
отзыв
на автореферат диссертации Сурниной Лидии Егоровны 

«Субъектные формы выражения авторского сознания в крестьянском цикле 

стихотворений И. А. Куратова», представленной на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.02 — 

Литература народов Российской Федерации (финно-угорская)

Имя И.А. Куратова -  выдающегося коми поэта, исследователя коми 

языка, переводчика хорошо известно в финно-угорском мире. 

Литературоведы П. Домокош, В.Н. Демин, В.М. Ванюшев и другие обращали 

внимание исследователей на перспективы творчества Куратова, открывшиеся 

для родственных народов. Взгляд на его произведения и деятельность с 

точки зрения субъектных форм выражения авторского сознания делает ее 

актуальной для исследования.

Основной целью своей работы диссертантка видит в уточнении и 

обновлении научных представлений об идейно-художественном содержании 

поэзии И.А. Куратова путем анализа субъектного строя ключевых 

произведений, составляющих крестьянский цикл. Анализ осуществляется в 

изучении субъектной сферы произведений для раскрытия индивидуальной 

авторской системы и состояния коми поэзии 1850-1870-х гг.

Хронологические рамки исследования охватывают наиболее 

плодотворный в развитии темы народа усть-сысольский период творчества 

поэта (1860-1865), когда оно, как справедливо замечает J1.E. Сурнина, 

«приобретает особое тематическое единство, связанное с внутренней 

потребностью Куратова исследовать «родовые», исконные свойства коми 

человека -  народный дух, воплощенный, по его мнению, в крестьянстве» (С. 

5). Диссертантка впервые обращается к анализу субъектного строя лирики 

И.А. Куратова, позволившему значительно расширить представления об 

индивидуальном своеобразии творчества коми поэта и его связях с 

литературным движением современности.



Исходя из автореферата, можно понять, что И. Куратов первым в коми 

поэзии вел поиск форм выражения, способных не только выразить 

философию жизни человека, но и раскрыть национальные черты целого 

народа. В его творчестве это проявилось в ролевой лирике, стихотворениях с 

повествовательной формой высказывания и с полисубъектной организацией 

текста.

Диссертанткой выявлены народные представления о счастье (стихи 

«Парень-бедняк», «Деревенская девушка городскому барину», «Юноша», 

«Молодая девушка»), систематизированы лучшие свойства коми народа, 

проявляющиеся в трудолюбии, смелости, мужестве, оптимизме, способности 

к самоиронии (стихи «Слепой старик», «Микул»).

Выдвинутая на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.02 -  Литература народов Российской 

Федерации (финно-угорская) диссертация Сурниной Лидии Егоровны 

«Субъектные формы выражения авторского сознания в крестьянском цикле 

стихотворений И.А. Куратова» является содержательным, четко 

структурированным, самостоятельным исследованием, имеющим научную 

новизну и значимость.

Основные положения диссертации и содержание изложены в 45 

научных и научно-популярных изданиях, 8 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикаций основных положений 

и материалов кандидатских диссертаций, результаты исследования 

апробированы на научных конференциях различного уровня.

Текст автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационное 

исследование Сурниной Л.Е. соответствует предъявляемым требованиям п. 

9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Утверждено 

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

Сурнина Лидия Егоровна заслуживает присуждения искомой степени



кандидата филологических наук по специальности 10.01.02 - Литература 

народов Российской Федерации (финно-угорская).
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