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НА БАЗЕ ФГБУН «ИНСТИТУТМИРОВОЙ литЕРАтУРы имени

А.М. горького РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

по ДИССЕРТАЦИИ НА СоИСКАНИЕ УчЕной СТЕПЕНИ КАНДИДАтА
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Аттестационное дело Мз

решение ДИСССРТЗЦИОННОГО СОВСТЭ.

от «7» октября 2021 г. Кв

О присуждении Белаш Екатерине Юрьевне,’ гражданке РФ, ученой
степени Кандидата филологических наук.

Диссертация «Жанровая поэтика романов А. Мариенгофа» по
специальности 10.01.01. —— Русская литература

Принята К защите 27 июля 2021 г. (протокол заседания ПЕ А/1)
Диссертационным советом Д 002.209.02, созданным на базе ФГБУН
«Институт мировой литературы имени А.М. Горького Российской Академии
науК»; 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а; (приказ РособрнаДзора Не

105/нк от 11.04.2012 г.).

Соискатель Белаш Екатерина Юрьевна, 1992 г. рождения. В 2013 году
соискатель окончила бакалавриат ФГАОУ ВПО Южный федеральный

университет (Диплом С отличием ОР Ля 22610 от 15 июля 2013 г.). В 2015

году соискатель окончила магистратуру ФГАОУ ВПО Южный федеральный

университет (Диплом с отличием 106104 0000685 от 4 июля 2015 г.). С 2015

по 2018. гг. обучалась в очной‘ аспирантуре ФГАОУ ВПО Южный
федеральный университет (Диплом 106104 0032240 от 22 июня 2018 г.). За

время обучения в очной аспирантуре сдала Кандидатские экзамены (Справка



Не 202.12.1/1489 от 24 мая 2021 г.). В настоящее время официально не

работает.

Диссертация выполнена в Институте филологии, журналистики и

межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО Южный федеральный

университет; обсуждена в Отделе новейшей русской литературы и

литературы русского зарубежья ФГБУН Институт мировой литературы

имени А.М. Горького Российской академии наук.

Научный руководитель — кандидат филологических наук, доцент

Осипова Татьяна Осиповна (ФГАОУ ВПО Южный федеральный

университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной

коммуникации).

Официальные оппоненты:
Кучина Татьяна Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им.

К.Д. УШинского»;

Васильев Сергей Анатольевич, доктор филологических наук,

профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Воронежский государственный

университет» (Воронеж) в своем положительном заключении, подписанном

Бердниковой Ольгой Анатольевной, доктором филологических наук,

профессором, заведующей кафедрой русской литературы ХХ и ХХ1 веков,

теории литературы и гуманитарных наук, указала, что диссертация является

серьезным, логичным, разноаспектным самостоятельным исследованием

романной прозы А.Б. Мариенгофа. Диссертация соответствует паспорту

специальности 10.01.01 — Русская литература и отвечает требованиям пп. 9-
1 1, 13-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается совпадением научной специальности, а также наличием у

оппонентов публикаций, близких по теме к исследованиям соискателя.



Соискатель имеет 10 опубликованных работ, по теме диссертации

опубликовано 7 работ, из которых 3 (три) в рецензируемых научных

изданиях из списка ВАК Минобрнауки РФ.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

д.ф.н. Зотова С.Н. (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»); д.ф.н. Муравьевой Н.М. (Борисоглебский

филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»); д.ф.н.

Костина Е.А. (Международная Балтийская академия); к.ф.н. Шириной Е.А.

(Белгородский государственный национальный исследовательский

университет).
В отзыве Н.М. Муравьевой содержится замечание: «На наш взгляд, в

первом разделе следовало бы указать произведения мемуарной литературы

начала ХХ века, в которых также проявил себя фрагментарный характер

повествования».
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

разработана система жанровой структуры романов Анатолия

Мариенгофа в контексте поэтики модернистской литературы 192О—х — начала
193О-х гг. и общего культурно-исторического контекста;

предложены иные жанровые определения трех романов Мариенгофа

(роман-монтаж, роман фрагментарной структуры и др.);

доказана тесная связь жанровой поэтики романов Мариенгофа как с

кинематографическими концепциями монтажа 1920—х — начала 193О-х гг., так

и с теорией, и с практикой имажинизма;

введены в научный оборот новые данные о монтажной поэтике,

повествовательной организации и системе точек зрения, специфике

художественного времени, особенностях образного строя и языка прозы А.

