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Изучение творчества М А Шолохова и ею главного ттрошведения —

романа «Тихий Дон» активно продолжается и в ххт веке Новый н
значительный импульс ему придала вышедшая в 2012 голу «Шолоховская
энциклопедия» — беспрецедентное для шолоховедения издание и. при
определенных партплелях. уникальное для отечественного
лтпературовгдения в целом с 2014 года выходит научно-просветительский
журнал «Мир Шолохонн» В самом конце минувшего года. как известно.
увидело свет первое п долгожданное научное издание великого
шолоховского романа осмысление которого пока еще только начинается
Такой благоприятный фон способствует дальнейшему углублению наших
знаний п писателе и его главном произведении. А тпт знании. с учетом
наработанных в литературоведении научных парадигм. не могут вчитаться
сколько-нибудь полными и завершенными бел скрупушиого учета того. как
роман воспринимался читателями и критиками с момента появления его
первых книг и лальнейцтей работы автора над ним вплоть до завершения
произведения и его публикации в полном виде. С этим свячана актуальность
диссертации Е.А Вишняковой. спсредоточиншей свое внимание на том. как.
с каким акцентами, идеологическими и искусствовед-тесными особенностями,
шолоховский роман воспринимался в критике. что приобретает особое
значение с учетом очень длительной и исключительно сложной творческой
истории текста.

нм». писгегтапионной работы имеет несомненную научную
значимость. «исследовать литературную критику романа Шолохова ”Тичий
Дон" в период с конца 1920-х до начала |940-х гг как процесс осмысления
одного из ключевых Для того времени художественньп произведений.



обусловленный зстггическим. историческим и политическим сознанием

эпохи». Среди поставленных иди-а необходимо отметить следующие:

„противни аналитический огпор исследований ппсиятнгинъп

характеристике литературной критики предвоенного десятилетия о романе

Шолохова «Тихий Дон». Рассмотреть содержание важнейших литературно-

критических дискуссий кпнпа НПО-х — начала 10404 гг о «Тиком Ломе»

Шолоховл. На основе изучения эволюции и выявления закономерностей

литературножритического и общественного сознания обосновать

периодитиниит восприятия романа "Тихий Лот-ч" в конце 1920-х — начале
!Ч40—х гт . Выявить титодотворньхе идеи и суждения литературных критиков

конца 19200: — начала 1940-х гг. о “Тихом Доне". имевшие нрештосьпдпки

чштьнейптгпзосмысления романа»
В плане методологии диссертант органично сочетает опору на

олечесгвеннуто филологическую традицию, труды А.Н Веселовскощ

им Жирмуцскпгп мп Адексеева обоснопяниьтй и опалы-т
реализованный ими сравнительно-исторический метод. и открытия

нюлоховедения, историко-функциональный анализ творчества писателя

н; и |урз АИ Хиаттт ФФ Кучнетчои гс Ррмопасии чр\
Значительное место автором диссертации справедливо уделено

истории нппрпп. тому. как восприятие шолоховского романа в критике (как

(‘СГР так и русского чэрубежья) становилось объектом

литературоведческого внимания Работе присуща несомненная научили

ионшпя. которая проявилась как в том. что литературно-критическое

осмысление «Тихого Лома» понято в качестве самостоятельного н

целостного социокультурного и содержательного феномена. так и в

обосновании его периодизации. А также в том‚ что непый ряд рассмотренных
и работе источников либо не привлекался исследователями к анализу ранее,

либо привлекался без полнотою систематического анализа и необходимой

смысловой полноты.



Среди выносимых ил защиту положений особое чначенис. наиболее

ярко отражающее суть сделанных автором диссертации научных открытий.

ищет второе (тезис о целостности и социокультурной чначиипсти

литературно-критической полемики) и третье (трехчастная периодизация в

критических опывах о романе)
Реяучътгггы нисссртаттии апробированы в 14 публикациях ч гп кторш

— в изданиях. рекомендованных ВАК.

