
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», извещает о результатах состоявшейся 16 марта 2016 года публичной 

защиты диссертации Алексеева Павла Викторовича «Восток и восточный текст 

русской литературы первой половины XIX века: концептосфера русского 

ориентализма» по специальности 10.01.01 – Русская литература на соискание 

ученой степени доктора филологических наук. 

 

Время начала заседания: 14.30 

Время окончания заседания: 17.45 

 

На заседании диссертационного совета присутствовали 17 из 21 члена совета, 

в том числе 9 докторов наук по специальности 10.01.01 – Русская литература: 

1. Янушкевич А.С., председатель диссертационного совета, доктор 

филологических наук, профессор, 10.01.01. 

2. Киселев В.С., заместитель председателя диссертационного совета, доктор 

филологических наук, доцент, 10.01.01. 

3. Филь Ю.В., ученый секретарь диссертационного совета, кандидат 

филологических наук, доцент, 10.02.01. 

4. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01. 

5. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01. 

6. Дашевская О.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01. 

7. Жилякова Э.М., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01. 

8. Иванцова Е.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01. 

9. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01. 

10. Климовская Г.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01. 

11. Лебедева О.Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01. 

12. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01. 

13. Новикова Е.Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01. 

14. Поплавская И.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01. 

15. Резанова З.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01. 

16. Суханов В.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01. 

17. Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01. 

 

Заседание провёл председатель диссертационного совета, доктор 

филологических наук, профессор Янушкевич Александр Сергеевич. 

 

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 

голосования: за присуждение ученой степени – 17, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет) диссертационный совет принял решение присудить 

П.В. Алексееву учёную степень доктора филологических наук. 
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Заключение диссертационного совета Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

аттестационное дело № __________________________ 

решение диссертационного совета от 16.03.2016 г., № 7 

О присуждении Алексееву Павлу Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора филологических наук. 

Диссертация «Восток и восточный текст русской литературы первой 

половины XIX века: концептосфера русского ориентализма» по специальности 

10.01.01 – Русская литература принята к защите 11.12.2015 г., протокол № 52, 

диссертационным советом Д 212.267.05 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 1634-949 от 20.07.2007 г.). 

Соискатель Алексеев Павел Викторович, 1980 года рождения. 

Диссертацию «Формирование мусульманского текста русской литературы в 

поэтике русского романтизма 1820-1830-х годов» на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук  по специальности 10.01.01 – Русская литература 

защитил в 2006 году, в диссертационном совете, созданном на базе 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Томский государственный университет». 

В 2015 году соискатель окончил докторантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет». 

Работает в должности доцента кафедры русского языка и литературы 

в   федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
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высшего профессионального образования «Горно-Алтайский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Научный консультант – доктор филологических наук, Лебедева Ольга 

Борисовна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра русской и зарубежной литературы, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Ходанен Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 

кафедра истории и теории литературы и фольклора, профессор 

Анисимов Кирилл Владиславович, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования (на момент назначения официальным оппонентом – федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования) «Сибирский федеральный университет», кафедра 

русского языка, литературы и речевой коммуникации, профессор 

Мароши Валерий Владимирович, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», кафедра русской и зарубежной литературы, теории 

литературы и методики обучения литературе, профессор 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет», г. Барнаул, в своём положительном 
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заключении, подписанном Гребневой Мариной Павловной (доктор 

филологических наук, доцент, кафедра общей и прикладной филологии, 

литературы и русского языка, профессор) и Чернышовой Татьяной 

Владимировной (доктор филологических наук, профессор, кафедра общей и 

прикладной филологии, литературы и русского языка, заведующий кафедрой), 

указала, что актуальность диссертации П.В. Алексеева обусловлена интересом 

современного литературоведения к имагологии. На фоне многочисленных работ, 

в    которых изучаются разнообразные локальные тексты, исследование, 

посвященное «восточному тексту», представляется в высшей степени 

современным и смелым. Работа свидетельствует о том, что подход к локальному 

тексту, учитывающий его внешние видимые составляющие, остался в прошлом, 

значимость исследования заключается в избранном научном подходе, 

предполагающем изучение восточных компонентов русской литературы не с 

позиции традиционной образности и конкретики, а с позиции понятий, 

формирующих концептосферу Востока. Теоретическая значимость диссертации 

выявляется благодаря четкому определению и активному использованию термина 

«русский ориентализм». Научная новизна работы заключается в обращении к 

проблематике колониального дискурса в русской литературе, которая в 

современном литературоведении практически не изучалась. Диссертант вполне 

обоснованно претендует на открытия методологического и историко-

литературного характера. Практическая значимость диссертации заключается в 

том, что ее результаты могут быть использованы при разработке новых учебных 

программ и пособий, лекционных курсов по истории русской литературы первой 

половины XIX века, в эдиционной практике при комментарии текстов. 

