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высшего образования Московской области Московского государственного
областного университета на диссертационную работу Федорова Алексея
Владимировича «Творчество А.к‚ Толстого и русская литература третьей
четверти Х1Х века», представленную на соискание учёной степени доктора
филологических наук по специальности 1001111 4 «русская литература»

Апуальнопь темы выполненной работы и сё свить с
соответствующимиотраслями науки и практической деятельности

Актуальность представленного на рецензирование научного труда
определяется необходимостью выработки новых методологических основ
изучения и преподавания русской классической литературы х1х века на
современном этапе. исследование А‚в Фсдорова концептуально вьхявляег
новые грани отражения исторической и социальной проблематики в
литературном движении третьей четверти х1х некар рассматривает
творчество А.К. Толстого 50-70-х гг. ХГХ века в широком контексте
социокультурных и эстетических явлений эпохи.

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов
н рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется тем,
что в ее основе — колоссальный по своему объему и разнообрааию материал
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периодической печати хтх века: диссертантом просмотрены и изучены более
четырех десятков журналов третьей четверти столетия. многие литературные
факты вводятся впервые в научный оборо привлекаются и архивные
материалы, в том числе представлены несколько предположительно
принадлежщцих перу А.К. Толстого текстов, обнаруженных диссертантом в
процессе архивных ратыскнний.

Диссертация А.В. Федорова посвящена рассмотрению творчества
писателя, который занимает в истории русской литературы хтх века
совершенно уникальное место. «Двух станов ле боец» е так
охарактеризовал свою позицию А.К. Толстой, один из самых ярких поэтов и
драматургов послепушкинской поры. Сказанное о себе, однако, не означает
тождественности индиффорентизму или какой-либо другой, вычурной
общественной позиции писатель имел в виду свою постоянную
приверженности Правде и Красоте, полагая под этим высшие нравственные
установки бытия. Позиция достаточно ответственная, трудная, что и
объясняет своеобразное «выпадение» творчества А.К. Толстого из общего
литературного контекста хтх века,

изучению этого феномена и посвящена диссертация А.В. Федорова.
представленная на соискание учёной степени доктора филологических наук.

Центральным вопросом диссертации А.В. Федором можно считать
проблему соотношения А.К. толстого как писателя с литературной и
общественной средой его времени, а также последующими десятилетиями. В
ряде критических опывон и научных трактовок творчество А.К. Толстого
рассматривалось как своеобразное продолжение линии «чистого искусства»,
лишенное связи с современностью. А.В‚ Федоров убедительно, в ходе
развернутого анализа произведений писателя, доказывает несостоятельность
такого рода представлений.

Особо ценным представляется вывод исследователя о том, что Толстой,
несмотря на декларируемую отстраненность от так называемой политической
«злобы дня», оказывался художником в высшей степени современным
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поскольку постоянно отстаивал наиболее важные интересы человечества.
связанные с утверждением его нравственных поисков и свободы личного
выбора. Поэтические образы А.К. толстого. его лирические размышления
всегда окатывались, как подчеркивает исследователь. уииверсальнее, шире
политического повода, вызывавшего отклик художника на то или иное
общественное событие. в этом состоит, по признанию Федорова А.В., одна
из особенностей творческого дара А‚К. Толстого. и, заметим. одна из причин
недостаточной известности толстого среди массового читателя в сравнении.
к примеру, с Н.А. некрасовым.

Несмотря на строгое обозначение временных рамок диссертации
(«Творчество А.к. толстого и русская-литература третьей четверти х1х
века»). диапазон исследования Федорова А.В. таков, что художественный
мир Толстого предстает на общем фоне развития всей русской литературы
Х1Х века.

Диссертант последовательно, в ходе детального рассмотрения многих
фактов литературной жизни показывает значимое место творчества
А.К. толстого в истории русской литературы классического периода, по-
новому раскрывает роль и направленность так называемого «чистого»
искусства. предлагая классифицировать различные векторы и уровни его
развития в соответствие с эстетической программой того или иного
художника. Поэтическое творчество А.к. толстого. как убедительно
показывает диссертант. оказалось действительно «чистым» от политических
пристрастий и сиюминутных волнений эпохи, чистым и с точки зрения
нравственно-духовного и эстетического содержания.

