
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.189.11 

по диссертации О. И. Сыромятникова «Русская идея как принцип поэтики 

романов Ф. М. Достоевского 1866-1880 годов», представленной на соискание

ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.01.01 -  русская литература

Экспертная комиссия совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций Д212.189.11 в составе доктора филологических наук, 

профессора В. В. Абашева (председатель), доктора филологических наук, 

профессора С. В. Бурдиной и доктора филологических наук, профессора 

И. А. Подюкова рассмотрела материалы по диссертации О И. Сыромятникова 

и пришла к следующим выводам:

1. Соответствие диссертации специальности и отрасли науки.

Диссертация О. И. Сыромятникова «Русская идея как принцип поэтики

романов Ф. М. Достоевского 1866-1880 годов» соответствует областям 

исследований № 3, 7, 8, 9, 12, 18 паспорта специальности 10.01.01 -  русская 

литература, так как является самостоятельной научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

всесторонне изучены связи русской идеи с поэтикой романов 

Ф. М. Достоевского, а также исследован процесс воплощения русской идеи в 

художественную образность, что имеет важное значение для теоретического 

и практического литературоведения.

Следовательно, диссертация О. И. Сыромятникова «Русская идея как 

принцип поэтики романов Ф. М. Достоевского 1866-1880 годов» может быть 

представлена к защите в диссертационном совете Д 212.189.11 на соискание 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 -  русская 

литература.

2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных автором.

По теме диссертации О. И. Сыромятниковым опубликовано 

45 печатных работ (из них две монографии), личный вклад автора -  100%. В



периодических изданиях, рекомендованных ВАК, опубликовано 17 работ. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования в 

опубликованных работах отражены достаточно полно.

3. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации.

Автором диссертации был разработан оригинальный метод 

исследования идеи литературного произведения, ставший основой изучения 

идейного содержания романов Достоевского.

Диссертантом самостоятельно исследован весь объем известного на 

сегодня материала, относящегося к творческой истории романов

«Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1873), 

«Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1880). Изучен,

систематизирован и обобщен теоретический материал по истории,

содержанию и особенностям русской идеи как понятия российского 

общественного сознания.

4. Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Достоверность результатов научных положений и выводов

обеспечивается: общей теоретической базой исследования; объемом

изученного материала; применением принципов и методов современного 

литературоведения, сопряженных с оригинальным авторским методом 

анализа идеи литературного произведения; опорой на труды ведущих ученых 

в области исследования творчества Ф. М. Достоевского.

5. Научная новизна диссертационной работы, осуществленной на 

основании оригинальной авторской методики, заключается в том, что до 

настоящего времени в работах отечественных и зарубежных литературоведов 

не предпринималось системного, целостного осмысления феномена русской 

идеи применительно к романному творчеству Ф. М. Достоевского. Новизна 

состоит и в том, что русская идея впервые рассматривается как основная идея 

творчества Достоевского, обусловливающая идейное содержание всех 

романов писателя указанного периода.
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6. Практическая значимость диссертационного исследования
определяется тем, что результаты работы и теоретические выводы могут 
быть использованы в преподавании курсов истории и теории литературы, а 
также применены в качестве методологического ресурса при изучении 
идейного содержания литературных произведений.

7. Автореферат диссертации отражает содержание работы и может 
быть разрешен к печати.

8. Предполагаемое ведущее учреждение -  ГАОУ ВПО «Московский 
государственный областной социально-гуманитарный институт».

9. Предполагаемые официальные оппоненты:
-доктор филологических наук Захаров Владимир Николаевич, 

заведующий кафедрой русской литературы и журналистики Петрозаводского 
государственного университета;

-  доктор филологических наук, профессор кафедры литературы
Магнитогорского государственного технического университета Власкин 
Александр Петрович;

-  доктор филологических наук, профессор кафедры русской и
зарубежной литературы Вятского государственного гуманитарного 
университета Поздеев Вячеслав Алексеевич.

Председатель экспертной комиссии
Заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» /7  
доктор филологических наук,
профессор Владимир Васильевич Абашев

Члены экспертной комиссии:
Профессор кафедры русской литературы
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный
исследовательский универс
доктор филологических нау

Заведующий кафедрой общ
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно
педагогический университет» 
доктор филологических на'

доцент

профессор Иван Алексеевич По дюков


