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В современной науке о литературе одной из кJIючевьur проблем явJIяется
проблема функционирования жанра. Теоретики литературы активно
обсуждаrот гtуги его р€tзвития и особенности бытования в истории
литературного развитиrI. Со всей очевидностью сегодня необходимо цризнать,
что кажд€lя историtIеская эпоха накJIадывает отпечаток на всю систему
жанров, каждый раз организовыв€uI их по новому принцигry. Сегодня без yleTa
специфики жанрq его типологиЕIескlD( особенностей, с одной стороны, и ею
исторической подвижности, с другой, когда он может заимствовать
специфические особенности других жанров и существенно менять свой облик
и строй, невозможно научно изуrать историю литературы. В этой связи
наиболее показательным явJIяется жанр баrrлады, прошедший длительный
путь в своем становлении и развитии. На сегодняшний день наиболее
спорными явJIяются вопросы его генезиса, родовой доминанты, жанровой
специфики и судьбы в современной отечественной поэзии. В этой связи
актуаJIьность настоящей кандидатской диссертации несомненна, равно как и
научная новпзна, обусловленнЕlя отсутствием в литературоведении
комплексного исследования жанра баплады в современном поэтическом
процессе.

Кроме того, впервые в отечественном литературоведении рассмотрены
генезис, этапы становления и tIути развития жанра ба.ilл4ды; выявлен и описан
характер ее развития в творчестве современнъIх поэтов (традиционной>> и
((авангардной>> парадигмtlх, детЕшIьно проанапизировЕIны поэтологические
особенности жанра баллады в данньrх идейно-художественньIх парадиtмiлх:
определено ее проблемно-тематическое своеобразие и композиционные
принципы, изуIены особенности взаимодействия баплqды с другими
поэтическим жанрами, обозначено место жанра багrлады в современном
поэтическом процессе. Кандидатская диссертация Е. В. Пивкиной отличается
композиционной стройностью и логшIностъю от осмысления истоков
зарождения жанра и анализа этапов его становления и трансформации в
России в первой главе автор закономерно пеРеходит к изучению жанровьIх
особенностей баплады XX-XXI вв. во второй и третьей главах кандидатской

работы, делая адекватные выводы о специфике функционирования жаIФа
баллады в творчестве поэтов (традиционной) и ((авангардной>> парадигма>( в
Закгпочении. Е. В. ГIивкиной, кроме того, проанапизлIрован болъшой круг
науlной и науIно-IФитической литературы.

Подчеркнем, что работа прошша серьезную апробацию: ее основные
положения и выводы отра:кены в 19 статьях, 4 из которьгх огryбликованы в
изданиJIх, вкJIюченных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, в том числе одна из
них - в журнапе, индексируемом в международной базе данных Scopus.



Основное содержание и выводы диссертации, отдельные аспекты работы
Е. В. ГIивкиной представJIялисъ на заседаниf,х кафедры русской и зарубежной
литературы ФГБОУ ВО <Мордовский юсударственный университет имени
Н.П. Огарева>, на на)лных и нау{но-праIсги.Iеских конференциях и форумах:
Международном молодежном наrIном форуме <<Ломоносов 201'4>>,

Всероссийской с международным участием научно-практической
конференции <<Социокулътурные и экономико-правовые механизмы развития
науки и образования в coBpeмeнHbtx условияо) (Москва, 20t4), VI
Международной наr{но-практической конференции <Современные
концепции на}пIньD( исследований> (Москва, 20 I 4), I Международной на)лно-
практшIеской конференции <Лингвокультурные феномены в
комiчrуникативном прострЕшстве полиэтнического регионa>) (Ростов-на-Доrry,
2011 4), внутривузовской научной конференции кОгаревские чтения> (Саранск,
20|510|9), Всероссийской науrной конференции <ýсский язык в диtlлоге
культур) (Саранск, 20L7), Международной научно-практической
конференции <<Татищевские чтения: акту€шьные проблемы науки и практики)
(Толъяттп, 201'7, 2018), Международной на}п{но-гц)актической конференции
студентов, магисц)антов и асш{рантов <Акryалъные проблемы современной
журнапистики и филологии> (Уфа, 2018), IV науIно-практической
конференции <<Медийные процессы в современном цл\{анитарном
пространстве: подходы к изуIению, эвоJIюция, перспективьD> (Москв4 2018),
ХЖI нау{но-практической <<Конференции молодьD( )леньrх, аспирантов и
студентов>) (Саранск, 2019), Международной наl"rной конференции
<<Пушкин и литературный процесс)> (Псков, 2019).

.Щиссертация соответствует специаJIьности 10.01.01 <<Русская

литературa)) и выполнена в соответствии со следующими tIунIffами паспорта
специ€lльности: п. 4 - история русской литерагуры XX-XXI веков, п. 8 -
творческ€lя лаборатория писатеJIя, индивидуально-психолоrические
особенности личности и ее преломлений в )(ryдожественном творчестве, п. 9 -
индивидуально-писательское и типологиtIеское выр€Dкения жанрово-стипевьIх
особенностей в их истори.Iеском р€Lзвитии.

Кандидатская диссертация Е. В. Пивкиной
требованиям, предъявJuIемым к работаlrц подобного
защите.
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