
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 

созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 
высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук 

аттестационное дело № _____________________ 

решение диссертационного совета от 10 февраля 2022 г. № 2 

О присуждении Александровой Марии Александровне, гражданке РФ, 

ученой степени доктора филологических наук. 

Диссертация «Творчество Булата Окуджавы и миф о “золотом веке”» 

по специальности 10.01.01 – русская литература принята к защите 

30 сентября 2021 года (протокол № 26) диссертационным советом 

Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования 

РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ №65/нк от 

4 февраля 2016 г.  

Соискатель Александрова Мария Александровна, 17 декабря 1961 года 

рождения, диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук «Комедиография А.С. Грибоедова. Творческая 

эволюция» защитила в 2000 году в диссертационном совете, созданном на 
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базе Коломенского государственного педагогического института, работает 

старшим научным сотрудником международной научно-исследовательской 

лаборатории «Фундаментальные и прикладные исследования аспектов 

культурной идентификации» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», Министерство науки 

и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре русской филологии, зарубежной 

литературы и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный консультант – доктор филологических наук, доцент Кулагин 

Анатолий Валентинович, ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» (г. Коломна Московской обл.), кафедра русского 

языка и литературы, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Новиков Владимир Иванович, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», факультет журналистики, кафедра литературно-

художественной критики и публицистики, профессор; 

Бойко Светлана Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 

(Москва), историко-филологический факультет, кафедра истории русской 

литературы новейшего времени, профессор; 

Артёмова Светлана Юрьевна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», кафедра истории и 

теории литературы, доцент, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, в своем положительном заключении, 
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подписанном Борисовым Юрием Николаевичем, кандидатом 

филологических наук, доцентом, зав. кафедрой русской и зарубежной 

литературы, указала, что диссертация предлагает целостную, 

непротиворечивую, абсолютно доказательную, а потому убедительную в 

каждом тезисе концепцию творчества Булата Окуджавы. Констатируется 

фундаментальный характер 3-х теоретических глав, где чётко определены 

ключевые для исследования понятия мифа (неомифа), ностальгии, 

литературной репутации и др., дана история понятия «золотой век», 

очерчены его объём и границы в понимании русской и советской культуры. 

Как важнейшее достоинство конкретно-аналитических глав отмечены 

филигранный разбор поэтики и глубокая интерпретация содержания 

художественных текстов, воссоздание широкого историко-литературного и 

культурного контекстов исследуемых произведений. Указано, что работа 

получила исчерпывающую апробацию, публикации полно отражают ее 

содержание. Ведущая организация считает, что диссертация 

М.А. Александровой является самостоятельным законченным научным 

исследованием, обладающим актуальностью и новизной; работа выполнена 

на высоком научно-теоретическом уровне, имеет теоретическую и 

практическую значимость и исследовательскую перспективу. Диссертация 

М.А. Александровой отвечает требованиям, указанным в пп. 9–14 

«Положения о присуждении ученых степеней». Александрова М.А. 

заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.01 – русская литература. 

Соискатель имеет 116 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 80 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 15 работ, в международных рецензируемых изданиях 

– 2 работы. Научные работы М.А. Александровой представляют собой 

научные статьи, обзоры конференций, тезисы докладов, рецензии, 

2 монографии, 2 главы в коллективных монографиях. Объем – 139 п.л., 

авторский вклад в рецензируемых публикациях – 93,5 % (две статьи 
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написаны в соавторстве). Недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах не выявлено. В работе использованы 

результаты, полученные лично соискателем. Наиболее значимые научные 

работы: 

1. Александрова М.А. Мифы о Пушкине и стихотворение Булата Окуджавы 
«Счастливчик» // Зборник матице серпске за славистику. Кн. 99 (2021). С. 243–257. 

2. Александрова М.А. Образ Лермонтова в поэзии советского времени и 
«Встреча» Булата Окуджавы // Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: Филология. Журналистика. 2021. Т. 21. Вып. 2. С. 212–218. 

