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В современном отечественном литературоведении одним из 

дискуссионных вопросов является вопрос о жанровой динамике и специфике 

развития жанровой системы. Наиболее остро данная проблема встает 

применительно к современному поэтическому процессу, где наблюдается 

активное взаимодействие двух родовых систем: эпики и лирики, что приводит к 

«размыванию» жанровых форм поэзии. Более того, проблема осложняется 

неоднородностью и многоликостью современных поэтических практик. 

Сегодня поэты активно экспериментируют с образом нарратора, ритмико-

интонационным рисунком, фоникой, визуальной стороной поэтического текста 

и т.п. Безусловно, обращение к осмыслению современного литературного 

процесса весьма сложная задача для исследователя. Находясь внутри этого 

процесса, сложно разобраться в «живом», динамично развивающемся 

художественном материале.  

 Рецензируемая работа, рассматривающая жанровую специфику баллады в 

отечественной поэзии 1990-2000-х гг., предлагает решения научной задачи, 

имеющей важное значение для выработки современных подходов к 

осмыслению  истории  русской  поэзии  рубежа XX–XXI веков. При этом 

центральным элементом данного подхода оказывается традиционная проблема 

жанра, позволяющая соискателю, с одной стороны, выявлять преемственные 

связи с предыдущими литературными эпохами, а, с другой, – намечать 

перспективы развития литературного процесса в ХХI веке. Все это 

подчеркивает несомненную актуальность темы исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования также не вызывает 

сомнений: оно реконструирует поле отечественной литературы рубежа XX–



 

 

XXI веков, заполняя имеющиеся научные лакуны. В  нем  впервые  в  

отечественном  литературоведении  монографически осмыслена  специфика  

жанра  баллады  в  отечественной  поэзии  1990–2000-х  годов. На материале  

современного  поэтического  процесса, творчества поэтов «традиционной» и 

«авангардной» парадигм рассматривается генезис этого жанра.  

Несмотря на то, что художественные особенности баллады попадают в 

поле научного зрения литературоведов и критиков XIX–XX веков 

(В. Г. Белинский,  А. И. Галич, А. А. Григорьев,  А. И. Соболевский, 

А. Н. Веселовский), «она до  сих  пор  остается  наиболее  противоречивой  

формой  для  современной науки» (дисс., с. 7), а  первые попытки серьезного 

литературоведческого  осмысления народной и  литературной  баллады  

начинаются  лишь  с  начала  1960-х  годов. Е. В. Пивкина глубоко изучила 

вопрос о разработанности проблемы, систематизировала разобщѐнные труды 

исследователей фольклорной, русской литературной, романтической баллад, 

современного лиро-эпического жанра. Диссертант отмечает, что «теоретиками  

литературы  жанр  баллады исследован  в  самых  различных  аспектах:  

изучалась  история  зарождения жанра  и  пути  его  развития,  эволюция  

авторского  замысла,  особенности поэтики, родовая специфика, жанровые 

разновидности и классификации» (дисс., с.8). Список использованной 

литературы включает 265 источников. 

Поставленная цель (изучить основные тенденции развития жанра баллады 

в отечественной  поэзии  1990–2000-х годов) последовательно достигается 

через намеченные задачи. Справиться с ними исследователю помогла грамотно 

избранная методология, в основу которой положен принцип сравнительно-

исторического литературоведения. В работе реализованы  и типологический,  

социокультурный,  биографический  методы. В полной мере автор диссертации 

показал умение пользоваться и методом целостного анализа художественного 

произведения. Прекрасное владение стиховедческим инструментарием 

проявилось в анализе баллад Р. Рождественского, О. Хлебникова, С. Кековой, 

Д. Быкова, И. Иртеньева, О. Николаевой и других поэтов. Указанный метод 



 

 

помог исследователю охватить всю палитру средств художественной 

выразительности мастеров слова, строфику, ритмику, особенности рифмы и 

графического оформления текстов. Однако стиховедческий анализ – не цель, а 

способ, посредством которого Е. В. Пивкина выходит к постижению 

проблемно-тематического каркаса баллад. Обращение к поэтическим текстам 

логично и оправданно, автор избегает чрезмерной цитации. 