Мариенгофа.
ТЭОрЗТИЧЭСКЭЯ значимость ИССЛЭДОВЭНИЯ обоснована ТСМ, ЧТО:



доказано, что при исследовании жанровой специфики романного текста
Мариенгофа наиболее эффективным является комплексный анализ поэтики,

включающий в себя анализ нарративной структуры текста, композиции

произведения и приемов ее организации и стилистических особенностей

произведения; кроме того, продуктивным представляется обращение к

критике 192О—193О-х гг. и мемуарным свидетельствам современников
Мариенгофа; привлечение широкого литературного и культурно-

исторического контекста проясняет место прозы писателя в литературном

процессе исследуемого периода.
Применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс методов: метод нарратологического анализа, метод
структурной поэтики, метод исторической поэтики, биографический метод.

Изложены и доказаны положения о значимости принципа монтажного

строения текста для жанровой поэтики романов хМариенгофа; о влиянии

теоретических идей имажинизма на прозу писателя; о том, что организация

нарративных инстанций, а также временного композиционного плана

романов Мариенгофа обусловлена созданием «образа эпохи»; об

отнесенности каждого из трех произведений к конкретной жанровой

разновидности романа.

Раскрыты противоречия, связанные с жанровой идентификацией

романов Мариенгофа.

Изучены влияния различных кинематографических концепций

монтажа 192О—193О-х гг., а также теории и практики имажинизма на романы
Мариенгофа.

Проведена модернизация представлений о жанре монтажного романа и
об использовании приема монтажа в целом в русском романе начала ХХ

века.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики ПОДТВСРЖДЗЭТСЯ ТЕМ, ЧТО:



- разработаны И внедрены Методы работы с романным наследием А.Б.

Мариенгофа, которые могут быть использованы при анализе жанровой

поэтики романов других писателей;

- определены дальнейшие перспективы исследования прозы Анатолия

Мариенгофа;

- создана концепция, в рамках которой выявлены основные Черты

творческого метода А. Мариенгофа;

- представлен в новом освещении пласт монтажной литературы, значимый

для литературного процесса 192О-193О-х гг.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена на основе анализа жанровых тенденций прозы 1920 —

начала 193О-х гг.;

- идея базируется на анализе особенностей творческого метода Мариенгофа,

результаты которого позволяют выявить принцип монтажного построения

текстов;

- использованы новые подходы к анализу жанровой поэтики романов
Мариенгофа;

- установлено значение романного наследия Мариенгофа в историко-

литературном процессе 1920 — начала 1930-х гг.;

- использованы методы анализа, базирующиеся на доказательной основе.
Личный вклад соискателя состоит в системном исследовании

романного наследия А. Мариенгофа; в установлении влияния
кинематографических теорий монтажа на поэтику романов писателя; в

жанровой идентификации трех романов А. Мариенгофа; во включении

романистики Мариенгофа в контекст модернистской литературы 1920-193О-

х гг.

На заседании 7 октября 2021 г. Диссертационный совет принял

решение присудить Белаш Екатерине Юрьевне ученую степень кандидата
филологических Наук.



Всего в составе диссертационного совета 20 членов. В состав
диссертационного совета дополнительно Члены не вводились. При

проведении тайного голосования Диссертационный совет в количестве 15

человек, из них 9 докторов наук по специальности 10.01.01. —- Русская

литература, участвовавших в заседании, проголосовали: за 15, против О,

НЭДЭЙСТВИТЭЛЬНЫХ бЮЛЛСТЭНЭЙ

Заместитель председателя диссертационн го

совета Ю.В. Шевчук

Секретарь диссертационного
СОВЭТЭ

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ


