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обршовцтедтьнопт учрегюхения высшем обрашвания «Тамбовский
государственный университет имени гр. Державина» —

о диссертации вишниковой Екатерины Андреевны на тему
«Роман МА [[1о.|охппа‘“1`ихий Доп" в литературной критике

копни зим — ничлти изо-д тодон хх ново» (Москва, 201 ю,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.01.01 — Русская литература

Риман м А. шолохова «Тихий Дон» принадлежит к числу выдающихся
птропшененип мировой литературы ХХ веки. С момента своего появления н

до сегодняшнего дня он находится в центре внимания отечественных и

зарубежных литературоведов.
Сопрсмсттттця ситуация в науке о литературе характеризуется

иереосиьтслсттттелт и корректировкой истории русской литературы н

литературной критики хх нею. И в этом отношении научное исследование

гА. Вншняковой. в котором уточняются направления литературно-

критических оценок одпшо из сложных, а потому до конца не

исследованных периодов историколитературттот-о развития, и особенности

восприятия программного произведения не только в творчестве

М КШопохова. но И всей отечественный ‚читературьп, безусловно, имеет

актуальность,
диссертанты «Роман МА. шоиоиова "Тихий Дон" в литературной

критике конца 20—х — пачшщ мы годов хх веко» выполнена в русле



иногочсгнсгё кропотливой работы ученых имли им. А.У| Горького РАН по
тэоггврумгггтгст. Щбликгшии авторского текста «Тихого Дона».
гексшлогическовчу ею изучению, подготовке научного издания текста
произведения. Только с начала ХХ1 столетия ИМЛИ было подгоговлсно и

вып_ пеню несколько солидных ичданий о жизни и творчестве великого
русского пи мшя Среди них: монографии пп, Корниснко ‹<"Скавано

руоокнн языком. ."Андрей Гшатопов и Михаил Шопохов: встречи в русской

пнтсрацрс» скин, н кот. кузнецова «"Тнхнй Дон": судьба и правда
вечпкпгп рочана» ш. 2005), сборник оноиоо о Мнхаше Шолохове.
пссгсдооаггггя и хшерншпи» псов). «Мпхгхил пгоиоков. "Тихий Доп:
Дпнаинчес я цтапскрипция рукописи» (2011), научное издание «Тихого
Дона» сот и другие. в ряду долгожданных, шпачитепьньпх событий

отечественной науки — выпуск «Шолокопской энцнклопхсдни» (м. 2012; гл.

реламор — ведущий научныи сотрудник имли К).А. лворяшии).

хшщсптушхьно представляющей жизнь и творчесч во русского классика. А с

2014 года отечественное шопоховедение получило возможность и

рсцлярноп Щбликации исследований на сграгпииих спеннализировахппого
и пинии — журнала «Мир шолоотоа»

Оысльпые аспекты исследуемой Ь А. Вишняковпй темы затрагнвшпсь
оаисс в трудах ФА. Абраиовц, ‹1›,1

. вирюнова, в.в. гуры, то. Кузнецона,
КИ.Прнй\|ь|‚ (ЙНСсмцповц. ВВ Перхина. 11.1’. Якименко. ннеспшх

значительный вклад в системагичапиъо и опыг освоения критических трудов
исследуемого периода, посвященных романуМА. Шолохова.

Таким обращая, н распоряжении диссертанта, помимо гаветных н

‚курнагыилк статоп. огенограии щблвачных обсуждений иголоковокого

романа в 1020 -
Ю-Ю-к годах. — богатый ипформационньпй и аналитический

мцггрхсца. которым можно и нужно грамотно. с большей полглои для
современного кпптпкопедехсия распорядиться Что и было в целоч успешна

сделано Е.А. Вншпяковой

диссертантом проведена систематизация критических опывов, часть



которых нс являлась рансс самостоятельным объектом исследования, в этом
отношении рецензируемая работа корректирует и расширяет представлении:
оп оощттх тстьцспшиих ранзитня критики в укатанный период. чем_ отчасти
способствует и нспользоеанис диссертантом архивных материалов, что

идпшдет ипвшну диссертаттттонного втсследованьтя.

