
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 
кандидата филологических наук 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 24 марта 2022 г. № 9 

О присуждении Яшиной Ксении Ивановне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Локальные тексты в творчестве Беллы Ахмадулиной» по 

специальности 10.01.01 – русская литература принята к защите 23 декабря 

2021 года (протокол заседания № 31) 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. 

Яшина Ксения Ивановна, 4 марта 1994 года рождения, в 2018 году 

окончила ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». В 2021 году освоила 
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программу подготовки научных и научно-педагогических работников в 

очной аспирантуре ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университета им. Н.И. Лобачевского». 

Работает скриптологом в ООО «Нейро», без ведомственной принадлежности.  

Диссертация выполнена на кафедре русской литературы ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Юхнова Ирина 

Сергеевна, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», кафедра русской 

литературы, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Кулагин Анатолий Валентинович, доктор филологических наук, 
профессор, ГОУ ВО Московской области «Государственный социально-
гуманитарный университет» (г. Коломна), кафедра русского языка и 
литературы, профессор; 

Соколов Кирилл Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», кафедра русской и зарубежной филологии, 
доцент, –  
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», г. Псков, в своем положительном заключении, подписанном 

Лукьяновой Светланой Викторовной, кандидатом филологических наук, 

доцентом, заведующей кафедрой русской филологии, коммуникаций и РКИ, 

указала, что диссертация представляет собой законченное самостоятельное 

исследование, которое логично выстроено, основано на мощной 

теоретической и методологической базе, диссертант привлекает 

разнообразный в жанровом и хронологическом отношении корпус текстов. 
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Работа имеет явные перспективы исследования, соответствует требованиям 

п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а 

К.И. Яшина заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. Научные работы представляют собой статьи 

в научных журналах, материалах научных конференций. Общий объем 

публикаций составляет 4,83 п.л., авторский вклад – 100 %. Недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах не 

выявлено. В диссертации используются материалы опубликованных работ. 

Наиболее значимые научные работы: 

1. Яшина К.И. Диалог с Пушкиным: поэма Беллы Ахмадулиной
«Моя родословная» // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. 2016. № 6. С. 240-243. 

2. Яшина К.И. «И ладен строй души, отверстой для любви»: образ
Карелии в стихотворениях Беллы Ахмадулиной // Вестник гуманитарного 
образования. 2019. № 4 (16). С. 94-100. 

3. Яшина К.И. Север и юг в поэзии Беллы Ахмадулиной // Ученые
записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43. № 5. 
С. 109-115. 

4. Яшина К.И. Образ Большого Болдина в русской литературе:
особенности формирования локального текста // Litera. 2021. № 7. С.54-63. 

5. Яшина К.И. Художественная интерпретация реальных событий в
стихотворениях Беллы Ахмадулиной, написанных в Тарусе в 1981 году // 
Филология и культура. Philology and culture. 2021. №3(65). С. 162-167. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Артёмовой 

Светланы Юрьевны, доктора филологических наук, доцента, доцента 

кафедры истории и теории литературы ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет»; Волкова Ивана Олеговича, кандидата 

филологических наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы 

филологического факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет»; Деменевой Ксении Александровны, 
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кандидата филологических наук, доцента департамента литературы и 

межкультурных коммуникаций факультета гуманитарных наук ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(НИУ ВШЭ Нижний Новгород)»; Канарской Екатерины Игоревны, 

кандидата филологических наук, доцента кафедры общей и славянской 

филологии Института славянской культуры ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)»; Терешкиной Дарьи Борисовны, доктора филологических наук, 

доцента, профессора Новгородского филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при 

Президенте РФ»; Чевтаева Аркадия Александровича, кандидата 

филологических наук, доцента, доцента кафедры русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет». 

Все отзывы положительные. В них указано, что диссертация 

К.И. Яшиной представляет собой новое слово в изучении локальных текстов 

(С.Ю. Артёмова, Д.Б. Терешкина, А.А. Чевтаев) и в исследовании поэтики 

творчества Б. Ахмадулиной (Д.Б. Терешкина). Отмечены осторожная и 

корректная работа с терминологией, удачная дефиниция понятия «локальный 

текст» (О.И. Волков), точность выводов о картине мира Б. Ахмадулиной и 

внутреннем строе её произведений (Е.И. Канарская, К.А. Деменева), 

убедительность апробации (О.И. Волков), четкая структурированность, 

логичность и концептуальное единство изложения материала (А.А. Чевтаев).  