Солидная методологическая и теоретическая база исследования, 

включающая труды известных отечественных теоретиков, исследователей 

поэзии XIX, XX веков, а также исследований в области новейшей современной 

отечественной лирики позволяет высоко оценить достоверность выводов 

диссертанта. Они отражены в основных положениях, вынесенных на защиту. В 

них – ступени к постижению жанра баллады в творчестве авторов XX века 

(«поэтов-традиционалистов», поэтов «авангардной» парадигмы, 

представителей «нового эпоса») и мастеров балладного слова XXI века (дисс., 

с.15-18) 

К достоинствам диссертации следует отнести стройную концепцию 

исследования. Структура диссертации ясна и логична.  Во введении 

структурировано обосновываются актуальность, научная новизна и 

достоверность; обозначаются материал, объект, предмет, цель и задачи 

исследования; формулируются положения, выносимые на защиту; определяется 

теоретико-методологическая база; излагаются теоретическая значимость и 

практическое значение, апробация научных гипотез и структура работы. 

Первая глава «Жанр баллады в литературном процессе XVIII–XX вв.: 

генезис, становление, эволюция», состоит из трѐх разделов и представляет 

собой исследование генезис жанра баллады в литературном процессе XVIII–XX 

веков. Диссертант подробно изучил опыт  отечественных исследователей  по  

осмыслению  истории  развития  жанра  баллады, уточнил ее  жанрово-родовые  

доминанты. Художественный кругозор исследователя позволяет привлечь к 

изучению отечественной баллады западноевропейский опыт, в том числе 

обратить внимание на влияние немецкой литературы на становление жанра 



 

 

русской романтической баллады XIX века и англо-шотландской  баллады на 

творчество поэтов Серебряного века. Первая глава диссертации – это тот 

фундамент, на котором автор строит дальнейшие размышления, создавая 

«литературный мост» из XVIII века к XXI веку.  

Три раздела второй главы «Основные тенденции развития жанра 

баллады в отечественной  поэзии  1990-х  гг.» раскрывают  характер развития 

жанра баллады в поэзии конца XX века. Автор диссертации утверждает, что 

жанровая динамика баллады, пути трансформации  ее  жанровой  формы 

зависят от  неоднородности  современных поэтических практик, 

развивающихся в двух направлениях: «традиционной» и  «авангардной» (дисс., 

с.164). Среди представителей «традиционного» направления Е. В. Пивкина 

выделяет Е. Рейна, О. Чухонцева, О. Хлебникова, Д. Быкова, И. Кабыш и 

других. Скрупулѐзный анализ их балладного творчества позволил выявить 

основные черты исследуемого жанра: доминирующее  элегическое  начало, 

проявляющееся в ощущении утраты «прекрасного вчера» и связи со своими 

корнями. Такой пафос поэзии «традиционалистов» определяет и сущность еѐ 

балладного героя, трансформирующегося в лирического – одинокого и 

рефлексирующего.  

 К «авангардному» направлению диссертант причисляет Т. Кибирова, 

И. Иртеньева, Е. Шварца, Д. Воденникова и других. Сюжетообразующим 

началом жанра баллады в творчестве поэтов этого направления Е. В. Пивкина 

называет литературную игру. Этому аспекту посвящѐн третий раздел второй 

главы. Разрушая пафос традиционного  лиризма, ориентируясь на эпатажность 

и  эклектичность, авангардисты на кончик своей литературной кисти берут всю 

палитру постмодернистских  приемов:  языковую  игру,  интертекстуальность, 

пародирование, эклектику поэтических стилей, временное искажение и т.п. 

Теоретические обобщения диссертант подтверждает конкретными текстовыми 

примерами.  

