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выполнена

на

кафедре

Леонида Андреева и Валерия Брюсова»
истории

журналистики

и

литературы

образовательного частного учреждения высшего образования «Институт
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова».
В 1998 году Н.А. Ларина окончила Коломенский педагогический
институт в г. Коломне (очная форма обучения, диплом с отличием) по
специальности «русский язык и литература».
В 2002 - 2005 году была прикреплена в качестве соискателя к кафедре
теории и истории культуры Государственной академии славянской
культуры, где подготовила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата наук по культурологии, которую защитила в 2005 году по
специальности 24.00.01 – теория и история культуры (диплом кандидата
наук: КТ №162662). В 2010 году Н. А. Лариной присвоено ученое звание
доцента по кафедре управления трудом и персоналом (аттестат ДЦ №
028664).
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В период подготовки докторской диссертации Н.А. Ларина работала в
Московском

Государственном

Областном

социально-гуманитарном

институте, после реорганизации переименованном в Государственный
социально-гуманитарный университет (г. Коломна) в должности доцента
кафедры муниципального управления и социального сервиса (2014-2016), в
должности

методиста

факультета

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки (2016-2017), а затем в должности
специалиста по учебно-методической работе и заместителя декана по
воспитательной работе социально-психологического факультета (2017 – по
н/в).
Научные консультанты: доктор филологических наук, профессор
Кихней Любовь Геннадьевна, заведующий кафедрой истории журналистики
и литературы ОЧУ ВО «Институт международного права и экономики
имени А.С. Грибоедова»; доктор филологических наук, доцент Темиршина
Олеся Равильевна, профессор кафедры истории журналистики и литературы
ОЧУ

ВО

«Институт

международного

права

и

экономики

имени

А.С. Грибоедова».
Тема диссертационного исследования была утверждена в следующей
редакции «Миромоделирующие универсалии в малой прозе

Леонида

Андреева и Валерия Брюсова» на заседании Ученого Совета ИМПЭ им. А.С.
Грибоедова от 26.02. 2015, протокол № 3.
С

положительной

оценкой

диссертационного

исследования

выступили: доктор филологических наук, профессор Агеносов В.В., доктор
филологических наук, профессор Круглова Т.С., доктор филологических
наук, профессор Пинаев С.М.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность исследования связана с назревшей необходимостью
изучения семиосферы малой прозы начала ХХ века. Несмотря на наличие
большого количества работ по прозе Л. Андреева и творчеству В. Брюсова,
до сих пор не решен вопрос о миромоделирующих координатах их малой
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прозы. Остается дискуссионным ряд проблем, связанных с реконструкцией
модели мира

у представителей разных литературно-художественных

направлений, в частности, неоралистической и символистской ориентации.
Новизна и теоретическая значимость исследования, заключается в
том, что предложена оригинальная стратегия исследования малой прозы
неореализма и символизма; разработан методологический алгоритм анализа
пространственных, временных, персонажных образов как семантических
«множеств», сводимых к общим объектно-субъектным универсалиям,
обусловливающим целостность и гомогенность художественных миров
новеллистических произведений. Впервые картина мира в ее мотивнообразном воплощении предстает как системообразующий компонент
феномена литературного направления.
Достоверность результатов и обоснованность основных положений
работы

обеспечиваются

исследования,

использованием

предполагающей

типологического,

интегративной

принципы

структурно-семиотического

анализа
и

стратегии
системно-

компаративистского

методов, а также применением таких техник и приемов рассмотрения
художественного

текста,

как

мифопоэтическая

интерпретация,

биографический комментарий, интертекстуальный анализ. Теоретическую
и методологическую базу диссертации составили важнейшие достижения
отечественного и зарубежного литературоведения в области исследования
проблем исторической поэтики, а также истории русской литературы конца
XIX – начала ХХ века. Избранная методология в полной мере соответствует
объекту и предмету изучения, аутентична целям и задачам исследования.
Личное участие Н.А. Лариной в разработке проблемы и
получении научных результатов следует признать существенным. Оно
заключается,

