
Отзыв

иаучиогп консультанта,

доктора филологических наук. профессора ю. в. Лебедева на докторскую

диссертацию Валерии Геппальевны Анлрсевой «Национальное своеобразие

русского романа второй половины х1х века»

валерил Геннадьевна Андресва является молодым исследователем,

обладающим незаурядным творческим даром и редкой работоспособностью,

которой иожет новавндовать любой специатисл. историк русской литературы.

в её диссертации подвергаются ралвернутоиу сопоставительному анализу

романы в. г. Авсеенко. в. и. Асконенского п. д Боборыкина, д. в.

григоровича. Ф. м. Достоевского. и. А‚гоичарова‚ в, п. клюшникова.

М. Криницкогп. И. А. Куцхевского. Н. С. Лескова. Д. Н, маминагСибиряка, Б.

гуъмаркевина. п. И.Мельникова-Печерского. и. В.Омулевског‹›. А.

щписемското, к. М.Станюковича. в. 1`.Старостина, с, н. терпигорева, л.

н. толстого, и‚ с. тургснева. н. А. чаева, А. к. шеллера-микайлова.
Анн-лидируя разнонаправленные взаимодействии между классикой и

бедыетрнстпкои. кпсследуя сложный попилог русских романистов. складывание

многачпслеппьхх русских роктанов п единый художественный идейно-

тематический комплекс В. 1`. Андреева определяет национальное своеобрщие

русского романа ншрой половины х1х века. отличительные особенности его

жанровой формы. пагкучающи: в ее диссертации определение «эпический

роман».

такой влллд на русский роман наметился впервые именно у

западноевропейских его знатоков. Классик немецкой литературы начала ХХ

века Томас манн, отгенивая национальное своеобразие русского романа. писал:

«это одни из тех случаев. которые вводят нас н искушение опрокинуть

соотношение между романом и эпосом. утверждаемое школьной эстетикой, и



не роман рассматривать как продукт распада эпоса. в эпос — как примитивный

прообраз романа».
Вот это эпическое дыхание, присущее русскому‘ роману, все чаше

утрачивается в современных работах. ему посвящённых. Весь пафос

исследований о ру м романе направлен в последние голы на его жанровую
дифференциацию. Своеобразным итогом поисков велушихся н этом

направлении. явилась вышедшая в 1013 голу книга ВЗГЛЕНТИНЗ Александровича

недтвсцкогц «Русский роищн хлх века. спорные и нерешённые вопросы

жанра». И нельзя не заметить с сожалением. что на этом пути исследователи

русского романа при всех научных приобретениях начинают терять целостное о
нём представление, перестают ощущать в жанровом многообразии присущее

русскому роману единство. Валерия Геннадьевна как раз и пытается в своей

работе устранить намстивтххийся в современной науке довольно существенный

и досадный пробел.

Главным отличительным признакам русского ромннн является. по мнению

лиссертантки, его эпическая доминанта. которая была утрачена романом
западноевропейским. Основным содержанием западного романа явился
непреодолимый конфликт личности с обществом. частноло человека с ходом

истории. Поэтому Гсгсль н ншвал роман «продуктом распада эпоса». Однако в

русско“ романе второй нопониньт хпх века оозрождались утраченные в

европейском искусстве шические начала. Именно это и бросаюсь в глаза

западным ценителям. Русский роман снял противоречие. возникшее в ходе

развития западноевропейской литературы между классическими формами

древнего тиса и новыми формами романа. Глубоко и всесторонне осваивая

достижения западноевропейского романа, удерживая свойственную ему

конфликтность во взаимоотношениях личности и общества, русские романисты

придали эгой конфликтности относительный характер. в сложной борьбе с

обществом и самими собой. проходя через драматические духовные кризисы и

переломы. герои русских романов движутся к постижению высшего смысла

жизни. высшей правды истории. Конфликт личности, и общества



преодолеваетсяо ‚канровые рамки западноевропейского романа раздвигаются и

обретают утраченные эпические горизонты.
Целостный взгляд на русский роман, утвержденный в диссертации

Валерией Геннадьевной, основан на включении в поле зрения исследователя

всего роваанного потокам от вершинных его проявлений. до процессов,

протекающих в беллетристической глубине. это приводит в. г. Андрееву к

плодотворному оккрытию Оказывается. что все русские романы представляет
собой организованное идейно-тевтатичсское целое. вьтясняется. что русские

ромвнпсты вступают между собою в многоплановый диалоп или полилог, в

процессе которщп вочникает единое художественное поле. доминантой.

оргаиитуютттега его единство ппляшся присущий национмьному мснтштитету

эпик остетпческпи канон Русский роман второй половины х1х века

рассматривается в диссертации в. г, Андреевой как единый

саморазвивающийся худижесгвенньхй комплекс, как «метажанр», состоящий из

совокупности романов, художесхненно сопряжённых между собою.

Полагаю. что самостоятсдьное исследование Валерии Геннздьевны

Анлреевой вносит крупный вклад в историю русского романа и отвечает

критериям пунктов 9.11 и 13. 14 «Положения о присуждении ученьпх

степеней». утвержденного постановлением Правительства РФ 24.09.2013
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