В диссертации Федоровна А.В. поэтапно рассматривается весь
творческий путь А.К. толстого и вся история восприятия его творчества.
вплоть до начала ххт века. это весьма широкий охват литературных
источников и событий. но диссертант преодолевает описательность за счёт
четкой последовательности в постановке и освещении проблемных сторон
творчества писателя. На страницах исследования предстает классик, не
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утративший апуальности в наши дни ввиду глубокого освещения таких
вечных сторон человеческого бытия, как честь и достоинство в борьбе за
прогресс и благополучие своей отчизны, правда и вьшьхсел в
художественном отражении реальной действительности, искренность и
добропорядочность в утверждении лучших идеалов человеческой жизни.
весь этот сложнейший комплекс вопросов находит, как подчеркивает
диссертант, отражение в поэтических творениях А.К. Толстого, составляя
самый «нерв» их содержания, а подчас и важнейшие признаки их формы.

В особую заслугу диссертанта надо поставить его постоянное
стремление показать связь художественных образов А.К. Толстого с
поисками высшего смысла человеческих устремлений и самого искусства
отражающего действительность в её реальных

противоречиях. в этом
отношении большой интерес представляют вторая («“Злободневная"
тематика в творчестве А.К. Толстого и русских писателей 50-70—х гг. ХГХ
века») и третья («“Вечные" темы и образы в творчестве А.К. Толстого и его
современников») главы диссертации.

Понятие «злободневности» и её специфического отражения в
художественно-публидиетических произведениях получает достаточно
полное разъяснение на страницах диссертации. А.В. Федоров убедительно
раскрывает закономерности «художественного проникновения» 02.56) в
сиюминутное событие, которое в то же время отражает «вечную»
проблематику. Эта взаимосвязь «вечного» и «временного» исследована
диссертантом в произведениях А.К. толстого различных жанровых трупп.
отражающих те или иные значимые социально-исторические события и
проблемы: славянский мир. крымская война, судебные реформы.
возникновение и развитие нигилизма. сущность женской эмансипации и др.
значимым в этой связи представляется закономерное определение вклада
А.К. Толстого в развитие антинигилистичсской линии русской литературы.
Привычным в рассмотрении данного вопроса является выделение жанра
антинигилистического романа в творчестве крупнейших художников второй
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половины ххх века <и.с. тургенев, И.А. Гончаров, Фм. Достоевский, н.с.
Лесков и т.д‚). На этом фоне не столь очевидными казались достоинства
лирических и лира-эпические произведений, отражающих ту же
проблематш<у. Между тем. именно А.К. толстой дал убелительиьхе и яркие в
художественном отношении характеристики нигилистов и прогрессистов
всех мастей в своих балладах и стихотворениях. Сопоставительный анализ
его сатирических зарисовок с антинигштистическими стихотворениями
других авторов ‹А.н. майков но. Щербина). проведенный в диссертации,
обязывает к более детальному рассмотрению указанной линии русской
поэзии. её жанровых особенностей.

несомненной научной ценностью обладает и проведенный в работе
А.В. Фепорова анализ религиозно-философских поэм, поэтических молитв
А.К. толстого, в которых образ-символ нжитейской

битвы» аккумулирует в
себе все тяготы земного и суетном. что необходимо преодолевать прежде
всего в самом себе (с.225).

на основе анализа ряда программных произведений А.К. толстого
(«Позтт «Тщетно. художник, ты мнишь, что творений своих ты
соапатель...», «Вырастает душа, словно дерево.» и пр.) исследователь
приходит к очень важному нывощ/ о том, что «магистральная линия
литературного движения выстраивалась, исходя из художественных
закономерностей. а не общественно-политической принаштежности автора»,
хоп упомянутая принадлежность также играет определенную роль в
создании литературного произведения. это положение при всей своей
очевидности и сегодня ещё нуждается в защите, поскольку в практике
современного анализа (в особенности е школьного изучения) характеристика
художественных признаков нередко подменяется анализом общественно-
политической позиции того или иного автора.

Теоретическая база исследования охватывает широкий круг
источников: произведения А.К. Толстого. написанные и опубликованные в
|850-70-хх гг.‚ журнальные варианты его сочинений, различные редакции
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текстов, эпистолярное наследие писателя, архивные материалы ГАРФ,
РГАЛИ, НИОР РГБ, опи гим; труды отечественных теоретиков и
историков литературы, а также — мемуарная литература и художественное
наследие современников изучаемого автора.