3. Александрова М.А. Древний Рим в иносказательном контексте позднесо-
ветской культуры: три «исторических» стихотворения // Russian Literature. Vol. 
111–112 (2020). Р. 143–174. 

4. Александрова М.А. «Золотой век» в отечественном литературном созна-
нии: генезис и современное содержание образа-мифа // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2018. Т. 18. Вып. 4. 
С. 438–441. 

5. Александрова М.А. Диалог с Л.Н. Толстым в повести Б. Окуджавы «Будь 
здоров, школяр» // Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. С. 164–171. 

6. Александрова М.А. 1812 год в творческом сознании писателей фронтового 
поколения // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. 
№ 1. Ч. 2. С. 11–14. 

7. Александрова М.А. «Маленький человек» в романе Булата Окуджавы 
«Свидание с Бонапартом» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-
чевского. 2010. № 4. С. 301–308. 

8. Александрова М.А. «Грибоедовская легенда» Пушкина в рецепции Булата 
Окуджавы // Известия Волгоградского педагогического университета. Серия: Фи-
лологические науки. 2010. № 2 (46). С. 153–156. 

9. Александрова М.А. Творчество Булата Окуджавы и миф о «золотом веке»: 
монография. М.: Флинта, 2021. 592 с. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Балашовой Елены 

Анатольевны, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

литературы института филологии и массмедиа ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского»; Быкова Леонида 

Петровича, доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

русской и зарубежной литературы ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; Гольденберга 

Аркадия Хаимовича, доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры литературы и методики ее преподавания ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», и 
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Тропкиной Надежды Евгеньевны, доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры литературы и методики ее преподавания ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»; 

Мотеюнайте Илоны Витаутасовны, доктора филологических наук, доцента, 

профессора кафедры литературы ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет»; Шарафадиной Клары Ивановны, доктора филологических 

наук, профессора кафедры журналистики НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов». Все отзывы положительные. 

Авторы отзывов отмечают новизну работы, которая заключается в 

оригинальном, масштабном и фундаментальном, при этом обстоятельно 

обоснованном разрешении крупной литературно-культурной проблемы, в 

пересмотре стереотипов общественного сознания, определявших 

прижизненную репутацию Окуджавы (К.И. Шарафадина); эрудицию 

соискателя, соотнесенность исследования с приоритетными направлениями и 

тенденциями современной гуманитаристики (Е.А. Балашова, 

И.В. Мотеюнайте), в частности, с активно разрабатываемой сегодня 

проблематикой мемориальной функции искусства (А.Х. Гольденберг, 

Н.Е. Тропкина); удачное совмещение в работе проблем культурологических 

(причины ностальгии по «золотому веку», мифогенная природа 

коллективной памяти, социокультурная роль поэта и др.) и историко-

литературных (репутация Окуджавы, его работа с литературными 

традициями, отношение к Отечественной войне 1812 г. и декабристам, 

преломление исторического опыта участников Великой Отечественной 

войны), что позволяет создать объемную, научно выверенную, убедительную 

картину эволюции мировоззрения писателя (И.В. Мотеюнайте); 

многоаспектность и системность анализа, выявление существенных граней 

художественного мира Окуджавы, которые не привлекали ранее внимания 

исследователей (А.Х. Гольденберг, Н.Е. Тропкина); диалектичность 

исследовательской мысли, отвечающей природе творческой мысли 

Окуджавы (Л.П. Быков).  
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Авторы отзывов считают, что диссертация представляет собой 

оригинальное, концептуальное исследование и М.А. Александрова 

заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.01 – русская литература. 

В отзывах содержатся замечания, вопросы и пожелания. По мнению 

Е.А. Балашовой, использование метафор в заглавиях некоторых разделов 

диссертации не способствует ясности изложения. С точки зрения 

Л.П. Быкова, содержание диссертации богаче того, что обещает её заглавие. 

