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Научная новизна работы объясняется тем, что диссертация Валерии 

Геннадьевны Андреевой - это первое исследование, в котором рассматри

ваются типологические параллели между русскими романами 1860-90-х 

годов и в котором их жанровая форма определяется как «эпический роман». 

Русский роман второй половины XIX века представлен как целостное и 

системное явление, связанное с национальной картиной мира. Актуальность 

сопоставления романов писателей «второго» и «третьего» ряда с романами 

Л.Н. Толстого и Ф.М.Достоевского определяется острой потребностью в 

создании по-настоящему целостной картины историко-литературного 

развития в России второй половины XIX века. Диссертация В.Г. Андреевой 

представляет собой определенный шаг на этом пути, а разработка 

намеченных в итоге исследования перспективных направлений, таких как 

выявление идейно-художественного единства и доминантных мотивов в 

русском романе второй половины XIX века позволит еще дальше 

продвинуться в решении данной насущной задачи.

Структура диссертационного исследования продумана: оно состоит из 

введения, четырех глав, заключения, библиографического списка. Во 

введении определяются цели и задачи работы, указываются методы 

исследования, дается обзор критической литературы по данной 

проблематике, показывается теоретическая и практическая значимость 

работы. Преобладают в исследовании культурно-исторический, историко



типологический методы и метод сравнительного анализа. Методологической 

и теоретической основой диссертационного исследования являются труды 

М.М. Бахтина, С.Г. Бочарова, В.В. Кожинова, В.Г. Одинокова и др.

В первой главе работы определяются сущность и характер русского 

реализма. Исследователь обращается к современному термину «духовный 

реализм» (В.Н. Захаров), полемизирует с подобным подходом к романам 

второй половины XIX века. Во втором параграфе первой главы 

рассматриваются такие мировоззренческие доминанты романа второй 

половины XIX века как противопоставление рассудка верующему разуму, 

коллективная сущность русской жизни. Кроме того, есть попытка показать 

наджанровое единство романов этого периода. В третьем параграфе первой 

главы показано место человека в жизни и обществе в романе второй 

половины XIX века.

Во второй главе диссертационного исследования соискатель 

рассматривает особенности проблематики романа второй половины XIX 

века. Полемизирует с понятием «антинигилистический роман» Н.С. Лескова 

и др., показывает, как в романах Н.А. Чаева, А.Ф. Писемского, А.К. Шеллера- 

Михайлова, С.Н.Терпигорева, Д.В. Григоровича, В.В. Крестовского, 

И.В.Омулевского и др. происходят поиски положительных сил в русском 

народе, перспективных качеств разных сословий для дальнейшего развития 

русского общества (дворянство, мещанство, разночинство и др.)

В третьей главе дается характеристика романа Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина»: показывается эпическая составляющая произведения, его

внутреннее единство и связь с романами «Война и мир», «Воскресение», а 

также взаимодействие с романами других писателей этого времени. Так, в 

романе М. Криницкого «Узкий путь» создан образ Валериана Радомского, 

который близок А. Вронскому, в романах А.К. Шеллера-Михайлова 

«Господа Обносковы», П.Д. Боборыкина «Жертва вечерняя», Б.М.Маркевича 

«Забытый вопрос» их героинь можно сопоставить с Анной Карениной.



В четвертой главе рассматривается комплексное единство романов 

второй половины XIX века как диалогическое взаимодействие Л.Н. Толстого, 

Ф.М. Достоевского, а также В.Г. Авсеенко, Б.М. Маркевича. В частности, 

соискатель останавливается на полемике Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского 

о проблемах русского семейства («Анна Каренина» - «Подросток»), 

Ф.М.Достоевского и В.Г. Авсеенко о русском народе и дворянстве («Дневник 

писателя» Ф.М. Достоевского за февраль и апрель 1876 года). 

В заключении подводятся общие итоги исследования и подчеркивается 

специфика русского романа второй половины XIX века: его синтетический 

характер, универсальность жанра, совмещение социально-психологической 

проблематики и нравственно-философской, диалектический характер 

проблематики личности и общества, присутствие эпической доминанты, 

которая обусловлена коллективным сознанием русского народа, наличие 

системы взаимодействия между авторами, которая определяет диалогический 

характер романного слова.

Привлекает в работе установка на выявление системных отношений в 

романе второй половины XIX века. Убедительной является мысль о развитии 

эпических жанров в этот период времени: рассказ -  повесть -  роман -  

эпический роман -  роман-эпопея. Безусловной заслугой автора исследования 

является обращение к мало изученным романам второй половины XIX века, 

их включение в общий историко-литературный процесс. Не вызывает 

сомнения мысль о том, что слово в русских классических романах 

«диалогично» и «двуголосно», по определению М.М. Бахтина. Вызывает 

симпатии стремление соискателя рассматривать романное творчество 

писателя во взаимосвязи с его публицистикой (в частности, 

Ф.М. Достое вс кого).

Язык представленной к защите диссертации отличается ясностью и 

простотой, хотя иногда проявляется излишняя оценочность: «...Клевета на 

Левина, решившего жить по законам добра» (С. 442). Есть случаи опечаток и



нарушения грамматических связей в предложении: «Брак это утраивает, с 

согласия влюбленного в нее Ильяшева, Катерина Шелопатова, еще и 

зарабатывающая деньги на такой выгодной продаже своего любовника» (С. 

