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,щиссертационная работа н.г. Юриной <литературно-художественное
творчество В. С. Соловьева в контексте русской словесности второй половины
XIX века (эстетика, поэтика, стиль)) является самостоятельным, завершенным
На)Л{ным исследованием. Это первм в отечественном литературоведении работа,
систематически излагающая и научно осмысливающzш процесс становления и
р€Iзвития литературного творчества В. С. Соловьёва. Фактичеоки диссертация Н.Г.
Юриной представJUIет собой монографическое исследование творчества в.с.
соловьева, поэта, прозаика, Драматурга, философа, литературного критика,
отличавшегося неповторимым художествеЕным почерком и собственной
системой эстетических и философских координат. Автор работы рассматривает
общие творческие . принципы писателя, кJIючевые свойства его поэтики,
релеванТные как для прозы, так и для драматургиии лирики. С этой точки зрения,
работа обладает безусловной нау^rной новизной - вгIервые обширное творчество
Соловьева проанЕLлизировано системно, описана эволюция его мировоззрения и
художественных приемов, установлены связи между его произведениями
р€lзличного периода; впервые суммированы магистр€tльные для писателя
сюжетные и мотивные константы его художественного мира; сделана попытка
рецепции противоречивой картины мира, создаваемой во вселенной в.с.
соловьева. Кроме того, важное место в диссертации уделено жанрово-стилевым
особенностям лирики, прозы, драматургии художника, рассматриваются его
авторские стратегии, меняющиеся на разных этапах творчества и определяемые
собственно авторскими эстетическими установками и литературной ситуацией
конца XIX столетия.

ВСе РеЗУЛЬТаты пол)п{ены Н.Г. Юриной самостоятелъно. Щиссертация
стала закономерным,итогом многолетней работы соискателя по сбору, изучению
и систематизации материмов,, отражающих проблематику, акту€lльную для
СОВРеМеННОГо литературоведения. Автор диссертации принимuш личное )пIастие в
формировании методологической базы, наl^rной концепции и структуры
исследования, обработке историко-литературнЁIх, теоретико-литературных
исТоЧНиков, что позволило увидеть типологическую близость произведений
рУсскоЙ литературы XIX столетия и ХХ в., сцособствов€tло пополнению
фактических данных для более полной реконструкции исторической поэтики
русской литературы. Некорректных заимствований не обнаружено.

Основное содержание и выводы диссертации, отдельные аспекты работы Н.Г.
на заседаниях кафедры русской и зарубежной
<Мордовский юсударственный университет имени

Н.П. Огарева>, на наr{ных и-научно-практических конференциях: Всероссийская
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конференция и XXIX Зональная конференция литературоведов Поволжья



<АктуалЬные проблемЫ из)чениЯ литературы в вузе и школе) (Тольятги,2О04);
ВтораЯ ВсероссИйскаЯ научнаЯ конференциЯ <<Многоликцй Толстой>> (Самара,
2006); Всероссийская научно-Практическая конференция <Литература и театр)
(Самара, 2008); Конгресс <Русская литература В мировом культурном и
образовательном пространстве) (спб., 2008); v Международн€ш Hay{HrUI
конференция <Литература и культура в контексте христианства) (Ульяновск,
2008); Международная На)п{ная конференция <Эстетика и этика в изменяющемся
мире> (СПб., 2009); XXI и ххII Пуришевские чтения (М., 2O0g, 2010);
МеждународныЙ конгресс литературоведов (Тамбов, 2009, 2Мф; МеждународнаrI
КОнференция <Родная словесность в современном культурном и образовательном
пространстве> (Тверь,'2010); VIII Международная научно-практическая
КОНфеРенция <<ТатиIцевские чтения: Актуальные проблемы науки и практики))
(Тольяттп, 2011); Всероссийская научная конференция <Вл. Соловьёв и поэты
СеРебряного века) (Иваново,20L1); Международная научная конференция, посв.
200-летию со дня рождения И. А. Гончарова (Ульяновск, 20|2); Международная
наУЧно-практическая конференция <Наука и образование в XXI веке) (Тамбов,
20lЗ); Международная научная конференции <,Щуховная традиция в русской
литературе> (Ижевск, 2013); International scientific сопfеrесе <<Actual problems of
the theory and practice of philological researches) (М., Prague, 20|4); Международня
наrIно-практическая конференция <Перевод в меняющем-ся мире)> (Саранск,
2015); Conferinla qtiinlifica internalionalй <Tradilie 9i inovalie in cercetarea filologicй>
(Bйlti, 20\5), VI Международная на)чно-практическая конференция <<Правос.тtавие
и рУсская литература: вузовский и школьный аспект изучения> (Арзамас,2019) и
др.