во-первых,

миромоделирования;

в

во-вторых,

уточнении
разработке

теории

художественного

методологии

изучения

поэтической семантики неореалистической и символистской прозы; втретьих, в вычленении, систематизации и системно-функциональном
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описании миромоделирующих пространственных, временных, персонажных
образов и мотивов в творчестве Л. Андреева и В. Брюсова; в-четвертых, в
компаративистском анализе тематически схожих новелл указанных авторов,
своего рода экспериментальной проверки основных положений работы, впятых, в формулировании выводов об основных миромоделирующих
закономерностях символистской и неореалистической прозы; в-шестых, в
апробации

результатов

опубликованных

исследования,

трудах

и

полученных

докладах,

соискателем,

прочитанных

на

в

научных

конференциях. Научные результаты получены и апробированы автором
лично.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что
предложенная

стратегия

и

тактика

изучения

художественного

миромоделирования открывает новые перспективы дальнейшего изучения
темы как в плане более глубокой проработки вопросов миромоделирования
рассмотренных авторов, на материале других жанровых и родовых структур
(романных

/

лирических

/

лироэпических);

так

и

в

плане

парадигматического изучения миромоделирующих параметров других
литературных

направлений,

течений,

школ

(например,

классицизма,

сентиментализма, барокко, романтизма, акмеизма, футуризма и т.п.).
Основные положения и выводы работы могут найти практическое
применение при разработке и чтении лекционных и специальных курсов,
проведении семинарских занятий, составлении учебных программ и
учебных пособий по теории и истории русской литературы.
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности,
по которой она рекомендуется к защите. Диссертация соответствует
формуле и содержанию специальности 10.01.01 - русская литература.
Исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами
паспорта специальности:
п. 3. История русской литературы XIX века (1800 – 1890-е годы);
п. 4. История русской литературы XX-XXI веков;
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п.

8.

Творческая

психологические

лаборатория

особенности

личности

писателя,
и

ее

индивидуальнопреломлений

в

художественном творчестве;
п. 9. Индивидуально-писательское и типологическое выражения
жанрово-стилевых особенностей в их историческом развитии;
п. 11. Взаимодействие творческих индивидуальностей, деятельность
литературных объединений, кружков, салонов и т.п.;
п. 12. Взаимообусловленность различных видов литературного
творчества: письма, дневники, записные книжки, записи устных рассказов и
т. п.;
п. 17. Взаимодействие русской и мировой литературы, древней и
новой.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры истории
журналистики и литературы НОУ ВПО «Институт международного права и
экономики имени А.С. Грибоедова». По материалам диссертации были
сделаны доклады на 17 международных, всероссийских и межвузовских
конференциях в период с 2005 по 2018 г.
Научные работы диссертанта отражают основные положения
диссертации. Основное содержание диссертации отражено в 45 публикациях
автора (общий объем – 37,47 п.л., личный вклад автора – 34,84 п.л.); из них 1
монография, 17 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Монография:
1. Миромоделирующие универсалии в малой прозе Леонида Андреева
и Валерия Брюсова: монография. М.: Изд-во ИМПЭ им. А.С. Грибоедова,
2018. 350 с.
Публикации

в

изданиях,

включенных

в

список

ВАК

и

библиотечную базу Scopus :
2. «Детские» рассказы Леонида Андреева // Начальное образование.
2005. № 6. С. 16-20.
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3. Спецкурс для учителей начальной школы в процессе занятий
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки:
«Детские» рассказы Л. Андреева // Дополнительное образование и
воспитание. 2006. № 1. С. 54-57.
4. Развитие гуманистического потенциала студентов (в рамках
спецкурса

«Проза

интерпретации»)

