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Автореферат диссертации АВ. Федорова свидетельствует о том. что
она представляет собой глубокое филологическое исследование зрелого
периода творчества А‚К Толстого (50—е — 70—е гг. ХГХ в), раскрывающее
своеобразие идейно-эстетической позиции А.К.Толстого на фоне
обшествснньхх н художественных ‘гснцснтций его эпохи.

Исследование такого масштаба, претендующсс на объективность
анализа современных А.К. Толстому содиокльтурньтх реалий. процессов.
предполагает изучение соискателем большого массива как собственно
хупожестпеиньтх. так и публицистических, философских и т.д. источников. в
том числе архивных, которые могут служить своего рода ‚чокуменгатьньтати
свидетельствами эпохи третьей четверти х1х века. в связи с этим следует
пришить что работа А.В. Фсдорова отличается высокой степенью научной
объективности, поскольку основана на широчайшем документальном
материал ' достаточно сказать, что, помимо журнатьньтх и окончательных
вариантов произведении А.К.Толстого, ето писем, рукописей и других
первоисточников, диссертант изучил около 40 современных писателю
периодических изданий Именно в периодике той эпохи, как правомерно
утверждает соискатель, «сошлись основные «силовые линии» политической.
общественной п культурной жизни страны» (с. 7).

в своей диссертации, теоретически интересной. опирающейся па
мощную «сырьевую базу» и обладающей необходимым уровнем научной
новизны «благодаря введению в научный оборот материала периодической
печати третьей четперти х1х века. некоторых архивных документов и попых
автографов» (с. з), А.В. Федоров демонстрирует способность к детально. у
анализу художественных и документшпьньтх источников и глобальным
обобщениям как неотъемлемые качества вдумчивого филолога-
исследователя. 06 этом свидетельствует и рационатьнаи стр) ктура работы. и
само содержание составляющих её четырёх глав.

все главы диссертации по-своеиу интересны и имеют неоспоримую
научную значимость. Они подчинены основной иеттн работы и
воспринимаются в композиционно»: единстве. Однако. поскольк‘ автору
этого опыва наиболее близка по объекту исследования 4-х глава. в которой
анализируются исторические произведения А.К. толстого н в фокусе
внимания прежде всего драматическая трилогия. хотелось бы особо отметить
качества этой части диссертации. тем более что они свойственны и работа
в целом. все оценки и теоретические выкладки здесь предельно ввветттепны и
доказатсльньт. А.В. Фёдорову, на наш вз ‘Шдт Щатост. вслед за А к. толстым
«раскрыты презреть во про енном (историческом, современном] -



абсолютное» (с. 401. показать и проанализировать всю сложность,
неоднозначность в отношении АК. толстого к полному внутренних
противоречий центральному обршу первой части трилогии, «тень» которого
неврит: присутствует и в двух последующих трагедия выявить авторские
мотивы и специфику художественного изображения («качели») писателем
этого и других персонажей, Заметим лишь, что. с нашей точки зрения,
понятия историческая дршш и иеторшшския трпгеоия всё е не стоит
противопоставлять или использовать в одном логическом ряду 1: 51. так как
первое из них в большей степени родовое, а второе видовое.

Главным итогом исследования А.В.Фёдоровд стало, на наш взгляд.
научно обоснованное опровержение стереотипа о непричастности как саного
толстого, так н его произведений к общественно-поиитическим процессам и
литературным течениям третьей четверти х1х века. А.К. толстой предстает
перед нами не как носитель ярлыка «представитель чистою искусства», а как
творческая личность, в когпрой органично соединены романтик н решист,
любовь к Родине, её истории и ненависть к деспотии. у: личность
сакюбьптная, сложная, многогранная, огстаивающая вечные истины даже в
злободневных произведениях, чуждая не конкретному литературно“):
направлению или общественно-политической группировке, а примитивной
односторонности в восприятии и художественном отображении современной
сну действительности,

Рецензируемая работа соответствует основным критериям.
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.
утвержденным постановлением правительства Российской Федеранни от
24.09.2013 же 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14), а ее автор. Фёдоров Алексей
Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10 01.01 — русская литература,
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