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Диссертационное исследование Самойленко В. А. посвящено 

актуальной, но недостаточно разработанной проблеме, связанной с 

рассмотрением современной русской поэзии. Заявленный ракурс - изучение 

лирического цикла путешествий - требует теоретического обоснования и 

практического описания, что собственно и составляет актуальность 

исследования.

Анализируя многообразие трактовок, выявляя и систематизируя точки 

зрения на лирический цикл как поэтическое жанрообразование, соискатель 

ученой степени пытается выстроить собственную концепцию понимания 

явления, опираясь на существующий и производимый самостоятельно 

феноменологический, герменевтический, сравнительно-исторический и др. 

виды аналитической работы. При этом в качестве объекта своих наблюдений 

Виктория Александровна выбирает цикл путешествий во всем тематическом 

многообразии его проявления в образцах русской поэзии указанного периода. 

Вместе с тем диссертант воздерживается от введения собственного 

терминологического ряда, необходимого для рассмотрения интересующего 

его вопроса по существу.

Примечательно, что указывая на рассмотрение «генезиса, этапов 

становления и пути развития в современном поэтическом процессе 

лирического жанра цикла путешествия; выявление и изучение характера 

репрезентации образа путешественника, конкретных природных и 

географических ландшафтов, культурно-исторического облика, атмосферы 

той или иной страны» (автореферат, с.7) автор исследования избегает 

закономерных в таком случае объяснений целесообразности выстраиваемой 



парадигмы, не подчеркивает ее сущность и новизну, лишь вскользь 

перечисляя ее частично традиционные элементы.

Глубокая проработка научной литературы, рассмотрение различных 

аспектов проблемы позволили диссертанту не просто грамотно 

сформулировать цель исследования, но и достичь ее, обоснованно и четко 

сформулировав свою исследовательскую позицию, доказательно выстроить 

свою систему аргументов, доказывающих правомерность рассмотрения 

заданного ракурса исследования и научную состоятельность диссертанта.

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработаны 

и обоснованы: соединение в рамках одной жанрово-видовой формы - 

лирического цикла путешествий - нескольких тематических линий, описана 

гибкость и подвижность избранного объекта исследования,

Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют 

практическую ценность, которая заключается в том, что результаты 

компаративного анализа и целеполагания топографических основ 

лирических циклов путешествий могут быть использованы в сфере истории 

литературы, культуры, искусствоведения, методики преподавания 

литературы.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 

обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному 

исследованию, адекватностью методов исследования её цели и задачам, 

научной апробацией основных идей.

Совокупность научных и прикладных результатов диссертации по 

исследуемой проблеме можно квалифицировать как новое решение задачи, 

имеющей существенное значение для развития истории литературы.

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью 

изложения, материал в целом структурирован. Стратегия и тактика 

диссертационного исследования выбраны правильно. Общая характеристика 



исследования, основное содержание работы, теоретические и практическое 

части автореферата диссертации в целом сбалансированы.

Содержание автореферата и публикаций в основном соответствует 

диссертационным положениям и отражает разработанные идеи и выводы 

диссертации. Общий диапазон тем публикаций не вызывает сомнений. 

Предложенные диссертантом выводы и рекомендации соответствуют цели и 

задачам исследования, являются убедительными и достоверными.

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

направлено на повышение качества профессиональной аналитико

описательной работы с современным художественным текстом, построением 

парадигматики современной русской поэзии как неоднородного и весьма 

любопытного явления национальной и мировой культуры, и его результаты 

могут быть использованы в образовательном процессе.

Таким образом, судя по автореферату, кандидатская диссертация 

«Художественное своеобразие лирического цикла путешествий в 

отечественной поэзии рубежа XX-XXI вв.» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» (Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор, Самойленко Виктория 

Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук.
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