ее результаты в четырех главах. Следует отметить полноту и
целостность охвата материала, наrшую докiвательность и достоверность выводов в

исследовании А.А. Алексеевой.

Автореферат и 16 опубликованньD( по теме диссертации статей позвоJUIют говорить
о состоявшемся и сЕlп{остоятельном литературоведческом исследовitнии. ,Щиссертационнtш

работа кЩиклизация в творчестве новокрестьянских поэтов 1920_1930-х годов (с.д.
Есенин, Н.А. К-тпоев, С.А. Кльтшсов, А.В. Ширяевец)> соответствует пII. 9-14 ПоложеЕия о

присуждении rIeHbD( степеней, утвержденЕого постЕlновлением Правитеlьства
Российской Федерации от 24.09.2013г. J,lb 842 федакция от 28.08.2017 г., Nэ 1024), а ее

автор А.А. Алексеева заслуживает присуждениrI ученой степеЕи к:lIIд4дата

05.12.2018 г.
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