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Диссертация А.Э.Исаханян представляет собой единственное в 

отечественной науке целостное и всестороннее исследование первого 

печатного триодного сборника «Соборник 1647 года».  Тщательно изучив 

значительный рукописный и старопечатный материал, диссертантка называет 

главные направления исследовательской работы и приходит к важным и 

обоснованным выводам. В работе рассматриваются этапы формирования 

типов сборников, ставших литературной основой исследуемого памятника, 

выявляются его рукописные источники, подробнейшим образом 

анализируется состав «Соборника 1647 года», обнаруживается и объясняется 

его уникальность по сравнению с существовавшими к тому времени 

триодными сборниками. 

Особую ценность представляет раздел диссертации, посвященный не 

попадавшему в поле зрения исследователей послесловию к Соборнику. По 

убедительному мнению А.Э.Исаханян, послесловие является отдельным 

историко-публицистическим сочинением, «обогащенным разнообразными 

средствами художественной выразительности», и с этим выводом 

невозможно не согласиться. Чрезвычайно важными выглядят рассуждения 

диссертантки о специфике цитирования библейских текстов, формуле «Русь 

– новый Израиль» и начальном этапе русского стихотворства.   



В процессе работы над диссертацией А.Э.Исаханян проявила себя как 

квалифицированный и талантливый исследователь: анализ  текста 

«Соборника 1647 года» проведен на высоком профессиональном уровне, 

наблюдения выглядят точными, а выводы безупречно обоснованными. К 

числу несомненных достоинств автора диссертационного исследования 

относятся научная эрудиция, обстоятельность и умение работать с 

материалом. Работа включает тщательно проработанный 

историографический раздел; анализируя текст памятника, диссертантка 

обращает внимание на малозаметные, но чрезвычайно важные детали и 

предлагает аргументированные ответы на возникающие в процессе 

исследования вопросы.   Другим достоинством исследовательницы является  

научная самостоятельность. Поиск темы, подбор материала, разработка 

отдельных положений – целиком и полностью заслуга диссертантки.    

Без сомнения А.Э.Исаханян реализовала все поставленные перед 

диссертационным исследованием цели и задачи, обосновала заявленную 

новизну исследования и аргументировала сделанные выводы. Автореферат и 

публикации  отражают содержание работы. Диссертация А.Э.Исаханян 

«Старопечатный Соборник 1647 года как литературное целое» полностью 

соответствует требованиям Положения ВАК о присуждении ученых 

степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература 
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