Дпссергашля состоит ш Введении, четырех глав. Заключения и

Бибчиотряфии с общим объемом 212 страниц
Каишая и‘; четырех глав диссертации имеет примерно анагтоптчнуто.

хотя и не тождественную. ПРУКГУРУ (анализ споров об шображенин

кичачсстпа Григория Мепехпва прирощ об особенностях авторской речи и

стиля романа в целом). Что даст возможность не только привести богатый и н

ряде случаев новьтй или мало учтенный в шолоховедснци материал, но и

верно его органичовать так чтобы ‘твонюпионыьте и качественно иные черты

литературно-критического осмысления романа были бы осмыслены наиболее

определенно и вынуто
и главе | «Первые книги “Тихого Дания" и восприятии

литературной критики конца 19204: — пачшя 1930-х гг.» детально

рассматривается начальный этап осмысления первых двух книг

шочотовскпго романа в литературной критике сажается необкппииый

ипоршсо-культурттьтй контекст для верного аттализа этого явления.
Исследователь системно обращается к периодике конца 1920-х годов. что

уже сямо по себе имеет большое научное чначение тщательным обритом

фиксирует печатные отклики на появление «Тихого Дона». и даст их аналт с

точки зрения выраженного автором критической работы профессионального

и личного гкгиотиечия к роману Диссертант опирается на рабптм

современных ученых Н.В.Корниенко, А.М Ушаковд ЮА Дворяшина.

Г.Н.Воронцовой. — отзывы крупнейших писателей шолоховской эпохи

и м. Горького АС Серафимовича, АА Фадссва), ряда критиков рубежа



1920-х — ЮЗО-х годов (А Дубовиков. И Оксеиов. М. Майзель и др ) Вместе

с тем. по сути, ученый вводит в научный оборот имена некоторых критиков
прпипешпей тпоки тек работы хитрых редко пппапачи в попе ‘трения

исследователей. Например, самарский критик и литературовед:
И М. Машбиц-Веров или неизвестный автор. связанный с «Роман-газетой» н

скрывшийся пол псевдонимом Ал Ис их работы легально

проанаптированы Диссертант обращается к целому ряду литературных и

лигерзтурнсгкритических журналов конца 2О-х 7 начала 30—х годов «Новый

миро «На пиши-пе» «Печать н революция» «Чипчаи «На литературном

попу», «Молодая гвардия» и др. Приволлтся архивные материалы по П

Пленум) РАПП (сентябрь 1929 г.): ценные для анализа восприятия романа
(хотя и резкие неоднптначньте иногла врижпебннет пгпьтвьт п романе А

Бусыгина И Мпкарьевд и А Фадеева. Все это суитественно новьииаеч

степень научной достоверности сделанных в диссертации выводов
Ггтраислливо укачмвнпгя что именно в чтит перипч сформировались типам
печально известной впоследствии концепции «отщепенства» Григория

Мелехова с чем пришлось активно бороться шолоховедам уже последующих

периодов г другой стороны а что же время бнпп намечено одно ив

определяющих для шолоховедения сопоставлений МА Шплохоа —

Л Н Толстой

в главе 2 «Чвплюпинлитературной критики к восприятии “Тивогп
Доия" в 1933—1938 гг.» анализируется восприятие критикой шолоховского

романа с учетом публикации 3-й книги произведения Отмечается

тначтвчьимй гпач актиттоти обгужчсния «Тихпгп Ппиаи что япппиг
обоснованно объяснятся автором диссертации как содержанием эгтои книги.

