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литература

Исследование литературного творчества Екатерины II -  одна из 

актуальных задач современной историко-литературной науки. Хотя 

произведения«императрицы-писател»>не раз привлекали внимание ученых, но 

все же ни в дореволюционном, ни тем более в советском литературоведении 

не сложилась не только целостная концепция той роли, которую сыграли они 

в литературной ситуации эпохи, но не оформилась и методология их 

рассмотрения. Эстетические достоинства самих художественных текстов 

Екатерины были невысоки -  вследствие этого их исследование нередко 

сводилось либо к источниковедческому аспекту (особенно в случае с 

письмами и мемуарами), либо к рассмотрению в качестве литературного 

контекста, оттеняющего более значительные и художественно совершенные 

сочинения И.И. Новикова, Е.Р. Державина, Д.И.Фонвизина, Я.Б.Княжнина и 

др.

Актуальность рецензируемого диссертационного исследования 

определяется той исключительной ролью, которую сыграла Екатерининская 

эпоха, а также литературное творчество Екатерины II в истории русской 

культуры. Уже современники императрицы и их ближайшие потомки много 

размышляли о том, что Россия вступает в эпоху Екатерининского 

царствования одной, а выходит из нее другой, что очень многие культурные 

и литературные принципы т.н. «золотого века> русской литературы
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пушкинского времени -  берут начало именно в культурной политике 

Екатерины. Поэтому всегда будет иметь значение вопрос: какими средствами 

осуществились столь важные изменения? Разумеется, на него не может быть 

однозначного ответа, и в этом смысле каждая вновь возникающая концепция 

культуротворческой роли Екатерины II в русской истории так или иначе 

вписывается в общий глубоко закономерный процесс осмысления путей 

развития русской культуры.

Ценность рецензируемой работы видится прежде всего в попытке найти 

новые подходы к изучению литературного наследия Екатерины. Автор 

стремится выделить в эпистолярном, драматургическом и мемуарном 

наследии императрицы общий специфический дискурс, отразивший 

культурно-преобразовательную стратегию просвещенного абсолютизма и 

таким образом ставший основой той модели мира, что будет развиваться в 

русской литературе конца XVIII -  начала XIX в. и обретет наиболее 

законченное воплощение в творчестве А.С.Пушкина. Таким образом, 

замысел работы состоял в том, чтобы объединить анализ текстов 

ЕкатериныII и тех культуро- и литературотворческих стратегий, которые 

этими текстами порождались, оформлялись и транслировались 

современникам.

Реализация этого замысла, безусловно, может быть очень плодотворной. 

В русле объявленных автором задач исследование литературного творчества 

Екатерины II позволяет уточнить функциональное значение литературных 

направлений эпохи (классицизма, рококо, сентиментализма), по-новому 

увидеть те стороны литературного процесса екатерининской эпохи, которые 

были напрямую инициированы творчеством самой императрицы: в 

частности, произведения Г.Р.Державина, сатирическая журналистика и 

комедиография последних десятилетий XVIII в., галантно-сказочная поэма 

рококо, творчество И.Ф.Богдановича и др.

Научная новизна диссертации Т.И.Акимовой определяется

концептуальной идеей исследовательницы, что одной из важных авторских
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стратегий Екатерины II как правительницы и литератора становится

