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П. А. Цыпилёвой

определяется,

во-первых,

обращением к творчеству трех крупнейших поэтов второй половины XX века, во-вторых,
удачно найденным аспектом анализа их произведений, и наконец, использованием
современной методологии анализа текста.
Не вызывает сомнения новизна исследования и полученных результатов, поскольку
автором проделана большая работа по выявлению следов античной культуры в
творческом сознании Ape. Тарковского, А. Кушнера и С. Стратановского. Высока
теоретическая и практическая значимость исследования.
Нельзя не отметить тщательность проработки материала, добротность научного
описания. В этом плане особо хочется выделить четвертую главу, посвященную анализу
рецепции античных художественных текстов в творческом сознании Ape. Тарковского и
А. Кушнера.
Пожалуй, только один тезис автореферата диссертации представляется спорным.
«Новая ремифологизация в поэзии» трактуется П. А. Цыпилёвой как «способ защиты
консервативных (традиционных) ценностей в быстро меняющихся состояниях общества,
нации и отдельного человека» (стр. 3). Хорошо известно, что ремифологизация связана
главным образом с модернистским искусством, как раз предельно далеким от защиты
традиционных ценностей. Впрочем, это замечание носит частный характер и на общую
положительную оценку работы никак не влияет.
В целом работа представляет собой самостоятельное, оригинальное исследование,
результаты которого отличаются новизной, основательностью и достоверностью. В
диссертации выдвинут целый ряд глубоких и перспективных положений. Поставленные
перед исследованием цель и задачи успешно решены.

Материалы
практических

исследования

конференциях

прошли

различного

необходимую
уровня

и

апробацию

получили

на

высокую

научнооценку

специалистов.
Все отмеченное выше позволяет заключить, что диссертационное исследование
Полины Анатольевны Цыпилёвой на тему «Рецепция античной культуры в творческом
сознании Ape. Тарковского, А. Кушнера, С. Стратановского», представленное к защите по
специальности 10.01.01 - русская литература на соискание ученой степени кандидата
филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении
ученых степеней, и его автор, Полина Анатольевна Цыпилёва, заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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