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официального оппонента о диссертации Вишняковой Екатерины Андреевны
«РОМАН М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИИ ДОН» В ЛИТЕРАТУРНОЙ
КРИТИКЕ КОНЦА 1920-Х — НАЧАЛА 1940—Х ГОДОВ ХХ ВЕКА».
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.01.01 —русскал литература.

Представленная к защите кандидатская диссертация Екатерины

Андреевны Вишняковой посвящена чрезвычайно важной для истории
русской литературы проблеме характера социальноастетического состава и

историкокультурной ценности литературной критики. посвященной одному

из выдающихся романов ХХ века не только в России. но и в мире. Научная

ценность работы состоит как в теоретиколитературньтх, так и историко-
литературньпх подходах к анализу рецепции писавшегося, публиковавшегося.

входившего в культурный и научный филологический и социально-
культурологический оборот именно в указанное исследователем время.

с соиого начала следует отметить. что данная работа локотателниа и

как образец. пример исследовательской филологической школы требу юший

от молодого ученого внимания к открытиям, осушествлеттньтм

предшественниками. школы, которую каждый ученый должен проходить.
ибо небрсжение к тому, что сделано до тебж чревато грубыми ошибками и

радостью по поводу изобретения велосипеда или вообще колеса даже тогда
как в науке. опираясь на уже обдуманное другими легче и продуктивнее

двигаться к постижению стиля писатели. с другой стороны. таким образом

молодой ученый вырабатывает вкус к самой филологической работе, к

пониманию контекста культуры. контексту научного знания. а в настоящее
время это едва ли не главеиетвуютная задача: выработка культуры научного
филологического поиска.

Изучение литературной критики с первых критических публикаций по

поводу выходивших из печати глав и книг «Тихого Дона» в ее динамике.

расширения круга вопросов, которые занимали критиков. переакцентировка

цслого ряда проблем. касающихся как общих вопросов истории казачества и



типов казаков свяжи и полемики с классической тргщицией н их частных и

общих гранях. взаимодействие и полемика критиков и историков литерал)ры

вокруг одних вопросов выростоющей на их глазах громадины «Тихого

Дона», — все это большой и важный труд, не только втрашивающий

молодого ученого но и восполняющий в шолоховедении и в истории

русской литературы лакуны. оставляющие вопросы лля науки.

Заслуга Е.А. Вишняковой не только в разыскании публикаций. они

доступны многим любознательным ученьхм, но в описании и систематизации

того. что без этого системного подхода долго может оставаться дискретным

разрозненным материалом. цуждшошимся и в наблюдении над ним. и в

классификации. типологизации. разностороннем осмыслении.

Как справедливо отмечает диссертантка, объясняя актуальность
исслеловвиии. «Проблема комплексного осмысления критики романа
«Тихий Дон» в первом периоде ее развития (конец 1920 — начало |940—х

годов) является актуальной. так как подтверждает плодотворность

методологических подходов, использованных в процессе исследования

ратвития довоенной литературной критики о романе Шолохова «Тихий

дом» |с.7), но актуальность работы еще и в том. что лля «горячей» критики

романа важны были все используемые критиками векторы: и

социологический. и сравнительломстприческии, и историко-

функциональный и даже тссеистический,

Научная понизив исследования. подчеркнем. состоит и ь

демонстрации научных филологических путей работы над ‚литературной

критикой избранного исторического отрезка, и в систематизации открыти .

которые эта критика сделала. соотнося созданные м А. 1Попоховым «образы

идей» с жизненной практикой захватившей и массы, и отдельного человека.

