
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.198.04 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 23 марта 2017 г. № 2. 

О присуждении КИРИЛЕНКО НАТАЛЬЕ НАТАНОВНЕ, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Жанровый инвариант и генезис классического детектива» по 
специальности 10.01.08 «Теория литературы. Текстология» принята к защите 
29 декабря 2016 г., Протокол № 7 диссертационным советом Д 212.198.04, 
созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ) (125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская площадь, д. 6), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 ноября 2012 года № 714/нк. 

Соискатель ученой степени кандидата филологических наук Кириленко 
Наталья Натановна 1966 года рождения, в 2010 году окончила Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный гуманитарный университет» (РГГУ) по специальности 
«Филология». 

Н. Н. Кириленко освоила программу подготовки научно-педагогических 
кадров в заочной аспирантуре в 2012 - 2016 гг. в Федеральном государственном 



бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный гуманитарный университет» (РГГУ). 

Диссертация «Жанровый инвариант и генезис классического детектива» 
выполнена на кафедре теоретической и исторической поэтики Института филологии 
и истории Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ). 

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теоретической и исторической поэтики Института филологии 
и истории Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ) Тюпа Валерий Игоревич. 

Официальные оппоненты: 
Черняк Мария Александровна - доктор филологических наук, профессор по 

кафедре русской литературы Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

Синицкая Анна Владимировна - кандидат филологических наук, доцент 
кафедры преподавания языков и литературы Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» -

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», в своем положительном отзыве, 
подписанном Абрамовских Еленой Валерьевной, доктором филологических наук, 
доцентом кафедры русской, зарубежной литературы и методики преподавания 
литературы Федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-
педагогический университет», указала, что рассмотренная диссертация 
соответствует требованиям п. 9,10 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК России, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842, является самостоятельным научно-квалификационным 
исследованием, а ее автор, Кириленко Наталья Натановна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 -
«Теория литературы. Текстология». 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, из них 5 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 

• Кириленко Н. Н. К вопросу об истоках жанра классического детектива 

(заметки) // Вестник РГГУ. Сер. Филологические науки. Литературоведение 

и фольклористика. - 2012 . - № 18 (98). - С. 25-31. 

• Кириленко Н. Н. Композиционные формы речи в классическом детективе // 

Вестник РГГУ. Сер. История. Филология. Культурология. Востоковедение. -

2015. - № 8 (151). - С. 53-69. 

• Кириленко Н. Н. Классическая комедия и классический детектив (к вопросу 

о генезисе жанра) // Вестник КемГУ. - 2015. - Вып. 1 (61). - Т. 2. - С. 184-

189. 

• Кириленко Н. Н. Проблема действия в драме: переводы «Эстетики» Гегеля в 

контексте русской критической и литературоведческой традиций // Новый 

филологический вестник. - 2015. - № 3 (34). - С. 10-19. 

• Кириленко Н. Н. Драма как источник классического детектива // Вестник 

РГГУ. Сер. История. Филология. Культурология. Востоковедение. - 2016. -

№ 5 (14).-С. 9-20. 

Публикации соискателя по теме диссертационного исследования отражают 
основные результаты исследования жанрового инварианта и генезиса классического 
детектива. Соискатель рассматривает классический детектив в качестве 



самостоятельного жанра криминальной литературы, обладающего совокупностью 
жанровых характеристик, отличающих его от других жанров криминальной 
литературы (полицейского романа, авантюрного расследования, «детективного 
ребуса» и др.): типом героя-следователя, хронотопом, комплексом мотивов, 
субъектной структурой, композиционными формами речи. 

Новизна работы обеспечивается, прежде всего, тем, что на сегодняшний день 
нет диссертационных исследований о жанровой системе криминальной литературы, 
в том числе о классическом детективе, а, следовательно, нет и разработанного 
понятийного аппарата, не разработаны специальные подходы к изучению данного 
материала. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 
доцента кафедры русского языка Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 
кандидата филологических наук, Елены Юрьевны Козьминой; 

доцента кафедры истории и теории литературы Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тверской государственный университет», кандидата филологических наук, 
Александра Геннадьевича Степанова; 

профессора кафедры истории и теории литературы и фольклора 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный университет», доктора филологических 
наук, Леонида Юделевича Фуксона. 

