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Об автореферате диссертации Кузнецовой Ольги Александровны 

«Русские поэтические школы XVII века (жанровые формы и топика)», 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10. 01. 01 - русская литература.

Исследование О.А. Кузнецовой посвящено актуальной теме 

становления книжной поэзии на Руси в XVII веке. Объектом исследования в 

данной работе является стихотворное творчество авторов в рамках 

литературных школ XVII и начала XVIII веков.

О.А. Кузнецова анализирует влияние отдельных поэтических топосов 

на складывание жанровых форм, а также функционирование системы 

стихотворных жанров в рамках литературных школ. В научный оборот 

вводятся неизвестные и неопубликованные тексты. Автор исследует связи 

между представителями поэтических школ, которые сложились в различных 

литературных центрах. Диссертантом рассмотрены школы Симеона 

Полоцкого, «приказная» школа, школа сложившаяся вокруг 

Выголексинского общежительства, Новоиерусалимская или Никоновская 

школа.

Исследователь показывает, что в XVII веке активно формируется 

система жаровых форм книжной поэзии. При разнообразии литературных 

подходов различных поэтических школ, их авторы пишут в рамках одних и 

тех же жанровых форм, что следует объяснить взаимовлиянием книжных 

центров и усиливающимся процессом формирования общего литературного 

языка эпохи. В стихотворениях XVII века господствует «собирательная» 

тенденция, продиктованная желанием авторов создать наиболее полный и 

наилучший текст, в связи с чем метод атрибуции текстов путем только лишь 

обнаружения сходных фрагментов оказывается нецелесообразным.

О.А. Кузнецова доказывает, что важной тенденцией поэзии XVII века 

является демонстрация мудрости, учености (за счет чего возникает

1



множество форм поэтической игры) и преемственности по отношению к 

авторитетным текстам (библейским, святоотеческим или иным поэтическим).

Выводы исследования представляются обоснованными. Основные 

положения диссертации отражены в публикациях автора. Апробация 

результатов прошла в виде докладов на различных конференциях (в том 

числе международных).

Автореферат отвечает всем требованиям ВАК. Судя по автореферату, 

О.А. Кузнецова заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10. 01. 01 - русская литература

16.02.2016.

Шамин Степан Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Центра по изучению отечественной истории Института 

российской истории РАН.
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