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 филологических наук
Аттестационное дело № _____________________
решение диссертационного совета от 25 января 2019 г. № 6
О присуждении Пауэр Кристине Юрьевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Структура художественного пространства в русской рокпоэзии: Александр Башлачёв, Егор Летов, Янка Дягилева», в виде рукописи
по специальности 10.01.01 – Русская литература принята к защите 16 ноября
2018 года, протокол № 56, 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. 10, корп. 2 «А», ауд. 730; приказ № 714/нк
от 02.11.2012.
Соискатель Пауэр Кристина Юрьевна, 1992 года рождения, гражданка
Российской Федерации, окончила в 2014 году Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
педагогический государственный университет» по специальности «Учитель
русского языка и литературы». С октября 2015 по октябрь 2018 г. в
аспирантуре Института международного права и экономики имени А.С.
Грибоедова освоила программу подготовки научно-педагогических кадров
по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» и получила
квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
В настоящее время не работает.
Диссертация выполнена в Негосударственном образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Институт
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова» (ИМПЭ им. А.С.
Грибоедова) на кафедре истории журналистики и литературы.
Научный руководитель – Темиршина Олеся Равильевна доктор
филологических наук (10.01.01), доцент, профессор кафедры истории
журналистики и литературы ОЧУ ВО «Институт международного права и
экономики им. А.С. Грибоедова».
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Официальные оппоненты:
Гавриков
Виталий
Александрович,
гражданин
Российской
Федерации, доктор филологических наук (10.01.01; 10.01.08.), профессор
кафедры менеджмента, государственного и муниципального управления
Брянского
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
Доманский Юрий Викторович, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.01.08.), профессор, профессор кафедры
теоретической и исторической поэтики историко-филологического
факультета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования г. Москвы «Российский государственный
гуманитарный университет» (РГГУ),
дали положительные отзывы.
Ведущая организация — федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова» — в своем положительном
заключении, составленном кандидатом филологических наук (10.01.01.),
доцентом кафедры общей и прикладной филологии Ярославского
государственного университета Карповым Денисом Львовичем, подписанном
заведующим кафедрой общей и прикладной филологии, доктором
филологических наук, доцентом М.В. Шамановой и утвержденном ректором
доктором химических наук, профессором А.И. Русаковым, указала, что
диссертация является самостоятельным, завершенным исследованием,
содержащим решение задач, имеющих существенное значение для
современного литературоведения, отличающееся актуальностью, научной
новизной и достоверностью полученных результатов. Содержание
диссертации адекватно отражено в автореферате и публикациях. 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 утвержден на заседании кафедры общей и
прикладной филологии Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова (протокол № 4 от 18 декабря 2018 г.).
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Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, в
том числе 3 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
ВАК. Общий объем публикаций составляет 4,98 п.л., авторский вклад –
100%.
Наиболее значимые научные работы К.Ю. Пауэр по теме диссертации:
1. Пауэр, К.Ю. Телесный код в поэзии А. Башлачёва, Е. Летова и Я.
Дягилевой [Текст] // Современные исследования социальных проблем, №
3-2(27), 2016. – С. 208 – 226. (ВАК РФ).
2. Пауэр, К.Ю. Мотив пути в русской рок-поэзии (на примере творчества
Александра Башлачёва, Егора Летова и Янки Дягилевой) [Текст] //
Вестник Череповецкого государственного университета, № 4 (79), 2017. –
С. 82 – 89. (ВАК РФ).
3. Пауэр, К.Ю. Телесный код в поэзии Янки Дягилевой: общие замечания
[Текст] // Казанская наука. №10. – Казань: Изд-во Казанский Издательский
Дом, 2017. С. 56 – 57. (ВАК РФ).
На автореферат диссертации поступили отзывы:
1. от кандидата филологических наук (10.01.08) Никитиной Ольги
Эдуардовны, заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин ГБП ОУ
«Тверской колледж культуры им. Н. А. Львова». Отзыв положительный.
Замечаний нет.
2. от кандидата филологических наук (10.01.01) Авиловой Елены
Равильевны, преподаватель русского языка и литературы IT-лицея при
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Отзыв
положительный. Замечаний нет.
3. от кандидата филологических наук (10.01.01) Ступникова Дениса
Олеговича, руководителя тематических разделов «Музыка» и «Кино»
мультипортала KM.RU. Отзыв положительный. Есть замечания: 1) В работе
К.Ю. Пауэр ощутим недостаток географического фактора. В анализ текста
Егора Летова «Долгая счастливая жизнь» чрезмерный акцент сделан на
советских реалиях, в то время, как это произведение создавалось уже в
постсоветский период. 2) А в анализе летовского текста «Крепчаем» при
обращении к выражению «города и гады» не проанализирована несомненная