<галантный диалог», способствующий утверждению образа просвещенной

государыни, что было принципиально важным для Екатерины как с точки

зрения внутренней политики, так и для утверждения престижа России на

международной арене. Т.И.Акимовой ставится очень интересная и, как

представляется, перспективная проблема «диалогичности> литературного

творчества Екатерины и взаимодействия в ее наследии нескольких типов

авторских установок, которые обозначены в работе как «дидактический

монолор>, «диалогический м о н о л о р ) и «галантный диалог». Целью диссертации

было подробное исследование последнего-подход, как нам представляется,

вполне оправданный и, более того, продуктивный, отвечающий духу

культуры XVIII столетия. Все это проясняет теоретическое значение

рецензируемой диссертации -  в изучение творчества Екатерины II впервые

вводится категория «авторской стратегии); предлагается типология этих

стратегий; исследуется одна из них-«галантный диалор>, представляющаяся

ведущей для самого разного рода литературных и «пограничных) жанров

словесности XVIII в. Все это позволяет значительно расширить

представления как о литературном творчестве Екатерины II в целом, так и о

его значении для развития русской культуры последней трети XVIII-начала

XIX в. Практическая значимость диссертации видится в том, что ее автор,

Т.И.Акимова, сумела найти единый подход к изучению достаточно

разнородного и неровного в художественном отношении литературного

творчества Екатерины II, разработала гибкий и органичный исследуемому

материалу инструментарий анализа; собрала и обобщила целый ряд

материалов, помогающих лучше понять специфику развития литературной и

культурной ситуации XVIII -  начала XIX в. Материалы диссертации могут

стать основой для интересных и полезных спецкурсов и спецсеминаров,

обогатят исследовательскую и издательскую практику. Материалы,

собранные в работе, а также проделанные наблюдения и выводы будут

интересны историкам культуры, бытового поведения, культурологам,
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философам, психологам и т.п. Положения, выносимые на защиту, 

сформулированы логично и убедительно, последующее развитие мысли 

исследовательницы позволяет в полной мере доказать заявленные тезисы.

Композиция диссертационного исследования представляется логичной и 

вполне убедительной. Вслед за обстоятельным введением идут 4 главы, 

посвященные, соответственно, историографии и теоретическим аспектам 

исследования (1 глава), анализу литературно-политических аспектов 

«алантного диалога) в переписке Екатерины II, ее мемуарах и «малых жанрах) 

Эрмитажного салона (2 глава), исследованию стратегий конструирования 

<образа читателя) в аспекте литературного быта и этикета эпохи (глава 3), и 

наконец, анализу жанра литературной сказки, оказавшегося в творчестве 

Екатерины II наиболее продуктивным с точки зрения того литературного 

<резонанса>, который был им вызван (глава 4). Привлекает основная идея 

автора диссертации: на разнородном литературном материале, как широко 

исследованном, так и на достаточно редко освещавшемся, а то и вовсе не 

исследованном ранее показать, как указанные жанры выступают дискурсами 

выражения екатерининского идеала творческого общения с людьми и миром.

В ходе обстоятельного анализа привлеченного в работе материала 

Т.И.Акимовой сделан целый ряд очень интересных наблюдений и выводов.

Так, в первой главе привлекает уже сама постановка вопроса о

творчестве Екатерины II как «проблем ном поле истории русской литературы).

Представляется очень важным, что исследовательница здесь не

останавливается лишь на анализе концепций своих непосредственных

предшественников -  современных исследователей; очень подробно и

уважительно анализируется литературоведение XIX в., особенно труды

представителей культурно-исторической школы, в частности А.Н.Пыпина,

П.П.Пекарского, и особенно Я.К.Грота и др. Оригинально трактуются

исследовательницей и концепции екатерининского времени, сложившиеся в

трудах отечественных компаративистов -  как начала XX в., так и наших

современников, в особенности в связи с проблемой участия салонной
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культуры в становлении литературных жанров рококо, в частности, 

специфических форм романистики XVIII в. и возможного моделирования 

романного дискурса в разных жанрах творчества Екатерины II. Можно 

сказать, что такое умение ценить предшественников и аргументировано 

вести научную дискуссию не так часто встречается в современных работах. 

Т.И.Акимова выстраивает вполне убедительный историографический 

фундамент для своих последующих изысканий.

