Заключение диссертационного совета Д 212.263.06, созданного на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Тверской

государственный

университет»

Минобрнауки РФ по диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 08.10.2020 г. № 2
О присуждении Частных Валерию Владимировичу, гражданину РФ,
учёной степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Жанр художественной биографии в творчестве А.Н.
Варламова», в виде рукописи по специальности 10.01.01 – Русская литература
принята к защите 21 февраля 2020 г., протокол № 1, диссертационным советом Д
212.263.06, созданным на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный
университет» Минобрнауки РФ, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33, Приказ №
105/ нк от 11.04.2012 г., приказ № 612 / нк от 08.07.2019 г.
Соискатель Частных В.В., 1963 года рождения, в 1980 г. окончил
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»
Минобрнауки РФ по специальности «Русский язык и литература».
Соискатель В.В. Частных в период подготовки диссертации работал в
Федеральном

государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова» Минобрнауки РФ в Институте русского языка и культуры в
должности заместителя директора по развитию.
В период с 2019 по 2020 гг. обучался экстерном в аспирантуре на кафедре
журналистики, рекламы и связей с общественностью филологического
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Тверской государственный университет»
Минобрнауки РФ по специальности 10.01.01 Русская литература, в 2020 г
завершил

работу

над

диссертационным

исследованием

на

кафедре

журналистики, рекламы и связей с общественностью филологического
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Тверской государственный университет»
Минобрнауки РФ.
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2019 г. в Федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Тверской государственный университет» Минобрнауки РФ.
Диссертация выполнена на кафедре журналистики, рекламы и связей с
общественностью филологического факультета на кафедре журналистики,
рекламы

и

связей

с

общественностью

филологического

факультета

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тверской государственный университет» Минобрнауки
РФ. Научный руководитель – Людмила Николаевна Скаковская, доктор
филологических наук, профессор, заведующая кафедрой международных
отношений,

и.о.

ректора

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный
университет» Минобрнауки РФ.
Официальные оппоненты: Солдаткина Янина Викторовна, доктор
филологических наук (10.01.01. – русская литература), доцент профессор
кафедры русской литературы ХХ-XXI веков Института филологии Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Московский педагогический государственный университет»
Минобрнауки РФ; Кучина Татьяна Геннадьевна, доктор филологических наук
(10.01.01. – русская литература), профессор кафедры русской литературы
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Ярославский

государственный

педагогический

университет им. К.Д. Ушинского» Минобрнауки РФ – дали положительные
отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Минобрнауки РФ в своем положительном заключении,

составленном
кафедры

доктором

русского

филологических

языка

Федерального

наук,

доцентом-исследователем

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы

народов»

Минобрнауки

РФ

Алексеем

Юрьевичем

Овчаренко

(специальность 10.01.01 — Русская литература (филологические науки)),
утвержденном на заседании кафедры русской и зарубежной литературы РУДН 6
марта 2020 года, протокол № 5, подписанном заведующим кафедрой русской и
зарубежной литературы РУДН доктором филологических наук профессором
Коваленко Александром Георгиевичем и утвержденном Первым проректоромПроректором по научной работе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Минобрнауки РФ доктором философских наук, профессором
Нуром Сериковичем Кирабаевым, указала, что исследование актуально,
обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью,
количество и качество проделанной работы, её стиль, изложение результатов в
диссертации, автореферате и опубликованных статьях соответствует критериям
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; автор
диссертации

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

филологических наук по специальности 10.01.01 – Русская литература.
Соискатель имеет 4 научные публикации, 3 из которых опубликованы в
ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне ВАК РФ.
Общий объем публикаций – 2,15 п.л.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в изданиях из
перечня ВАК:
1.

Частных В.В. До А.Н. Варламова: литературные портреты и исследования

о шести писателях. Опыт краткой библиографии //Вестник Тверского
государственного университета. Серия «Филология». 2019.- №1 (60). - С. 179 –
187.
2. Частных В.В. «Михаил Булгаков» А.Н. Варламова: специфика репрезентации
персонажа //Казанская наука. 2019. - №7. – С. 19 – 28.

