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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА НАУК
Аттестационное дело № __________
решение диссертационного совета от 23 марта 2018 г. № 7
О присуждении Головченко Игорю Федоровичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени доктора филологических наук.
Диссертация на тему «Семантический комплекс «путешествия» в
дискурсе акмеизма (Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова)» по
специальности 10.01.01 – русская литература в виде рукописи принята к
защите 15 декабря 2017 (протокол № 32/2) диссертационным советом
Д 212.203.23 на базе федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (РУДН), Министерство образования и науки
Российской Федерации, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ
№ 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Головченко Игорь Федорович, 1959 года рождения,
гражданин Российской Федерации, в 1984 году окончил Пятигорский
государственный педагогический институт иностранных языков по
специальности «Испанский и английский языки»; в 1994 году окончил
Ставропольский
государственный
педагогический
институт
по
специальности «Русский язык и литература»; в 1998 году окончил
Московский государственный социальный университет по специальности
«Юриспруденция». В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию
«Органы государственной власти особой компетенции Испании периода
гражданской войны (1936-1939 гг.): историко-правовой аспект» по
специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (диплом КТ №181964); в 2007 году получил
звание доцента по кафедре управления, политологии и социологии (аттестат
ДЦ № 011301).
В период подготовки диссертации соискатель Головченко Игорь
Федорович работал и продолжает работать в настоящее время в Пятигорском
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государственном университете в должности начальника научноисследовательского отдела Управления научной работы.
Диссертация выполнена на кафедре истории журналистики и
литературы Образовательного частного учреждения высшего образования
«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова».
Научные консультанты: доктор филологических наук (10.01.01),
профессор Кихней Любовь Геннадьевна, заведующая кафедрой истории
журналистики и литературы ОЧУ ВО «Институт международного права и
экономики имени А.С. Грибоедова»; доктор филологических наук (10.01.01),
доцент Селеменева Марина Валерьевна, профессор кафедры социальногуманитарных дисциплин ГАОУ ВО «Московский городской университет
управления Правительства Москвы».
Официальные оппоненты:
1.
Круглова Татьяна Сергеевна, гражданка Российской
Федерации,
доктор
филологических
наук
(10.01.01),
декан
подготовительного факультета, профессор кафедры ЮНЕСКО ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный университет»;
2. Меркель Елена Владимировна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.01.01), доцент, профессор кафедры
филологии Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»;
3. Раскина Елена Юрьевна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.01.01.), доцент, научный сотрудник АНО
ВО «Московский информационно-технологический университет –
Московский архитектурно-строительный институт» (МИТУ-МАСИ),
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет» (305040, Россия, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1, корпус 1), в
своем положительном заключении, составленном доктором филологических
наук, доцентом О.К. Страшковой, подписанном заведующим кафедрой
отечественной и мировой литературы, доцентом А.А. Серебряковым и
утвержденном проректором по научной работе и стратегическому развитию
профессором А.А. Лиховидом, отметила, что в диссертации И.Ф. Головченко
решены существенные задачи в области теории и истории русской и мировой
литературы: уточнены параметры жанровой формы литературного
путешествия; определен собственный категориальный аппарат, введены и
обоснованы
термины
«семантический
комплекс
путешествия»,
«путешествие-созерцание»; типологизированы мотивы, образы, цеховые и
индивидуальные «травелогические» сюжеты; классифицированы типы
литературных путешествий, проанализированы авторские стратегии каждого
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из трёх поэтов, конструирующих эстетический корпус акмеизма и
литературы начала XX века в целом; обоснованы признаки сходства и
различия в содержании и структуре поэтических травелогов. Все это
свидетельствует о крупном личном вкладе диссертанта в отечественное
литературоведение.
Ведущая организация указала, что диссертация И.Ф. Головченко
представляет собой самостоятельное завершенное исследование, отвечающее
нормативам актуальности, научной новизны, теоретической и практической
ценности и соответствует критериям Положения о присуждении ученых
степеней № 842, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 г. (в редакции от 28.08.2017 г.), а ее автор,
Головченко Игорь Федорович заслуживает присуждения искомой ученой
степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 – русская
литература.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры отечественной и
мировой литературы 13 февраля 2018 г., протокол № 7.
