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Диссертационное исследование Узденовой Фатимы Таулановны 

«Карачаево-балкарская поэзия XX века: этнокультурная специфика,

эволюция, жанры» направлено на изучение специфики художественно

эстетического сознания карачаев-балкарцев, эволюции их национальных 

литератур, выявление их этнокультурной специфики, природы жанров. В 

работе впервые предпринята попытка анализа карачаево-балкарской поэзии в 

свете изучения функционирования существующей парадигмы поэтического 

жанра в образном, концептуальном и этно-эволюционном прочтении.



Актуальность темы исследования. Обращение к проблеме 

системного, семиотического исследования этнокультурных основ карачаево- 

балкарской поэзии обусловлено ее мало изученностью и отсутствием в 

современных исследованиях применения типологических, комплексных 

подходов к выявлению национальной картины мира, эпических и 

фольклорных семантических структур, основных этнических архетипов, что 

во многом определяет место и перспективы традиционных перцептивных 

моделей в современном контексте культурной глобализации и представляется 

весьма значимым и своевременным.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
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заключений, сформированных в диссертации.
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Диссертационное исследование Ф.Т. Узденовой опирается на основные 

труды и методологические исследования, посвященные изучению 

северокавказской литературы. Автор свободно ориентируется в истории, 

теории вопроса; в работе представлен всесторонний и исчерпывающий анализ 

как теоретической литературы, так и первоисточников, что говорит о его 

глубоком и всестороннем знании изучаемой проблемы. Предмет изучения, его 

цели и задачи представлены четко и полно.

Диссертант в своей работе обращается к трудам известных 

исследователей Г. Гамзатова, К. Султанова, 3. Толгурова, А. Караева, Ф. 

Урусбиева, А. Тепеева, Р. Ортабаева, Н. Джусойты, А. Абдуллатипова, X. 

Туркаева, У. Алиева и многих других, а также к устно-поэтическому, 

литературному наследию карачаево-балкарских народов, что говорит о его 

подготовленности и умении ориентироваться в материале.

В диссертации впервые предпринята попытка комплексной 

систематизации жанров карачаево-балкарской поэзии с выявлением и 

раскрытием стадиальной картины их эволюции в различные периоды 

исторического развития этноса и этнокультурного сознания. При этом



охватывается мифологическое, фольклорное наследие, что во многом 

позволяет раскрыть семантически-дискурсные основы, отсылки, 

обнаруженные в авторской поэзии XX века.

Обоснованность научно-теоретической базы и методологии 

исследования позволила диссертанту представить научно достоверные, 

выверенные, апробированные основные положения, выводы и заключения 

работы.

Научная значимость и новизна исследования.
Диссертация Ф. Г. Узденовой представляет собой комплексный,

целостный и системный анализ карачаево-балкарской поэзии, вообще, ее 

этнокультурных, эволюционных своеобразий, особенностей национальных 

жанровых парадигм, в частности. Использование структурно-семиотических 

методов и приемов исследования во многом помогли автору рассмотреть и 

проанализировать поэзию в концептуально новом формате, показать процесс 

фансформации семантических универсалий в структурные образования 

разного уровня, пути интерпретации форм мифо-фольклорного 

происхождения.

Безусловное достоинство рецензируемой работы определяет 

парадигмально полное, целостное исследование развития карачаево- 

балкарской поэзии указанной эпохи в единстве ее истоков, природы жанров и 

этнокультурных характеристик. Большой интерес представляет привлечение 

мифо-фольклорного материала, эпоса «Нарты» в особенности, для выявления 

символико-семантических, архетипических, знаковых основ авторской 

поэзии. Для более выпуклого отражения карачаево-балкарской поэзии автор 

обращался к литературным достижениям других народов Северного Кавказа и 

других регионов России.

В результате богатого материала устно-поэтического народного 

творчества и карачаево-балкарской поэзии, а также поэзии других народов,



автор уоедительно обосновал универсальные и индивидуально специфические 

моменты в поэтической репрезентации народных нравственно-этических 

традиций, атрибуцию культурных мемов и архетипов в части особенностей их 

генезиса в контексте этнического социума. Результаты, - полученные 

диссертантом в ходе проведенного исследования, будут способствовать 

дальнейш ему углублению и расширению поисков в области изучения 

карачаево-балкарской литературы в целом.

Рекомендации по практическому применению результатов.

Теоретическая значимость результатов, полученных в ходе 

диссертационного исследования, дает целостное представление об 

эволюционных процессах карачаево-балкарской поэзии, выработанная 

концепция и анализ спосооствует восполнению пробелбв в исследовании 

проблем генезиса, этнокультурного и жанрового многообразия и своеобразия, 

типологии и поэтики.