«перепахивающего» и свой внутренний мир, и мир вокруг в соответствии с

глобальными процессами истории. Но самый существенный показатель

научной новизны диссертации обусловлен тем. что процесс восприятия

романа «Тихий Дон» литературной критикой конца |920—х - начата |Ч40-х



п. впервые в литературоведении анализируется как самостоятельное

целостное литературно-аналитическое явление, имеющее специфические

особенности как в содержании, так и в своем развитии
В соответствии с поставленными в работе целью и задачами выстроена

диссертация: Введение. Основная часть, состоящая из 4 глав. ратдепенных на
параграфы. заключение. список литературы. Общий пбьем диссертации

также соответствует материалу исследования. его предмету и объекту и

насчитывает 212 страниц, из которых текст исследования без библиографии

составляет 196 страниц. Обоснованно последовательно представлены

ретультаты исследования в хронологическом порядке (первые три главы) с

акцентироввнием в параграфах главенствующих вопросов. занимающих

критику. Литературно-критическая полемика о романе «Тихий Дон»

охарактеризована в диссертации как отражение эволюции социально-

историчееких, идеологических и эстетических позиций в советской

литературе 1930—х гг.

Четвертая глава посвящена литературной критике русского зарубежья.

вьтнесение ее в отдельную часть также мотивировано не только

идеологическими компонентами этой критики но и необходимостью

уяснения того. что представляла собой литературная критика внутри страны
и та ее пределами. ео-первых, а, вся-вторых, какие элементы большого стиля

занимши критиков русского зарубежья,

Несомненно, работая с корпусом литературно-критических работ.

трудно избежать соблазна «поправлять» критиков, исходя из сегодняшнего

времени. тогда как научная объективность требует наблюдения над разными

гранями и открытий, и отцибок, и специфических интерпретаций, чтобы

сделать вывод и о тенденциях. и о прогнозах, и о понимании высоты

художественных обобщений, до которых поднимается писатель. Е.А.

Вишняковв счастливо избежала «подводных камней» и названных соблазнов.

поскольку четко следовала за логикой предъявляемых литературной

критикой материалов.



Хронологический подход в описании деятельности литературных

критиков и осмыслении проблем, художественно решаемых писателем М.А

Шолоховьш. вданном случае оказался единственно верным. Конечно. можно
было бы выстроить работу по проблемном_ принципу, демонстрируя. как

менялось настроении критики по мере появления новых глав и романа в

целом, как менялось отношение к главному герою и другим героям. но.

окажись стратегия диссертации такой, многое было бы упущено именно в

плане систематизации и динамики развития литературной критики от первых
публикаций к обсуждению в комитете по Сталинским премиям, иторанньти

щть кюзнолижт соблюсти важнейший принцип истории литературы —
принцип историзма. предъявив его в должном ясном и филологически

корректном виде.

следует обратить внимание на то, что скрупулезность исследования

отразилась и в компоновке глав и параграфов. Автор диссертации создает
параграфы по 2-12 страниц. таким образом тщательно отбирая для них

материал, оттачивая формулировки и выбирая наиболее значимое в

опубликованном критиками. Именно потому. что диссертант стремится к

филигранности формулировок и их ясности, может быть. в параграфе 5

второй главы стоипо снять уточнение (язык. образная система. природа] или
переформулировать его, поскольку природа в романе — часть образной

системы. Есть и еще «придирка» повторяющееся в названиях глав и

параграфов слово «восприятие» можно бьшо бы заменить др тиии
«рецепция». осьтысление, освоение, или именно это слово принципиатьно
для диссертанта? и. конечно, было бы правильно снять в названии работы

уточнение «хх века». Может вызвать вопрос перечень публикаций а

автореферате, прямо не связанный с темой исследования, но он дает

возможность увидеть и широту научных взглядов исследователя и круг

научных интересов, что не умаляет достоинств работы. и. напротив,

характеризует диссертанта как многогранного молодого ученого



Высказанные в отзыве уточнения не снижают научной значимости и

практической ценности диссертационного исследования.
Всё вышесказанное дает право утверждать. что диссертация Екатерины

Андреевны Вишняковой «Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» В

литературной критике конца 1920—х — начала |940-х годов хх века».

представленная на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 1о.о1‚о1. — русская литература. соответствует

требованиям, указанным в пунктах ч 10. 11. 13‘ 14 «Положения п порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. М9842 «о порядке утверждения

ученых степеней». а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01‚01 —

русская литература.
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