Материалы диссертации использов€uIисъ в лекционных курсах истории
РУсскоЙ литературы;'теории литературы, истории литературноЙ критики, в курсах
ПО ВЫборУ <<Творчество М. Ю. Лермонтова в истории русской литературной
КРиТики), <<Историко-мировоззренческие системы в художественном мире
РУССКОЙ лиТературы), <<Классическая русская литература в восприrIтии
ОТеЧеСТВенноЙ критики рубежа XIX-XX столетиЙ>> для бакалавров и
магистрантов филологического факультета ФГБОУ ВО <<Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарёва>>

Впервые в отечественном,литературоведении наследие В.
изучено комплексно и многоаспектно, с учётом эволюции его
контексте идейно-художественных исканий русского общества
осмыслена специфика его художественного " универсума
многообрzвного творческого наследия; исследовано художественное своеобразие
произведений Соловьёва, отр€вивших его эстетические взгляды и особенности
ХУДоЖественного метода..Выявляется отношение писателя к предшествующим
художественным традициrIм, что позволяет судить о тенденциях в рЕввитии
русской словесности конца XIX века, о характере взаимодействия рulзличных
литературных эпох и об оригин€tльности соловьёвского художественного мира.
Впервые проанализирован ряд мемуарных и биографических произведений
Соловьёва. Новые матери€lлы, введённые в литературоведческое поле, целостное
исследование рz}зличных творческих проявлений Соловьёва позволяют
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прист€tльно рассмотреть особенности его художественного мира, понятъ логику
его становления и развития.

Научные работы Н.Г. Юриной, способствующие р€Iзвитию представлений в
области истории русской литературы конца XIX ;., исторической поэтики,
результаты, матери€tлы, анализ конкретных художественных произведений и
общие выводы диссертации могут быть использованы в вузовских курсах истории
и теории отечественной литературы, истории культуры, курсах по выбору и
факультативных курсах, посвящённых углубленному изучению литературы и
кулътуры России конца XIx - начала ХХ века; при написании соответствующих
1^rебников и учебных пособий; тлри издании и комментировании литературного
наследиrI в. с. Соловьева. Предложенный системный анализ творчества В. С.
Соловьева может быть использован в создании общей концепции истории русской
литературы рубежа" векоts, стать основой для исследования отечественного
литературного процесса, наследия других писателей XIX-XX вв.

.Щиссертация сооТветствует специальности 10.01.01 - <<Русская литературa;) и
выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта специ€tльности: п. 4
- история русской литераryры XX-XXI веков, п. 8 - творческая лаборатория
писателя, индиВиду€Lльно-психологические особенности личности и ее
преломлений в художественном творчестве, п. 9 - индивидуалъно-писателъское и
типологическое выражения жанрово-стилевых особенностей в их историческом
рatзвитии.

Результатыrезультаты научного исследования н.г. Юриной отражены в двух
монографпях, уlебном пособии, ь 74 публикациях, 19 из которых напечатаны в

н.г.

изданиrIх, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, рекоN,Iендованныi вАК рФ, 1 - в журнале, индексируемом в БЩ S.ор,rr.

все вышеизложенноq позволяет рекомендовать докторскую диссертациюн.г. Юриной <литературно-художественное творчество в. с. Соловьева в
контексте русской словесности второй половины XIX века (эстетика, поэтика,
стилъ)> к защите по специ€Lльности 10.01.01 -русская литература.
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