теоретическим пшчиипнгь диссергвттии определяется тем, что они
обпбшает н стшснбствует нониманито нскоторьтк направлении в развитии
птенественнов нритинтт тозоетч4оех голоо, используя при этом комплекс
цншитическнх приемов. направленных тта вьтявлсттие особенностей критики
как формы обнпесгпспттого сптнапия.

ЕА вннтнякова усттетцтто оттрапинась с оооаттаченнтти талачеи —

ктпрсдс‘ нть закононсрттосттт н оттсттне романа «Тихий Доп» в конце 1910 —

начале 194П-х годов. Убедительно иокотатто. что имстттто это: ттсриол имеет
принципиальное значение тшя дапьт-тейшето развития не только
пюлоховеденъчя. но и всего отечественного литературоведения,

Как правило. прижизненная критика писательского труда традиционно
закладывает футщ мент для пос едующих литературоведческих изысканий.
Нкпгош чрезвычайно важным и целесообразным представляется
кочпдтекспый анализ именно лога пласта шопоховелення, Работа
г А внцтняновои ньннтлттяет эту поставленную передней задачу.

ьА. Впшнякова собрала, систематизировала большой натериал н

ихлижила св оп прелсгаплвнпя об эволюции оценок романа Шоипхова. Ей
удалось оснеттттт, основные моменты твнрческой полемики вокруг
ион) ментатьттот о «Тихого Дона». в рамках работы атталиаирутотея нс только
груды литературонсттттн и критикон. но и отклики читателей

кроне того, диссертант убедительно нокааьтвает, что анализ

шолоховского романа критиками во многом проводился в соответстттии с

общими теорсгикотзстетическими усгапппками указанного хронологического
отречкц ‘Раппсс шолоховелекпие. ‘карождавшееся именно в первых

критинсоьттх откликах. во миопии отражало ооцтее спстояпие
3



дипернтурпнсцснии и показывало уровень его ратвития. Поэтому «определить

характер и последовательность развития штсратурной критики о "Тихом

Доне" конца 1910 — начата |940-х голов» (с. 19) - значит во многом

прояснить и общую ситуацию в истории литературной критики
аоотпанеинттго периода. Таким образом. работа вносит коррективы п в

ооппю концепцию питературно-критичсского развития в России хх вена.

Структура диссертанта соответствует поставленным задачам В

основу кочпозицни рецензируемого исследования положен принцип

хронологического анализа. В первых трех главах Е.А. Вишнякова

рассматривает ведущие направления критики шолоховского романа в разные

периоды. Огцельная глава посвящена критике русского зарубежья.

Предложенная диссертантом периодизация полностью совпадает с

папами создания и завершения шолоховского романа, Обозначснные

временные приме тки фиксируют новый поворот в ратвптии критики после

выхода каждой цучерелной книги роптана: копен 1920 х т начало 1930-х гг. -
пое е щблика11ии первых двух кни1 иТихого Дона»; 1933-1938 годы — вслед
ха окончанием э-ел книги; конец ЮЗО-х — начало 1940-х — публикация

заключительной. четвертой, книги романа. Подобныйпошкод закреплен в

одном ив Положений. выносимых на защиту: «в движении довоенной

критики «Тихого Дона» выделяются три этапа, соотносимые с

пертюдпваипеп творческой истории романа: с 1923 до 1932 т. (ранний), 1933

— 1937 1г‚ (этап широкого признания и постижении 1938 — 1941 гг. (этап,

связанный с обсуждением романа на завершающей стадии его создания)» (с.

10.20).