Соискатель имеет 31 опубликованную работу по теме диссертации, из
них 2 монографии, 1 учебное пособие, 15 работ в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ (общий объем – 49,15 п.л., личный вклад автора –
37,2 п.л.).
Наиболее значимые научные работы И.Ф. Головченко по теме
диссертации:
1.
Семантический комплекс «путешествия» в дискурсе акмеизма
(Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова) / Монография. Пятигорск: ПГУ,
2017 403с.
2.
Когниция и образ автора в интерпретации смысла.
Литературоведение XXI века / Монография. Пятигорск: ПГЛУ, 2013. 332 с.
(в соавторстве).
3.
Литературные путешествия в европейской и русской традиции /
Учебное пособие. Пятигорск. ПГЛУ 2015 62 с.
4.
Восточные мотивы в лирике Н.С. Гумилева: образ воина в
творчестве поэта // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2016.
№12. С. 186-191 (в соавторстве).
5.
Сюжето- и жанрообразующая роль мотивов странствия в романе
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Вестник Пятигорского
государственного университета. 2016. № 4. С. 91-95 (в соавторстве).
6.
Литературное путешествие в эпоху античности и средневековья:
конвергенция типологических особенностей // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. 2017. № 3-1 (69). С. 15-17.
7.
Африканский цикл в поэзии Н.С. Гумилева и диалогический
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дискурс // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2017. № 1. С. 6064.
8.
Литературное путешествие: проблема жанра // Вестник Тверского
государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 32-38.
9.
«Итальянский цикл» стихотворений Николая Гумилева // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение,
журналистика. 2017. Т. 22. № 1. С. 28-35.
10. Эволюция жанра путешествия в мировой литературе // Культура
и цивилизация. 2017. № 1. С. 187-195.
11. «Память» Н.С. Гумилева: подведение итогов духовного пути в
свете горацианской традиции //Культура и цивилизация. 2017. № 1. С. 208216 (в соавторстве).
12. По следам Цербера: путешествие в Крым Осипа Мандельштама
как путешествие в царство мертвых // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. 2017. № 4-1 (70). С. 26-29.
13. Формирование и развитие метафорического концепта в
диалогическом контексте «Путешествия в Армению» Осипа Мандельштама //
Успехи современной науки. Т. 3. №4. С. 163-166.
14.
Литературное путешествие в очерке О.Э. Мандельштама
«Севан»: аллюзии к рассказу Э. По «Правда о том, что случилось с мистером
Вальдемаром» // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение, журналистика.
2017. Т. 22. № 3. С. 426-432.
15.
Имплицитная семантика «пути» в лирическом диалоге Анны
Ахматовой и Николая Гумилева // Культура и цивилизация. 2017. № 3.
С. 229-236.
16. Семантический комплекс визионерского путешествия в поэме
Н.С. Гумилева «Блудный сын» // Казанская наука. 2017. № 9. C. 31-33.
17. «Путем всея земли» Анны Ахматовой: историческое и
географическое движение вспять // Культура и цивилизация № 4, 2017
С. 208-220 (в соавторстве).
18. Два впечатления от одного города: Флоренция Ахматовой и
Гумилева // Культура и цивилизация. 2017. № 4. С. 198-207.
