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Диссертационное исследование Ханиновой Риммы М ихайловны 

«Поэтика лирических и лироэпических жанров малой формы в калмыцкой 

поэзии XX века» направлено на изучение калмыцкой поэзии XX века на 

конкретных примерах произведений лирических и лироэпических жанров 

малой формы (баллада, басня, стихотворение-клятва, пародия, колыбельная 

песня и частушка), увидевших свет на страницах периодических изданий и 

поэтических сборников. В работе впервые предпринята попытка раскрытия 

генезиса и эволюции вышеуказанных жанров малых форм калмыцкой поэзии
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XX века, которые были созданы на стыке фольклорной традиции, русской и 

советской поэзии, в условиях ускоренного развития национальной литературы.

Актуальность темы исследования

Обращение к проблеме функционирования лирических и

лироэпических жанров малой формы в калмыцкой поэзии XX века обусловлено 

ее малоизученностью и отсутствием в современных исследованиях применения 

типологических, комплексных подходов к изучению басни, баллады, 

колыбельной песни, частушки, литературной пародии, стихотворения-клятвы в 

калмыцкой поэзии, необходимостью введения в научный оборот 

нововыявленных произведений лирических и лироэпических жанров малых 

форм национальной поэзии XX века, а также системного анализа сборников 

калмыцких поэтов, в том числе поэтических книг калмыцкого зарубежья, что 

представляется весьма значимым и своевременным для развития национальной 

науки о литературе.

О боснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заклю чений, сформированны х в диссертации

Диссертационное исследование Р. М. Ханиновой опирается на основные 

труды и методологические исследования, посвященные изучению калмыцкой 

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 исследованиям многих крупных 

отечественных и зарубежных литературоведов, лингвистов и фольклористов, в 

том числе к трудам таких известных филологов-монголоведов, как Б. Я. 

Владимирцов, Д. Ёндон, С.Ю . Неклюдов, Г.И. М ихайлов, Л.К. Герасимович, 

К.Н. Яцковская, И.В. Кульганек, М. П. Петрова, Б. X. Тодаева, А. Ш. Кичиков, 

Н.Ц. Биткеев, Г.Ц. Пюрбеев, Т.Г. Борджанова (Басангова), И.М. М ацаков, А.В.
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Бадмаев, В.Д. Дорджиев, Д.Б. Дорджиева, Р.А. Джамбинова, Н.Н. М усова, Б.А. 

Бичеев, Б.Б. М анджиева, Д.В. Убушиева, М.А. Лиджиев, Д.Ю . Топалова и 

другие, а также к устно-поэтическому наследию калмыкского народа, что 

говорит о его подготовленности и умении ориентироваться в научном и научно- 

теоретическом материале.

В своей работе соискатель, анализировав существующие до этого 

концепции периодизации истории калмыцкой литературы XX столетия, 

выдвигает свой вариант, уточняющий главные параметры эволюции 

национального словесного искусства. В диссертации впервые предпринята 

попытка выявления, описания и анализа лирических и лироэпических жанров 

малой формы в калмыцкой поэзии прошлого века, предложено ввести в, 

научный оборот целый ряд произведений таких жанров, как песня, частушка, 

стихотворение-клятва, дружеская литературная пародия, басня и баллада. 

Осмыслены аспекты влияния национального фольклора, а также русской и 

советской литературы на идейно-тематическое и жанрово-видовое 

разнообразие местной поэзии. Впервые рассмотрены неизученные ранее книги 

калмыцких поэтов, в том числе литературы калмыцкого зарубежья, тем самым 

уточнена жанровая система калмыцкой поэзии прош лого столетия в 

литературном процессе и в ракурсе диалога культур.

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 Р. М. Ханиновой представляет собой комплексный, 

целостный и системный анализ доселе известных и неизвестных небольших 

произведений лирических и лироэпических жанров калмыцкой поэзии XX века, 

представленной в периодике и поэтических сборниках своего времени, а также 

переизданных в последние годы стихотворений калмыцкого зарубежья.
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Использование историко-типологического, сравнительно-сопоставительного, 

статистического, а также других методов и приемов исследования во многом 

помогли автору рассмотреть и проанализировать национальную поэзию 

указанного периода в концептуально новом формате, показатд процесс 

трансформации заимствованных в советское время жанров в ракурсе проблемы 

«фольклор и литература».

Безусловное достоинство рецензируемой работы определяет 

парадигмально полное, целостное исследование развития малых 

заимствованных жанров калмыцкой поэзии указанной эпохи. В более широком 

плане проведенное исследование значимо расширением представления о 

жанровой системе национальной литературы XX века, разносторонней, 

характеристикой генезиса, эволюции, типологии, поэтики неизученных ранее 

лирических и лироэпических жанров малой формы в аспекте диалога культур, 

уточнением функции художественного перевода в репрезентации 

национальной идентичности, межкультурной и межлитературной 

коммуникации на новом этапе.

Примечательно, что в сопоставительном плане привлечены произведения 

устно-поэтического творчества монголоязычных народов (эпос «Джангар», 

мифы, легенды, предания, сказки, пословицы, поговорки), а также некоторые 

образцы мировой, советской и русской поэзии в указанных жанрах. Важным 

достижением является и то, что впервые и достаточно подробно анализированы 

обнаруженные в последние годы произведения одного из ярких представителей 

калмыцкой зарубежной поэзии Гари М ушаева, творчество которого было 

свободно от характерных для советского периода идеологических догм, 

навязанных литературе принципов партийности и социалистического.метода.

