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ведущей организации о диссертации Бекбаевой Надежды Романовны 

««Малая» проза И.С. Соколова-Микитова: проблематика и поэтика»,

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических на

ук по специальности 10.01.01 -  русская литература

Диссертационное сочинение Надежды Романовны Бекбаевой ««Малая» 

проза И.С. Соколова-Микитова: проблематика и поэтика» посвящено реше

нию важной для современной отечественной филологии научной задачи -  

изучению прозы очень интересного, своеобразного писателя, чье творчество 

незаслуженно обойдено вниманием литературоведов и интерпретируется 

лишь в рамках «природоведческой» литературы. Объектом исследования 

стала «малая» проза Соколова-Микитова, то есть вся совокупность произве

дений, написанных им в жанре рассказа, очерка, сказки, былицы. Объем этой 

«малой» прозы оказался весьма внушительным, и рассмотреть ее как худо

жественную систему, как целостность, обладающую своими закономерно

стями на уровне проблематики и поэтики, было непростой задачей.

Соколов-Микитов особняком стоял в литературном процессе, не при

мыкал безусловно и жестко ни к одному литературному течению XX века, 

однако прошел большой путь в литературе, и изучение его творчества, в ча

стности, изучение «малых» жанров в его прозе, вполне соответствует совре-



Обращают на себя внимание зрелость суждений, логически выверен

ные построения и аргументированные доказательства, хорошая теоретиче

ская база исследования, глубокое знание фактического материала.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем апро

бируется системный подход к анализу литературного произведения, уточня

ются принципы анализа «малых» жанров, рассматриваются особенности их 

функционирования в художественной системе прозы Соколова-Микитова.

Практическое значение диссертации заключается в возможности ис

пользования ее результатов в курсах лекций по истории русской литературы 

XX в., при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по русской прозе, по 

творчеству И.С. Соколова-Микитова.

Работа соответствует всем требованиям Положения о порядке присуж

дения ученых степеней ВАК РФ, в том числе п.7 данного Положения, так как 

решает научную задачу, имеющую существенное значение для современного 

литературоведения. Автор диссертации, Н.Р. Бекбаева, заслуживает присуж

дения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.01.01.- русская литература.

Отзыв составлен доктором филологических наук, профессором кафед

ры русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВПО «Тамбовский государст

венный университет имени Г.Р. Державина» Наталией Юрьевной Желтовой и 

единогласно утвержден на заседании кафедры 29 мая 2014 г., протокол № 9.
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