ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.23
при федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
по диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук
Аттестационное дело № __________
Решение диссертационного совета от 12.02.2019 г., № 11
О присуждении Зинуровой Екатерине Сергеевне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему «Интертекстуальность в современной
российской поэзии рубежа XX–XXI веков» по специальности 10.01.01 –
русская литература в виде рукописи принята к защите 14 декабря 2018 года
(протокол № 67) диссертационным советом Д 212.203.23 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН),
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ № 714/нк от
02.11.2012.
Соискатель Зинурова Екатерина Сергеевна, 07.01.1993 года рождения,
гражданка Российской Федерации, в 2015 году окончила Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» по
специальности «Журналистика». С сентября 2015 года заочно обучается в
аспирантуре на кафедре русской и зарубежной литературы филологического
факультета Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов».
Диссертация выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель: доктор филологических наук (10.01.01),
Почетный работник высшего профессионального образования, профессор
Мескин Владимир Алексеевич, профессор кафедры русской и зарубежной
литературы Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов».
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Официальные оппоненты:
1.
Кулагин Анатолий Валентинович, гражданин Российской
Федерации, доктор филологических наук (10.01.01 – русская литература),
доцент, профессор кафедры литературы филологического факультета
Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской
области
«Государственный
социально-гуманитарный
университет».
2.
Балашова Елена Анатольевна, гражданка Российской
Федерации, доктор филологических наук (10.01.01 – русская литература),
доцент, профессор кафедры литературы филологического факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского»,
дали положительные отзывы.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский
педагогический государственный университет» (кафедра русской
литературы XX–XXI веков) — в своем положительном заключении,
составленном Урюпиным Игорем Сергеевичем, доктором филологических
наук (10.01.01), профессором кафедры русской литературы XX–XXI веков
Института филологии и утвержденным первым проректором, доктором
географических наук, профессором Виктором Павловичем Дроновым,
указала, что диссертационное исследование вносит существенный вклад в
изучение российской словесности рубежа XX–XXI веков. Положения,
выносимые автором на защиту, получили свое подтверждение в ходе
исследования конкретного историко-литературного материала и нашли
отражения в выводах. Автореферат и опубликованные статьи полностью
отражают содержание диссертационной работы Е.С. Зинуровой. Работа
полностью соответствует требованиям п. 9–14 «Положения о присуждении
ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – русская
литература. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры русской
литературы XX–XXI веков Института филологии Московского
педагогического государственного университета, протокол заседания №6,
от 21 декабря 2018 года.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, из
них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (общий объем – 2,2 п.л.,
личный вклад автора 1,7 п.л.).
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Наиболее значимые научные работы:
1) Зинурова Е.С. Русская поэзия рубежа XX–XXI вв.: векторы
развития. // ВЕСТНИК Российского университета дружбы народов / Серия:
Литературоведение. Журналистика. – 2016. – № 2. – С. 69–77.
2) Зинурова Е.С. Лирика «внутреннего голоса» в современной
российской поэзии. [В соавторстве с В.А. Мескиным] // ВЕСТНИК
Российского университета дружбы народов / Серия: Литературоведение.
Журналистика. – 2017. Том 22. – № 1. – С. 36–47.
3) Зинурова Е.С. Интертекстуальность в современной российской
поэзии. ВЕСТНИК Российского университета дружбы народов / Серия:
Литературоведение. Журналистика. – 2017. – Том 22. – № 2. – С. 256–267.
4) Зинурова Е.С. Многоликость современной российской поэзии //
ВЕСТНИК российского университета дружбы народов. / Серия:
Литературоведение. Журналистика. – 2018. Том 23. – С. 293–301.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
1. от доктора филологических наук (10.01.01) Ничипорова Ильи
Борисовича, профессора кафедры истории новейшей русской литературы и
современного литературного процесса филологического факультета МГУ
им. Ломоносова. Отзыв положительный, одно замечание.
2. от кандидата филологических наук (10.01.01) Анкудинова Кирилла
Николаевича, доцента кафедры литературы и массовых коммуникаций
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет». Отзыв
положительный, замечаний нет.
3. от кандидата филологических наук (10.01.01) Сысоевой Ольги
Алексеевны, доцента кафедры литературы и журналистики ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет». Отзыв положительный,
замечаний нет.
Авторы отзывов отмечают, что работа является основательным,
теоретически содержательным исследованием. Результаты исследования
имеют теоретическое и практическое значение для дальнейшего
исследования современной поэзии в ее интертекстуальном аспекте. Выводы
диссертации обеспечены достаточной теоретико-методологической базой и
вносят значительный вклад в разработку проблем, связанных с изучением
современной литературы, а также методологии литературоведческой науки.