это 11а‚|1‹›;\с11нс ‚ пинпо. ‘закпннисрно и кхбъяснътмкъ: продолжение

романа, растянутое во времени знакомство читателей с развитием сюжета

кпггрывают новые направления в оценках и уточняют, углубляют прежние.
Особенно ценно что Е.А. Вишнякова исследует восприятие романа-эпопеи
современниками

сразу после сто выхода в свет

на, Вншнякова отошла от привычного для поппбнпго рода обзоров
4



изло ении материала. Критические отклики рассматриваются не
Нпслслктпатслыто. один за другим, а иначе. все работы анализируются на

протяжении диссертации нескплько раз, но под разным углом зрения, с

амкепшпт на котнрстттьти объект критики: образ главного терпя. природная
тематика и тп. Таким образом, речь ипет о том, как разные критики
рассчитрнвдют опреденснньтй круг проблем. при таком анализе ярче
проступают черны сходства и ратличия в трактовке основных моментов
шппоховскопо романа. Отдельные кшраграфьл и каждой ив названных глав
кюснякнеъстт] анализу восприятия критиками одних и тех же аспектов

произведения: образ Григория Мслехова, поэтика «Тихого Дона»
{своеобразие языка, х). южестпсттпьтхобразов), тема казачества таквп подход

пошолиет увидеть существенные отличия критических оценок ршиьлх лет,

проследить твогпошпо питсратурнсъкритчтческих конпспттии. обусловленную
н обшественнолшпитичесммш причинами, и личностью исследователей,

ЕВ. Вишиякцва удачно нашла в каждом из обозначенных ею периодов
пснуптсс папривлстпте в питературножритических работах и пьщелпла в них

оришиштьнос видение. новый взгляд в сравнении с имеющимися. В первом —

раннеч — периоде полемики вокруг романа — это сравнение шоиоховской

минеры письма с творчеством л.н‚ Толстого. осторожное выстраивание

прогнозов дштьнейшего сюжетно-ститтевото ршпития романа. Второй период
пою-поэту вьнват споры о прнродтюм и социальном в романе. Слешет,

стишке. уточнить, что в что время «Тихий Дон» привлекает не столь активное

внимание критики. т к. оно было перекчючено на первую книгу «Поднятой

щетины» В третьем периоде обсуждение финала «Тихопо Дона» ведется уже
в офпниаиьнвтх политических и ‚питературньтх кругах, что вносит новые

опспмс в суихсстпуюкиттс трактовки романа и позволяет говорить уже об

псгпричсской дискуссии о «гиком Доне», связанной с завершением романа и

первым полным его изданием.
внутренне стройная в своем композиципнноюодержзтепьном единстве

робота 1:.А‚ Вишняковий претендует на кюлнопсннос системное осмысление
з



развития литературная критики в ее моногрпфическпм, персональном,
обращенном к конкретному художнику поле отланая дань уважения тем, кто

иного сделал для пвуненил прижичненной критики романа М.А.Шолохова
«Тихий Дон». опираясь гм богатейший. собранный на данный момент

ншерим. диссертантке удгьюсь с а|ь снос слово в современном
шолоховеденхти.

значимость проделанной ы, Вишнякиппй работы не исключает,

однако. ряда замечаний.
Нсрвпс подпжсгкпс. пыпосимое на тащиту, звучит как обншй. уже не

требующий ващитьт. тезис: «Роман м А. Шопохова ктихий пои» занимает
важное несто в контексте общественного сшнания н литературного процесса
конца 1920—х— начала 40тх годов» (с 19).

В описании дискуссии о языке шолоховского рочана не упомянуто

ннение м. Горького - инициатора и активного участника полемики 1934 года

о спше ку, ожественных произведений.

в работе диссертант пытался привлечь к анализу обширный историко
культурный контекст. вилнмо, этим обусловлено упоминание в списке
щбчикпшчй авторов статей, напрянуго не связанных с тематикой

проведенного исследования. Некоторые публикации .А. Вишняковок

укатанкые в автореферате, посвящены творчеству м.в_ Ломоносова.

кд. Ушнпскиго. А п. Чехова. русских художников. Однако в исследовании

эта чежвидовая связь искусств и творческие параллели Не ПР°ЯШЯЮТ°Я›

Совершенно не структурирована библиография. в одном разделе
«Паупши литература» паны и критические статьи. и научные исследования

по длфапиц ангоров. 310 значительно снижает профессиональную ценность
рабшы Ведь. перед автором стояла задача систсматширпвать критические

отклики попону вьтлеление работ копна 1920 е начала 1940-х шдцв (в

плсзлс т рнсппрслслснис по пботн ченным п диссертации трем периодам

литерптурхха-критического освоения «тихого Дона») в специальную часть

визуально усилило бы ооаор, подчеркнуло научную аккуратность автора
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работы
К подобным недочетам прпхоцхится ‚Шбавпть и несоответствие

