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 22.02.2019 г. № 10
О присуждении Колымагину Борису Федоровичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему Русская религиозная поэзия 1960 – 1980 гг. 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 Колымагин Борис Федорович, 20.09.1957 года рождения,
гражданин Российской Федерации, в 1990 г. окончил Литературный институт
им. А.М. Горького. В 2018 году был прикреплен для завершения работы над
кандидатской диссертацией к кафедре истории и теории литературы ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет». В настоящее время не работает.
Научный руководитель: доктор филологических наук (10.01.01), доцент
Сорочан Александр Юрьевич, профессор кафедры истории и теории
литературы ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет».
Официальные оппоненты:
1.
Давыдов Данила Михайлович, гражданин Российской Федерации,
кандидат филологических наук (10.01.01. – русская литература 10.01.08 –
теория литературы, текстология), доцент исторического факультета ФГБОУ ВО
«Государственный академический университет гуманитарных наук»;
2.
Люсый Александр Павлович, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.01.01 – русская литература), профессор
кафедры теории и истории культуры АНО ВО «Институт кино и телевидения
(ГИТР)»,
дали положительные отзывы.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Псковский
государственный университет» (кафедра литературы) - в своем положительном
заключении, составленном Мотеюнайте Илоной Витаутасовной, доктором
филологических наук (10.01.01), профессором кафедры литературы,
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подписанном и утвержденном проректором по научной работе, доктором
биологических наук, профессором Истоминым Анатолием Владимировичем,
указала, что диссертация является самостоятельным, завершенным
исследованием. Ее содержание адекватно отражено в автореферате и
публикациях. Работа полностью соответствует требованиям п. 9-14 Положения
о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01. – русская
литература. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры литературы
филологического факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет» 23 января 2019 г., протокол № 5.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, из них
6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (общий объем – 2,15 п.л.,
личный вклад автора 2,15 п.л.).
Наиболее значимые научные работы:
1. Колымагин Б. Благословение навеки (об одной религиозной интуиции
Генриха Сапгира) // Октябрь. 2000. № 6, с. 180 – 182;
2. Колымагин Б. «Метафизический сквознячок» культурного подполья //
Арион. 2018. № 3, с. 57 – 65;
3. Колымагин Б. Вечность как сюжет в неподцензурной поэзии 1960 – 1980х гг. // Литературная учеба. 2015. № 4, с. 167 – 174.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
1. от доктора филологических наук (10.01.01) Орлицкого Юрия
Борисовича, ведущего научного сотрудника учебно-научной лаборатории
мандельштамоведения ИФИ РГГУ (Москва). Отзыв положительный, замечаний
нет.
2. от доктора филологических наук (10.01.01) Каргашина Игоря
Алексеевича, профессора кафедры литературы ФГБОУ ВО «Калужский
государственный университет им. К.Э. Циолковского». Отзыв положительный,
замечаний нет.
3. от кандидата филологических наук (10.01.01) Азаренкова Антона
Александровича, ассистента кафедры литературы и журналистики ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный университет». Отзыв положительный,
замечаний нет.
4. от кандидата филологических наук (10.01.01) Дмитренко Сергей
Федоровича, доцента кафедры новейшей русской литературы ФГБОУ ВО
«Литературный институт имени А.М. Горького». Отзыв положительный,
замечаний нет.
Авторы отзывов отмечают, что работа является завершенным
исследованием, отличающимся актуальной постановкой ключевых проблем и
научной новизной. Результаты диссертационного исследования имеют
теоретическое и практическое значение для дальнейшего изучения поэзии 1960
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– 1980 гг. Выводы диссертации обеспечены достаточной теоретикометодологической базой работы. Они вносят весомый вклад в изучение
религиозной поэзии в контексте ее развития и модификации. Основные
положения диссертации выдвигаются на основе анализа обширного
эмпирического
литературного
материала,
полученные
результаты
апробированы.
Выбор
официальных
оппонентов
обосновывается
высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций по теме защищаемой
диссертации.
