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Область научных интересов П.В. Алексеева находится в сфере современных 

сравнительно-типологических и имагологических исследований русской литерату

ры, целью которых является аналитика образов других народов и культур в нацио

нальной словесности в синхроническом и диахронических аспектах.

Диссертация П.В. Алексеева посвящена изучению феномена русского ориен

тализма как стиля художественного мышления, основанного на концептуальном 

различении Запада, России и Востока. В этом аспекте П.В. Алексеев исследовал 

творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Д.П. Ознобишина, О.И. Сенковско- 

го, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева и др. Тема исследования: «Восток и восточный текст 

русской литературы первой половины XIX века: концептосфера русского ориента

лизма».

Актуальность диссертационного исследования обусловлена возросшим инте

ресом современной гуманитарной науки к диалогу культур в аспекте колониализма 

и постколониализма.

В диссертации П.В. Алексеева разработана собственная оригинальная кон

цепция русского ориентализма. Анализ русского ориентализма первой половины 

XIX века и системная реконструкция его концептосферы осуществляется диссер

тантом на широком материале художественной литературы и травелогов. Привле

кается большое количество иноязычных источников (автор диссертации использу

ет данные на английском, немецком, французском, арабском и персидском язы

ках). В методологическом отношении работа представляет собой успешный и во 

многом новаторский опыт синтеза постколониальной критики и теории локальных



текстов. В результате такого подхода в научный оборот вводятся новые дефиниции 

терминов «русский ориентализм» и «восточный текст», но главное -  западно

восточная проблематика русской литературы обоснованно обретает системность и 

значимость как важнейшая составляющая процесса формирования русской нацио

нальной идентичности.

Достоверность диссертации определяется опорой на методологическую базу 

ключевых направлений современного литературоведения, представленную труда

ми по имагологии, компаративистике, истории русской и зарубежной литературы, 

семиотике, культурологи, восточной поэтике, мифологии, философии, истории, 

культурной географии. Практическая значимость диссертации П.В. Алексеева оп

ределяется возможностью применения полученных результатов в составлении 

Полных собраний сочинений авторов первой половины XIX века, в изучении на

ционализма, колониальных практик, межкультурного взаимодействия, а также в 

разработке курсов по литературе, истории и культуре России имперского периода.

Актуальность, теоретическая и научная значимость разрабатываемой пробле

матики для современной науки были отмечены грантами Совета по грантам Пре

зидента Российской Федерации и РГНФ (под руководством П.В. Алексеева), гран

тами РФФИ в целях развития академической мобильности (под руководством О.Б. 

Лебедевой и А.С. Янушкевича), в рамках мероприятия 1.4. ФЦП «Кадры», а также 

дипломом премии мэра г. Горно-Алтайска для молодых ученых (2013 г.). Результа

ты исследования были представлены в докладах на конференциях различного 

уровня (международных, всероссийских, региональных), в чтениях лекций в Гент- 

ском университете (Королевство Бельгия), одобрены в виде научных отчетов по 

шести грантам (МК-1840.2014.6, РГНФ №№ 11-34-00601и, 12-34-01331 а2, № 15- 

34-01258, РФФИ №№ 10-06-90707 моб_ст, 11-06-90734 моб_ст,). По теме диссер

тации было опубликовано более 30 работ, среди них 16 статей в ведущих рецензи

руемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной ко

миссией при Минобрнауки России, 2 монографии, 1 учебное пособие и т.д.

Все вышесказанное позволяет считать результаты диссертационного исследо

вания П.В. Алексеева оригинальными и достоверными. Автора диссертации можно



охарактеризовать как самостоятельного, эрудированного исследователя, способно

го решать поставленные задачи и обладающего собственным научным стилем, в 

котором логичность, доказательность, лаконичность и точность формулировок со

четаются с новаторством. Концепция русского ориентализма П.В. Алексеева от

крывает новые пути исследования русской литературы и русской идентичности.

Результаты исследования П.В. Алексеева позволяют расширить и значительно 

углубить представление о русской литературе периода 1820-1850-х годов, о клю

чевых персоналиях этой эпохи, об эволюции образов Запада и Востока в нацио

нальном самосознании, а также их принципиальной взаимообусловленности.

Диссертационная работа П.В. Алексеева является самостоятельным закончен

ным исследованием и может быть представлена к защите по специальности 

10.01.01 -  Русская литература.
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