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Диссертационное исследование Серовой А. Д. служит благородной и 
важной научной цели - реконструированию и описанию поля отечественной 
поэзии второй половины X X - начала X X I веков, заполнению имеющихся 
научных лакун. Оно вводит в современный научный контекст творчество 
недавно ушедшего поэта - Ларисы Васильевой. В этом смысле 
диссертационное исследование соискателя представляет собой несомненную 
научную новизну и актуальность. 

Закономерный и предсказуемый интерес вызвало описание в 
автореферате второй главы диссертации. Традиционно именно здесь 
сформулированы наиболее значимые и интересные находки исследователя. К 
их числу, несомненно, относятся наблюдения над жанровыми поисками 
поэта, проявлениями обрядовости, атрибутами древнеславянской бытовой 
культуры, фольклора, своеобразной картиной мира, обращенной в 
историческое прошлое, в котором, судя по всему, поэт обретает свой идеал. 
Для обозначения специфики поэтической картины мира Ларисы Васильевой 
диссертант находит определение-метафору «славянское зерно поэзии». В 
связи с этим возникает вопрос: насколько научно точно оно передаёт 
характер взаимодействия поэта с рассматриваемой древнерусской 
(древнеславянской) традицией? Несколько удивляет отсутствие здесь 
термина «стилизация» в рассуждениях о литературном материале, с большой 
степенью вероятности предполагающем присутствие этого феномена. Хотя, 
возможно, об этом ведётся речь в самой диссертации. 

Отсутствие термина «стилизация» - не единственное настораживающее 
отсутствие. Вопросы вызывает методологическая база исследования. 
Перечисленные на странице 10 теоретические исследования - все имеют 
прямое отношение к прозе, но не к поэзии, не к стиховедению. Отсутствие 
современных стиховедческих работ в аппарате исследования, отсутствие 
собственно стиховедческого анализа поэтических текстов (во всяком случае, 
так это выглядит в автореферате) заметно ослабляет в целом интересную 
работу. На этом фоне вызывает сомнение целесообразность введения такого 
далековатого от литературоведения термина как «антураж». 

Не могу согласиться и с использованием диссертантом понятия 
«современная русская поэзия» в максимально широком контексте - начиная 
с 1960-х годов. За истекшие с этого времени 70 лет сменилось не только 
нескольких поколений поэтов, но и художественных, поэтических парадигм. 
Игнорировать этот факт трудно, да и небезопасно - можно легко впасть в 
грех подмены понятий и пр. Трудно не согласиться с тем, что традиции 
«тихой лирики» продолжаются в творчестве ряда поэтов и сегодня, но сама 



«тихая лирика» давно уже стала фактом истории литературы и не является 
частью современного литературного процесса. Очевидно исследование 
траектории развития эстетики «тихой лирики» в современной поэзии - это 
одна тема, исследование истории этого феномена в конкретном 
историческом отрезке времени - это другая тема. В этом смысле, наверное, 
было бы интересно проследить эволюцию поэта от ранних сборников к 
сегодняшним - и в плане тематики, и в плане поэтики. Об этом я бы и 
спросила Анастасию Дмитриевну, если бы присутствовала на защите. 
Диссертация «Лирика Л. Н. Васильевой: Проблематика и поэтика» 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных 
степеней» (Утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 
842), а её автор - Серова Анастасия Дмитриевна заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01. -
русская литература. 

Доктор филологических наук, профессор, 
методист, заведующая кафедрой словесности 

Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю. 

Москва, 07 декабря 2018г. 
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