Область научного изучения кандидата филологических наук Д.М.
Давыдова – теория литературы, русская поэзия ХХ-XXI веков в контексте
мировой литературы.
Область научного изучения доктора филологических наук А.П. Люсого –
русская литература как система локальных текстов.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что кафедра
литературы Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Псковский государственный университет»
является крупным научным центром по изучению русской литературы ХХ XXI веков.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного
соискателем диссертационного исследования решен ряд существенных для
современной филологии задач и получены новые научные результаты, а
именно:
доказано, что религиозная поэзия 1960 – 1980-х годов развивала многие
темы дореволюционной христианской литературы (паломничества, жизни и
смерти, религиозно-этических ориентиров) и органически продолжала
традицию русской духовной литературы;
установлено, что фактор преемственности в неофициальной поэзии
неотделим от авангардизма. Писатели, в большинстве своем не склонные
подчеркивать генетическую связь с традицией, соединили классическую
русскую литературу и современную духовную поэзию;
выявлены главные темы религиозной поэзии 1960 – 1980 гг., не
представленные в поэзии предшествующих столетий (проблема разрушенных
храмов, вопросы атеизма, тема иудео-христианского космоса); отмечено, что
самым популярным библейским текстом оказался 136 псалом, а самым
востребованным праздником – Рождество;
показана, с одной стороны, связь религиозной поэзии с церковными
традициями, с другой – локальный характер этой связи: религиозная поэзия
1960 – 1980-х гг. не приводила авторов к воцерковлению. Неофициальные
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писатели формировали такое отношение к вере, которое было связано с
индивидуальными поисками;
рассмотрены основные типы отношений поэтов к специфически
религиозным практикам;
проанализирован образ лирического героя в контексте его духовных
исканий; здесь раскрывается широкий спектр поведенческих моделей: от
попыток войти в церковную ограду и жить в соответствии с Преданием до
артикуляции неврозов и проблем в отношениях с Богом и миром, которая
производится с эпатажной откровенностью.
Теоретическая
и
практическая
значимость
результатов
диссертационного исследования обусловлена тем, что его выводы могут
служить методологическим подспорьем в современном литературоведении, в
частности, в работах, где анализируются стихи религиозной направленности.
Основные положения исследования могут быть использованы в курсах истории
русской литературы, культурологии, мифологии – как в вузовской, так и в
школьной системе преподавания. Отдельные положения работы также могут
быть использованы для изучения основ религиозной культуры в учебных
заведениях.
Научные результаты получены соискателем лично. Их достоверность
подтверждается:
- использованием трудов отечественных ученых в области изучения
литературы модернизма и постмодернизма; обращением к исследованиям,
посвященным проблемам истории русской литературы второй половины ХХ
века, и к работам по творчеству поэтов андеграунда;
- применением комплексной методологии, включающей в себя
использование
сравнительно-исторического
и
историко-литературного
методов;
- апробацией основных положений исследования на международных и
всероссийских научных конференциях.
Личный вклад соискателя состоит в том, что им впервые:
было предложено определение религиозной поэзии в контексте
традиционных для России религий;
указана связь религиозной поэзии 1960 – 1980-х годов с духовной
литературой XVIII – XIX веков;
представлена репрезентативная картина продолжения религиозной
традиции в поэзии «второй культуры»;
показана значимость для советского периода образа разрушенного
храма, который становится культурным кодом;
выявлены принципы использования авангардных практик в поэтической
трансляции религиозных интуиций;
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продемонстрирована
роль
молчания
в
текстах
религиозной
направленности: молчание в поэзии «второй культуры» оказалось категорией,
совмещающей самые традиционные и самые авангардные интенции
поэтической речи;
показан субъект «второй культуры», который складывался на пути
внутреннего освобождения, учитывающего религиозный опыт.
Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что
подкрепляется тщательно разработанной методологической и теоретической
платформой, четкими 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
Колымагину Борису Федоровичу 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 – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
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

