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отзыв 
официального оппонента о диссертации Еременко Наталии Алексеевны 

«АМЕРИКАНСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ С.А. ЕСЕНИНА: 

ПОЭТИКА И КОНТЕКСТ», представленной в диссертационный совет 

Д 002.209.02 при Институте мировой литературы им. A.M. Горького 

Российской академии наук на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 - русская литература 

Диссертация Н.А. Еременко представляет собой исследование моногра-

фической проблемы и посвящена изучению поэтики художественного освеще-

ния американской темы в произведениях Сергея Есенина разных лет. 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, отсутствием 

специального монографического изучения заявленной темы с привлечением 

достоверных историко-литературных и социально-исторических фактов и до-

кументов. В советское время литературоведы рассматривали ее только в кон-

тексте есенинского творчества, причем, толковали, как правило, без учета исто-

рико-культурных материалов, ставших доступными в последние годы. Заметим, 

что произведения Есенина об Америке отнюдь не являются периферийными в 

системе творческого осмысления художественного отражения поэтом эпохи, в 

особенности проблемы противостояния культуры и цивилизации. 

Научная новизна работы определена выбором объекта исследования: про-

изведений об Америке, которые как целостный тематический конгломерат, по-

рожденный эпохой, декларируют индивидуально яркую интерпретацию Нового 

света, содержат интересные художественные решения, но системному литера-

туроведческому изучению не подвергались (в центре главного внимания иссле-

дователя - повесть в прозе «Яр», поэма «Инония», очерк «Железный Мирго-

род», драма в стихах «Страна негодяев»). Новизна обеспечивается, во-первых, 

широким привлечением уникальных, опубликованных в малотиражных изда-

ниях советской и американской периодики и хранящихся в архивах материалов, 

документов, содержащих сведения о поездке Есенина и А. Дункан в Америку, 
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об отношениях Советского Союза и США в первой четверти XX века, во-

вторых, оригинальным подходом к анализу художественных текстов не только 

Есенина, но и его современников: М. Горького, А. Блока, Н. Клюева, В. Мая-

ковского и др. 

Работа выполнена в рамках академической есениноведческой школы, ко-

торая традиционно отличается повышенным вниманием к поэтике произведе-

ний, духовно-нравственным и социально-историческим проблемам при изуче-

нии творчества Есенина и его единомышленников и оппонентов. В своем ис-

следовании диссертантка опирается на труды Н.И. Шубниковой-Гусевой, 

О.Е. Вороновой, работы Е.А. Мустафиной, Н.А. Кубанева, А.А. Арустамовой и 

др. При этом проявляется уважительное отношение к предшественникам, осо-

бенно к монографиям и статьям авторитетных есениноведов, посвятивших мно-

гие годы изучению различных аспектов богатого наследия поэта. 

Н.А. Еременко четко формулирует цель и конкретные задачи диссертации 

и последовательно подчиняет их разрешению ход анализа произведений, науч-

ное изложение исследовательской концепции. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, по-

скольку подтверждена апробацией различных разделов работы (участием дис-

сертантки в пяти международных конференциях и Круглом столе) и подкреп-

лена публикациями и солидной методологической базой. Принадлежность к 

предмету исследования статьи Есенина «Ключи Марии», писем поэта из Аме-

рики в Россию, очерка «Железный Миргород», драматической поэмы «Страна 

негодяев», книги О. Шпенглера «Закат Европы», сочинений писателей-

классиков XX века придает научной концепции работы весомую значимость. 

Структура диссертации отражает логику рассмотрения материала, выте-

кает из принципов и содержания работы. Диссертационное исследование 

Н.А. Еременко объемом в 203 страницы состоит из введения, трех глав, заклю-

чения и обширного списка привлеченной литературы, включающего 331 на-

именование. В приложении помещен предпринятый автором диссертации 

анализ англоязычных сайтов, содержащих разнообразные, весьма показатель-
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ные для нашей современности отзывы о личности и творчестве С. А. Есенина 

(переводы выполнены Н.А. Еременко). 

Во Введении диссертантом сформулированы тщательно взвешенные, под-

твержденные последующим научным повествованием основные положения, 

выносимые на защиту, обозначено состояние научной разработанности про-

блемы, отмечены формы апробации работы. 

В первой главе «Американская тема в творчестве СЛ. Есенина 1916-

1918 гг.» рассмотрены историко-культурные обстоятельства зарождения инте-

реса поэта к проблеме. В трех параграфах главы убедительно показано, что 

Есенин опирался на художественный опыт многих предшественников: и клас-

сиков, и современников, причем как отечественных, так и зарубежных. 

В каждом из трех параграфов первой главы поочередно прослежены па-

раллели произведений Есенина с текстами русской литературы XIX и XX в., 

с поэтикой произведений М. Достоевского, М. Горького, А.А. Блока, новокре-

стьянских поэтов: Н. Клюева, А. Ширяевца, С. Клычкова. В каждом параграфе 

подчеркнуто, что у Есенина реализуется художественный опыт предшествен-

ников часто через различные формы диалога с ними, нередко в соответствии с 

теоретическими эскападами имажинистов. 