3. Частных В.В. Жанровая форма «биографии писателя» в прозе А.Н. Варламова:
журнальная и книжная редакции книги «Пришвин» //Верхневолжский
филологический вестник. 2019.- №2(17). – С. 49–57.
Все публикации подготовлены автором единолично и отражают основные
положения диссертационного исследования. В диссертации отсутствуют
недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени
работах.
На автореферат поступили положительные отзывы от кандидата
филологических наук, доцента теоретической и исторической поэтики
Института филологии и истории федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский

государственный гуманитарный университет» Минобрнауки РФ, Шуникова
Владимира Леонтьевича (отзыв положительный, замечаний нет); от доктора
филологических наук, доцента кафедры теории литературы филологического
факультета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный университет
им.

М.В.

Ломоносова»,

Холикова

Алексея

Александровича

(отзыв

положительный, замечаний нет).
Все рецензенты отмечают, что работа выполнена на высоком научнотеоретическом

уровне

и

представляет

собой

законченное

целостное

исследование на актуальную тему, результаты ее новы, теоретически и
практически значимы, и автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.01.01. – Русская
литература.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их достижениями в области истории и теории литературы, наличием публикаций
в сфере, соответствующей теме диссертационного исследования (русская проза
второй половины XX – начала XXI вв., жанр биографии, соотношение
документального и художественного, творчество А.Н. Варламова) и, таким
образом, способностью определить научную и практическую ценность
диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
1) проанализированы структурно-композиционные особенности журнальной и
книжной редакций книги «Пришвин» в целях более четкого понимания
характера исследовательского подхода А.Н. Варламова к воссозданию биографии
писателя;
2) рассмотрена структура повествования об А.С. Грине под углом проблематики
«автор – герой», что позволило увидеть в действии нарративный метод
совмещения описаний жизненного и творческого пути как целого;
3) охарактеризованы функции паратекста в книге «Алексей Толстой» как
связующего элемента произведения;
4) обозначены концептуальные и мотивные грани книги «Михаил Булгаков»,
имеющие решающее значение для раскрытия образа писателя – героя биографии;
5) проанализированы жанрово-стилевые особенности книги «Андрей Платонов»
в контексте литературной полемики;
6) выявлены ключевые критерии внутренней связи в книгах А.Н. Варламова о
писателях на материале книги «Шукшин».
Теоретическая значимость исследования обусловлена:
1)

уточнением

ряда

теоретических

аспектов

исследования

жанра

художественной биографии на материале творчества А.Н. Варламова;
2)

выявлением основных жанрообразующих признаков и разновидностей

этого жанра на современном этапе.
В диссертации представлены необходимые аргументы, доказательства и
факты, подтверждающие выводы исследования:
-

уточнены некоторые терминологические и функциональные аспекты

биографического жанра внутри издательского проекта «ЖЗЛ»;
- определены специфика авторского стиля и творческого метода А.Н.
Варламова;
- исследовано своеобразие жанра художественной биографии в творчестве
А.Н. Варламова.

Значение полученных соискателем результатов

исследования для

практики подтверждается тем, что:
- основные положения и выводы диссертации могут быть использованы в
дальнейшем

изучении

художественно-биографического

творчества

А.Н.

Варламова, а также других мастеров художественной биографии;
- основные положения и выводы диссертации могут стать основой для
разработки общих и специальных вузовских учебных курсов по истории русской
литературы второй половины XX – начала XXI вв.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- идея диссертации базируется на известных, проверяемых данных и
фактах, согласуется с опубликованными данными по теме диссертации и
смежным отраслям;
- достигнутые автором результаты опираются на достоверные, широко
известные данные, полученные ранее по рассматриваемой тематике;
- в работе использован значительный теоретический и эмпирический
материал: проработан большой объем научной литературы, к анализу привлечен
обширный

корпус

художественных

текстов,

репрезентативных

для

рассматриваемой в диссертации проблематики.
Личный вклад соискателя состоит:
- в комплексном анализе шести книг А.Н. Варламова о писателях:
«Пришвин», «Александр Грин», «Алексей Толстой», «Михаил Булгаков»,
«Андрей Платонов», «Шукшин» – написанных им для серии «ЖЗЛ»;
- в исследовании жанра художественной биографии, реализованном А.Н.
Варламовым на материале жизнеописаний шести русских классиков XX века;
-в

подробном

рассмотрении

жанрово-стилевых

особенностей

и

нарратологии названных произведений;
- в апробации результатов исследования;
- в самостоятельной обработке и интерпретации данных исследования,
формулировании гипотезы исследования, положений, вынесенных на защиту;
- все наблюдения и выводы сделаны диссертантом единолично, они с
достаточной полнотой отражены в научных публикациях диссертанта.

