
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 

созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 
высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук  

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 24 декабря 2020 г. № 28 

О присуждении Аксеновой Марине Викторовне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация ««Свое» и «чужое» в картине мира Н.И. Греча (по книге 

«Путевые письма из Англии, Германии и Франции»)» по специальности 

10.01.01 – русская литература принята к защите 1 октября 2020 года 

(протокол заседания № 19) диссертационным советом Д 999.061.03, 

созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. 

К. Минина», Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования 

РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ № 65 н/к от 

4 февраля 2016 г. 

Соискатель Аксенова Марина Викторовна, 1983 года рождения, в 

2005 году окончила ГОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». В 2019 году 

закончила заочную аспирантуру ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», 



работает старшим преподавателем кафедры иноязычной профессиональной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина», Министерство 

просвещения РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре русской и зарубежной филологии 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина»», Министерство просвещения РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Ильченко Наталья Михайловна, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина», кафедра 

русской и зарубежной филологии, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Дмитриева Екатерина Евгеньевна, доктор филологических наук, 

профессор, ФБУН Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 

отдел русской классической литературы, ведущий старший научный 

сотрудник; 

Абрамова Вероника Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого», кафедра русского языка и литературы, доцент, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» (МПГУ), г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Чернышевой Еленой Геннадьевной, доктором 

филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой русской 

классической литературы, указала, что диссертация обогащает представление 

о специфике травелога, а также вносит вклад в переосмысление устоявшихся 

представлений о Н.И. Грече. Тема, содержание и результаты диссертации 

отвечают паспорту специальности 10.01.01 – русская литература, а также 

требованиям, указанным в пп. 9-14 действующего «Положения о 

присуждении ученых степеней». М.В. Аксенова заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – 



русская литература. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Научные работы представляют собой 

статьи в научных журналах, материалах научных конференций разного 

уровня. Общий объём публикаций составляет 4,714 п.л., авторский вклад 

составляет 90%. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах не выявлено. В диссертации использованы 

результаты, полученные лично соискателем. Наиболее значимые научные 

работы: 

1. Аксенова М.В. «Путевые письма из Англии, Германии и
Франции» Н.И. Греча (1839) в социокультурном пространстве // Вестник 
Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова. 2017. Вып. 38. С. 142-150. 

2. Аксенова М.В. Речевая характеристика как способ создания
образа «другого» в «Путевых письмах из Англии, Германии и Франции» Н.И. 
Греча (1839) // Гуманитарные науки и образование. 2018. № 2 (34). С. 142-
146. 

3. Аксенова М.В. Травелог: путешествие жанра и жанр путешествий
// Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2018. 
№ 3 (31). С. 170-176. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Гузь Наталии 

Александровны, доктора филологических наук, доцента, профессора 

кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

В.М. Шукшина»; Липича Василия Васильевича, доктора филологических 

наук, профессора, профессора кафедры русского языка и русской литературы 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»; Нужной Татьяны 

Владимировны, кандидата филологических наук, доцента, зав. кафедрой 

французского языка и литературы Института «Полярная академия» 

Российского государственного гидрометеорологического университета; 

Полякова Олега Юрьевича, доктора филологических наук, профессора, 



профессора кафедры русской и зарубежной литературы и методики обучения 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; Сомовой Елены 

Викторовны, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

всемирной литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет». 

Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают актуальность и 

важность исследования (Гузь Н.А., Липич В.В., Сомова Е.В., Поляков О.Ю.), 

его научную новизну (Гузь Н.А., Сомова Е.В., Нужная Т.В., Поляков О.Ю.), 

высокий научный уровень (Сомова Е.В.), логичность и структурированность 

исследования (Гузь Н.А), его оригинальность, практическую и 

теоретическую значимость (Гузь Н.А, Липич В.В., Сомова Е.В., Поляков 

О.Ю.), обоснованность и аргументированность выводов и убедительность 

анализа жанра травелога (Липич В.В.), широкую методологическую базу 

исследования (Липич В.В.), обращение к серьезной базе источников 

(Липич В.В.), широкую историко-литературную перспективу (Сомова Е.В.).  

По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация 

М.В. Аксеновой представляет собой серьёзный, обоснованный, 

оригинальный научный труд, целостное концептуальное исследование, и 

диссертант заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература.  

