
Отзыв

на диссертацию А.В. Федорова «Творчество А.К. Толстого и русская

литература третьей четверти Х1Х века» на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специальности 1о.о1‚о1. е русскал литература

О творчестве Алексея Константиновича Толстого создано немало

научных работ, однако традиционное представление о нем как писателе. бо

связанном со своим временем. как «одиночке», идущем «против течения».

поклоннике «чистого искусства». не интерссуюшемся насущными
члободневньхми вопросами, до сих пор не изжито.

В диссертации АВ. Федорова поставлена цель — доказать историко-

литературную обусловленность творчества А.К. Толстого нерез рассиотрснис
его взаимосвязей с писатслями-современниками. Эта цель достигается
благодаря широкому привлечению литературного и журнально-
публицистического материала 1в5гнв7о-х годов, на фоне которого

исследуются ключевые произведения А.К. Толстого. отразившие и

художественно преобразившие современные писателю процессы в

общественно-политической и культурной сфере.

диссертантом делается спрввепливый вывод о том, что творчество А к
Толстого - «самое законное дитя» (НА. Котпяревский) своего времени, его

творчество являет собой весьма разносторонний, «объемный» и честный

портрет эпохи. Толстой как писатель не прошел мимо ни одного из

значительных событий. определявших настроении общества, откликнулся на
наиболее важные вопросы отечественной действительности, дал им свои

оценки и предложил свои художественные решения; в своем раскрытии
злободневных и вечных тем он был созвучен многим из своих совреченников.
Сложившиеся представления о литературном процессе третьей четверти ХХХ

столетия необходимо корректировать с учетом творчества А.К. Толстого.



таким образоуь значение диссертационного исследования выходит за

рамки заявленной проблемы «А.К. Толстой и русская литература». предлагал

новые подходы для осмысления историко-литературного процесса в целом.
Особенностью диссертации является то. что в се основе — колоссальный

по своему объему и разнообразию материал периодической печати хтх века:

диссертантом просмотрены и изучены более четырех десяттов журналов
третьей четверти столетия. многие литературные факты вводятся в научный

оборот впервые; привлекаются и архивные материалы, в том числе

представлены несколько предположительно принадлежащих перу А.К.

Толстого текстов. обнаруженных диссертантом в процессе архивных
ратьтскднии.

В целом работа выполнена на высоком научном уровне. содержащийся в

ней анализ художественных произведений отличается глубиной. вьтволы

убедительны и обоснованы, композиция логически продумана, не подлежат

сомнению актуальность и новизна исследования, - таким образом. диссертация
АН. Федорова полностью соответствует всем требованиям, предъявляемых: к

диссертациям на соискание ученой степени доктора филологических наук по

специальности 1001 ‚от ‚ — русская литература.
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