За обзорной первой главой в диссертации следует вторая глава - «Худо-

жественное воплощение американской темы в очерке СЛ. Есенина "Железный 

Миргород" (1923)». Здесь основательно исследуются наблюдения Есенина над 

реалиями американской жизни, запечатленные в эпистолярии, а затем очерке, 

написанном по следам путешествия с Айседорой Дункан в Новый свет. 

Параграф главы посвящен пристальному анализу переписки, подготавли-

вающей написание Есениным очерка для опубликования. Подробно и ориги-

нально истолкованы аспекты гоголевской традиции, нашедшие отражение не 

только в заглавии очерка, но и в тонко истолкованной диссертанткой параллели 

между изображением американских жителей и миргородских обывателей. Ещё 

более подробно развернуты параллели в двух последующих параграфах главы 

между очерком Есенина и «Городом желтого дьявола» М. Горького, затем меж-
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ду произведениями Есенина и Маяковского об Америке, причем Есенин вы-

ступает поначалу как продолжатель традиции, а затем как ее родоначальник 

(уже по отношению к Маяковскому). Сравнение произведений проведено с 

большим тактом, переклички между высказываниями и художественными об-

разами находят верное и глубокое толкование в диссертации. Наиболее важным 

литературоведческим наблюдением нам представляется увиденная исследова-

телем кардинальная разница и по некоторым параметрам общность во взглядах 

на духовную сущность населения Америки у Горького, Есенина и Маяковского, 

что получило обобщающую характеристику и в выносимых на защиту положе-

ниях. 

Третья глава диссертации «Американский контекст и поэтика драмати-

ческой поэмы С.А. Есенина "Страна Негодяев" (1922 - 1923)» посвящена ана-

лизу творческой истории произведении. 

Особо следует отметить, что в процессе работы над главой исследователь 

привлекает собственно исторические материалы, связанные с деятельностью 

американской организации АРА на территории России в период нэпа. 

Заслуживает одобрения и подробный текстологический анализ драмати-

ческой поэмы, показавший, с одной стороны, обусловленность проблематики 

произведения катаклизмами исторического времени, а с другой - несомненную 

прозорливость Есенина, умение зорко высветить то, что из американских поро-

ков оказалось усвоенным Россией, в том числе нашей современностью, «всеох-

ватность процесса омертвения души, обесценивания духовности, умерщвления 

человечности» (с.25 автореф.). 

Обращение к сложному произведению Есенина-драматурга обусловлено 

не только необходимостью прояснить его проблематику, но и обозначить осо-

бенности театрального, режиссерского контекста, нюансов поэтики, языка, в 

том числе использования американизмов. Н.А. Еременко открыла новые мало-

изученные аспекты поэмы, связанные с аксиологическими и собственно эстети-

ческими подходами, по-новому истолковала сложность драматургических ре-

шений темы, в частности Маяковским в «Мистерия-буфф» (с. 138-140 дисс.), 
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выявила библейские реминисценции и аллюзии в «Стране негодяев» (с. 143). 

Исследователь обоснованно ищет новые параллели для осмысления осо-

бенностей есенинского мировоззрения через расширительные границы истори-

ко-культурного контекста, обращается к мейерхольдовским постановкам 

Шекспира (с. 142), высказываниям Н. Бердяева о Гоголе (с. 146). 

Методологические и методические ориентиры диссертанта при анализе 

позиции Есенина представляются весьма уместными и перспективными. 

В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы, пол-

ностью согласующиеся с исследовательской частью диссертации. 

К безусловным достоинствам работы следует отнести стройность изло-

жения материала, широкое привлечение к исследованию архивных материалов, 

аргументированность выводов, глубину научного анализа текстов, выверен-

ность формулировок, строгую четкость в оформлении научного аппарата. 

В то же время диссертационное исследование несвободно от некоторых 

упущений и недочетов. Выскажем некоторые замечания и пожелания. 

1. Несомненно для молодого исследования следование трудам старших 

специалистов, но в данной диссертации можно заметить некоторую избыточ-

ность отсылок к трудам научного руководителя. 

2. В списке публикаций работ диссертанта не следовало помещать статью 

с пометкой «находится в печати». 

3. При общей культуре цитирования иногда можно заметить избыток ци-

тирования при отсутствии комментариев диссертанта. Так, на с. 93 диссертации 

явный переизбыток извлечений из различных изданий. 

Однако указанные недочеты и неточности не снижают общего положи-

тельного впечатления от данной работы, ее несомненных достоинств. 

Основные положения диссертации прошли апробацию на международ-

ных, межрегиональных, межвузовских конференциях и отражены в авторефе-

рате и семи публикациях, четыре из которых опубликованы в изданиях, вклю-

ченных в перечень ВАК РФ. 



О практической значимости работы свидетельствует то, что ее материа-

лы могут быть использованы дальнейших научных изысканиях, в учебно-

методических работах, в практике преподавания русской литературы XX века в 

высшей и средней школе. 

Анализ работы дает основание сделать вывод: диссертация 

Н.А. Еременко «Американская тема в творчестве С.А. Есенина: поэтика и кон-

текст» соответствует критериям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (пп. 9-14), а ее автор - Еременко Наталия Алексеевна -

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.01 - русская литература. 

05 октября 2015 г. 

Доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской 

литературы XX века 
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образования Московский 
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