401).

Кроме того, возникают вопросы к соискателю. Связано ли 

«наджанровое единство» романов второй половины XIX века с 

наблюдающейся в этот период цикличностью произведений? Можно ли так 

категорично утверждать, что система образов в романах зарубежных 

писателей «не одухотворена»? Необходимо учитывать, например, влияние на 

Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского таких писателей, как Ч. Диккенс.

Возникает также желание уточнить изложение взглядов 

Ф.М.Достоевского на русский народ и на проблемы «случайного семейства», 

которые рассматриваются в диссертационном исследовании. Считаю 

некорректными следующие замечания соискателя: «Достоевский сталкивает 

понятия «случайное явление» и «случайное семейство», заставляя читателя 

поверить, что русская семья утратила все основы, залоги своего здорового 

существования» (С. 431); «В споре с Толстым Достоевский в чем-то 

сближается со своим оппонентом Авсеенко, а С.И.Кознышева можно 

рассматривать как пародию на Достоевского» (С. 443).

Считаю, что в диссертационном исследовании В.Г. Андреевой спор 

Ф.М.Достоевского с В.Г. Авсеенко и Л.Н. Толстым освещен односторонне, 

при этом позиция Достоевского полностью не раскрыта. В статье «О любви к 

народу. Необходимый контакт с народом» (1876) Достоевский пишет о 

необходимости преодоления разрыва между «высшей Россией» и «Россией 

народной» указанием идеалов русского человека, которые можно 

обнаружить и в житиях святых (Сергий Радонежский, Феодосий Печерский, 

Тихон Задонский) и в русской литературе (Обломов, Лиза Калитина, 

Лаврецкий) (22, 44). В черновиках к «Дневнику писателя» Достоевский



указывает и героя Л.Н. Толстого -  Каратаева (22, 153). В черновике ответа на 

статью Авсеенко, «Культурные тупики. Повредившиеся люди» (апрель 1876), 

Достоевский утверждает, что Пушкин «пошел за народом», создавая 

семейство капитана Миронова в «Капитанской дочке»: в нем «не

героический рыцарский», а «русский смиренный» дух, «не заимствованный» 

(22. 214). Таким образом, писатель стремится показать, что нравственные 

ценности у русских людей не «привиты» западной культурой, а связаны с 

исконными идеалами и разделяются разными сословиями.

Достоевский в романе «Подросток» показывает кризис не дворянского 

сословия и дворянской семьи, а проблему современного общества через 

кризис семьи вообще. В финале романа мы видим семью, в которой отцом 

является дворянин Версилов, а матерью -  бывшая дворовая крестьянка 

Софья Андреевна. Таким образом, сословный подход к роману «Подросток» 

К.Н. Леонтьева и В.Г. Авсеенко не оправдан. Е.Н. Опочинин в «Беседах, с 

Ф.М. Достоевским», которые происходили в 1879 году, отмечает слова 

писателя о семье как домостроительстве и выходе из кризиса русского 

общества: «-Тогда что же делать? Ведь нельзя же терпеть, чтобы такое зло 

распространялось и росло?... -  пробовал заметить я. -  Вот что я Вам скажу, - 

волнуясь, начал Федор Михайлович, - для этого одно средство: настоящая, 

крепкая и здоровая семья. Образуйте такую семью, чистую, с твердыми 

началами, воистину религиозную...» (РГАЛИ. Ф. 361. Оп. 1. № 6. Л. 54-55).

Также не до конца раскрыт спор Достоевского с позицией Толстого, 

которая раскрывается в статье «Сотрясение Левина...» (1877) по поводу 

русско-турецкой войны. Полемизируя с идеей «непротивления злу 

насилием», Достоевский утверждает необходимость защиты братьев-славян: 

«А если не вырывать у них оружия -  и чтобы не убивать их, уйти, то они 

ведь тотчас же опять станут вырезывать груди у женщин и прокалывать 

младенцам глаза. Как же быть? Дать лучше прокалывать глаза, чтоб только 

не убить как-нибудь турку? Но ведь это извращение понятий... [...] К тому



же принужденный убивать турку солдат сам несет жизнь свою в жертву...» 

(25. 222). Таким образом. Достоевский утверждает идею сопротивления злу, 

которую впоследствии будет развивать И.С. Шмелев.

Высказанные в отзыве замечания не умаляют значимости и глубины 

диссертационного исследования В.Г. Андреевой.

Содержание диссертации может быть использовано при чтении общих 

и специальных вузовских курсов, посвященных истории русской литературы 

второй половины XIX века. Автореферат и опубликованные работы 

полностью раскрывают тему диссертации. Список публикаций и научных 

конференций, в которых участвовал соискатель, свидетельствует о том, что 

работа прошла достойную апробацию. Данное диссертационное 

исследование соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» (утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842) в отношении докторских 

диссертаций по филологическим наукам. Валерия Геннадьевна Андреева 

заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10. 01. 01 - русская литература.
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