
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.04 

на базе ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», 

Министерство образования и науки РФ по диссертации 

на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

аттестационное дело № ________________ 

решение диссертационного совета от 25.12.2015 № 16 
 

о присуждении Устинову Алексею Валерьевичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 
 

Диссертация «Роман Д.Л. Мордовцева “Великий раскол” в контексте 

русского исторического романа XIX века» по специальности 10.01.01 – рус-

ская литература принята к защите 14 октября 2015 г., протокол № 10 диссер-

тационным советом Д 212.062.04 при ФГБОУ ВПО «Ивановский государст-

венный университет», Министерство образования и науки РФ, 153025, Ива-

новская область, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39, приказ о создании № 1925-372 

от 08.09.2009. 

Соискатель Устинов Алексей Валерьевич 1968 года рождения. В 1999 

году окончил Литературный институт имени А.М. Горького (г. Москва). В 

2015 году окончил аспирантуру в ФГБОУ ВПО «Костромской государствен-

ный университет имени Н.А. Некрасова».  

Диссертация выполнена на кафедре отечественной филологии и жур-

налистики ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет имени 

Н. А. Некрасова». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Ле-

бедев Юрий Владимирович, ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 

университет имени Н.А. Некрасова», кафедра отечественной филологии и 

журналистики, профессор. 

Официальные оппоненты: 

1. Сорочан Александр Юрьевич, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет, кафедра истории рус-

ской литературы, профессор; 
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2. Мещерякова Лариса Александровна, кандидат филологических на-

ук, доцент, ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», ка-

федра литературы и методики преподавания литературы, доцент 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Псковский государственный уни-

верситет» в своём положительном заключении, подписанном Н.Л. Вершини-

ной – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой лите-

ратуры – указала, что представленная диссертация «соответствует требова-

ниям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9, 10, 11, 13 и 14 

“Положения о присуждении ученых степеней”, утвержденного Постановле-

нием Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г), и ее ав-

тор, Устинов Алексей Валерьевич, заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – русская 

литература». 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации 16 работ, из них 16 без соавторства, общим объемом 9,19 п.л.: 6 

статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях; 1 работа как 

часть коллективной монографии; 9 работ, опубликованных в сборниках на-

учных трудов по материалам научных конференций (Владимир, 2013; Кост-

рома, 2012, 2013, 2014; Москва, 2014, 2014, 2015; Тверь, 2013, 2014). 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Устинов А. В. Начало публицистической деятельности Д.Л. Мордовцева // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

№ 3. Кострома, 2012. С. 113-116. (0,4 п.л.). 

2. Устинов А. В. Образ Протопопа Аввакума в романе Д.Л. Мордовцева 

«Великий раскол» // Вестник Костромского государственного университета 

им. Н.А. Некрасова. № 5. Кострома, 2012. С. 137-141. (0,58 п.л.). 

3. Устинов А. В. О художественном и беллетристическом направлениях в 

русском историческом романе // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова. № 1. Кострома, 2013. С.132-135 (0,37 п.л.). 
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4. Устинов А. В. Жанровые и типологические особенности романа 

Д.Л. Мордовцева «Великий раскол» // Вестник Костромского государствен-

ного университета им. Н.А. Некрасова. № 2. Кострома, 2013. С. 97-101 (0,49 

п.л.). 

5. Устинов А. В. О формировании литературного стиля Д.Л. Мордовцева // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

№ 4. Кострома, 2013. С. 111-115. (0,55 п.л.). 

