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Актуальность диссертационного исследования Е. Ю. Лисицыной не 

вызывает сомнений: выполненное в русле одного из приоритетных научных 

направлений кафедры русской и зарубежной литературы Таврической 

академии КФУ имени В. И. Вернадского, оно созвучно общегуманитарному 

поиску решений проблемы свертекста. Опираясь на значительную теоретико

методологическую базу, автор впервые комплексно анализирует крымский 

миф в русской литературе рубежа XIX—XX веков, характеризует мифемы и 

мифологемы различных вариантов крымского мифа, что свидетельствует о 

научной новизне представленной работы.

Е. Ю Лисицына дефинирует структурные компоненты мифа, 

разграничивая понятия «образ», «символ», «концепт», «архетип», 

«мифологема», «мифема»; аккумулирует опыт литературоведческого 

изучения вариантов крымского мифа. Категориальный аппарат диссертации 

четок и проработан; полагаем, еще большей ясности здесь способствовало бы 

единообразное написание основополагающих понятий (строчная и заглавная 

первая буква в понятии крымский миф на с. 4, 5 автореферата; кавычки и их 

отсутствие при упоминании вариантов крымского мифа -  с. 5, 7, 15 

автореферата).

Несомненным достоинством исследования видится выбранный автором 

диахронический подход, позволяющий показать крымский миф в развитии, 

охарактеризовать динамику изменений его структурных элементов. 

Вызывает интерес открывающий параграф 3.1 тезис о трансформации 

восточного варианта крымского мифа в конце XIX века и собственно 

причины, предпосылки подобных трансформаций, очевидно, раскрытые в 

самой диссертации. Ограниченный объем автореферата, думается, не



позволил автору и в параграфе 4.3 остановиться на том, что нового привносят 

писатели рубежа веков в оппозицию «север / юг» -  «Петербург / Крым» (в 

частности, в сравнении с прецедентной пушкинской элегией «Погасло 
дневное светило»).

Положения, выносимые на защиту, свидетельствуют о значительной 

проделанной работе, а научный потенциал темы открывает широкие 

перспективы для ее дальнейшей разработки.

Диссертация Е. Ю. Лисицыной «Крымский миф в русской литературе 

рубежа XIX-XX веков» соответствует требованиям Положения ВАК РФ «О 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., паспорту специальности 10.01.01 -  

Русская литература, а Е. Ю. Лисицына заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по заявленной 

специальности.
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