Опубликованные труды посвящены системно-типологическому
анализу семантического комплекса «путешествия» в творчестве Николая
Гумилева, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой и сравнительноисторическому анализу травелогических мотивов в мировой литературе.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
1. от доктора филологических наук (10.01.01) Мальцевой Татьяны
Владимировны, профессора, зав. кафедрой литературы и русского языка,
проректора по учебной и воспитательной работе Ленинградского
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государственного университета им. А.С. Пушкина. Отзыв положительный,
замечаний нет;
2. от доктора филологических наук (10.01.01; 10.01.08) Гаврикова
Виталия
Александровича,
профессора
кафедры
менеджмента,
государственного и муниципального управления Брянского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Отзыв положительный, замечаний нет;
3. от доктора филологических наук (10.01.01), доцента Осиповой Ольги
Ивановны, заведующего кафедрой русского языка как иностранного
Международного
института
Дальневосточного
государственного
технического рыбохозяйственного университета. Отзыв положительный,
замечаний нет;
4. от доктора филологических наук (10.02.01; 10.01.01), профессора
Кузнецовой Анны Владимировны, профессора кафедры отечественной
литературы Института филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Южного федерального университета. Отзыв положительный,
есть два дискуссионных вопроса: 1) Возможно ли возводить травелог в
дискурсе акмеизма к романтической эстетике? И не от нее ли у акмеистов
столь заметен интерес к экзотике, к необычайному, в том числе и в
координатах семантического комплекса путешествия? 2) Поскольку
исследовательская концепция диссертации выстроена на основе понимания
семиозиса, целесообразно ли говорить об аксиологии путешествия (ведь если
есть означивание, должна быть и оценка, и, как следствие, формирование
ценностной картины мира)?;
5. от доктора филологических наук (10.01.01) Куликовой Елены
Юрьевны, ведущего научного сотрудника сектора литературоведения
Института филологии Сибирского отделения РАН (ИФЛ СО РАН). Отзыв
положительный, есть 1 замечание: Хотелось бы только обратить внимание
на неточность автора работы, который пишет: «В июле 1921, после гибели
Гумилева, Ахматова напишет «На пороге белом рая…» – третью реплику в
этом импровизированном диалоге» (с. 23). Гумилев был арестован в начале
августа 1921 г., расстрелян (по разным версиям) 24 или 26 августа. О его
смерти в Петербурге узнали в самом конце августа – начале сентября. К
стихотворению «На пороге белом рая…», входящему в экземпляр «Из шести
книг», подаренный Т. Вечесловой, было проставлено посвящение Н.В.
Недоброво, который умер 3 декабря 1919 г. в Крыму, но Ахматова узнала о
его смерти только в 1921 г.;
6. от доктора филологических наук (10.01.01), профессора
Брызгаловой Елены Николаевны, заведующего кафедрой журналистики,
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рекламы и связей с общественностью Тверского государственного
университета. Отзыв положительный, замечаний нет.
7. от доктора филологических наук (10.01.01), доцента Солдаткиной
Янины Викторовны, профессора кафедры русской литературы Института
филологии Московского педагогического государственного университета.
Отзыв положительный, замечаний нет.
Авторы отзывов отмечают, что работа отличается актуальной
постановкой ключевых проблем, научной новизной, теоретической и
практической значимостью выводов, убедительной аргументацией,
обширностью
и
репрезентативностью
анализируемого
материала,
верификационным обоснованием полученных результатов; на основании
чего делают вывод о крупном исследовательском вкладе соискателя в
филологическую науку.
Выбор
официальных
оппонентов
обосновывается
высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций по теме
защищаемой диссертации.
Область научных интересов доктора филологических наук (10.01.01)
Татьяны Сергеевны Кругловой – коммуникативно-диалогические аспекты
поэзии русского модернизма; жанровая специфика поэзии акмеизма;
идиопоэтика Анны Ахматовой. Доктор филологических наук (10.01.01),
доцент Елена Владимировна Меркель – авторитетный специалист по поэтике
акмеизма. В частности, в сфере ее научных интересов – моделирование
пространственных образов и мотивов в творчестве Николая Гумилева, Анны
Ахматовой, Осипа Мандельштама. Область научных интересов крупнейшего
специалиста по творчеству Н. Гумилева, доктора филологических наук
(10.01.01), доцента Е.Ю. Раскиной – хронотопические и миромоделирующие
аспекты
творчества
главы
акмеистического
направления.
Ее
исследовательские изыскания связаны также с интертекстуальной и
мифопоэтической интерпретацией образов и мотивов поэтов-акмеистов в
контексте мировой культуры.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что кафедра
отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского федерального
университета является одним из ведущих научных центров по изучению
теории и истории русской и мировой литературы. Приоритетным вектором
научно-исследовательской работы кафедры является жанровая типология
литературы, второй важнейший вектор научных разработок – исследование
поэзии, прозы и драматургии Серебряного века; третий научноисследовательский вектор кафедры – вопросы геопоэтики в литературе.
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Диссертационный совет отмечает, что диссертацию И.Ф. Головченко
можно охарактеризовать как первое в отечественной науке всестороннее
исследование семантики «путешествия» в дискурсивной практике акмеизма.