В полученных отзывах отмечается актуальность и новизна выбранной 
Натальей Натановной темы, подчеркивается успешное выполнение поставленных 
целей и задач исследования. Пожелания и рекомендации рецензентов не носили 
принципиального характера. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 
высоким уровнем профессиональной компетенции оппонентов и рецензентов 
и значимостью их научных исследований в областях, которые затрагиваются в 

4 



диссертации: для теории жанра, изучения массовой литературы и драмы как рода 
литературы. 

Диссертационный совет отмечает, что: 

1) на основании анализа обширного корпуса источников были 
аргументированно разграничены понятия детектив и классический детектив. 
Последний с опорой на концепцию М.М. Бахтина определен как самостоятельный 
жанр в системе криминальной литературы расследования; 

2) выявлена инвариантная структура классического детектива как 
канонического литературного жанра с учетом всех основных уровней поэтики 
произведения: от речевого, требующего анализа характерных композиционно-
речевых форм, до типа героя-сыщика; 

3) обоснована генетическая связь классического детектива с драмой как 
родом литературы и, особенно, с классической комедией. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что открывается 
перспектива дальнейшего изучения жанровой системы криминальной литературы, а 
также сопоставления ее с близкими ей более ранними жанрами (плутовского и 
авантюрного романа и т. п.). Обозначена проблема соотношения ряда жанров 
криминальной литературы с основными литературными жанрами (романом, 
повестью, новеллой, драматическими жанрами). Диссертационная работа восполняет 
существенную лакуну в системе литературоведческих понятий и дает 
инструментарий, эффективный при анализе художественных текстов не только 
криминальной литературы. 

Методологической основой исследования являются «Эстетика» Гегеля; 
работы М. М. Бахтина, Б. О. Кормана, Ю. М. Лотмана, Н. Д. Тамарченко, В. И. 
Тюпы; классические труды по исторической поэтике О. М. Фрейденберг, В. Я. 
Проппа, С. С. Аверинцева, Е. М. Мелетинского, С. Н. Бройтмана; исследования 
специалистов по драме: М. С. Кургинян, В. Е. Хализева, Б. О. Костелянца. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертация 
Н. Н. Кириленко базируется на привлечении широкого пласта источников, не только 
относящихся к криминальной литературе, но также большого количества 

5 



драматических произведений. Кроме того, для достижения большей убедительности 
все основные положения иллюстрируются приложениями: схемами и таблицами. 

Работа построена на проверенных фактах, а также полностью соответствует 
опубликованным материалам по теме диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что классический детектив 
впервые рассматривается диссертантом в качестве самостоятельного жанра; 
предлагается классификация, определяющая место криминальной литературы в 
целом и классического детектива в этой особой общности жанров; учитываются все 
структурные элементы произведения, начиная от типа героя и заканчивая 
композиционными формами речи в их взаимосвязи; во введении дается 
систематизированный обзор специальной литературы и определяются тенденции 
изучения криминальной литературы. В качестве источника классического детектива 
впервые подробно рассматривается классическая драма, в частности комедия. 

Результаты диссертационного исследования Н. Н. Кириленко прошли 
апробацию в докладах на научных конференциях и семинарах, проходивших в 
Москве (РГГУ), Екатеринбурге, Ярославле. 

Основные выводы, полученные в результате проведенного соискателем 
исследования, отражены в публикациях. 

Практическая значимость: результаты исследования, а также разработанные 
аналитические подходы применимы при изучении не только криминальной 
литературы, но и других литературных явлений, в частности драмы. Материалы 
диссертации могут быть использованы также при разработке специальных курсов, 
посвященных изучению авантюрной литературы, различных криминальных жанров, 
а также в рамках курсов по теории литературы и по истории мировой литературы 
XIX-XX вв. 

На заседании 23 марта 2017 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Кириленко Наталье Натановне ученую степень кандидата 
филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 
человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 
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участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 
проголосовали: за - 15, против - 0, недействительных бюллетеней нет. 
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