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представленная к тащите диссертация Ею. кнорре «Сюжгг “пути в

Невидимый крал" в творчестве м м. пришвина — итог многолетних исследований

ученого. посвященных репигиозно-филоспфской проблематике художественной

прозы, публицистики, дневников писателя, выявлению глубинных взаимосвязей его

творчества ткнозо-х тт. с традициями серебряного пека. диалогу пришвина с его

современниками— писателями и мыслителями. которые подобно ему. принадлежала

к числу «Взыскующих Града». чающих раскрытия полноты всеединства в ткани

згмнот бытия.

Творчеством мм пришвина Еюкнорре начала заниматься еще в шиш

2004 т. в вслирантуро Институт мировой литературы им. А.М. горького РАН под

руководством с.г. семеновой, одного ит ведущих специалистов по истории русской

литературы и философской мысли Х1Х—ХХв.. авторитетного исследователя

творчества м.м. пришвнна. Ею кнорре успешно сдала кандидатские экзамены в

период учебы к аспирантуре ратрабатыватв нвучнуто тему «Философия творческой

личности в дневниках и художественной лроте м м. пришвина |920—|930-х».

молодым ученым была предпринята серьезны работа по раскрытию философии

творческой личности в дневниках м.м пришвина, трактовке жанра дневника в

котттексте философии жианетворнествв. результаты которой в голы учебы в

аспирантуре и в последующие годы были представлены на научных конференциях,

посвящснньпх творчеству м.м. пришвина в Ельне. конференцияхмгу. РП'У. МЛГУ,

изложены н статьях. опубликованныхв российских научных изданиях.



после окон-талия аспиршггурьх Ею. клорре продолжила исследование

наследия м м. пришвина, сосредоточившись на литературном и религиозно-
философским контексте твврчества писателя. исследование творческого диалога

м.м. пришвина с поэтом и философом А.к горским. идейных пвратлелсй с другими

представителями религиознотьилософской ветви русскою космизмя тиезо-х гг

в.н. муравьевым и Н.А. сетницким стало основой серии докладов на
Международных научных чтениях памяти Н.Ф. Федорова (2009. 2011, 2013, 2014‚

2016. 2013. 2019. имли РАН). наунтпых статей в журналах и сборниках.

Особый интерес представляет тц направление научной деятельности

Ею. кноррс. которое связано с исследованием темы релиптозной общественном.
«идеальной общности». движения от «я» к «мы» в творчестве м.м. пришвина
рассматриваемойею в контексте русского ботоискательстваначала хх в.‚ философии

пгрсоншшзма и диалпга, Спискатеугьницай исследованы гипспогически: связи
пришвииской концшции идеатьиого «мы» и ипсй А.А. мейера м.м. Балтика
построений «новоградцев». Результаты этвгц направления научной работы

Е.1О. кнорре были изложены в серии докладов на авторитетных российских и

междупцроцнькх научных конференциях в мгу. РГГУ. имли. пстщ Российском

Праваславнои университете. седльце. Кракове и др.. опубликованы в ределзируеиьтх

научных журналах. коллективныхтрупах и сборниках,

широта исследованного Е.1О. кнорре материала, богатство разрабатываемых

ею ши и сюжетов, псрспсктивиость и значимость достигнутых научных результатов

таковы. что их, безусловно, хватило бы на несколько диссертаций. в представленной

к защите кандидатской диссертации соискатель сосредотачиваетсяна сюжете «пути в

невидимый град». проходящемчерез все творчеством.м. прицтвииа и позволяющем.

как справешиво утверждает Е.1О Кнорре, продемонстрировать глубинные связи

писатели с религиозно-философскими исканиями серебряного веки. нд примере

творчества Пришвипа ппказать преемственность темы идеального строя жизни в

литературе и философской мысли первого поревошоционного десятилетия с эпохой

1900—19|0-х гг.



и в годы, пратекцтие после окончания аспирантуры, и а псриод подготовки

кандидатской диссертацииЕЮ. кнорре активно участвовала в научной житии имли
мы принимала участие а конференциях. семинарах. круглых стопах отдела

новейшей русской литературы и Отдела русской литературы конца хпх — начала хх
века. в общей сппжносги та 2009-2019 гг. она выступила па 27 международных и

общероссийских наунньтх конференциях, организованных имли РАН, А общс:

число ‚чщшадов Е.К), кнорре на российских и таруоежньтх научных форумах

составтяет56

статьи Ею. киорре. выполненные в рамках диссертационного исследования,

вошли в коллективные монографии имли РАН «Политика и поатика: русская

литература в историко-культурном контексте первой мировой войны. публикации,

исследовании и материальк» (М ИМЛИ РАН. 2014). «Перелом 1917 года:

революпишшый контекст русской литературы. Исследования и материалы» (м.

имли РАН, 2017). Ею. кпорре принимала участие в конференциям ясругпых полах,
семинарах, органиавванньтх в рамках научных проектов имли РАН, выполняемых

при подтержке Российского научного фонда: Ювечиьхс" еитжс-гьт и образы в

литературе и искусстве русского мпдсрнизмв» (рук. А.Л. Топорков) и «Русская

усадьба в литературе и культуре: отечественный и зарубежный вагллд (рук.

0.А, Бвгданова)». Е: статьи вошли в коллективные труды, подгошвлепны: в рамках

этих проектов. пУтопия и эсхатология в культуре русского модернизма» (м: индрин.

это) и «Новозаветьке образы и сюжеты в культуре русского модернизма» (м.-

т),
Обсуждеии: диссертации состоялось

1

июля 2019 года на заседании отвела
инцрик

новейшей русской литературы института мироной литературы им, А.М. Горького

РАН. во время обсуждения бьша отмечена полнотв и основательность ршработки

темы. ныеокий научный уровень диссертации, широкие воаноиотости нрактинеското

применения результатов вьнтопнеиного исследования. Работа Ею. киорре была

рекомендована к защите как соответствующая требованиям. нреиъяаляемьтм к

диссертациям на соисканиеученой степени иаттцидата филологическихнаук.



Е.Ю.Кппрре — сложившийся ученый. имеющий свое творческое лицо.

живший доброжелательное внимание коллет и авторитет в среде исследователей

литературы и философской мысли первой трети хх в. Е: рабигы прочно вошли а

оборпт современного пришвиноведення. материалы диссертационного исспедпвания

и сделанные в его ходе научные выводы прошли широкую апробацию, используются

как свмим соискателем. так и сто коллегами в педагогической практике: в школьных

семинарах и межрегиональных веоинорах, аутовских семинарах и спецкурсах.

популяризируются в публичных выступлениях Ею кнорре на культурных

площадках г. москвы.

Прслсшвлсиппя к тащите диссертация вносит существенный вклад в

современное пришвиновспение. научение взаимосвязей русской философии и

литердтурь! в первые десятилетии хх в. эволюции религиозно-философскихисканий

русской литературы от эпохи серебряного века к литературе 1920-1930-хгг. Рпбота

соответствует необходимым требованиям, предьивляемым к кандидатским

диссертациям. а ее автор оетусловтчв ваолужнвает присуждения ученой степени

кандидата филологическихнаук пц специальности 10.01.01 — русская литература.

Научный руководитель

допер филологическихнаук
ведущий ивучный сотрудник Ж/института мировойлитературы

—

им. А.М. Горького РАН АГ. Гачева
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