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Исторический рубеж XX-XXI веков в отечественном

литературоведении ознаменован значительными научными достижениями, в 

которых исследуются вопросы национального своеобразия художественно

эстетических истоков, теории жанров и поэтики литератур народов 

Северного Кавказа. Однако следует отметить, что до настоящего времени 

карачаево-балкарская поэзия литературоведами не изучалась с точки зрения 

закономерностей ее развития в общероссийском литературном процессе с 

выявлением особенностей этнокультурной специфики, динамики жанровых 

систем в русле литературных взаимосвязей. К этим очень важным 

актуальным проблемам обратилась автор исследования, имеющего большое 

научное и общественное значение: в нем отразилась, по сути, вся история 
поэтических форм карачаево-балкарской поэзии, начиная с древнейших 

времен и по современность. Тем самым автор диссертации 

квалифицированно вводит художественную культуру карачаевского и 

балкарского народов в общероссийский научный и культурный контекст.

Реализуя поставленную цель, — «исследование эволюционных 

процессов карачаево-балкарской поэзии XX века, ее жанровой специфики и 

этнокультурного своеобразия» -  диссертант обращается к решению 

сложных задач:

• изучение роли и места фольклорных жанров, тем и символики в 

карачаево-балкарской поэзии на разных этапах ее развития;



• исследование истоков, этиологии и генезиса основных семантических 

универсалий карачаево-балкарской поэзии, аксиологических 

стандартов, их связи с жизненными практиками и отражения в 

этнокультурном сознании;

• определение стадии эволюции национальной поэзии в процессе этапов 
развития этноса;

• анализ этнической идентификации фольклорных единиц различного 

уровня во взаимосвязи с авторскими интерпретациями;

• выявление динамики и особенностей формирования жанровых систем, 

направлений и содержание эволюционных процессов карачаево- 

балкарской поэзии.

• рассмотрение основных дефиниций эстетического, стандартов и 
оценочных норм, восходящих к жизненным практикам этноса;

• раскрытие роли и значения творчества К.Кулиева, И.Семенова, 

К.Отарова в художественно-интеллектуальном наследии карачаево- 

балкарского народов;

• влияние восточных (арузных) практик в формировании

художественного мышления этносов;

• выявление ресурсов национальной поэзии, ее интенциальной 

возможности в эволюционном движении, степени резистентности и 

апперцептивной эффективности этнических систем эстетического 

мышления и др.

Каждая из перечисленных проблем могла бы явиться предметом 

отдельного монографического исследования, однако смелость и талант 

позволили Фатиме Таулановне рассмотреть их в совокупности, в тесной 

внутренней взаимосвязи и взаимообусловленности и с исчерпывающей 

полнотой создать обобщающий научный труд по проблемам карачаево- 

балкарской поэзии не отдельного периода, а всего XX века. Постановка и 

решение этих сложных проблем является собственно научной новизной

исследования.



Диссертация в структурном плане состоит из введения, пяти глав, 

подразделяющихся на параграфы, заключения и списка использованной 

литературы. На богатом фактологическом материале автор исследует 

парадигму национально-этнических представлений, связанных с 

традиционным мироощущением этноса, его социально-исторической и 
культурно-адаптивной деятельностью.

Научная ценность диссертационной работы бесспорна, ибо 

диссертантом впервые в национальном литературоведении осуществлено 

комплексное исследование карачаево-балкарской поэзии XX века в ее 

эволюционном движении, единстве национальных истоков, жанровой 

парадигмы и этнокультурных особенностей.

Комплексный подход, основанный на структурно-описательном, 

сравнительном, историко-типологическом, герменевтическом системно

структурном, текстологическом и этно-поэтическом методах, позволил 

автору определить специфику формирования поэтических традиций, этапы 

зарождения, становления и развития карачаево-балкарской поэзия XX века, 

выявить специфику и обозначить перспективы.

Таким образом, глубина проникновения в исследуемый материал 

позволили Узденовой Ф.Т. воссоздать научно достоверную 

аргументированную динамическую картину карачаево-балкарской поэзии 

XX века, где четко прочерчиваются истоки и вектор художественного 

движения национально-эстетической мысли. В диссертации широко 

используется типологический анализ с привлечением фольклорных текстов 

и примеров из литератур северокавказских народов и мировой классики.

Автореферат диссертации выполнен и представлен как 

фундаментальный научный труд. Конкретные задачи, поставленные автором, 

выполнены, положения, выносимые на защиту, весомы и обоснованы как в 

теоретическом, так и в практическом плане.



Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробации 

результатов диссертационной работы свидетельствует о личном вкладе 

диссертанта в отечественную филологическую науку.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что вынесенная 

на защиту диссертация «Карачаево-Балкарская поэзия XX века: 
этнокультурная специфика, эволюция, жанры» представляет собой 

системный, законченный научный труд, который обладает внутренним 

единством, композиционной завершенностью, отличается богатством и 

выразительностью языкового оформления, аргументированностью и 

объективностью выводов.
Автореферат соответствует требованиям, устанавливаемым Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации п.п.7- 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

от 24.09.2013 г. № 842, а его автор, Узденова Фатима Таулановна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.02 -  Литература народов Российской Федерации 

(Литература народов Северного Кавказа).
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