интертекстуальная отсылка к роману «Города и годы» Константина Федина.
Авторы отзывов отмечают новаторский характер исследования,
большую репрезентативность эмпирического материала, достоверность
полученных результатов, обоснованность выводов и заключений,
самостоятельность и оригинальность научной работы, выполненной автором
на высоком исследовательском уровне.
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Выбор официальных оппонентов обосновывается спецификой
осуществленного филологического исследования.
Область научных интересов крупнейшего специалиста по творчеству
А. Башлачёва доктора филологических наук В.А. Гаврикова – рок-поэзия как
синтетический (интермедиальный текст); идиопоэтика А. Башлачева (более
20 публикаций).
Доктор филологических наук, профессор Ю.В. Доманский –
авторитетный специалист в области рок-поэзии, автор монографий,
посвящённых русскому року, основатель и главный редактор сборника
научных трудов «Русская рок-поэзия: текст и контекст», организатор
международных научных конференций, таких как «Летовский семинар»,
«Русский рок. Время назад», «Без меня»: 10 лет без Егора Летова – 10 лет с
Егором Летовым» и др. В частности, в сфере его научных интересов –
творчество А. Башлачёва, Е. Летова и Я. Дягилевой.
Кафедра общей и прикладной филологии ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова» является одним из
ведущих научных центров по изучению рок-поэзии, исторической поэтики,
истории русской классики, исторических жанров, фантастики. Одним из
интенсивно разрабатываемых векторов научно-исследовательской работы
кафедры является художественное своеобразие русской литературы XVIIIXXI века, в том числе и поэтика Е. Летова.
Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненного
соискателем научного исследования решен ряд существенных для
современной филологии задач:
 уточнены теоретические понятия, связанные с категорией
художественного пространства в литературоведении;
 изучены способы репрезентации пространства в творчестве Е. Летова,
А. Башлачёва и Я. Дягилевой;
 прослежена реализация этой категории в поэтиках Е. Летова,
А. Башлачёва и Я. Дягилевой;
 рассмотрены основные пространственные оппозиции в рок-поэзии
исследуемых авторов;
 выявлены ключевые пространственные мотивы и образы в творчестве
Е. Летова, А. Башлачёва и Я. Дягилевой;
 показана общая модель движения лирических героев Е. Летова,
Я. Дягилевой и А. Башлачёва, лежащая в основе инвариантного сюжета.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней
впервые были проанализированы общие пространственные координаты
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поэзии Е. Летова, Я. Дягилевой и А. Башлачёва, выявлены мотивно-образные
парадигмы, соотнесённые с пространством, и определены ключевые
инвариантные мотивы и образы.
Практическая значимость работы обусловлена тем, что ее результаты
могут быть полезны при изучении рок-поэзии.
Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что
результаты и материалы исследования могут быть использованы при
подготовке лекций, спецкурсов и семинаров по русской рок-поэзии, а также
при написании учебников и учебно-методических комплексов.
Достоверность результатов исследования и обоснованность
научных
положений
обеспечивается
доказательностью
проанализированных произведений Е. Летова, Я. Дягилевой и А. Башлачёва,
целостным подходом к решению поставленных задач и методологической
обоснованностью исходных теоретических положений работы, применением
совокупности методов, наиболее полно соответствующих объекту, предмету,
цели и задачам диссертации. Достоверность полученных соискателем
результатов подтверждается их публичной апробацией в докладах,
прочитанных на ряде международных и всероссийских научных
конференциях (в 2015-2018 гг.).
Личный вклад соискателя состоит в том, что им впервые была
предпринята попытка скрупулезного исследования художественного
пространства в поэтиках А. Башлачёва, Е. Летова и Я. Дягилевой. В итоге
была вычленена «экзистенциальная» ветвь русской рок-поэзии, не
соотносимая с традиционным «географическим» принципом выделения
разных школ в русской рок-поэзии.
Диссертация отличается тщательно разработанной теоретикометодологической базой, четкими и содержательными формулировками,
строгой логикой исследования, продуманной структурой работы, высоким
уровнем новизны и убедительной системой аргументации.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Пауэр К.Ю.
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в
которой решены важные для филологической науки задачи. Работа
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017).
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На заседании 25 января 2019 г. диссертационный совет принял решение
присудить Пауэр Кристине Юрьевне ученую степень кандидата
филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 5 докторов наук по специальности,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение учёной степени — 13, против присуждения
учёной степени — нет, недействительных бюллетеней — 1.

Председатель диссертационного совета,
доктор филологических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филологических наук,
доцент
25.01.2019

Г.Н. Трофимова

А.Е. Базанова
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