6. Устинов А. В. Творчество Д.Л. Мордовцева в русской критике 1850-1900 

гг. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некра-

сова. №1. Кострома, 2014. С. 159-164. (0,64 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, подготовленные: 

1) доктором филологических наук, доцентом кафедры Отечественной исто-

рии и культуры ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

геодезии и картографии» Е. В. Никольским. Отзыв положительный, замеча-

ний не содержит; 2) доктором философских наук, заместителем директора по 

научной работе Института философии Российской Академии Наук С.А. Ни-

кольским. Отзыв положительный, замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется тем, что 1) доктор филологических наук, доцент А.Ю. Сорочан – автор 

ряда значимых работ по русской исторической прозе XIX века и творчеству 

Д.Л. Мордовцева; 2) кандидат филологических наук, доцент Л.А. Мещеряко-

ва – специалист по творчеству Д.Л. Мордовцева и взаимосвязям русской и 

зарубежной литератур XIX века; 3) представитель ведущей организации – 

доктор филологических наук, профессор Н.Л. Вершинина – автор ряда зна-

чимых работ по истории русской литературы XIX века, проблеме беллетри-

стики и литературы второго ряда. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  

 рассмотрена типология формирования художественного историзма в рам-

ках литературного процесса XIX века; 
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 разработана научная концепция периодизации русского исторического 

романа XIX века на основании эволюции принципов изображения человека в 

нём; 

 введены новые понятия, характеризующие типологию изображения чело-

века в русском историческом романе XIX века – «обычный человек» и «ис-

торический человек». 

 предложены  а) оригинальные суждения относительно особенностей твор-

ческого метода в исторических романах Д. Л. Мордовцева; б) интерпретация 

художественного своеобразия романа «Великий раскол» в органической 

взаимосвязи с идейными и творческими установками автора; 

 доказано а) влияние поэтики «Жития протопопа Аввакума» на образно-

стилистическую систему романа «Великий раскол»; б) влияние романа «Ве-

ликий раскол» на композицию и сюжет картины В. И. Сурикова «Боярыня 

Морозова». 
 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

 конкретизированы научные представления о специфике взаимодействия 

художественного и научного текста в рамках русского исторического романа 

XIX века; 

 выявлен характерный для Д. Л. Мордовцева индивидуальный принцип 

создания литературного образа, основанный на художественной реконструк-

ции достоверно известных биографических подробностей из жизни подлин-

ных исторических лиц; 

 конкретизирован особый тип литературного героя в ряде произведений 

Д. Л. Мордовцева – «страдающий идеалист»; 

 определена художественно-историческая ценность романа «Великий рас-

кол», заключающаяся в воспроизведении конфликта различных начал отече-

ственной истории и определения путей его преодоления. 
 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что материалы и результаты диссертации могут 
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быть 

 использованы в лекциях по истории русской литературы XIX века, семи-

нарах и спецкурсах; 

 учтены при составлении учебных и методических пособий, применены 

при разработке курсовых и квалификационных работ. 
 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

 привлеченный для анализа материал достаточно широк; 

 в научный оборот введено значительное число архивных материалов, ма-

лоизученных художественных произведений, публицистических статей и на-

учных работ; 

 в исследовании использованы как признанные временем, так и новейшие 

работы в области русского исторического романа; 

 диссертация отличается выверенностью научной концепции, аргументи-

рованностью и обоснованностью наблюдений, положений и выводов. 
 

Личный вклад соискателя состоит в 

 непосредственном участии в создании теоретической базы исследования; 

 привлечении значительного числа архивных материалов; 

 изучении ранних и малоизвестных произведений, эпистолярного насле-

дия, личных документов  Д. Л. Мордовцева; 

 выявлении взаимосвязи между мировоззрением и творческими установ-

ками писателя; 

 реконструкции обстоятельств и условий создания романа «Великий рас-

кол»; 

 определении уникального взгляда Д. Л. Мордовцева на выдающихся 

представителей русского старообрядчества – самоотверженных борцов за 

торжество общенационального идеала; 

 непосредственном участии автора в апробации результатов исследования 

на научных конференциях, подготовке научных публикаций. 
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На заседании 25 декабря 2015 года диссертационный совет принял ре-

шение присудить Устинову Алексею Валерьевичу учёную степень кандидата 

филологических наук. 

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 17 человек, из них – 13 докторов наук по специальности 10.01.01 – рус-

ская литература, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в со-

став совета, проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных бюлле-

теней – нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета       Таганов Л. Н.  

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета       Тюленева Е. М. 

 

 

25.12.2015 

 