А.Х. Гольденберг и Н.Е. Тропкина констатировали, что в целом 

убедительное обоснование ведущей тенденции творчества Окуджавы 

(преодоление ностальгических искушений) «в отдельных случаях выглядит 

излишне полемически заостренным». К.И. Шарафадина ожидала «большей 

“вписанности” образа окуджавской розы в парадигмальный ряд 

художественного языка» пушкинской эпохи. И.В. Мотеюнайте предложила 

подробнее рассмотреть вопрос об особой роли песенного творчества 

Окуджавы в поддержании его репутации ностальгирующего интеллигента.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается спецификой осуществленного исследования в области 

истории русской литературы, а также наличием в ведущей организации 

исследователей творчества Б.Ш. Окуджавы, специалистов по проблемам 

русского литературного процесса ХХ века, наличием у официальных 

оппонентов публикаций, соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная концепция литературного творчества 

Б.Ш. Окуджавы, базирующаяся на многоаспектном анализе периода 

позднесоветской ностальгии по «золотому веку»;  

предложено новое, оригинальное и аргументированное прочтение 

произведений Окуджавы, тематически совпадающих с литературой 

ностальгического пафоса;  
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доказана перспективность использования идей исследователей 

античной мифологии «золотого века» для характеристики структурно-

содержательных и функциональных аспектов неомифа о русском «золотом 

веке» на разных этапах его бытования (от момента оформления в конце 

XIX в. до финала советской эпохи); всесторонне освещена социокультурная 

ситуация, в которой, с одной стороны, формировалось, а с другой – 

воспринималось творчество Окуджавы; решена задача дифференциации 

побудительных мотивов основных участников процесса мифологизации 

«лучшего времени» и установок рефлексирующего творческого сознания, 

прошедшего путь от освоения популярного мифа к его ревизии; 

введен и обоснован новый подход к пониманию темы истории в 

творчестве Б.Ш. Окуджавы, позволивший охарактеризовать его как 

самобытного исторического мыслителя; выявлены причины расхождения 

между литературной репутацией и реальной творческой позицией Окуджавы.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 

доказана роль античного инварианта мифа о «золотом веке» в 

формировании концепции «лучшего времени» в литературе 

позднесоветского периода; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы метод сравнительно-типологического анализа, приемы 

целостного и мотивного анализа художественного произведения; 

изложены и систематизированы основные точки зрения на 

мифогенность и мифорефлексивность современной культуры; 

раскрыты новые подходы к осмыслению мемориальной функции 

искусства; 

изучены принципы соотношения явлений литературного и 

внелитературного рядов в процессах формирования и упрочения культурно-

исторической ностальгии, прежде всего влияние настроений интеллигенции 

позднесоветского периода на формирование литературных репутаций; 
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проведена модернизация междисциплинарного подхода к изучению 

репрезентации неомифа в литературе. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы при исследовании явлений литературного процесса XX в. в 

целом и таких его аспектов, как виды реализации в литературном творчестве 

общественного запроса на прошлое; 

определены перспективы изучения писательских репутаций в 

литературной системе современного типа; 

создана концептуальная модель неомифа о «лучшем времени», 

применимая к историко-литературным и междисциплинарным 

исследованиям; 

представлены материалы, которые могут быть положены в основу 

обновленной истории русской литературы и культуры ХХ в., а также 

использованы в вузовских курсах «История русской литературы ХХ в.», 

«История русской литературной критики», в спецкурсах и спецсеминарах по 

творчеству Б.Ш. Окуджавы, поэтике русского исторического романа и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория, представленная в работе, согласуется с подходами и 

