
Дударева Марианна Андреевна (1992 года рождения) — российский ученый-литературовед, 
фольклорист, доктор культурологии, кандидат филологических наук, литературный критик. Член 
Московской городской организации Союза писателей России. Доцент кафедры русского языка 
Российского университета дружбы народов. Заведующая отделом литературоведения и 
межкультурной коммуникации журнала «Невечерний свет» (Санкт-Петербург). Автор более 200 
научных публикаций о русской литературе и фольклоре, пяти монографий, двух сборников статей. 
Является высококвалифицированным специалистом в области изучения русской культуры, 
русского фольклора и литературы, занимается герменевтикой русской культуры, исследуя 
национальный образ мира через язык и литературу. 
За последнее время при ее непосредственном участии разработаны междисциплинарные курсы 
«Основы писательского искусства» и «Словесный космос русской культуры», которые, с одной 
стороны, направлены на развитие базовых компетенций учащихся, с другой стороны, приобщают 
современную молодежь к духовным ценностям русской культуры, позволяют познакомиться с 
миром большой современной литературы, поскольку постоянными гостями и спикерами курсов 
являются современные писатели, издатели и деятели культуры (писатель и литературный критик 
Елена Крюкова, главный редактор журнала «Север» Елена Пиетеляйнен, специалист по детской 
литературе Светлана Петрова, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев и 
др.). 
Уникальная работоспособность, ответственность и творческий подход в решении поставленных 
задач позволили успешно защитить докторскую диссертацию ученому в возрасте 29 лет (по 
данным «Независимой газеты», самый молодой доктор культурологии в России). 
М. А. Дударева является постоянным участником многочисленных научных мероприятий, среди 
которых международный научный симпозиум «Сергей Есенин в XXI веке» (Институт мировой 
литературы имени А. М. Горького РАН), международный театральный фестиваль Рахымжана 
Отарбаева (Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Казахстан), 
международная научная конференция «Антропология сновидений» (РГГУ, Москва), 
международная научно-практическая конференция «Космос Бальмонта: миры и люди» 
(Бальмонтовские чтения, Шуя). 
Член редколлегии журнала «Известия СамНЦ РАН. Социальные, гуманитарные, медико-
биологические науки» (перечень ВАК РФ). 
 
Лауреат премии имени Владимира Лакшина от журнала «Юность» (2017), премии VIII 
Международного Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» (2020), Всероссийской ежегодной 
литературной премии имени Бориса Корнилова (2021), Первой Всероссийской литературной 
премии им. А. И. Казинцева (2022). 
 
Награждена ректором РУДН именным дипломом за авторский курс «Основы писательского 
искусства», который признан лучшим в номинации «Лучший междисциплинарный курс» в 
конкурсе профессорско-преподавательского состава РУДН 2021 года. 
Ведет общественно-политическую деятельность. Принимала активное участие в программах 
гуманитарной книжной помощи от Дома русского зарубежья (поездки в Словакию, Беларусь и т. 
д.). 
Работала в рамках гуманитарного проекта Международного медиаклуба «Формат А-3». 
В 2018 году вела радиопередачу «Формат юности» на канале фонда «Русский мир». Среди гостей 
передачи — известные писатели и ученые: Лев Аннинский, Сергей Арутюнов, Максим Скороходов, 
Роман Красильников, Сергей Гловюк, Олег Федотов, Наталья Якушина и др. 
Вела общественную просветительскую деятельность от журнала «Юность» под эгидой проекта 
«Дни “Юности”» в городах России (Тобольск, Иркутск, Сыктывкар, Липецк, Ярославль). 
Активно занимается распространением русского языка и литературы за рубежом, выступая с 
открытыми лекциями и приглашенными, пленарными докладами в СНГ, Казахстане и Белоруссии. 
Проводила лекции по вопросам национально-русского двуязычия и его использования в обучении 
детей соотечественников русскому языку, специфике его обучения в поликультурном 
пространстве в рамках курсов для греческих педагогов-русистов Российского центра науки и 
культуры в Афинах. 



В 2021 году принимала участие в проекте «Учиться и учить по-русски!» Российского центра науки и 
культуры в Мадриде (представительство Россотрудничества в Испании). 
Новая монография исследователя, посвященная вопросам апофатики русской культуры, вошла в 
длинный список известного Славянского форума «Золотой витязь» (2022). 
 
О Марианне Дударевой писали известные ученые и деятели культуры. 
 
«Ни то ни се»? — переспрашиваю я Марианну Дудареву. И отвечаю в ее духе: и то и се! Тут и 
ощущение «иного бытия»! И ощущение глубинных корней культуры. И готовность выдержать ту 
боль, ту горечь, без которых не бывает ни иного бытия, ни мировой роли, ни национальной 
культуры... (Лев Аннинский, «Праведность неправильности», рецензия на книгу «Ни то ни се. 
Неправильное литературоведение» в журнале «Дружба народов»). 
 
Супруга известного русского поэта Валерия Федоровича Дударева, творческое наследие которого 
бережно хранит для потомков русской культуры. 
 