формулировки темы в автореферате и диссертации (н каком веке могли бы

быть 1920 — 1940-с годыТ’); неправильное оформление ссылок на один и тот
же источник (с |Ь4—|67):н евернпе указание места издания журнала
мПогп-сги» (Москва вместо Воронежа |с‚ 139); и тп. Есть ошибка в

датирования публикации третьей книги «Тихого Дона» — 1933 вместо 1932

(с. ое. 73). все это снижает уровень работы, призванной не только
спстечитттзътровать иптернал. но и уточнять имеющиеся факты.

в целоп же диссертация НА. вииитякопои написана на актуальную

тент. соотвепств) ст критериям, иоедьявяяемьш к работам подобного рода.
Опа иапттсатто самостоятельно, содержит новые научные резу ьтаты и

положения. представленные для публичной защиты. можно уверенно

говорить о вхождении в науку молодого поколения шопоховедов. к

А Вишникона.которохц, беж) словно, принадлежит и

Практическое значение диссертации связано с использованием со

ршутьтатпв в практике в товского преподавания истории русской

титсратурьт хх века. спецкурсах и спспссиипарах на филологических

факультетах

‘Ишеришы диссертации прошли достаточную апробацию в доючадах

на ицдчнт-пк конференциях и семинара ‚ птубликациях. Статьи

ЕАВншняковой иа страницах рсцснзирусмьпх издании из списка ВАК

министерства образования и науки РФ соответствуют проблематике и

материал) диссертационного ктсслеиования.

Автореферат диссертации полностью отражает содержание работы.

Диссертационная работа «Рочан М.А. Шопоховп “Тихий Дон" в

литературной критике конца ЗО-х — начала 40-х годов ХХ века» отвечает
требованиям. прсдъявляеиьш в ппН-П. 13-14 Ппгожспия о присуждении

ушных
степеней.

утвержденного постановлением праиитсяьстпа РФ от 24

сетпяаря 2013 года М! 34: (в ред. постановления Правительства Российской



Федерации от 02.08 2016 г К9748), а ее аптср ‘васлуживает присуждения

учен ' степени кандидата фнлолпгичсских наук пи ситециальнвсти |0.01‚0| —

Русская литсраг) ра.
Отзыв ппдгтовлен Сорокиной Наталией Впадимировногь доктором

фшопсгичсскпх паук по 01 от — Русская питературар, профессором

тзол-пищидготрыегш›, обсужден и утвержден на заседании кафедры

русской и зарубежной литературы, журнмистики ФГБОУ во «Тамбовский

гссддирсшениывэ университет имени Г.Р. Державпна» 26 февраля зона года.

протокол М

Голосовали — единогласно.

‘заведуюьцива кафедрой русской и зарубежной

ли гершуры, журншистики ФГБОУ во
«Тамбовский государственный университет
имени 119. Цержавина»
доктор филологических на) 410.01 .о1‚

исскоя лнтсрдт) ран.
прикрессор % Наталия ЮрьевнаЖелтона

Сведения о вефчцей идеализации.

Фслерашьное государственник
бюджетное образовательное учреждение
вьпсппет образования
«Тамбовский гас} арсхвенньпй ‚

›

дннверсигет имени гг. Державина»
302000 Тачбов. )л‚ Интернациональная, 33
Гел 81475217234-40
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Сведения в ведущей организации
по диссертации Е.А. Вишкякавий«Риман МА. Шалаши: «ТихийДок» к

литерагпуриайлфипшкг капца 20-х — качали 10-х годов ХХвека» на соискание
учёной степени кандидата филологических наук
но специальности 10.01.01 — Русская литература

полное наименование Федеральное государственное бюджетное
организации в соответствии с уставом образовательное учреждение высшего образования

г «Тамбовский государственныйуниверситет имени
Г.Р. державшга»

сокращенное наименование ФГБОУ во «Тамбовский юсударсгвенныи
Шаиизации в сшгвегсгвии с уставом университет имени Г.Р. Державина»