концепциями Г.А. Белой, Н.А. Богомолова, С.С. Бойко, С. Бойм, 

С.Г. Бочарова, С.Н. Бройтмана, Л.Я. Гинзбург, Я.Э. Голосовкера, 

В.А. Грехнёва, Е.А. Добренко, С.Н. Зенкина, Г.К. Исупова, Г.С. Кнабе, 

Н.Е. Копосова, С.И. Кормилова, В.А. Кошелева, Г.В. Краснова, 

А.В. Кулагина, Ю.М. Лотмана, Д. Лоуэнталя, А. Мегилла, 

Е.М. Мелетинского, В.М. Марковича, В.В. Мусатова, С.Ю. Неклюдова, 

В.И. Новикова, П. Нора, А.М. Панченко, Дж. Платта, Л.П. Репиной, 

И.З. Сурат, Н.Д. Тамарченко, С.А. Фомичева, В.Е. Хализева, М. Хальбвакса, 

Э. Хобсбаума, Ю.Г. Чернышова, М.О. Чудаковой, К.И. Шарафадиной, 

Е. Шацкого, В.Б. Шкловского, В.Г. Щукина, М.Н. Эпштейна и др.; 
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идея базируется на обобщении результатов исследований, в которых 

разрабатывается проблематика мемориальной функции искусства, 

культурной памяти, культурно-исторической ностальгии ХХ в., 

литературной традиции;  

использованы новейшие разработки в области теории и практики 

осмысления современного (прежде всего литературного) мифотворчества, 

мифорефлексивности и мифоборчества; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 

использованы комплексный и многоаспектный подход к изучению 

взаимодействия индивидуального творческого сознания в ведущими 

тенденциями культурного процесса. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, 

осмыслении и введении в научный оборот материалов, отражающих 

проблематику, актуальную для современного литературоведения и 

культурологии; в формировании методологической базы, научной концепции 

и структуры исследования рецепции мифа о «золотом веке» в творчестве 

Б.Ш. Окуджавы, проведении анализа художественных, публицистических, 

литературно-критических, эпистолярных, мемуарных текстов, в апробации 

результатов исследования на научных конференциях, в подготовке научных 

публикаций. 

В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не 

было, но были заданы вопросы: насколько учитывает Б.Ш. Окуджава 

позицию Боратынского в трактовке античности как железного века 

(Юхнова И.С.), предполагает ли путь Б.Ш. Окуджавы к Пушкину в качестве 

проводника (посредника) серебряный век русской литературы (С.Н. Пяткин); 

уместно ли употребление термина «утопия» в отношении «Капитанской 

дочки» Пушкина (Уртминцева М.Г.); как М.А. Александрова оценивает 

влияние книги Д. Быкова на бытующий миф об Окуджаве (А.В. Коровашко); 
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почему в грибоедовском мифе Окуджавы отсутствует Нина Чавчавадзе

(IOxHoBa И.С.).

Соискатель N4.A. Александрова ответила на задаваемые в ходе

заседания вопросы и показала, что Окуджава не учитывал концепцию

Боратынского, однако пришел к аналогичному пониманию античности,

истоки культа Пушкина находятся в семье, серебряный век не нужен был

Окуджаве как посредник, хотя литературу этого периода он знал хорошо;

книга Быкова не имеет решающего влияния на формирование мифа об

Окуджаве, но вызва_па активную ответную реакцию людей, близко знавших

писателя, что уравI]овесило ее субъективизм; Окуджава строит свой

грибоедовский миф на основе эпизода <Путешествия в Арзрум> Пушкина,

Грибоедов в его восприятии прежде всего дипломат и герой, потому

любовный мотив не стал для Окулжавы принципиальным.

На заседании 10 февраля 2022 года диссертационный совет принял

решение за разработку теоретико-литературных и историко-литературных

положений, совокупность Itоторых можно квалифицировать как решение

научной проблемы, имеющей важное культурное значение, присвоить

Александровой М.А. ученую степень доктора филологических наук по

специальности 10.01 .01 - русская литература.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 1В человек, из них б докторов наук по специальности 10.01.01 *

русская литература, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за- 1В, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Рацибурская Лариса Викторовна
Председатель
совета

ученый сек

диссертационн

10 февраля2022 года

_ IOxHoBa Ирина Сергеевна
ra l.-
ry
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