
Отзыв
об автореферате диссертации Алексеи В ддимировичя Фсдорова
«Творчество мс. толстого и русстсвя литсратуря трстьей четверти х1х
века» ив соискание ученой стеиеии доктора филологических ивук по
сиецивльиости 10.01.01 - русскяя литсрятуря

Диссертация А.В. Фелорова — новаторское исследование творчества
А.К. 1 олстого. в нем Дается принципиально новое понимание места писателя
в историкошитсратурном процессе, характера ею взаимодействия с

литературой сп) вреиенн.
Работа А.В. Федорова выполнена в русле лучших традиций

классического литературоведения. в ней реализованы традиционные

методологические принципы исследования. а потому выводы. к которым

приходит диссертант, убедительны и объективны — они ньпскают и‘:

глубокого и тща
1 е. ьното итучеттия врхивньтх материалов. периодики той

поррь конца А.К.Толстой был творчески активен, откликался на

литературные и общественные события русской жизни.
Сам диссертант очень скромно и сухо формулирует новизну своего

исследования - «творчество А.1<. толстого впервые рассматривается в

широком историко-лнтсратурном контскстс благодаря введению в научный

оборот материала периодической печати третьей четверти х1х век .

некоторых архивных документов и новых автографов» (с. н]. что то ттнм
стоит? итучсиие норялка 40 наименований журналов, которые выходили с

1850 но |875 тол, что позволило «получить более или мсиес достоверное

представление о жизни словесности в сотнании современников, о реакциях

на те или иные общественно-понитичсские и культурные события» (с, 8).

Поиск и лнллит журнальных вариантов произведений А.К. Толстого.

которые, как отмечает АВ. Федоров, иногда тамстно отлктчгшись от

окончательных редакций (с. 7). Архивные изыскания, в ходе которых были

введены в научный оборот ранее неизвестные стихотворения,

«предположительно приналлежантие А.К. Толстому» (с. 113), Но главное - то

этой формулировкой скрывается очень много ярких, интересных и точных



интерпретации произведений А.К. толстого. позволяющих аргументировать

научную гипотезу иссленоваттии.

Выделим два принципиально новых тезиса, которые определяют
сунтность научной концепции А.В.Федорова, Первый состоит в том, что

и «чистоготворчество АК, Толстого нс нсчерпьтвается принцип‘

искусства», поэт активно откликается на актуальные политические события,

имеет свой уникальный взгляд на происходящее в стране и мире.

тщательные анапит художественных откликов А.К. толстого на важнейшие

социально-исторические события и явления (славянский и польский

вопросы Крымская воина. нигилизм и др.) показывает. что лирика поэта
имеет гранщанскую напрашюнностье становится репликой в обихсствстсньтх

‚дискуссиях того времени, но ее значение шире. чем только обозначение

позиции автора Как показывает А.В. Федоров, А.К. Толстой ищет и находи
новые художественные формы. Так, цикл «Крымские очерки» представляют
собой «своеобразный лирический роман» (с. п), на события Крымской

воины поэт откликается двумя «стрелецкими песнями», а жанр послания

превращается у нсто н «гневные публицистические обращении к вратам»

(с.16)ит,д.
И второй важный теще — обращаясь к сиюминутному, злободневного

А.К‚ Толстшо всегда выявляет в нем вневременное, универсальное, вечное,

так современное типы оказываются соотнеселиыми с вечными образами. что

рождает неожиданные сравнения и параллели (например, Базарова с дон
Жучаном). В этом котттскстс особую Значимость приобретает глава об

осмыслении А.К. Толстым отечественной истории,
Главный вьтвод, к которому приходит А.В. Федоров. творчество

А.К. Толстого «противостоит разрушению. кттринанию. нитилизму в самом

широком смысле втого слона» (с 41), оно «естественная составляющая

мощного магистрального движения русской литературы» (с. 43). Таким

образом, научная гипотеза получает убедительное обоснование.



Идеи и подходы. реализованные в диссертации А.В.‹1›сдпрова.

безусловно. будут учтены в исследованиях творчества А.К. Толстого.

‚тгерагурного процесса третьей четверти х1х века, при создании учебников
и учебных пособий по истории русской литера ‘ры х1х века. при

комментировании и издании произведений писатели
Диссертация А‚В.Федорова прснставляст собой новаторское

фундаментальное исследование которое соответствует п. 9 Положения о

присуждении ученых стснеисй, утвержденного постановление»:

Правительства Российской Федерации от 240920131. Ш 842 (редакция от

28.08.2017г„ М 1024). а автор диссертации заслуживает присуждения
ученой сгегхени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 —

русская литература.
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