значимость для науки и практической деятельности полученных
соискателем результатов не вызывают сомнений. Рецензируемая
диссертация открывает новые перспективы в изучении многогранного
творчества А.К, толстого и литературного процесса 50т70тх гг. хгх века,
выявляет новые линии сопоставительного анализа («взаимодействия
писателя с литературной и общественной жизнью его времени» — по верному
определению диссертанта) художественного мира А.К. Толстого с
эстетическими и социокультурными константами эпохи.

практическая значимость диссертации заключается в возможности
использования результатов исследования в вузовском и школьном
преподавании русской литературы Х1Х века, в разработке общих и
специальных курсов по истории литературы.

Структура и содержание диссертации находятся в логическом
единстве и соответствуют поставленной цели н задачам исследования. цели
и задачи диссертации, сформулированные во введении, вполне отвечают
изучаемому материалу; положения, выносимые на защиту, прсдставляготся
убедительными, четко и последовательно подтверждаются проведенным
анагтизом произведений А.К. Толстою и других писателей его времени.

Структура глав сформирована с учетом соблюдения логической
последовательности в разработке обширного исгорико-архнвного и
художественного материала.

в первой главе диссертации «Истории осмыслении творчества АК.
толстого и его места в отечественной литературе» рассмотрены критические
и литературоведческие работы, посвященные писателю, начиная с отзывов
его современников и заканчивая новейшими разысканиями; показано, как
поэтапно формировалось, укреплялось и развивалось представление о
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«несвоевремениости» твер-тсства Толстого для литературы его эпохи;
предложены возможные объяснения устойчивости подобного подхода к
творчеству писателя в историко-литературном контексте. Представленный в
угри части диссертации аналиа обширного списка научных источников,
подход к их отбору и систематизаиии свидетельствуют о глубоком
постижении А.В. Федоровым заявленной темы.

Во второй главе диссертации «“Злпбодневная” тематика в творчестве
А.К. толстого и русских писателей яма-х годов хтх века» диссертант
прослеживает, как отражаются и решаются наиболее злободневные.
современные темы в творчестве А.К. Толстого и писателей той эпохи;
анализирует публицистическую и художественную реакцию на одни и те же
значимые общественно-политические события и явления, доказывает
условность антитезы вечного и злободневного при определении тематики
художественных произведений; обнаруживает взаимосвязь и
взаимопроникновение злободневных и вечных тем в лирическом цикле А.К.
Толстою «Крымские очерки».

Приведенные наблюдения дают диссертанту возможность сделать
вывод о том, что «сохранял свою творческую индивидуальность, писатель
оказывается в русле магистральных социокультурных движений этого
времени пересекается — вольно и невдльно - со своими собратьями по перу.
Важной особенностью художественного осмысления Толстым современных
вопросов можно назвать «историческое измерение» каждого из показанных
моментов: нередко вагплд поэта обращается це только на само событие или
явление, но и на его корни, иногда на его будущие «побеги».

в третьей главе диссертации «“Вечные" темы и вбратьт в творчестве
А.К. Толстого и его современников», обозначены наиболее существенные из
так называемых «вечных тем» в поэзии А.К. Толстого (вера, любовь, вьтеор,
миссия поэта, сущность искусства и др.)‚ прослеживается их внутреннее
развитие в‘ его произведениях (лирика, поэмы «Грешница», «Иоанн
дамаскин»), включенных в историко-литературный контекст; доказана
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востребованность мнопах «вечных тем» в отечественной поэзии 50-70—х гг.
х1х века через рассмотрение их интерпретации в произведениях русских
писателей того времени; проанализирована драматическая поама А.К.
Толстого «Дон Жуан» и образ ее главного героя с точки зрения
соотнесенности со злободневной проблематикой, в том числе связанной с
распространением нигилизма как мировоззрения, Дон Жуан из одноименной
драматической поэмы Толстого сопоставлен не только с его литературными
предшественниками, но и с героями-современниками, в частности, с
Евгением Базаровым (ил. тургенев «Отцы и дети») и с представителями
типа «русского мальчика» (романы Ф.М. Досгоевского); тем самым
убедительно доказано, что А.К. Толстой обрывается к «вечному образу» в
том числе и для того, чтобы осмыслить некоторые тенденции в современной
ему России.