разочаровавшим ожидания критиков. т.к сошальночтолигический конфликт

не только не разрешился. но, в свячи с ттчмын н равверттутыхт тпобршкеттттеч

Вешенского восстания. резко обострштся, так и изменениями в общественной

жизни
страны. В аналитической работе диссертант обращается к

характерным шдапням эпохи «Литературная гщпц». «Марксистско-



ленинское искусствознаниеж «Литературный критик». «Художественная

литература», «Знамя». «Октябрь» и др Тексгуапьно ршбирает статьи
А Фяпееиа г Кочесниковой л мачт-тина в Гоффентнефера мн пр Грош
обсуждавшихся критиками вопросов справедливо выделяются следующие:

насколько Шолохов может считаться пролстарским и насколько

ктюгтьпттскии писателем‘? почему образы батоне-пиков и романе окатьтиаттгп

художественно слабее обратив белогвардейцев” в чем состоит авторская

позиция в изображении Гражданской войны? катюва роль пейзажа в «Тихом

„лоном г какой оетмо и насколько обоснованно и проитвететтив ииочится

диалектная лексика‘? — и др Справедливо отмечается. с опорой на цитату из

статьи Ф Гинзбурга, наличие определенного консенсуса критиков в том, что

«обргп ГригорияМонетка — не только ичейньтй но и коипотштионтчьтйцентр
Тихого Дона. придающий роману законченное. стройное единство...
Григорий — фигура ярко итщивидуштьная стоящая значительно выше своей

сренм » при тпщ споры о сущности обрата Григория с учетом его явно
выраженной трагелийносгть продолжались на первый план в некоторых

случаях выдвигалась собственническое начато. его положение сгредняка (т с,

из челе проявлялись члемеитьт характерного чля токи вульгарно-

социологического подхода). Диссертант справедливо подчеркивает значимые

научно и перспективные наблюдения критиков над шолоховским пгитажеи.

ггп куппжгпигннпй яркостью и особой труикоиоиаоьногтьто (гггггмт

Ф.Гин3бурга. ВГоффеншефера г колосниковой и др) Любопытно н

перспективно осмыспялись и отношения Григория и Аксиньи в которых
обычно пптчеркииапось биопогичегкое начало (Мягко г Кочесникоиа по

интересному набтоденито диссертанта. иштела особенность

взаимоотношений Гршория и Аксиньи «в том, что биологическое начало

является ‚тля них лннть некнм импульсом. который пробуждает настоящие.

подлинные чувства которые будут проверены временем и
обстоятельствами» Справедливо отмечается и эволюция критиков в

осмыслении особенностей языка писателя‘ «То. что предшествующим



критики называли "ошибками в ячыке", теперь именовалось
“искуспвеиностью обула-торг» Несомнешкщ важной н перспективной

пялятся следующая констатация (Г Колесникпвау «Щолоков псппчмугт
мельчайшие "оттенки слов", раскрывая весь потенциал слова. обогащая его
тончайшими смысловыми переходами» Как значимые могут восприниматься
подчинения пап пбргпиогтъю Пинюхпва и ее т п «имажинтмпм» а также
фольклорносгью

в главе 3 «литературная критика рпмяия “Тихий Дон“ в копне
изо-к - штиле "МЛ-ч гг.» исследуется ‘таклцтчитепьньтй имея в нит)

творческую историко и историю публикации романа, его финальной части.
этап литературно-критического осмысления «Тихого Дана» далее роман
бутег пролином уже литературоведческого лимита Гправелливо

отмечается, что на рубеже 1930-х — 1940-х гг обсуястение « Гнхого Дона»

заметно оживляется, а дискуссия касается прежде всего «судьбы главного
героя и смысла финала романа» Кромк- того ш что качеггвеннп новая черт
дискуссии). «литературными критиками предпринимаются пспьттктт

обобщить весь творческий опыт Шолохова». от ранних рассказов до романов
«Ппчиятаи целина» и «Тичий Дон» ‚диссертантом привптптся интернаты тработ С Березнера.Ю. Лукинзь И. Лежнева. Д Ззславскогп, И. Чкслера и др.
Один ш новых и ярких разворотов дискуссии, как верно отметил диссертант.

