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Диссертация А. В. Шункова органично вписывается в современную 
научную парадигму и в круг исследований по отечественной медиевистике, 
посвященных изучению древнерусской книжности и формированию в ее 
контексте определенных принципов, важных как для литературы XVIII века, 
так и для Нового времени. Она представляет собой опыт актуализации 
современных исследований по центральным проблемам заявленной темы. В 
таком полном объеме и на основе многостороннего изучения материал, 
включенный в систему анализа «переходного текста», изучается впервые. 
Автором диссертации разработана научная концепция эволюции 
литературного процесса переходного периода XVII-XVIII вв. с учетом 
современной методологии. Это определяет актуальность, новизну и 
значимость исследования, проведенного диссертантом, своевременность 
постановки заявленной проблемы и закономерность полученных выводов.

Судя по автореферату, основное внимание в диссертации, 
представляющей собой самостоятельное и системное научное исследование, 
было уделено именно «переходности» явлений литературного ряда, 
обусловивших новации в области поэтики рассматриваемых текстов. Причем 
исследовательскому вниманию А.В. Шункова подлежат как уже давно 
вошедшие в научный обиход памятники, так и малоизученные. Особо следует 
выделить здесь литературное эпистолярное наследие царя Алексея 
Михайловича, впервые серьезно рассмотренное в контексте «переходности» 
эпохи, а также изучение деловых «чиновников» как явления литературы. 
Анализ базируется на важнейших методологических основаниях, 
выработанных такими отечественными учеными, как Д. С. Лихачев, 
А. М. Панченко, А. Н. Робинсон, А. С. Демин, Е. К. Ромодановская и др. На 
этой существенной историко-литературной базе автором сформированы 
важные методологические принципы и теоретические основания, 
использованные в диссертации. Это позволило ему внести весомый вклад в 
разработку важных теоретических положений при изучении «переходных» 
процессов в литературоведении, а также при разработке учебных курсов в 
высшей школе, то есть, иметь не только научное, но и практическое 
просветительское значение, что особенно актуально сегодня.

Диссертант вводит и теоретически обосновывает само понятие 
«переходный текст» как явления дискурсивное, позволяющее совместить 
проблематику исторической и теоретической поэтики. Теоретическая 
значимость диссертационной работы обусловлена тем, что предпринятая и 
осуществленная в исследовании попытка совмещения сравнительно- 
исторического и типологического подходов к изучению литературного



повествования в эпохи «слома традиций» носит во многом новаторский 
характер. Этот слом вызван социальными причинами, и, как показывает 
диссертант, литература откликается на него формированием пограничных 
текстов, жанровой неопределенностью, смешением привычных литературных 
функций. Анализируя исследуемый материал, автор значительно углубляет 
наши представления о поэтике «переходного теста» в русской литературе.

Как следует из автореферата, в диссертации заострено внимание на 
необходимости включения в историко-литературный контекст книжных 
памятников второй половины XVII века, которые до сегодняшенего 
времени пока оставались вне пристального внимания к ним отечественных 
исследователей. Так, автор сосредоточивается на изучении текстов, 
казалось бы, выходящих за рамки того, что мы привыкли считать 
литературой в прямом смысле слова -  «чиновников», эпистолярии, 
деловых документов. Это все то, что составляет необходимый 
культурологический «фон» эпохи «перехода». Диссертанту удалось 
показать значение этих памятников книжной культуры, обладающих 
сложной природой, в развитии и становлении достаточно пестрого 
литературного процесса в России второй половины XVII -  начала XVIII 
века. В итоге в реферируемой работе доказана необходимость изучения 
новых пластов литературного творчества средневековой Руси, находившихся 
на стыке документальной и литературной традиций. Документ, помимо 
своего прямого назначения, становится литературным приемом. Эта 
тенденция в развитии древнерусской словесности актуализирует себя во 
второй половине XVII века, заставляя книжника прибегать к поиску новых 
средств выражения своей авторской позиции по отношению к изображаемому 
событию и герою. Несомненная основательность и убедительность 
диссертационного исследования А.В. Шункова позволяет вместе с тем 
поставить некоторые вопросы. Так, на наш взгляд, требует уточнения подход, 
примененный при исследовании «чиновников» и порождаемых ими типов 
делового письма. Каковы причины, приведшие к активному увеличению 
данного вида книжности? Как можно определить их роль в развитии 
литературы? Еще один вопрос связан со старообрядческой книжной 
культурой XVII-XVIII вв. Например, с таким ярчайшим образцом 
«переходности» в житийном жанре, как знаменитое «Житие протопопа 
Аввакума?» Вопрос не праздный, так как, несмотря на всю каноничность и 
ориентацию на устоявшуюся традицию, старообрядческое полемическое 
наследие сыграло свою особую роль на переломе XVII-XVIII вв. и во многом 
обусловило «переходность» культуры. Обращение старообрядцев к 
риторическому опыту прошлого, как показывают новейшие исследования 
О.Д. Журавель, одновременно создавало и новую литературную реальность. 
В связи с этим возникает и другой вопрос -  насколько учитывается в работе 
лингвистическая ситуация переходной эпохи, поскольку новаторство многих 
текстов ярко отражается в это время в языке (помимо классических работ Г. 
О. Винокура, В.В. Виноградова см., например, исследования В.М. Живова и



др.). Среди перечисленных имен предшественников диссертанта следовало 
бы назвать и имя проф. Н.С. Демковой, в чьих работах о повестях XVII в. 
были высказаны многие полезные для разрабатываемой темы положения, а 
также и статью В.Н. Топорова о «московских людях XVII века».

Впрочем, ответы на эти вопросы, может быть, содержатся в тексте 
самой диссертации. Автореферат же в целом дает ясное и четкое 
представление о том значительном научном исследовании, которым она 
является. Полученные диссертантом выводы и заключения обоснованы и 
аргументированы, работа А. В. Шункова основывается на достаточном 
количестве источников и примеров. Как свидетельствует список работ 
диссертанта, основные положения работы апробированы в указанных 
опубликованных статьях и монографиях.

Новизна темы, ее актуальность, оригинальность ее разработки 
самостоятельность и глубина исследования изучаемого материала, сделанные 
автором важнейшие наблюдения дают основание для общего вывода о полном 
соответствии диссертации А. В. Шункова требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а сам соискатель вне сомнения 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  «Русская литература».
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