По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация 

К.И. Яшиной представляет собой законченное, самостоятельное и серьезное 

исследование, посвящённое актуальной проблеме, характеризующееся 

научной новизной, теоретической и практической значимостью, и диссертант 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.01 – русская литературы. 
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В отзывах об автореферате содержится ряд вопросов и замечаний. 

С.Ю. Артемова считает, что необходимо пояснить вопрос текстологической 

обоснованности термина «сортавальский цикл» и раскрыть культурно-

географическую оппозицию «запад-восток». К.А. Деменева указывает, что 

практическая значимость работы больше заявленной в автореферате, также 

отмечает разнородность в названии параграфов и задает вопрос: есть ли 

ценностная дифференциация локусов и локальных образов в творчестве 

Ахмадулиной, какую роль в этом играет литературная репутация локуса. 

Е.И. Канарская предлагает прояснить термин «место памяти» и задает 

вопрос: учитывались ли выводы П. Нора, связывающие «место памяти» с 

исторической памятью и идентичностью народа. Д.Б. Терешкина указывает 

на неточность в изложении взглядов на феномен «ленинградский текст» и 

считает не вполне обоснованным сведение локальных текстов в творчестве 

Б. Ахмадулиной только к географически определенным ориентирам, так как 

пространство в художественном мире автора связано с воспоминаниями, 

собственным опытом переживаний. О.И. Волков и Т.Б. Терешкина 

указывают на наличие повторов в автореферате. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый подход к периодизации творчества Б. Ахмадулиной, 

основанный на выделении локусов, приобретающих особое значение в 

разные годы ее жизни; установлены связи ключевых локусов с 

биографическим, литературным и историко-культурным контекстом; 
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проанализированы природа, механизмы возникновения и поэтика локальных 

текстов; 

предложена типология локальных текстов в творчестве 

Б. Ахмадулиной; осуществлено картографирование географического 

пространства ее лирики; выявлено, что карта творчества Б. Ахмадулиной 

базируется на оппозициях «центр – периферия» и «север – юг»; показано 

особое значение периферии, которая характеризуется инаковостью, 

мультикультурностью, заповедностью, имеет южные, северные и 

среднерусские, или «умеренные», локализации;  

доказано, что совокупность локальных текстов в творчестве 

Б. Ахмадулиной позволяет раскрыть ее художественное мировоззрение;  

введена уточненная дефиниция термина «локальный текст»; показана 

функция мотива «визуального узнавания» пространства, историко-

культурных мотивов, мотива мультикультурности, а также онейрического 

мотива в локальных текстах Б. Ахмадулиной. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что локальный текст в творчестве писателя формируется на 

сопряжении личного отношения к пространству с традицией его 

репрезентации в литературе и культуре; предложено разграничивать 

константный онтологический «миф» локуса и его индивидуально-авторский 

«образ»; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы описательный, биографический, культурно-исторический и 

сравнительно-сопоставительный методы; 

изложены основные этапы в изучении проблемы локальных текстов, 

отмечен методологический поворот в осмыслении данной категории от 

семиотического понимания локального текста как онтологического феномена 

к собственно филологическому;  
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раскрыто соотношение понятий «локальный текст», «образ [места]», 

«тема [того или иного места]», рассмотрена возможность использования 

термина «болдинский текст»; 

изучены различные точки зрения на понимание терминов 

«ленинградский текст», «грузинский текст»; 

проведена модернизация существующих подходов к изучению 

феномена локального текста, к периодизации творчества Б. Ахмадулиной.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны идеи и подходы, которые могут быть использованы в 

научных исследованиях по истории русской литературы и творчеству 

шестидесятников, в вузовском учебном процессе, при издании и 

комментировании произведений Б. Ахмадулиной; 

определены возможности и перспективы дальнейшего изучения образа 

географического пространства в лирике Б. Ахмадулиной и творчестве других 

авторов, а также исследования проблемы взаимодействия поэта с 

локальными текстами; 