//

писателей-неореалистов
Педагогическое

в

образование

культурологической
и

наука

/

НП

«Международная академия наук педагогического образования». 2014. № 6.
С. 38-41.
5. Детство как период духовно-нравственного становления личности: к
вопросу о формировании нравственных основ мировоззрения героя в романе
И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» // Педагогическое образование и наука /
НП «Международная академия наук педагогического образования». 2016. №
1. С. 28 – 32.
6. Мифологизация хронотопа больницы в произведениях Леонида
Андреева (на материале произведений «Жили-были» и «Гостинец») //
Успехи современной науки. 2017. Т.3. № 4. С. 159-162.
7. Моделирование мира в прозе символистов: переосмысление
реальных событий («Огненный ангел» Валерия Брюсова) // Культура и
цивилизация, 2017. Т.7. № 3А. С. 260-270.
8. Диалогическое пространство переписки Валерия Брюсова и Нины
Петровской как способ конструирования художественного пространства
романа «Огненный ангел». Культура и цивилизация, 2017. Т.7. № 3А. С.
270-280 (в соавторстве с Л.Г. Кихней).
9.

Модель

мира

в

свете

глоссематики:

кенематический

и

плерематический анализ // Казанская наука 2017. № 9. С. 39-42.
10. Мистификация как миромоделирующий прием в новеллистике
Валерия Брюсова // Культура и цивилизация. 2017. № 4. С. 273-282.
11. Модель мира в рамках жанра святочного рассказа (на примере
рассказа Леонида Андреева «Ангелочек» и Валерия Брюсова «Дитя и
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безумец») // Культура и цивилизация. 2017. № 4. – С. 282-292 (в соавторстве
с Л.Г. Кихней).
12. Пространственно-временная модель мира в ранних рассказах
Леонида Андреева // Казанская наука. 2017. № 10. С. 47-49.
13. Мир глазами ребенка: специфика миромоделирования в рассказах
Леонида Андреева о детях (на примере рассказа «Валя») // Казанская наука
2018. № 2. С. 17-19 (в соавторстве с Л.Г. Кихней).
14. «Пушкинский след» в рассказах Валерия Брюсова: образ метели
как миромоделирующая константа // Казанская наука, 2018. № 2. С. 20-22.
15. Модели «посмертного существования» в новеллистике Леонида
Андреева // Вестник Тверского государственного университета. Серия :
Филология. 2018. № 1. С. 36-41 (в соавторстве с Л.Г. Кихней).
16. «Пространство катастрофы» как миромоделирующая категория в
рассказах Л. Андреева // Педагогическое образование и наука / НП
«Международная академия наук педагогического образования». 2018. № 1.
С. 118-120.
17. Двоемирие как принцип миромоделирования в новеллистике
Валерия Брюсова // Казанская наука 2018. № 2. С. 11-13 (в соавторстве с
М.А. Дубовой).
18.Universal modeling world Valery Bryusov: apperception base as the tool
for

world-modeling

//

Journal

is

included

to

Scopus

Database:

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100787020&tip=sid&cl
(в соавторстве с Т.С. Кругловой, С.М. Пинаевым, Ю.В. Шуйской) (Scopus)
Текст

диссертации

был

проверен

в

системе

«Антиплагиат».

Оригинальность составляет – 76,25 %. Некорректных заимствований не
содержит. 23,75 % – отцифрованные авторские публикации, цитаты из
художественных текстов и исследовательских трудов; научные клише и
стандартные формулировки.
Вывод:

диссертация

Лариной

Надежды

«Миромоделирующие универсалии в малой прозе

Альбертовны

Леонида Андреева и
7

Валерия Брюсова» соответствует требованиям п. 9-10 «Положения о
присуждении

учёных

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред.
от 28.08.2017 г.) и рекомендуется к защите на соискание ученой степени
доктора филологических наук по специальности 10.01.01 - русская
литература..
Заключение принято на заседании кафедры истории журналистики и
литературы ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 7 мая 2018 г., протокол № 9.
Присутствовало на заседании 8 чел. Результаты голосования: «за» –
8 чел, «против» – нет, воздержавшихся – нет.

Заведующий кафедрой
истории журналистики и литературы
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова,
доктор филологических наук,
профессор

Кихней Л.Г.
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