Соискатель имеет 65 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 38 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 16, 

монографии – 2, статей в научных журналах – 3, в сборниках научных трудов – 7, 

публикаций в сборниках международных и всероссийских научных и научно-

практических конференций – 7, учебное пособие – 1, статьи в энциклопедическом 

словаре – 2. Общий объем работ – 50,80 п.л., авторский вклад – 49,73 п.л. 
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Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук: 

1. Алексеев П. В. Мусульманский текст русской литературы как объект 

структурного анализа / П. В. Алексеев // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2013. – № 6-2 (24). – С. 21–24. – 0,43 п.л. 

2. Алексеев П. В. Д.П. Ознобишин и Хафиз: проблемы перевода суфийской 

поэтики / П. В. Алексеев // Вестник Томского государственного университета. 

Филология. – 2013. – № 2 (22). – С. 66–75. – 0,78 п.л. 

3. Алексеев П. В. «Le Coran» Савари как источник «Подражаний Корану» 

А.С. Пушкина / П. В. Алексеев // Сибирский филологический журнал. –2013. –№ 3. 

– С. 36–43. – 0,67 п.л. 

4. Алексеев П.В. Восточный текст в поэтике М.Ю. Лермонтова / 

П. В. Алексеев // Вестник Томского государственного университета. – 2013. –

№ 374. – С. 7–10. – 0,60 п.л. 

5. Алексеев П.В. Сирия в мифопоэтике О.И. Сенковского / П. В. Алексеев // 

Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2014. – № 1 (27). 

– С. 63–74. – 0,80 п.л. 

6. Алексеев П.В. Хафиз в творческом сознании А.А. Фета / П. В. Алексеев // 

Сибирский филологический журнал. – 2014. – № 1. – С. 71–79. – 0,82 п.л. 

7. Алексеев П.В. Ориентализация пространства в «Путешествии в Арзрум во 

время похода 1829 года» А.С. Пушкина / П. В. Алексеев // Вестник Томского 

государственного университета. – 2014. – № 382. – С. 5–12. – 0,92 п.л. 

8. Алексеев П.В. Отражение восточного вопроса в творчестве А.С. Пушкина 

1830-х годов / П. В. Алексеев // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2014. – № 4 (34). – Ч. III. – C. 19–23. – 0,52 п.л. 

9. Алексеев П.В. Русский ориентальный травелог как жанр путевой прозы 

конца XVIII – первой трети XIX века / П. В. Алексеев // Филология и человек. – 

2014. – №2. – С. 34–46. – 0,79 п.л. 
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На автореферат поступило 12 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. С.А. Тулеубаева, д-р филол. наук, профессор кафедры востоковедения 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана 

(Республика Казахстан), с вопросами о месте образа Магомета в формировании 

концептосферы русского ориентализма, о знаковой природе образа Корана в русской 

литературе и об освоении русским ориентализмом поэтики и философии суфизма. 

2. А.Н. Зорин, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры общего литературоведения 

и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, без замечаний. 3. П.А. Ковалев, д-р филол. 

наук, профессор кафедры русской литературы XX–XXI веков и истории зарубежной 

литературы Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, 

без замечаний. 4. Е.Н. Пенская, д-р филол. наук, проф., руководитель Школы 

филологии Национального исследовательского университета Высшая школа 

экономики, г. Москва, с замечанием о том, что в русской литературе изучаемого 

периода есть другие тексты, отражающие дискурс ориентализма (например, «Демон» 

М.Ю. Лермонтова). 5. Е.Е. Дмитриева, д-р филол. наук, старший научный сотрудник 

Отдела русской классической литературы Института мировой литературы им. 

А.М. Горького РАН, г. Москва, с вопросами о роли галантного Востока в русской 

культуре, о применении понятия постколониальная литература к русской 

словесности, о концепции кавказского текста И.Л. Багратион-Мухранели. 

6. В.Г. Щукин, д-р филол. наук, титулярный профессор, заведующий кафедрой 

русской литературы Средневековья и Нового времени Ягеллонского университета, 

г. Краков (Республика Польша), с пожеланием показать, из каких семантически 

валентных элементов «восточного текста» состояла семиосфера русского 

ориентализма, с замечаниями о причинах выбора хронологии исследования, об 

особенностях русского ориентализма в сравнении с западноевропейским, о 

лермонтовской деконструкции кавказского ориентально-романтического мифа. 

