
отзыв научного руководителя юн. дворятцина

о диссертационном исслсповяиии аспиранта Вишияковой Екатерины

Андреевны «Роман М.А. шо отовв «Тихий дон» в литературной

критике концв 20-х - иачвлв 40-х голов хх века»

Е А. Вишнякова работала иал диссерташтонным исследованием с

сентября 2013 года. проходя подттовку в аспирантуре имли РАН. в Отделе

беновейшей русской литературы и литературы русского тор ‘ья.

поступление в аспирантуру по специальности ю 01 01 — русская литература

стало результатам сознатсльппго и целенаправтенного профессиональною
выбора соискателя. не был случайным и выбор темы диссертационного

исслшованил «Роман М.А. Шолпхпва «Тихий Доп» в литературной

критике коинп 20-х — начале мы годов хх веки». обусловленного ее

фундаментальным характером и актуальным содержанием, а ‘также личными
научными интересами соискателя.

Исследпввние. осуществленное Е.А. Вишняковой. предполагаю ншпичие

целого ряда качеств. которые с успехои были реализованы ею в процессе

полгптовки диссертационной работы. Е.А. Вишиянова обладает

фуплаиентьньтшт знаниями по истории русской литературы хх века. а

также по ралпелам теории литературы, связанным с проблемами рецепции

выдающихся литературных явлений и их воздействии на развитие
литературного процесса. Она имеет необходимые нввьтки анатииа
‚литературного и литсратурно-критического текста и умеет их применять на
практике. Диссертант корректно и точно излагает рапичные точки зрения по
обсуждаемым вопросам. умеет выявить суть исследуемой проблемы и

определить собственную позицию в ее разрешении. за время обучении в

аспирантуре Е.А. Вишнякова смогла достаточно уооко погрупттьея в

научение проблем творчества М.А. Шопохова.



Центральным явлением. рассматриваемым в диссертации. является

роман-эпопея «Тихий Дон». Это произведение изучено ЕА. Вишняьовой в

определённом аспекте — с точки зрения его восприятия русской литературной

критикой (как в метрополии. так и за рубежом) на первом этапе его научно-

критичсского осмысления — с конца 1920—х — до начала 1940-х годов.
несмотря на сложность и обилие исследуемого материалам Е.А.

Вишняковой удалось поцютвихь и представить к защите комплексное.

завершенное диссертационное исследование. имеющее неоспоримую новиш)
и научную значимость. полученные результаты имеют системный характер и

могут стать отправной точкой для дальнейших литературоведческих
исследований.

Главы диссертации и написанные Е.А. вишняксвой статьи — по мере их

ппдгптоики е неоднокра но обсуждались на заседаниях Отдела п на

всероссийских и междунарсдньхх конференциях.

На заседании отдела новейшей русской литературы и литературы

русского чарубежья 16 июня 2016 года диссертация ы. Вишияковой «Роман

М.А‚ Шолохова «Тихий Дон» и литературной критике конца ЗО-х — начата 40-

х тллса хх века» Цофицивпьньхе рецензенты: д. ф. н. ю.А. Азарин. к. ф, н. АЛ.
Зииенков. к. ф. н. г.н. Воронцова) была пбсуждепа. одобрена и рекомендована
к лрсдсташтению в учеиьтй совет ушли на предмет тащиты
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