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Актуальность темы диссертационного исследования П.В. Алексеева 
обусловлена не только необходимостью изучения художественного дискурса 
русского ориентализма первой половины XIX века, являющегося важнейшим 
направлением идентификационных процессов русской культуры, но и совре
менным общественно-политическим контекстом, в рамках которого проис
ходит «актуализация имперского опыта России и проблемно-тематического 
комплекса его литературного отражения» (с.7).

Объектом исследования в диссертации П.В. Алексеева становятся про
изведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Ф. Вельтмана, Д.П. Озноби
шина, О.И. Сенковского, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева и других деятелей русской 
литературы, в творчестве которых нашли отражение «наиболее важные чер
ты и закономерности русского ориентализма» (с.8). Этот аспект системного 
изучения концептосферы русского ориентализма первой половины XIX века 
задает вполне определенную новизну предпринятому соискателем анализу 
мало исследованного феномена и удачно вписывает его в постструктураль- 
ный контекст современных западных штудий. В этом отношении нельзя не 
признать удачным введение соискателем в научный оборот концепций «рус
ского ориентализма» и «восточного текста», отраженных в трехчастной 
структуре глав, каждая из которых осуществляет последовательное углубле
ние ориентальной проблематики с выдвижением различных аспектов -  от 
теоретического и имагологического в первой главе до жанрово
тематического (включая травелог) в последующих.

Привлекая большое количество научно-критических источников не 
только на европейских, но и на восточных языках, П.В. Алексеев, на наш 
взгляд, вполне корректно формулирует собственное представление об ориен- 
тализации и самоориентализации русского художественного мышления как о 
результате «борьбы колониальных империй России и Западной Европы за 
право цивилизационного доминирования в пространствах, описываемых как 
восточные» (с. 13).

Особую уникальность и теоретическую значимость диссертации 
П.В. Алексеева придает скрупулезный анализ таких произведений, как «Про
рок» и «Подражания Корану» А.С. Пушкина, ориентальные произведения 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Д.П. Ознобишина, О.И. Сенковского, 
А.А. Фета и т.д. Благодаря этому диссертация воспринимается как целостное, 
комплексное и одновременно с тем многоуровневое исследование, выпол
ненное в рамках специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Автореферат и 38 научных публикаций П.В. Алексеева, включающих 2 
монографии, 1 учебное пособие и 16 статей в изданиях, рекомендованных
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ВАК, соответствуют содержанию диссертации и полностью отражают ее ос
новные концептуальные положения.

Судя по автореферату, практическая и теоретическая значимость 
работы очевидны и бесспорны, что делает возможным использование ее ре
зультатов в самых разных гуманитарных сферах.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация Алексеева Павла 
Викторовича «Восток и восточный текст русской литературы первой поло
вины XIX века: концептосфера русского ориентализма» представляет собой 
зрелую научно-квалификационную работу, выполненную на высоком теоре
тическом уровне и соответствующую требованиям пунктов 9-11 «Положения 
о присуждении ученых степеней» от 24.09.2013. Автор диссертации, Павел 
Викторович Алексеев заслуживает присуждения искомой ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литерату-
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в докумен
ты, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки 
не возражаю. ^
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