В четвертой главе диссертации ««(}гечестненная история в творчестве
А.К. Толстого и писателей дно-х годов х1х века»» охараперизованы
историософские взгляды писателя, отраженные в его художественных
произведениях и в эпистолярном наследии; рассмотрены исторические
баллады А‚К. Толстого, посвященные эпохе иояниа Грозного («Старицкий
воевода», «Князь Михайло Репнин», «Василий Шибзиов»); воссоздан
историкшлитературный контекст исторического романа «Князь
Ссребряньпй»; драматическая трилогия («Смерть иоанна Грозного», «Царь
Федор Иоаннович», «Царь Борис») показана в сопоставлении с
произведениями русской исторической драматургии жив-х гг. х1х века;
проанализированы изменения в авторской трактовке образа Иоанна Грозного
от романа «Князь Серебряный» до трагедии «Смерть Иоанна Грозного».

В диссертации делается справедливый вывод о том, что творчество
А.К. толстого — «самое законное дитя» (термин Н.А. котляревского) своего
времени. Его творчество являет собой весьма разносторонний, «объемный» и
достаточно правдивый портрет эпохи, Толстой как писатель не прошел мимо
ни одною из значительных событий. определявших настроения общества,
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откликнулся на наиболее важные вопросы отечественной действительности,
дал им свои оценки и предложил свои художественные решения; в своем
раскрьпии злободневных и вечных тем он был созвучен многим из своих
современников.

Как замечает диссертант, «А.К. Толстой отнюдь не стремится «уйти»
от несовершенного мира, скорее, наоборот — он активно всматривается в его
"преходящие явления", но постоянно соотносит их с теми представлениями о
вечном. должном, подлинном, Божественном. которые живут в его душе.
Поэтому сиюминутное в его творчестве часто предстает как конкрегное (во
времени и пространстве) воплощение неких общих закономерностей.
обнажает свои «корни» и потому перестает восприниматься как случайное.
на «зпободневном» материале писатель ставит проблемы духовно-
нравственного характера», решает важнейшие вопросы времени.

привлекает в диссертации также смелый вывод её автора о том, что,
представления о литературном процессе третьей четверти ххх столетия
необходимо корректировать с учетом творчества А.К. Толстого.
Принципиальная позиция А.К. Толстого, как показывает автор диссертации,
осознавшего свой путь вне выбора между «станами» общественно-
политической борьбы, помогает понять, что новую историю литературы
нужно строить на иных основаниях — не отвергая правомерность
существующего подхода. но признавая его недостаточность для постижения
художественных законов, с точки зрения которых писатели, нередко
вьтс-гупавшне за ратные «станы», оказываются близкими в своем
эстетическом решении духовно-нравственных проблем,

замечании к работе
1. Анализ религиозно-философской проблематики русской поэзии

третьей трети ххх века, проведенный в первом параграфе третьей главы. ив
наш взгляд, недостаточно раскрывает специфику развития жанра
поэтической молитвы в 60-70-2 гг. ХКХ (с. 213-228). Вероятно, надо бы более
полно сопоставить произведены А.К. толстого, выполненные в жанре
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поэтической молитвы. с произведениями тех поэтов, в творчестве которых
указанный жвнр стал источником творческого вдохновения (лирика ю.в.
Жадовской, к примеру).

2, Учитывая аналитическое мастерство автора диссертации (см.
превосходный, широко развернутый анализ поэмы А‚К, Толстого «Дон
Жуан»), нельзя не пожалеть о некоторой «сжатости» при анализе
драматургической трилогии Толстого, в данном случае речь идет об образе
Годунова.

в сравнении с развернутьхм анализом образа грозного, страницы,
посвященные годунову, кажутся скромнее. хотя в трилогии ему уделено не
меньше, в в чем-то и больше внимания, нежели Грозному. трагедийный
фокус трилогии сосредоточенно нашему убеждению, в большей степени на
годуиове, а не на Грозном. именно устами годунова выражается главная
мысль трилогии о том, что от зла может родиться только зло.

