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Дипломная работа  М.С.  Малышевой представляет собой совершенно
оригинальное исследование по региональной проблематике.

Поэзия белгородского писателя И.А. Чернухина до этого дипломного
сочинения  была  практически  не  изучена  в  литературоведении,  ибо
исследования  ограничивались  рамками  литературно-критических,
вступительных статей и предисловиями к поэтическим сборникам. Благодаря
данной работе оно впервые монографически исследовано в биографическом,
историко-культурном и типологическом аспектах. 

Самостоятельный выбор именно этого поэта полностью оправдан: он
являет  собой  пример  яркого  представителя  белгородских
литераторов-«шестидесятников»,  чей вклад в русскую литературу ХХ века
был одним из самых впечатляющих.

Безусловно,  это  одна  из  сложных  тем,  потребовавшая  особой
подготовленности,  так  как  современная  литература  нуждается  в
специфических подходах: оценки ее не устоялись, критерии анализа весьма
подвижны,  закономерности  –  столь  важные  для  научного  поиска  –
просматриваются  еще  с  большим  трудом,  и  все  это  не  могло  не  создать
объективных трудностей при написании дипломной работы.

М.С.  Малышева  успешно  применила  в  работе  биографический,
историко-культурный, типологический методы, сконцентрировавшись прежде
всего  на  жанрово-тематической  проблематике.  Она  рассмотрела  ее
аналитически в лирических жанрах, балладах и поэмах.

Нельзя  не  согласиться  с  подходом  М.С.  Малышевой  к  жанровой
проблеме  в  целом,  так  как  исследуемое  творчество  белгородского  поэта
относится  ею  к  поэтике  художественной  модальности.  Дипломница
учитывает,  что  еще  в  XIХ  веке  завершилось  стирание  жанровых  границ.
Жанры не были отменены, не нивелировались, но обрели новое понимание.
Сомнению  подверглись  канонические  границы  между  жанрами.  Из
абстрактно  классифицирующего  принципа  жанр  превращается  в  меру
условности самого произведения.

Своей  дипломной  работой  М.С.  Малышева  убедительно  доказывает
тезис  о  том,  что  современный  поэт  мыслит  не  просто  жанром,  как  поэт
древний,  а  «отношением  жанров»,  что  свидетельствует  о  проявлении
жанровой модальности, характерной для эпохи нетрадиционализма, а именно
поэтики художественной модальности. И.А. Чернухин «отношение жанров»
трансформирует в синтез жанров, поэтому жанровый синтетизм отмечается
исследователями  как  специфическая  черта  русской  поэзии  ХХ,  а  автором
дипломной  работы  данная  черта  распространяется  на  творчество
белгородского поэта.



Отметим,  что  М.С.  Малышева  внимательна  в  изучении  образа
лирического героя. Солидаризируясь с Л.Я. Гинзбург в объяснении понятий
«лирический герой», «лирическое «я», она подчеркивает не надличностную,
а межличностную его природу. Под «лирическим «я» студентка понимает не
только биографическое «я» поэта, но еще и форму или тот художественный
образ,  который  он  создает  из  своей  непосредственно  данной  личности.
Дипломница верно понимает, что в лирическом «я» воплощается двуединство
«я» и «другого», автора-творца и героя. Это не традиционно понятый автор,
но  и  не  объективированный  эпический  герой,  а  нераздельность  и
неслиянность  автора  с  героем,  некая  межсубъектная  по  своей  природе
целостность.

Дипломница  убедительна  в  своих  наблюдениях  над  произведениями
белгородского поэта. Ее выводы нестандартны и интересны.

В  заключении  делаются  выводы по  работе  в  целом,  которые  строго
соответствуют  задачам  работы,  сформулированным  во  введении,  а  также
отражающим  практическую  ценность  тех  результатов,  к  которым  пришел
автор;  здесь  же указаны пути дальнейшего исследования в  рамках данной
проблематики.

Материалы  дипломной  работы  апробированы  на  научных
конференциях регионального, всероссийского и международного масштаба,
внутривузовском  конкурсе  грантов,  в  школьной  практике.  Кроме  того,
дипломная работа может быть использована в преподавании литературного
краеведения Белгородчины в  школе и вузе,  а  также в совместном проекте
белгородских филологов и местного отделения Союза Писателей России по
созданию учебного пособия «Литература Белгородчины».