7. Б. Дооге, д-р философии (PhD), профессор кафедры языков и культур 

Департамента славянских и восточноевропейских исследований Гентского 

университета (Королевство Бельгия), без замечаний. 8. В.Ю. Михайлин, д-р филос. 
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наук, канд. филол. наук, доц., профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

Саратовского национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского, с замечаниями о спорности указанных отличий русского 

ориентализма от западноевропейского и необходимости рассматривать 

провинциальный характер элитарной русской культуры при исследовании русского 

ориентализма. 9. О.В. Ковалева, канд. искусствоведения, доц., докторант 

Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, г. Киев 

(Украина), с замечанием о незначительных грамматических и стилистических 

ошибках в работе. 10. А.П. Люсый, канд. культурологии, старший научный 

сотрудник Центра гуманитарных исследований пространства Российского 

НИИ  культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, г. Москва, 

с  замечанием о необходимости рассмотрения творчества Л.Н. Толстого при 

исследовании русского ориентализма. 11. Г.М. Алтынбаева, канд. филол. наук, 

доцент кафедры русской филологии и медиаобразования Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, с замечанием о необходимости расширить географию локусов 

Востока, рассматривая не только мусульманские регионы, но и дальневосточные. 

12. О.А. Иост, канд. филол. наук, ассоциированный профессор ККСОН (Комитет по 

контролю в сфере образования и науки) Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (специальность – литературоведение), профессор кафедры 

русской филологии Павлодарского государственного университета 

им. С. Торайгырова, г. Павлодар (Республика Казахстан), с замечаниями о 

необходимости расширить рамки доориенталистского дискурса, рассматривая ранние 

этапы древнерусской литературы, и некоторой произвольности выбора 

анализируемых текстов. 

В отзывах отмечается, что исследование П.В. Алексеева обладает 

актуальностью, так как органично вписывается в современную научную парадигму 

семиотических, сравнительно-исторических и постколониальных исследований и, 

несмотря на успехи в исследовании восточных мотивов русской литературы первой 

половины XIX века, значительно восполняет пробел в изучении западно-восточного 
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синтеза русской культуры. Рецензенты отмечают новаторский характер диссертации, 

который выразился во введении в научный оборот термина «восточный текст» 

русской литературы и в системном представлении новой концепции русского 

ориентализма. В отзывах указывается значимость исследования, обусловленная 

широким привлечением данных на нескольких европейских и восточных языках. 

Впервые в отечественном литературоведении продуктивно использован синтез 

различных методологий: постколониальной критики и структурно-семиотического 

анализа локальных текстов. Рецензенты отмечают практическую значимость 

диссертации, которая заключается в возможности использования результатов 

исследования в разных гуманитарных науках, в том числе в практике преподавания 

курсов по истории и теории русской литературы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Л.А. Ходанен – известный специалист в области изучения истории 

русской литературы XIX века, мифопоэтики русской словесности, поэтики и 

философии русского романтизма, межкультурных взаимосвязей и западно-

восточного синтеза; научные интересы К.В. Анисимова сосредоточены в области 

истории русской литературы XIX-XX веков, сибирской литературы, теории и 

поэтики локальных текстов, ориентального травелога и мифопоэтических образов 

пространства в отечественной словесности; В.В. Мароши – крупный специалист в 

области изучения истории русской литературы XIX-XX веков, мифопоэтики 

кавказского и монгольского локальных текстов, семиотики и символики русской 

словесности, ориентального содержания русских классических и современных 

художественных текстов; филологическая школа Алтайского государственного 

университета специализируется на изучении русской классической литературы, 

мифопоэтики, истории отечественной словесности от Средневековья до 

Новейшего времени, методологии гуманитарных исследований, теории, поэтики и 

мифологии локальных текстов, компаративистской проблематики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана и апробирована новая концепция западно-восточного 

художественного синтеза в русской литературе – русский ориентализм; 
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введено в научный оборот понятие «восточный текст» русской литературы – 

семиотическое единство художественных высказываний в дискурсе ориентализма; 

выработаны новые принципы концептуального анализа ориентального 

содержания русской литературы первой половины XIX века; 

проанализированы основные категории ориенталистского дискурса в России, 

совокупностью которых определяется феномен «русский ориентализм» 

(формирование специфического языка ориентализма, основанного на воображаемой 

географии империализма; формирование образов внутреннего и внешнего Востока 

посредством ориентализации и самоориентализации; «восточный текст» как 

сверхтекстовый репрезентант ориенталистского дискурса; триада Запад-Россия-

Восток как основа специфики русского ориентализма; русский ориентализм как 

один из главных факторов формирования национальной идентичности; 

политический восточный вопрос и мотивный комплекс борьбы с тиранией; 

восточная поэтика как источник поэтического языка русского ориентализма); 

предложена концепция эволюции ориентализма в русской литературе 

первой половины XIX века: от усвоения западноевропейского дискурса к 

формированию национального образа Востока; 

определено место русского ориентализма в истории русской литературы 

первой половины XIX века (на материале творчества и эгодокументов 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, 