Материалом исследования для третьей  главы  «Жанровые  

трансформации  баллады  в  русской поэзии  2000–2010-х  гг.»,  состоящей 



 

 

из двух  разделов, послужили совсем «горячие» строки, рождѐнные в первое 

десятилетие XXI в. Необходимо отметить, что современный калейдоскоп 

литературных имѐн пѐстрый и неоднородный. Представители «нового эпоса» 

виртуозно жонглируют  темами, сюжетами, ломают  грамматические  и  

синтаксические  правила, экспериментируют с жанрами.  И жанр баллады – не 

исключение. В разделе  3.1  «Эксперимент  с  балладной  традицией  в  

творчестве представителей “нового эпоса”»  Е. В. Пивкина рассматривает 

особенности построения балладных  сюжетов  в  творчестве  Ф. Сваровского,  

А. Ровинского, М. Степановой, А. Цветкова,  Л. Лосева, Д Пригова  и  приходит 

к выводу, что,  утрачивая свое чѐткое жанровое оформление, баллада остаѐтся  

востребованным жанром (дисс., с. 217).  

«Хранителями» лиро-эпического жанра и в XXI веке по-прежнему 

остаются поэты-традиционалисты  (О. Чухонцев,  А. Кушнер, О. Николаева, 

С. Юлина), в творчестве которых он продолжает  развиваться  как  лирическое  

стихотворение,  сближающееся  с элегией, транслируя христианское  

миропонимание,  так часто не достающее современности. 

Таким образом, мы можем уверенно констатировать, что на страницах 

диссертации проведен тщательный анализ обширного поэтического поля сквозь 

призму жанра баллады. Для создания полноты и объективности картины 

привлечено большое количество имѐн и их произведений. Особо отметим, что 

среди них закономерный и, в общем-то, предсказуемый интерес вызвали имена 

Светланы Кековой и Марины Кудимовой, связанных с Тамбовским краем.  

Следует сказать о том, что стремление соискателя охватить по 

возможности более обширные области исследования иногда чревато  

обернуться конспективностью наблюдений и выводов. Однако грамотно 

избранная стратегия позволила диссертанту этого избежать. В обозначении 

границ материала он уместно делает оговорку о том, что при отборе имен 

поэтов ориентировался на частоту их обращения к жанру баллады, то есть 

акцент сделан на тех авторах, в чьѐм творчестве этот жанр проявился наиболее 

ярко – не отдельными штрихами, а цельными полотнами. Это позволило 



 

 

Е. В. Пивкиной проследить эволюцию баллады не только в эпохальном 

литературном процессе, но и в творчестве отдельных его представителей.   

В Заключении диссертации сформулированы выводы, которые 

представляются обоснованными. Необходимо подчеркнуть профессионально 

грамотное, корректное владение терминологическим аппаратом на всех этапах 

исследования.  

Теоретическая значимость и практическое  значение работы 

очевидны: наблюдения, выводы и полученные результаты диссертационного 

исследования, несомненно, послужат основой для дальнейшего изучения жанра 

баллады и современной поэзии в целом. Предлагаемые  автором диссертации  

наблюдения  над  развитием жанра баллады отечественного поэтического 

творчества 1990–2000-х годов найдут  свое  применение в курсах истории 

русской литературы второй половины XX в. – начала XXI веков на 

филологических факультетах университетов и педагогических вузов, при 

подготовке курсов по выбору. 

Диссертантом проделана значительная работа, цели и задачи, 

поставленные во введении, достигнуты, а положения, выносимые на защиту, 

получили полноценное подтверждение. В то же время, наряду с очевидными 

достоинствами диссертационного исследования Е. В. Пивкиной, следует 

указать на ряд моментов, требующих дополнительного пояснения: 

1. Как известно, вопрос о временных границах современной литературы, 

имеющий далеко не формальное значение, остаѐтся дискуссионным. Чѐтко 

выделяются концепции того, что подразумевается под «современной 

литературой» – то, что создано за столетие (М. Л. Гаспаров) или за последнее 

десятилетие (Ю. Б. Орлицкий). Нет единого мнения и том, когда началась новая 

поэтическая эпоха – в 1980-х годах (А. М. Марченко) или в 2000-м году 

(И. О. Шайтанов, Р. В. Сенчин). Есть даже гипотеза, в соответствии с которой в 

поэзии новое тысячелетие еще не наступило, поскольку ведущие поэты 

сформировались в 1990-е годы, и с ними ХХ век еще продолжается 

(А. Д. Алехин). В рецензируемой работе мы не увидели размышлений о путях 



 

 

разработки этого вопроса. Следовало бы уточнить, как автор диссертации 

предлагает решать проблему хронологических границ периодов литературы 

второй половины XX-XXI веков. 