На основании выполненных исследований соискатель решил ряд
важнейших задач и получил новые научные результаты, а именно:
- разработал оригинальный методологический алгоритм анализа
поэтики травелога ведущих поэтов-акмеистов как мотивно-образных
«множеств», сводимых к общим миромоделирующим координатам;
- обозначил ключевые (тематические, жанровые, нарративные,
мотивные, образные) элементы семантического комплекса путешествия в
художественном мире Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Осипа
Мандельштама и установил закономерности их семиозиса;
- выявил специфичность акмеистической модели мира, определил
системообразующие
компоненты
и
параметры
ее
описания
(пространственно-временные, субстанциональные, поэтологические и пр.);
- раскрыл причины и механизмы модификации травелогических
инвариантов, что позволило впервые проследить динамику развития темы
путешествия в акмеизме, скорректировать и дополнить представления о
роли и значении семантического комплекса путешествия в мировой
литературе.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что
предложенная стратегия и тактика изучения феномена литературного
путешествия открывает новые перспективы дальнейшего изучения темы как
в плане более глубокой проработки вопросов поэтической семантики,
рассмотренных авторов, так и в плане изучения любого другого
художественного направления, течения, школы – не только в русской, но и
мировой литературе.
Научные результаты получены соискателем лично. Его личный вклад
в перспективные области литературоведения состоит:
Во-первых, в создании исчерпывающей классификации литературного
жанра путешествия, что позволяет определить архетипические черты жанра
на каждом этапе литературного развития или в творчестве какого-либо
автора.
Во-вторых, в вычленении и непротиворечивом описании сверхтекста
путешествия в акмеизме, включая его традиционно-типологические и
инновационные элементы.
В-третьих, в выявлении доминирующих черт травелогов в творчестве
каждого из авторов, в функциональном анализе образов, мотивов, сюжетножанровых структур, связанных с семантикой путешествия в творчестве
Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, которые в своей
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совокупности впервые предстали как подвижные травелогические модели
акмеизма.
В-четвертых, в обосновании новой методологии анализа топики
акмеизма – сквозь монотематическую призму – как эволюционирующей
художественно-смысловой системы.
В-пятых, в апробации результатов исследования в докладах на
международных и российских конференциях и в подготовке 31 публикации
по теме диссертации (общий объем – 49,15 п.л., личный вклад автора – 37,2
п.л.); из них 2 монографии, 1 учебное пособие, 15 публикаций в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.
Основные положения и выводы работы могут быть рекомендованы для
практического использования в вузовской системе образования при
разработке лекционных и специальных курсов, семинарских занятий,
составлении учебных программ и учебных пособий по теории и истории
русской литературы. Методологические разработки соискателя и материалы
работы могут найти применение в практической деятельности учителейсловесников в школьной сфере образования.
Достоверность результатов исследования и обоснованность научных
положений обеспечиваются использованием интегративной стратегии
исследования, включающей принципы анализа системно-типологического,
структурно-семиотического и компаративистского методов, а также
применением таких техник и приемов рассмотрения художественного текста,
как
интертекстуальный
анализ,
мифопоэтическая
интерпретация,
биографический комментарий, на основании чего делаются концептуальные
обобщения, связанные с характером развертывания семантического
комплекса путешествия, странствия.
Теоретическую и методологическую базу диссертации составили
важнейшие достижения отечественного и зарубежного литературоведения в
области исследования проблем исторической поэтики, а также истории
русской литературы первой половины ХХ века.
Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что
подтверждается
тщательно
разработанной
методологической
и
теоретической платформой, четкими верификационными критериями,
строгой логикой исследования, отразившейся в композиционной структуре
работы, концептуальной новизной и убедительностью выводов.
Плодотворная разработка соискателем новых теоретических
положений и успешное решение ряда актуальных историко-литературных
проблем, имеющих существенное значение для отечественной филологии, в
совокупности можно квалифицировать как крупное научное достижение.
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Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация является
научно-квалификационной
работой,
соответствующей
критериям,
установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842, в редакции от 28.08.2017, № 1024.
Диссертационный совет принял решение присудить Головченко Игорю
Федоровичу ученую степень доктора филологических наук по специальности
10.01.01 – русская литература.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени –
16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета,
доктор филологических наук,
профессор
Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат филологических наук,
доцент
23.03.2018 г.
23.03.2018 г.

Г.Н.Трофимова

А.Е.Базанова
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