Выбор официальных оппонентов обосновывается высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций по теме
защищаемой диссертации.
Область научного изучения доктора филологических наук, доцента
А.В. Кулагина — русская поэзия конца XX века, творчество поэтов-бардов,
а также Александра Кушнера.
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Доктор филологических наук, доцент Е.А. Балашова — специалист в
области современной поэзии, исследует жанры и художественные
особенности лирики ХХ–XXI веков.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что кафедра
русской литературы XX–XXI веков Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский педагогический государственный университет» является
крупным научным центром по изучению современной русской литературы,
в том числе — изящной словесности.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного
соискателем диссертационного исследования решен ряд существенных для
современной филологии задач и получены новые научные результаты, а
именно:
обоснованы теоретические понятия, связанные с феноменом
интертекстуальности в сфере его постмодернистского распространения;
охарактеризированы
различные
типы
интертекстуального
взаимодействия текстов;
указаны основные черты российской поэзии рубежа XX–XXI веков,
ее стилистики, поэтики, жанрово-тематические особенности стихотворных
произведений;
установлено,
что
в
современной
российской
поэзии
интертекстуальность становится ведущим стилистическим приемом,
намеренно используемым авторами текстов для усиления эмоциональносмыслового воздействия на читателя, что интертекстуальность включает в
себя не только способы усваивания «чужого», но и предполагает
межтекстовое общение, что наличие диалога, нескольких точек зрения в
тексте,
особенно
характерно
для
философии
постмодерна,
провозглашающей множественность истин;
доказано, что адресность цитаций определяет мироощущение
современного автора, его роль в литературном процессе, что вариативность,
множественность заимствований из различных источников подчеркивает
эклектичность современной поэзии в лексических и жанровых аспектах;
сделан вывод о том, что поэты, придерживающиеся разных
художественных взглядов – «архаисты» и «новаторы» – имеют различные
подходы к интертекстуальным заимствованиям.
Проведен анализ творчества более 170 современных авторов,
известных и менее известных, условно сгруппированных по возрасту и по
приверженности той или иной эстетической концепции. Поэзия некоторых
художников слова была исследована впервые.
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Теоретическая и практическая значимость результатов
диссертационного исследования обусловлена тем, что ее выводы могут
служить методологическим подспорьем для дальнейшего изучения
современной российской поэзии, в частности — ее интертекстуального
аспекта. Полученные результаты могут быть использованы в преподавании
отечественной словесности в аудиториях разного уровня, в анализе
интертекстуального аспекта современной поэзии, ее поэтики. Выводы,
положения данной работы могут лечь в основу будущих статей,
монографий, учебных пособий по указанной теме, а также могут
использоваться для подготовки к курсам лекций, практических занятий.
Научные результаты получены соискателем лично. Их достоверность
подтверждается:
— анализом большого числа художественных произведений, не менее
трехсот стихотворений;
— применением комплексной методологии, включающей в себя
использование методов описательно-функционального, формального,
структурного, исторического, сравнительно-сопоставительного;
—
апробацией
основных
положений
исследования
на
международных и всероссийских научных конференциях.
Личный вклад соискателя состоит в том, что им впервые:
были определены границы современной российской поэзии периодом
с конца 1990-х до середины десятых годов текущего столетия и
систематизированы плюралистичные характеристики ее поэтики;
проведен комплексный анализ творчества известных и малоизвестных
современных авторов, при этом рассмотрено творчество представителей
нескольких поколений, разных художественных взглядов с акцентом на
интертекстуальные особенности их произведений;
уточнено
определение
интертекстуальности
в
свете
ее
постмодернистской
традиции,
указаны
специфические
свойства
интертекстуальных связей, доказана различная намеренность их
использования при фокусе исследования на мотивах обращения к
заимствованиям у поэтов современности в сравнении с авторамиклассиками;
выявлены принципиальные отличия межтекстовых рецепций
«новаторов» и «архаистов»;
определены приоритетные способы интертекстуальных связей для
каждого направления;
указаны наиболее востребованные среди поэтов рубежа XX–XXI
веков авторы-предшественники, конкретные произведения.
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Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что
подкрепляется
тщательно
разработанной
методологической
и
теоретической платформой, ясными верификационными критериями,
строгой логикой исследования, отразившейся в композиционной структуре
работы, логичности и обоснованности научных положений.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация является
научно-квалификационной
работой,
соответствующей
критериям,
установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 № 1024).
Диссертационный совет 22.02.2019 г. принял решение присудить
Зинуровой
Екатерине
Сергеевне
ученую
степень
кандидата
филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 212.20323,
доктор филологических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.23
кандидат филологических наук,
доцент
22.02.2019
22.02.2019 г.

Г.Н. Трофимова

А.Е. Базанова