Д.П. Ознобишина, О.И. Сенковского, А.Ф. Вельтмана и др., а также на материале 

литературы путешествий на Восток); 

раскрыт процесс и доказан характер взаимовлияния историко-культурных 

событий первой половины XIX века и формирования «восточного текста» русской 

литературы; 

разработана и предложена методика анализа русского ориентализма, 

основанная на синтезе методов постколониальной критики и теории локальных 

текстов, сформированной в рамках отечественной структурно-семиотической 

парадигмы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

результативно использован комплекс существующих методов исследования 

(историко-литературного, историко-культурного, сравнительно-исторического, 
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структурно-семиотического, биографического) применительно к проблематике 

диссертации для характеристики процессов русской литературы указанного периода; 

раскрыт генезис явления «восточный текст» русской литературы; 

выявлены и изучены основные концепты, формирующие концептосферу 

русского ориентализма (Триада Запад-Россия-Восток, колония, воображаемая 

география, внутренний Восток, поэт-пророк, поэт-мистик, чистое искусство, 

протеизм, западно-восточный художественный синтез, фатализм, тиран, 

просвещение на Востоке, восточный вопрос, Третий Рим, греческий проект 

Екатерины II, ориентальный травелог, русский человек на Востоке, дикарь, гарем, 

европейское доминирование); 

определены принципы взаимодействия поэтики разножанровых форм 

русской словесности, восточной поэтики, профессионального востоковедения, 

социокультурной и политической проблематики первой половины XIX века; 

доказана обусловленность формирования «восточного текста» русской 

литературы развитием национального и гражданского самосознания в России; 

правомерность включения в «восточный текст» русской литературы текстов 

разной жанровой и тематической принадлежности, отражающих концептосферу 

воображаемой географии русской культуры, что значительно расширяет текстовую 

базу западно-восточного синтеза в русской словесности и актуализирует проблему 

выработки новых критериев в анализе русской литературы первой половины 

XIX века. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана методика анализа образов Востока и Запада в отечественной 

словесности исследуемого периода; 

составлена парадигма и описана типология русского ориентального 

травелога первой половины XIX века; 

выявлена репрезентативная картина многогранных процессов западно-

восточного межкультурного взаимодействия, имевших место в русской литературе 

первой половины XIX века и обусловивших синтез разных стилей, жанров, 

нарративных традиций; 
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определены перспективы изучения национальных образов Востока, 

установлена роль русского ориентализма в развитии литературных жанров 

литературы послепетровской эпохи. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования могут быть использованы в 

преподавании дисциплин по истории и теории русской литературы, а также в 

эдиционной практике при подготовке к изданию текстов, входящих в парадигму 

«восточного текста» русской литературы. 

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила, 

достоверность обусловлена фундаментальным характером источников, 

определяющих теоретический потенциал работы; большим объемом 

привлеченного материала (произведения русской и зарубежной литературы конца 

XVIII – первой половины XIX века, на примере которых осмыслены процессы 

«изобретения» национального образа Востока, библейский и коранический тексты, 

средневековая восточная поэтика, корпус литературы путешествий, 

дипломатические документы, данные по восточной политике стран Западной 

Европы и Российской империи); междисциплинарной теоретической базой и 

многоуровневым подходом к систематизации и анализу исследовательских 

материалов; использованием современной литературоведческой методологии, 

сочетающей принципы историко-литературного, историко-культурного, 

сравнительно-исторического, семиотического, биографического методов анализа и 

достижения постколониальной критики; учетом опыта отечественных и 

зарубежных литературоведов в исследуемой области знания. 

Результаты, полученные благодаря используемой исследовательской 

стратегии, обладают несомненной научной новизной, заключающейся в 

обосновании понятия «восточного текста» русской литературы первой половины 

XIX века как единого сверхтекстового репрезентанта дискурса русского 

ориентализма и в изучении его типологических особенностей. 

Личный вклад соискателя состоит в определении целей и постановке задач 

исследования, в сборе и обработке материалов, их анализе, систематизации и 
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концептуализации, апробации результатов работы на конференциях и семинарах 

российского и международного уровней; в подготовке публикаций по итогам 

выполненного исследования. 

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения о 

поэтике «восточного текста» русской литературы и его основных идеологических 

тенденциях; новых фактах взаимодействия документальной и литературной 

традиций в формировании «восточного текста» русской литературы, позволяющих 

представить это метатекстовое единство как репрезентативный фактор 

национального литературного развития и национальной самоидентификации; 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области 

анализа проблемно-поэтологических закономерностей русского литературного 

процесса XVIII – первой половины XIX вв. 

На заседании от 16.03.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Алексееву П.В. ученую степень доктора филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 10.01.01 – Русская 

литература, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

 

 

 

16.03.2016 г. 