1

Ведомственная ггриггаалежнос-гв Министерств образования и науки РФ
1

по-гговыи индекс, адрес организации 392 000. г.Тамбов‚ л. Интернациональная. 33
1

Веб-сайт игдрдцмужтвнцгндш
‚

1

Тшгефон 314752172. 40
‘

мудрее электронной почты гескоггкйканггньлн

публикации в рецензируемых изданиях
по специальности 10.01.01 А Русская литература

по филологическим наукам

‘1 Полхкпва л.в._ сорокина н.в. Шолохпведениь. материалы к энциклопедии 11 Вестник‘
тамоавскогодгивешитегасшл шшцтзшхаъдрта; дВып.1. 1 42351
2, полигона л.в„ сорокива не. шолоховедение. материалы к энциклопедии 11 Вссгпик
тамбовского университета сер. гуманитарные науки. 201 з. мг 2. с 30341
‘з. Полякова л.в.. сорокина н. Шолоховеденне. материалы к энциклопедии

11 вестник
тамбоаскогошившшегвсср: ум р_ двашад з ы во
4. поиккова пе, сорокина Н ох вепени. матерным к аицию-гоиедни

11 всегвнк
Тамбовском ниверсшега. сер: Гумпнггшрныеняуки.2013 краснобаи _ ‚_5. Пплякпва лв. Русская лнгерагура- индивидуально-творческий колорит. Монотряфщ. Тамбов:
Ищи. дом тгу им. г.1> Держввина. 2012. -

35 пл
о пагнгкова л.в. Гошофд русскои литературы в ракурсе нвционшъиой агггроггологкн

11 вестник
тамбовского ниверсигега. сер: гуманитарные науки. 2015, ваш. 3. с. 45 — 59
7. палакоаа 11.13. «понятийные рифы» п рачвитии науки с гавгерагуре: «истерия шатервгуры» и её
периодизация как проблема Тезисы к методологии историккълитературпаш исследовании 11

__Фило:юпшсские науки. 2016.Ю 5. 53442.
1

в. желгова ню.‚ кувнеоова ко. трагсдив «Донские рассказы» МА. шоиохова: сгруктура и

содержание тоггосов 11 хуп Державиискне чтения. инсгнгуг филологи . маглы общерос. науч
1

дао. дамбов- иааателвсгсаидом тгу им. г г Державинд. 2012. с. 55-61. __ч куонецоаа ко. трагедия казачества в «Донских рассказах»м.А.шолохова и в сборнике «Степь»
цнкрасггова Чгмежшиародныи диалог: «востшеЗапац». свети николе, Рмакепоняя — тамосв

‘

водою с 123-1221.
‚10 кувиеноаа ко. «Донские раескагы М.А.1Цопохова» и сборник «Степь» п. .краснова:

1сближкниен ЁсхожденнеФвлшгиаескаирскноншщщкд2щ2 вып 2. ч 2.01 21

п. кунгецова ко. Языковые осооен «Донских рассказов» М.А Шолоховаа" Славянский мир.
духовные традиции и словесноегь‘ сб. матлов Мнщунвр. ваув. конф. вант. з 1 науч. ред. ню
Жетон танбов: Издательский дом тгу им. г г. Державииа, 2о12‚ с 72.23.
12. кагакина в Творчеспю н11. Туроверова в журнале «Казачьи Думы» 11 славлнскии мир
пухпвные традиции и словесность. сборник материалов международной науч. конф. Тамбов:
[1ри1п›Сервис.20|6 с. 195-199



Юкагвшна ад. Духовно-этические цсшюсги кщачеспа в поэзии н.н. Туроирощ м Славянский
мир: духовные традиции и словссипсть: сборник мыеришюв меяътуппрпшой науч. конф. Тамбов
_Пршп—Сервнс. 2015. сдвиоз

Верно.

Зав. кафедрой
русской и зарубежной литературы.
журналистики ч

ФГБОУ ВО «Тамбовский ‚

шсударственный унивсрсшп
имени г.г. Державина» ню. Житшва

МЛ.

во «Таибпнгкий юкударггпеииый

рсикт имеип ги Держа-имя»