2. Среди наиболее масштабных и часто упоминаемых вопросов в 

современном литературоведении рубежа XX-XXI веков Е. В. Пивкина называет 

«новую сюжетность», которая создаѐтся, в том числе, с помощью авторской 

игры с культурными контекстами (дисс., с.102). Во второй главе она приводит                     

пример – творчество постмодерниста Т. Кибирова, которое отличается 

осознанной цитатностью и игрой с читателем: «…автор, лирически обживая 

“чужой” текст, обогащает его собственным личностным отношением, делает 

его “своим”, как бы заново его порождает» (дисс., с.138). В связи с этим, на наш 

взгляд, было бы закономерным обращение к работе Р. Барта «Смерть автора» 

(1967), который определял художественное творчество как языковую игру, а 

великую миссию художника, вдохновлѐнного божественными силами, сводил к 

виртуозному жонглированию чужими текстами, к их бесконечному 

обыгрыванию. «Смерть автора» в концепции Р. Барта вытекает из самой 

сущности современного искусства, которое приобретает игровой характер с 

чертами компиляции, пародирования, что вполне созвучно творчеству 

авангардистов. Однако упоминание о концепции французского филолога в 

диссертации отсутствует.  

3. В своей работе Е. В. Пивкина указывает на присутствие в жанре баллады 

помимо лиро-эпических признаков и черт драматического рода. В связи с этим 

возникает вопрос: «Почему диссертант определяет балладу как двуродовое 

жанровое образование (лиро-эпическое), в котором синтезируются признаки 

эпоса и лирики, а не как эпико-лиро-драматический?». 

4. Автор диссертации уделила достаточное внимание жанру баллады в 

песенном творчестве бардов (Б. Окуджава, В. Высоцкий, В. Ланцберг). Их 

обращения к этому жанру предсказуемо с учѐтом его музыкального 

происхождение. Можно ли выделить особые черты, присущие балладе поэтов-

музыкантов: фонетические особенности, способы рифмовки, ритмическую 



 

 

организацию текстов? Научные обобщения в этом аспекту обогатили бы 

диссертационное исследование. 

5. На высоком профессиональном уровне соискатель намечает пути 

развития балладного жанра, определяет его основные тенденции. Хотелось бы 

уточнить, какие факторы в большей степени повлияли на жанровые 

трансформации баллады в русской поэзии 2000-2010-х годов: смена вектора 

творчества художников XX века или появление на литературном небосклоне 

новых имѐн?  

Однако высказанные замечания имеют характер дополнения, не меняют 

предложенной автором концепции, не оспаривают основных выводов  

диссертанта.  

Представленная  Е. В. Пивкиной  работа обладает внутренним  

единством,  логично  и последовательно  представляет точку  зрения  автора,  

доказательно  и  мотивированно  излагает  свою научную гипотезу. Работа 

прошла достаточно серьезную апробацию: 19 публикаций по теме 

исследования, в которых освещены основные его положения. Из них одна 

статья помещена в журнале, входящем в Международные базы данных Scopus и 

Web of Science, четыре  –  в журналах из Перечня ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. По 

материалам  диссертации  были сделаны доклады на конференциях разных 

уровней.  

Автореферат и публикации Е. В. Пивкиной в полной мере отражают 

основное содержание диссертации.  

Представленное к защите диссертационное исследование является 

самостоятельной, законченной квалификационной научной работой 

Диссертация соответствует паспорту специальности 10.01.01. – русская 

литература по следующим пунктам: п.4 – «История русской литературы XX–

XXI вв.», п.8 – «Творческая лаборатория писателя, индивидуально-

психологические особенности личности и еѐ преломлений в художественном 

творчестве», п.9 – «Индивидуально-писательское и типологическое выражение  



 

 

 


