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Еа автореферат диссертации Риммы Михайловны Ханиновой

<Поэтика лири.Iеских и лироэпических жанров ма,rrой формы в калмыцкой

поэзиИ ХХ века>> на соискание ученой степеЕи доктора филологических Еаук

по специшIьности 10.01.02 - литература народов Российской Федерации

(литераryра народов Северного Кавказа, Ка,пмыкии, Урала, Поволжья,

Карелии, Севера, Сибири и,Щшlьнего Востока)

рецензируемый автореферат диссертации Ханиновой Риммы

михайловны содержит теоретические выводы и практиlIескуIо разработку

проблемы поэтики лирических и лироэпических жаЕров малой формы в

калмыцкой поэзии Хх века, Ханинова Р,м, рассматривает сложные периоды

своеобразного столкновения двух типов мировоззрениJI, культур и

цивилизаций, новьrх художественньж традиций с литераryрно-фольклорным

богатством калмыков.

Акryа.,rьность диссертациоЕного исследования обусловлена, в первую

очередь, осмыслением типологических черт калмыцкой поэзии с позиций

дискурсивного и коммуникативно-прагматического

выявлением лиЕгвокультурно детерминированных

пространстве.

опираясь на вводную часть диссертации, включающуrо обоснование

темы работы, ее новизны и актуальности, необходимо подчерк{уть четк},ю

методологиtIескую базу диссертанта, В работе использованы историко-

генетический, сравнительно-сопоставительный, историко-типологический,

герменевтико-интерпретационный, историко-функциональный и

статистический методы исследования,

объектом исследоваItиJl является кщIмыцкаJI

конкретной парадигме лирических и лироэпических жанров мшой формы,

представленной в периодике и поэтических сборниках,

под(одов, а также

признаков в её

поэзия Хх века в
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предмет исследования: функuионирование заимствованньв лирических

и лироэпических жанров малой формы (колыбельнм песнlI, частушка,

стихотворение-клятва, дружескЕUI литературная пародия, басня, баллада) в

калмыцкой поэзии Хх века как в периодических изданиях и в поэтических

книгах.

в теоретической части работы Ханинова Р,м, под(одит к важному

выводу о том, что основной для калмыцкой литературы, как, впрочем, и для

ВсеххУдожестВенныхсистеМмшIочисленЕыхнароДов'явJUIетсякомплексное

эстетическое функчионирование поэтического

воспринимающегося как обобщение временЕых,

концептуально-этиrIеских семантических пространств поэтиrIеского дискурса,

Следует отметить, что Ханинова Р,М,, явJLяясь известным поэтом и

переводчикоМ, ставит проблемУ взаимовлиlIни,I автора и переводчика, а TaIoKe

адекватности оригиЕа-,,lьного текста поэта, в ином языковом формате без

утраты этнокультурных конструктов, что зЕачительно усложн,Iет гrryбокий

философский контекст исследования,

особо хочется подчеркнуть, что многие тексты впервые подвергаются

детаJIьrrому изriению и подробному нау{ному аIrализу, что послужило

выявлению проблем, особенностей, принципов и критерий перевода,

ocHoBaHHbIx на конкретньIх произведеЕи,гх, обусловивших еще одну грань

научной новизны данной работы,

Не подлежит сомнению значимый личный вкJIад диссертаЕта

Ханиновой Р.М., который заключается в систематизации, анализе собранного

ею обширного материала. основные результаты и выводы работы, отражают

итворческийвклаДХаниновойР.М.,атакжелиtIнУюеёточкУзрения'которая'

несомненно, опирается на факты и доказательства,

ханинова Р.м. принимала активное rrастие в информачионном

обеспечении исследования, активной rryбликационной деятельности, а также

в представлении результатов исследований на Еа}п{ных форумах,

произведения,

этнокультурных,
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Таким образом, актуальность, наг{нЕUI IIовизна, и практисlескыt

значимость рассматриваемой работы несомненны, Результаты диссертации

обоснованы на совремеЕном на)п{ном уровне, представляют собой

законченное Еа}п{ное исследование,

.ЩостаточныЙ объем в диссертации посвящен определению жанровой

специфики калмыцкой поэзии, а также вопросам ее функционирования в

полилингвtшьном пространстве. В своей работе Ханинова Р.м. демонстрирует

комплексное эстетическое функчионирование поэтического произведеЕиJI,

что в результате приводит к представлению уникальной этнокультурной

модели, составленной из этико-эстетической парадигмы кЕUIмыцкого народа,

к его культурной идентификации.

.Щиссертация Ханиновой р.м. предстаыIяет собой логически

выстроенное исследоваЕие, в котором глубокое осмысление семаЕтиlIеского

пространства стиховой стуктуры произведений выявляет авторские

константы идиостиJLя.

проделанная автором работа безусловно засJryживает внимания,

полезна с теоретической, методической и практической точек зрениJI,

науrная новизна и практическая значимость работы, несомненны,

результаты диссертации обоснованы на современном на)чном }?овне,

представJuIют собой законченное наr{ное исследование,

В целом, на основании автореферата, можЕо сделать вывод о том, что

представленная диссертациrI отвечает всем требованиям ВАК РФ, а ее автор

ханинова р.м. заслуживает присуждения уrеной степени доктора

филологических Еаук по специальности 10,01,02 - литераryра народов

Российской Федерации (литература народов Северного Кавказа, Калмыкии,

Урала, Поволжья, Карелии, Севера, Сибири и.Щальнего Востока),

Доктор филологических

словесности и педагогических

Инстиryта переводоведения,

наук, профессор, профессор кафедры

технологий филологического образования

русистики и многоязычия ФГБОУ ВО
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((ГIятигорский госуларственный университет) (специа,тtьность

Литература народов РФ (Литература народов Северного Кавказа)),
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