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об автореферате диссертации Охременко Алексilндры Александровны "<<путешествие по

Тавриде в 1820 годе) И.М. Муравьева-Апостола в контексте русского литературного дви-
жения 1820-х годов", представленной на соискание ученой степени кандидата филологи-
ческиХ наук пО специаJIьНости 10.01.01 - PyccKajl литература (Нижний Новгород,2017 г.)

Щиссертация А.А. Охременко акmуальна, прежде всего, обращением к
(крымскому тексту), вызывающему живой интерес, да и жанр путешествия

востребован и в читатеJIъской, и в исследовательскоЙ среде, а избранныЙ

текст Муравьева-Апостола, популярный в своей эпохе, нуждается в углуб-
пенном анализе.

Путешествие рассматривается с точки зрения специфики жаНРа И СТИ-

ля, оригин€UIьности авторского замысла, заключающегося, как покzВаНО В Ра-
боте, в <формировании ((античного векторa>) в про|рамме путешествия в

Тавриду>, в стремлении дать контекстный анализ, позвоJuIющиЙ ЧеТКО ПРеД-

ставить значение произведения в литературном движении 1820-х годов. Всё
это обусловило научную новuзну диссертационного исследования. Работа со-

стоялась во многом благодаря подготовке к изданию путешесТВия МУРавье-

ва-дпосТола, чтО позволиЛо А.А. ОхремеНко погрУзитьсЯ в логику художест-
венного мышления писателя, осложненную многочисленными уIIоминания-
ми древних и современных авторов.

Обоснованносmь научных полоuсенuЙ диссертации поддерЖиВаеТСя

убедительной арryментацией, опирающейся на глубокое понимание ТекСТа

исследуемого автора, его индивиду€Lльного почерка, выделением иМенно еМУ

свойственных черт художественного мира.
Теореmuческая значufutосmь диссертации состоит в разработке концеП-

туЕLльного подхода к изучению специфических особенностей жанра и сТиля
путешествия, к анаIIизу индивиду€шьного восIIриятия пространства, освоение
которого только начин€tлось. Подчёркивается историческое значение важных
выводов Муравьева-Апостола об общности кулътуры Тавриды с античной
европейской культурой. Следует отметить перспективность данного иссле-

дования, возможность его продолжения за счет введениrI новых материuLгIов,

в частности, сопоставления с крымскими путешествиrIми других писателей
XIX века.

П р акmuч е с кqя з н ачuJчl о с mь данной р аботы определяется возможно стью
использовать ее наблюдения в вузовской практике преподавания истории

русской литературы первой трети XIX в., создании учебного пособия. Дис-
сертация полезна и краеведам, занимающимся вопросами истории Крыма,
изучением особенностей взаимодействия разных культур в процессе разви-
тия полуострова.

,Щиссертация rrрошла апробацuю в форме выступлений на научных
конференциях и публикаций работ (всего |2,из них 3 статъи в журналах, ре-
комендованных ВАК Министерства образования и науки РФ).



Автореферат и опубликованные работы позволяют заключить, что дис-
сертация А.А. Охременко "<<Путешествие по Тавриде в 1820 годе> И.М. Му-
равьева-Апостола в контексте русского литературного движения 1820-х го-
дов", представленная на соискание ученой степени кандидата филологиче-
ских наук, представляет собой самостоятельное, законченное научное иссле-
дование, которое соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации о порядке присуждения ученьж степеней от 24
сентября 20lЗ г. Ns 842, а ее автор засJIуживает присвоения искомой степени
кандидата филологических наук по специ€шьности 10.01.01 - Русская литера-
тура.
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