создана литературная карта творчества Б. Ахмадулиной; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в курсах 

«История русской литературы», «Теория литературы», «Введение в 

литературоведение»», в практике преподавания литературы в школе, а также 

при составлении экскурсионных маршрутов по знаковым для 

Б. Ахмадулиной местам и формировании историко-литературных карт для 

исследователей поэтического наследия авторов 1960-1980-х годов. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила: 

теория, представленная в работе, развивает идеи и положения теории 

открытости текста, множественности его интерпретаций, понимания мира 

как единого текста культуры, заложенные в трудах Н.П. Анциферова, 
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М.Ю. Лотмана, В.Н. Топорова, Н.Е. Меднис, В.В. Абашева, А.Г. Лошакова, 

В.И. Шульженко, П.В. Алексеева, Е.Ш. Галимовой и др.; 

идея базируется на обобщении опыта исследований, посвященных 

изучению петербургского, кавказского, карельского, северного, крымского 

текстов русской литературы, а также на работах, посвященных творчеству 

Б. Ахмадулиной; 

использованы базовые методики литературоведческого анализа 

художественного произведения, разработанные в трудах М.М. Бахтина, 

Ю.М. Лотмана, В.Е. Хализева, Н.Д. Тамарченко, Л.Я. Гинзбург, 

М.Л. Гаспарова, В.А. Грехнёва и др.; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 

использован комплексный и многоаспектный подход к изучению образа 

пространства в лирике Б. Ахмадулиной, позволивший выявить ключевые 

локации, составить карту творчества поэта, а также установить основные 

социокультурные и литературные причины обращения поэта к локальным 

текстам русской литературы. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, 

осмыслении и введении в научный оборот материалов, отражающих 

проблематику, актуальную для истории русской литературы XX века; в 

формировании методологической базы, научной концепции и структуры 

исследования; в апробации результатов исследования на научных 

конференциях, а также на музейных экскурсиях и лекциях; в подготовке 

научных публикаций. 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы о соотношении 

концепции локальных текстов с понятием культурного кода, культурно-

исторического кода (М.К. Меньщикова), об дефиниции «локальный текст» и 

о соотношении этого понятия с понятием «петербургский текст» 
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(А.В.Коровашко), о связи тарусского локуса в лирике Б. Ахмадулиной с

К.Г. Паустовским (I] N4. Ильчеrrко). Также А.В. Коровашко попросиJI

уточнить тезис о близости поэзии Ахмадулиной к поэзии <О. Чухонца).

Соискатель К.И. Яшина ответила на задаваемые ей в ходе заседания

вопросы. Она указала, что концепция локальных текстов связаI,Iа с вопросом

национальной идеI-Iтичности, I]аI{ионаJIьных кодов в культуре, потому что

локальный ,rекст - это поllытка вписать роль конкретного пространства в

историю большого государства. Также К.И. Яшина сформулироваJIа

дефиницию термина ((локальный ,гекст)) как совоItупность разJIичных текстов

(литературных, фо.lrьклорных, устLlых, писI)меItных), в которых отражается

миф о пространстве, его основная идея и роль, а также коI]стантные -

климатические, ландrrrафтIfые, бытоописательные * особенности. Она

отметила, что ;rокалъный текст - это более глобальное по отношению к

петербургскому тексту понятие, и llояснила, что в лирике Б. Ахмадулиной

прямых упоминаний о Паустовском или о его произведениях не,1,,

На заседании 24 марта 2022 го/lа диссер,гационный совет принял

решение за решение научной задаI{и, имеющей значение для развития

истории русской JIитературы ХХ века, гrрисудить Яrrrиной К.И. ученую

степень кандидата филологических наук по специальнос,ги 10.01.01 - pyccкarl

литера,гура.

При проведении тайного голосования диссертационлtый совет в

количестве 19 чеJ]овеIt, из них 5 докторов наук по специальности 10.01.01 -
русская литература, участвоваI]ших в заседании, из 25 человек, входящих в

состав совета, проголосовали: за 19, против 0, недействительных

бюллетеней - 0.

Председатель
диссертационн Рацибурская Лариса Викторовна

ученый сек

диссертацион
24 марта 2022 ff,

К)хнова Ирина Сергеевна