В отзывах высказаны следующие вопросы: Н.А. Гузь задает вопрос о 

существовании претекста путешествия, а также о балансе в оппозиции 

свой / чужой в «Путевых письмах» Н.И. Греча между духовным и 

материальным; О.Ю. Поляков задает вопрос, как реализуется в тексте работы 

4-е положение, выносимое автором на защиту, и в чем конкретно идеи 

Н.И. Греча в отношении понимания идентичности «другого» перекликаются 

с тем, что позднее будет предложено учеными-имагологами в XX веке.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 



научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый подход к изучению творчества Н.И. Греча на основе 

принципов имагологии, позволивший исследовать оппозицию свое / чужое;  

предложено многоаспектное исследование травелога Н.И. Греча 

«Путевые письма из Англии, Германии и Франции», представляющее это 

произведение как результат целенаправленных творческих поисков автора в 

области данного жанра, раскрыты уникальные черты травелога Н.И. Греча, в 

том числе его полифоничность;  

доказано, что оппозиция свое / чужое определяет картину мира 

писателя и представлена на следующих уровнях произведения: хронотоп, 

персонажи, язык; выявлены доминантные категории в картине мира 

Н.И. Греча; 

введены в отечественный научный оборот травелоги Н.И. Греча. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана значимость жанра травелога для имагологических 

исследований, где предметом изучения становится создание и 

трансформация национальных образов; уточнены представления о жанровой 

гибридности, театрализации бытового поведения; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы культурно-исторический, биографический, сравнительно-

типологический, компаративный, имагологический методы анализа; 

изложены теоретические обоснования трактовки понятия «авторская 

картина мира» применительно к травелогу Н.И. Греча; выделены основные 

признаки травелога как особой жанровой формы: путешествие как 

сюжетообразующий элемент, диалог с «другим», я-повествование, особый 

хронотоп; 

раскрыто противоречие, существующее между употреблением 

термина травелог (travelogue) в русскоязычном и англоязычном дискурсах; 



изучены особенности существования и развития имагообразов, 

стереотипов, представлений о собственной и чужой национальной 

идентичности с точки зрения имагологии; 

проведена модернизация подходов к изучению творческого наследия 

Н.И. Греча: в частности, его травелог «Путевые письма из Англии, Германии 

и Франции» представлен как важный этап в развитии литературы 

путешествий в России. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработан новый подход к анализу жанровой специфики травелога; 

определены возможности и перспективы практического использования 

принципов имагологического анализа, реализованные в данном 

исследовании, при изучении травелогов других авторов;  

создан алгоритм анализа картины мира писателя как сложной 

структуры, состоящей из выделяемых в ней доминант, отображающих 

важнейшие образы или явления; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовских курсах «История мировой литературы», «Теория литературы», 

«История русской литературы», а также при разработке спецкурсов, создании 

учебных и учебно-методических пособий по проблемам русского травелога. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория, представленная в работе, согласуется с научными 

концепциями современного литературоведения в сфере имагологического 

анализа, изложенными в трудах Г.Д. Гачева, М.-Ф. Гийяра В.Б. Земскова, 

Х. Дизеринка, Ж.-М. Карре, Дж. Леерссена, Н.П. Михальской, М.И. Николы, 

А.Р. Ощепкова, Д.-А. Пажо, О.Ю. Полякова, Б.Г. Реизова, В.П. Трыкова, 

М. Фишера, В.А. Хорева и др.;  

идея базируется на основных положениях философских и 

филологических исследований в области картины мира М.М. Бахтина, 

А.Н. Веселовского, А.Я. Гуревича, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, 

Ф.П. Федорова;  



9
uспользованы достижения в области

изложенные в трудах Н.М. Ильченко,

О.В. Третьяковой, А.И. Рейтблата;

изучения творчества Н.И. Греча,

Л.В. Мацапуры, Т.И. Тищенко,

усmановлено, что выводы диссертационного исследования

соответствуют его содержанию, а его основные положения Полно

представлены в опубликованных работах;

uспользован широкий исторический, социокультурный, философский,

культурологический, историко-литературный контекст, а также данные

мультикультурных исследований.

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации,

осмыслении и введении в научный оборот материалов, связанных с темой

диссертации, в формировании методологической базы, научной концепции и

структуры исследования; в апробации результатов исследования на научных

конференциях, в подготовке научных публикаций.

На заседании 24 декабря 2020 года диссертационный совеТ ПринЯЛ

решение присудить Аксеновой Марине Викторовне учёную степень

кандидата филологических наук гIо специЕtльности l0.01.0l русскаJI

литература.

при проведении открытого голосования диссертационный совет в

количестве 2о человек, из них б докторов наук по. специ€Llrьности 10.01.01 -
русская литература, участвовавших в заседании) из 25 человек, входящих в

состав совета, проголосоваJIи: за-20, против - 0.

Председатель
диссертационн Рацибурская Лариса Викторовна

ученый сек
диссертацион Юхнова Ирина Сергеевна

Е"',?,,Ж:й

qйffi
24 декабря2020