Хотелось бы отметить материалы первой главы диссертации, в 

особенности той ее части, где Т.И.Акимова впервые, как нам представляется, 

обратилась к изучению истоков галантности как особой жизнетворческой и 

литературотворческой стратегии в период, предшествовавший 

екактерининскому времени,-в  конце XVII-начале XVIII в. Представленное 

здесь исследование переписки царевны Софьи Алексеевны, петровских 

начинаний, деятельности А.Д.Кантемира (в частности, выполненного им 

перевода «Разговоров о множестве миров) Фонтенеля), «Езды в остров любви>

В.К.Тредиаковского, проявлений галантности при дворах Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны, образовательных начинаний эпохи, деятельности 

А.П.Сумарокова и др. -всё  это позволяет диссертантке подтвердить, что сам 

факт обращения к галантному дискурсу в екатерининское время не был 

случайностью, это была естественная литературная и культурная 

потребность, закономерная для развития общества в эпоху Просвещения.

К достоинствам работы Т,И.Акимовой хотелось бы также отнести

оригинальный подход к решению неизбежно возникающей при разговоре о

литературе XVIII в. проблеме связей «Россия и Западная Европа). Здесь она

оказалась решена благодаря постановке вопроса о читательской культуре

эпохи. Представляется удачным выстраивание в работе концепции «большого

диалога) Екатерины II -  читательницы с западноевропейской литературой, и

соответственно, с культурными моделями, ею порожденными. Вообще, это

чрезвычайно перспективная мысль: изучать Екатерину II не только как

писательницу, но и читательницу -  и хотя в будущем это, безусловно,
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потребует дополнительных библиографических и архивных изысканий, в 

литературном быту эпохи были знаковые тексты (скажем,<Астре»> О. д’Юрфе, 

<Приключения Телемака> Фенелона, произведения Монтескье, Вольтера, 

Дидро, Мармонтеля и мн. др.), мимо которых не мог пройти в XVIII в. ни 

один образованный человек, и таким образом предложенная в диссертации 

реконструкция их восприятия Екатериной II не вызывает сомнений. 

Т.И.Акимова справедливо утверждает, что поскольку усвоение этих 

литературных и жизнетворческих стратегий в России XVIII в. шло«ускоренно> 

и зачастую в виде единого потока, различные по своей природе традиции 

зачастую могли не дифференцироваться-и в связи с этим особое значение 

приобретают ситуации, когда эта дифференциация всё же осуществлялась: 

применительно к творчеству Екатерины II таковы как раз примеры ее 

внимания к произведениям, содержавшим «образцы) галантного диалога 

литературы и власти (скажем, сказки Вольтера), а также «галантности) как 

стратегии монаршего«воспитания>(0. дЮрфе, Мармонтель и др.).

В работе Т.И.Акимовой предложена интересная и, как представляется,

оригинальная трактовка личностного становления Екатерины II в бытность

ее Великой Княгиней сквозь призму читательских впечатлений, в которых,

соответственно, взаимодействовали элементы «большого стиля)

государственнических литературных проектов и поэтика галантного романа,

связанная к тому же с прециозной традицией и ее фрондерскими корнями.

Литературное творчество было для Екатерины возможностью создать свое

личное пространство -  и по справедливому мнению Т.И.Акимовой, в

последующем это позволило императрице видеть целью собственной

просветительской программы не только самопрезентацию в качестве

просвещенной государыни и борьбу с недоброжелателями Российского

государства, но и создание круга единомышленников, способных «на равных)

соучаствовать в просветительских начинаниях правительницы и, в свою

очередь, формировать личное пространство вокруг себя (с. 97-98).

Т.И.Акимова находит интересные и вполне убедительные подтверждения
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этой концепции в многообразных литературных и культурных фактах эпохи. 

Любопытной представляется идея Т.И.Акимовой о значении Эрмитажного 

салона как модели нового «дворянского культурного пространства), 

воплощавшего мечты Екатерины о новой общности аристократов- 

единомышленников, утонченных творцов духовно-культурной атмосферы. 