3. Харакгеристика авторской позиции в романе «Князь Серебряный»
(за, с. 33о-344), по нашему мнению. в большей степени раскрывает замысел
А.К. Толстого создать картину нравов эпохи через «бытовой портрет и

детали повседневной житии. но вопрос о характере историзма А.К. толстого,
его объективном проникновении в закономерности противоречивой зпохи
ионнна Грозного, думается, требует дополнительного рааьлсненил. не
помешало бы, вероятно, сравнение и с другими авторскими тракговками
образа Грозного в русской литературе х1х века.

м.ю. лермонтов, например, в позмс про купца калашникова опирался
на исторические песни хит века, в которых Иоанн ш изображен в
соответствии с народной исторической памятью: грозным, но справедливым
царём. полагаем также, что и стихотворение АН. Майковд «У гроба
грозного» (1887) можно рассматривать как своеобразный ответ А.К.
толстому, поскольку державное строительство ионнна ш ("я царство
создавал — и создал, и доныне <.‚.> оно стоит — четвертый векщ») зштожило
основу русской государственности.



Субъективизм А.К. толстого по отношению к Грозному
-общеизвестный факт, и, быть может, ато следовало бы подчеркнуть в

диссертации более определенно.
сделанные замечания носят частный и рекомендательный характер;

они не умаляют достоинств диссертации, отличающейся проблемностью в
анализе текстов, доказатепьностью в раскрытии основных положений.
умением привлечь к рассмотрению сложный по своему составу историко-
литературный материал, не затемняя при этом главные линии исследования.
Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку
проделанной диссертантом работы.

в диссертации А.В. оедорова последовательно и полно раскрывается
своеобразие идейно-эстетической позиции А.К. толстого, определяются
способы взаимодействия писателя с общественными и художественными
тенденциями его эпохи на основе анализа проблемно-тематических
пересечений с творчеством писателей современников. Эта цепь достигается
благодаря широкому привлечению литературного и журнально-
публицистичесного материала 185Ф1Ё70-х

годов, на фоне которою
исследуются ключевые произведения А.К. Толстого, отрааившие и
художественно преобразившие современные писателю процессы в
общественно-политической и культурной сфере.

в диссертации проанализирован большой объем материала, охвачен
широкий спектр текстов писателя, намечены пути и перспективы
дальнейшего изучения темы. Основные положения диссертации,
представленные ее автором к защите, вполне убедительны и, в целом, не
вызывают возражений. поставленные в исследовании задачи успешно
решены, а цель работы достигнута.

печатные труды А.В. Федорова по теме диссертации представлены в
двух объемных монографиях: «А.К. Толстой в жизни и творчестве» (2012.
2017), «Алексей Константинович Толстой и русская литература его времени»
(2017), Публикации А.В. Федорова, посвященные А.К. Толстому (во работ),
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давно уже привлекли внимание и получили признание научной
общественности. он лауреат областной премии нм. А.К. Толстого
«Серебряная лира» (2012), что можно считать достаточно редким случаем
для соискателей учёных степеней и званий. А.в. Федоров — член редколлегии
Полного собрания сочинений и писем А.К. Толстого (ИРЛИ РАН), входит в
состав президиума Общества русской словесности.

Автореферат достаточно полно отражает содержание его диссертации.
Диссертация на тему «Творчество А.К. Толстого и русская литература

третьей четверти х1х века», представленная к защите на соискание учёной
степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 — «русская
литература». является законченной научно-квалификационной работой.

по своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных
исследований и практической значимости полученных результатов
представленная работа соответствует требованиям «Положения о порядке
присуждения учёных степеней». утверждённого постановлением
правительства Российской Федерации от 2409201; года Кв 842,
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени докюра наук, а
её автор достоин присуждения искомой степени по специальности 10.01.01 —

«Русская литература».
Отзыв подготовлен доктором филологических наук, профессором

кафедры русской классической литературы Шевцовой Ларисой Ивановной.
Опыв обсуждён и одобрен на заседании Кафедры русской

классической литературы государственного образовательного учреждения
высшего образования московской области Московского государственного
областного университета, протокол заседания же 10 от и мая 2013 года.

доктор филологических наук. профессор,
заведующий кафедрой русской классической}?
Государственного образовательного учреЁ `
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