В практическом применении полученные результаты могут быть 

использованы при написании научно-теоретических трудов, подготовке 

учебников, учебных пособий, спецкурсов по карачаево-балкарской 

литературе, трудов по проблеме жанра и поэтики, сравнительно

сопоставительном анализе литератур и фольклора других народов, а также 

найти применение в ходе выполнения интегративных проектов по философии, 

культурологии, лингвистике.

Замечания, дискуссионные положения и спорные вопросы.

Оценивая, в целом, положительно диссертационную работу Ф.Т. 

Узденовой, необходимо отметить следующие дискуссионные положения. 

Известно, что поэты в своем творчестве, обращаясь к фольклорно

историческим истокам своего народа, не использовали их лиш ь в статике, а 

художес I венно превносили их в своих произведениях. Так, мотивы девичьего 

плача, причитания или элементы словесного состязания в произведении



выполняют своеобразные идейно-художественные функции, о чем можно 

было бы указать в диссертационном исследовании. Думается, что вычленение 

данных художественно-эстетических, идейно-тематических своеобразий 

помогло бы раскрыть мастерство поэта в контексте эволюции поэзии на том 

или ином историческом фоне. Это в полной мере дало бы более целостную 

картину карачаево-балкарской поэзии XX века в этнокультурном контексте 

как художественной формы литературного творчества.
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В работе также наблюдается увлечение автором ссылками на 

неавторитетные источники сайтов (например, сайтов рефератов, отдельных 

статей), что снижает качество работы. И на сколько обоснованы и достоверны 

используемые в работе статьи, у которых в списке литературы даются лишь 

адреса сайта без упоминания их авторов? (например, в списке в пунктах 283. 

Ькр://\у\у\у.51гапа-о2.ги/2002/3/18з1ес1оуатуа-пасюпа1по§оНагак1ега-1-каг1ту- 

ггпга или 284. Ьпр:/Луу/у/.га5и1§агп2а1оу.ги/т1егууи/соп1ет/91-1зки551УО- 

перос1бе1по.Ь1т1). При написании монографической работы это, видимо, 

необходимо учесть.

Необходимо также указать на то, что при рассмотрении процессов 

репрезентации фольклорных мотивов и концептов в литературе, автору 

следовало бы обратиться и к башкирской словесности, которая в основе своем 

прошла схожий путь исторического развития и также богата фольклорными 

традициями. Многие элементы обрядового фольклора -  вызов дождя, 

прекращение дождя, девичьи свадебные причитания -  сенляу, восхваления -  

алгыш, проклятие -  каргыш и другие -  схожи с башкирскими. Думается, в 

будущем диссертант (возможно, при написании монографии) обратит 

внимание и на особенности башкирской литературы, которая является 

предметом исследования в Институте истории, языка и литературы УФИЦ 

РАН. Это только обогатит и углубит данное научное исследование.



Также наблюдаются некоторые стилистические и редакторские 

погрешности, которые нисколько не умаляют достоинство диссертационного 

исследования.

Высказанные пожелания и замечания преимущ ественно носят 

дискуссионный характер и не влияют в целом на положительную оценку 

диссертации Ф.Т Узденовой.

Заключение о соответствии диссертационной работы требованиям  

ВАК М инобрнауки РФ.

Докторская диссертация Ф.Т. Узденовой «Карачаево-балкарская поэзия 

XX века: этнокультурная специфика, эволюция, жанры» является целостным, 

самостоятельным научным исследованием, посвященным изучению 

теоретически актуальным и практически значимым вопросам эволюции, 

этнокультурного своеобразия, жанровой парадигмы карачаево-балкарской 

поэзии XX века. Основные положения и научные результаты диссертации 

были опубликованы в монографиях, прошли апробацию в докладах, 

выступлениях на научно-практических конференциях различного уровня, в 

виде статей опубликованы в авторитетных рецензируемых журналах, 

журналах, рекомендованных ВАК М инобрнауки РФ, а также в цитируемых на 

реферативных платформах Скопус и \Уо5, в коллективных авторских 

монографиях, сборниках статей. Диссертация с интересом была изучена и 

обсуждена в отделе литературоведения Института истории, языка и 

литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук.

Автореферат соответствует требованиям, предъявляемым к ним, 

раскрывает основные положения, пути и методы изучения рассматриваемой 

проблемы и полностью раскрывает содержание диссертации.

Диссертационное исследование Узденовой Фатимы Таулановны 

«Карачаево-балкарская поэзия XX века: этнокультурная специфика,



эволюция, жанры» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора филологических наук 

(пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 (в редакции 

01 01 .10 .2018  с изменениями от 26 .05 .2020), а ее автор, несомненно, 

заслуживает присвоения ему ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.01.02 —  Литература народов Российской Федерации 

(Литература народов Северного Кавказа).

Отзыв подготовила доктор филологических наук (10.01.02 —  

Литература народов РФ (башкирская литература), главный научный 

сотрудник отдела литературоведения Ордена Знак Почета Института 

истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского
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центра Российской академии наук Хуббитдинова Нэркэс Ахметовна.
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