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Тема докторской диссертации А. В. Шункова является актуальной и по 
постановке проблемы «переходного текста» в русской культуре и литературе, 
и составу исследуемого под избранным углом зрения материале. Как 
показывает автореферат, автор диссертации филологически исследует 
материал в подобном объеме и под избранным углом зрения не 
привлекавшийся, что дает возможность судить о научной новизне труда. 
Справедливо в научном плане обращение А. В. Шункова как к текстам, 
фиксирующим риторический канон в различных сферах бытования 
словесного материала, ангажированного соответствующей
профессиональной или общественной областью. Именно такой подход 
позволяет с высокой степенью точности ответить на цели и задачи 
исследования, подтвердить гипотезы диссертации.

А. В. Шунков -  известный в своей области ученый филолог, результаты 
его публикаций по справедливости привлекают филологов-медиевистов и не 
только в России.

Автореферат докторской диссертации показывает, как основательно, 
последовательно и аргументировано исследователь выстраивает свой труд, 
идя от общих теоретических положений к их комментированию и анализу с 
использованием историко-литературного материала, вводя тем самым этот 
документальный, документально-художественный, эпистолярный и 
собственно художественный материал в широкий научно-исследовательский 
филологический оборот.

И структура диссертации, состоящей из введения, трех глав, 
разделенных соответственно на параграфы (1-я -  на 6, 2-ая -  на 3, 3-я -  на 6), 
заключения, внушительного списка литературы, и научный язык изложения 
исследования, и логика А. С. Шункова как филолога производят самое 
благоприятное впечатление.

Теоретическая ценность диссертации обусловлена как характером 
поставленных задач, так и качеством их решения автором труда. 
Практическая ценность работы обусловлена возможностью использования



материалов исследования и его результатов в практике преподавания 
систематического курса истории русской литературы.

Как любой новаторский труд, диссертация А.В. Шункова побуждает 
задать вопросы. Например, какова степень изученности наследия 
Котошихина в том аспекте, как это подано в диссертации? Известны ли еще 
какие-либо сочинения этого неординарного дьяка и как они (если таковые 
имеются) могут быть вписаны в контекст литературы переходного периода?

Публикации диссертанта, как показано в автореферате, в полной мере 
отражают содержание представленного научного филологического труда.

Исследование А. В. Шункова по характеру и объему материала, по 
качеству его научного постижения соответствует п. 9, 10, 11, 13, 14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Докторская 
диссертация «"Переходный текст" русской литературы второй половины 
XVII -  начала XVIII века: проблемы поэтики», как показывает автореферат, 
вносит достойный вклад в изучение истории русской литературы, а ее автор 
Александр Викторович Шунков достоин присуждения ему ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.01.01 -  русская 
литература.
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