› ппчпиптпийсн тезис о патрипгище романа (м чарцнт Наибптьтттая

острота обсужденигь как следует ив диссертации ЕА Вшнняковой была

связана с обсуждением собственно финальной части проичведения и

проявившейся в ней эволюции Григория Мепехпвд Наряту с крайне

пристрастными, ггродипованными идеологической конъюнктурой

суждехшями о «пторном» конце героя, значительное распространение
почучшхо качение о единственно всрноч, глубоком н пралднвом окончании
произведения. которое Шолохову удалось отстоять, несмотря на длительное
и колоссальное

давление. оказываемое на него с самых разных сторон
Особое внимая-те такономсрно уделено диссертантом аналшу относительно



недавно опубликованных материалов обсуждения романа в Коитпете по
Сталинским премиям. Верно указано что вопросы поэтики (стушя в

пбтпехуппжептеинпм чначонми тер-чиню мТихогп Дона» приобрели и чтпт

период большое значение и сопровождались глубокой литературовед-ческой
рачработкойь

п гчаш‘ 4 «Питерятурпип критики русского тярубежьи р ранние
И.. . Шошпоня “Тихий Дон" (1928-1942 гп)» дается подробный значит

того. как прошведеште воспринималось за рубежом. в среде вынужденно
штигрирппаптттич ш Говггокой России качакпп писателей рептилий

культуры, представлявших собой иной по сравнению с советским
тщсологический полтос. В анализе оценок «Тихого Дона» критиками

русского шрубежьи чисгергтнит логично оттираггсп на богатый материи
собранный в Впсильеным в книге «Шолохов и русское чарубежье» и

осмысленный им в статье «Огни во мраке: Шолохов в сознании

интеллигенции того агрегат. м Нитнякона испочьчугг пата т
эмигрантской периодики таких авторов как С. Батыков, В Пшнер,
Ю Терапиано и др. Исследователь расширяет круг привлекаемых для

апптгш ппмиои и имен критиков (первый пгкчикиуиптийси ‘ка рубежом на

роман критик — Н Кноринг. М Клименко, Е. Спирипонова и др). подробно

останавливается на тех апывах. которые ранее тштировались весьма
фрагментарно и выборочно «и Апексанприиа и пр

ъ

диссертация Е.А. Вишняконой — самостоятельное завершенное научное
исследование. цель которого достигнута а задачи успешно решены
замечания которые к нему могут быть пьтгкачатшт носят и оснпиипм
формальный характер. Вынесенные на защиту первое и четвертое положешш
следовало бы коьшрегизировать, они даны слишком обобщенно. так что и не
требщот спешаальпой чащты и особого обоснования‘ отчечетп-ьтк мваткпото

места» романа и «важного значения» кригических опывов о нем все же не
достаточно

для точной, пусть и сжатой. характеристики описываемых
явлений. Дм тгого следовало бы расширить круг упомяпутьтх н диссертации



имен шопоховедов и. соответственно, учесть их груды. Например. с И.Сухпх

считает, что паувшый спор о «Тихом Доне» — «одно из самых интересных п

‚мучительным лишений н рмиитии пашет читертурояепенип и критики»
(Сухих СИ «Тихий Дон» М [Полохова Лекции по спецкурсу. Нижний

Новгород. 2006, С. Н).

в ‚утешил случаях диссертант попустил иецтииирпчиаиньпг ппнтпрм

цитат (как на с, 156), а также неточности. пе имеющие принпитшапьнпго

характера (например, о сборнике «Новое о Микаиле Шолохове» сказано. что
он нмшеч я 2004 гущу «от и сносим верно обочиачен зпоъйъ При

цитировании не используются внутренние кавычки. Встречаются недочеты

пунктуационного характера.
Голеригптпийся и пиесетаити пенный а поп-те мапптнесгньпй и

труднодоступный материал, связанный с оценкой «тихого Дона» в критике

СССР и русского зарубежья, имеет большое ироническое значение и

патьиейтттие перспевггиящ не только и тине научного осмысления но и н

аспекте популяризации, а также исппльчования в образовательном процессе

вузов и общеобразовательных учебных заведений В угой связи хотелось бы
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