В работе на конкретных примерах показаны пути формирования и 

эволюции таких малоизученных лирических и лироэпических жанров 

калмыцкой поэзии XX века, как баллада, басня, стихотворение-клятва, пародия,
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колыбельная песня и частушка. Причем многие отрывки из анализируемых 

произведений переведены на русский язык самим соискателем.

Нет сомнения в том, что результаты, полученные диссертантом в ходе 

проведенного исследования, будут способствовать дальнейш ему углублению и 

расширению поисков в области изучения калмыцкой литературы в целом. 

Рекомендации по практическому применению результатов  

Теоретическая значимость результатов, полученных в ходе 

диссертационного исследования, дает целостное представление о лирических и 

лироэпических жанрах малой формы в калмыцкой поэзии XX века, 

выработанная концепция и анализ способствует восполнению пробелов в 

исследовании проблем изучения таких заимствованных из русской и советской* 

литературы жанров, как баллада, басня, стихотворение-клятва, пародия,
' : 4  ’

колыбельная песня и частушка.

В практическом применении полученные результаты могут быть 

использованы при написании научно-теоретических трудов, подготовке 

учебников, учебных пособий, спецкурсов по калмыцкой 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, дискуссионны е положения и спорные вопросы  

Оценивая, в целом, положительно диссертационную работу Р. М. 

Ханиновой, необходимо отметить следующие дискуссионные положения:

Во-первых, в тексте диссертации отсутствуют переводы на русский язык 

названий некоторых стихотворений (См. стр. 52, 53, 114 и др.). Название же 

одного из произведений М. Нармаева переведено на русский язык лиш ь при 

вторичном упоминании (См. стр. 114 и 117).

Во-вторых, нуждаются в переводе на русский язык также отрывки из ряда 

стихотворений, приведенных на страницах 45, 47, 56, 85, 95 и др.
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В-третьих, наблюдается некоторое увлечение автором малоизвестными 

литературоведческими терминами без всяких пояснений. К примеру, термин 

«бестиарий» неоднократно употреблен в начале работы и лишь на странице 233 

дано ему пояснение.

Необходимо также указать на то, что при раскрытии темы исследования 

автору следовало бы обратиться и к башкирской литературе XX века, которая в 

основе' своем прошла схожий путь исторического развития и также богата 

упомянутыми в работе жанрами и жанровыми формами. К примеру, при 

анализе калмыцких стихотворений-клятв военного времени было бы весьма 

уместным сравнение со стихотворением М устая Карима «Я ухожу на фронт, 

товарищи!» и его поэмой «Ответное письмо башкирскому народу», написанной* 

от имени воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и всех фронтовиков 

из Башкирии. Думается, в будущем диссертант (возможно, при написании 

монографии) обратит внимание и на особенности башкирской литературы, 

история которой освещена в 7-и томах на родном языке и в 3-х томах на русском 

языке (готовится к изданию 4-й том). Это только обогатит и углубит данное 

научное исследование.

В тексте рецензируемой работы также наблюдаются некоторые опечатки 

и стилистические 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 Р. М. Ханиновой.

Заключение о соответствии диссертационной работы требованиям  

ВАК М инобрнауки РФ

Докторская диссертация Р. М. Ханиновой «Поэтика лирических и 

лироэпических жанров малой формы в калмыцкой поэзии XX века» является 

целостным, самостоятельным научным исследованием, посвященным 

изучению теоретически актуальным и практически значимым вопросам



эволюции, этнокультурного своеобразия, жанровой парадигмы калмыцкой 

поэзии XX века.

Данная рецензируемая работа прош ла хорошую апробацию. Как указано 

во введении диссертации и автореферате, по теме исследования опубликовано 

свыше 80 научных работ, основными из которых являются 7 монографий, 11 

учебных пособий, а также статьи в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в базу данных \УеЪ оГЗшепсе (9), Зсориз (5), ВАК (12).

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 такого вида* 

работам, освещ ает основные положения, пути и методы изучения 

рассматриваемой проблемы и полностью раскрывает содержание 

диссертационного исследования.

Диссертационная работа Ханиновой Риммы М ихайловны «Поэтика 

лирических и лироэпических жанров малой формы в калмыцкой поэзии XX 

века» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора филологических наук (п. 3 «Положение о присуждении 

ученых степеней ВАК РФ»), утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013 г.), а ее автор, несомненно, заслуживает присвоения ей ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.02 -  Литература 

народов Российской Ф едерации (литература народов Северного Кавказа, 

Калмыкии, Урала, Поволжья, Карелии, Севера, Сибири и Дальнего Востока).

Отзыв подготовил доктор филологических наук (10.01.02 -  Литература 

народов РФ (башкирская литература), главный научный сотрудник, 

заведующий отделом .литературоведения Ордена Знак Почета Института 

истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук Надергулов М инлегали Хусайнович.
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Отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела литературоведения 

ИИЯЛ УФИЦ РАН (Протокол № 6 от 22 октября 2021 г.)

Заведующ ий отделом литературоведения ,

ИИЯЛ УФ И Ц  РАН, 

доктор филологических

450022, г. Уфа, 

ул. М. Губайдуллина 21 / 

тел.: 8-987-486-42-05 

Е -таП : пабег§и1@таП.ги
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