Вообще, до недавнего времени роли Екатерины II в становлении салонной 

культуры России практически не уделялось внимания, и таким образом 

рецензируемая работа достойно развивает эту перспективную линию 

изучения екатерининского наследия-тем более что Т.И. Акимовой удалось 

найти интересную литературоведческую методологию для изучения этого 

литературно-культурного феномена эпохи. Безусловной удачей 

представляется предложенный в работе анализ «малых жанров) 

екатерининского Эрмитажного салона.

Основой этой методологической идеи, как представляется, становится в

диссертации исследование авторской стратегии «галантного диалога) в его

<романном> жанровом преломлении. Вообще, одной из тем, красной нитью

проходящей в работе, оказывается тема авантюрно-рыцарского галантного

романа-и здесь Т.И.Акимовой удалось очень продуктивно интерпретировать

проблему взаимодействия этого жанра с литературным наследием Екатерины

II, к роману, как известно, не обращавшейся. Помимо реконструкции

читательского интереса Екатерины к романам западноевропейских

писателей, Т.И.Акимова предлагает интересный подход к анализу записок

императрицы и ее писем с точки зрения «беллетризации) и (романизации)

повествования в них. Прежде всего, это позволило исследовательнице

обновить подход к изучению эпистолярного наследия Екатерины II (в работе

идет речь о письмах Ч.Г.Уильямсу, г-же Бьельке, Вольтеру,

С.А.Понятовскому, Г.А.Потемкину), а также ее мемуаров. При этом

Т.И.Акимовой удалось преодолеть традицию, согласно которой эти

материалы рассматривались сугубо с их содержательной стороны -в  работе

анализируется именно «поэтика письма),«поэтика записок), и здесь как нельзя
7



лучше работает понятие «авторской стратегии) как сочетания рационального 

авторского замысла и продуманного риторического воздействия, с одной 

стороны, и, с другой стороны, -  интимно-личного, эмоционального начала, 

что в совокупности подчеркивало «просветительский статус императрицы, 

галантно беседующей со своими адресатами,... в шутливо-ироничном тоне, 

независимом и утонченно-изысканном одновременно) (с. 98). 

Автобиографический и исторический материал, собственно «реальность) в 

сочинениях Екатерины, действительно, начинает преображаться-и не просто 

по ее личной воле как мемуаристки или автора письма, но, как убедительно 

удается доказать диссертантке, именно по законам романной поэтики. В 

связи с этим хотелось бы сразу уточнить, разграничивает ли Т.И.Акимова 

понятия (романизации) и «театрализации) изображения (см. с. 129-130 и д р .) -  

думается, это направление также могло бы стать интересной перспективой в 

изучении авторских стратегий Екатерины II в самых разных жанрах ее 

творчества.

Интересен и взгляд Т.И.Акимовой на значение смехового начала в 

литературном творчестве Екатерины II. Оно рассматривается в диссертации 

многоаспектно -  это и ирония как залог снисходительности и следствие 

знания «света>, и смех как преодоление косности привычных жизненных 

моделей (своеобразный жизнетворческий потенциал смешливости и«веселого 

нрава) Екатерины, неоднократно подчеркивавшихся ею самой) до смеха- 

полемики, уничтожающего противника (см. анекдотическое начало 

применительно к фигуре Великого Князя Петра Федоровича,«антимасонские) 

выпады в комедиях Екатерины II и др.). Хочется отметить, что Т.И.Акимовой 

удалось достаточно органично сочетать характеристику различных 

проявлений смехового начала, что обогатило палитру представленной в 

работе характеристики авторских стратегий Екатерины II.

Представляются очень интересными и удачными также наблюдения 

Т.И.Акимовой над теми фактами в культурной и литературной жизни эпохи, 

которые свидетельствовали о том, насколько культуротворческие



инициативы Екатерины в ее «галантном диалоге» с дворянством оказались 

услышаны и подхвачены современниками. Из множества фактов, 

свидетельствующих об этом, диссертантка выделяет наиболее показательные 

-произведения Г.Р.Державина, И.Ф.Богдановича, стихотворную комедию и 

галантно-сказочную поэму конца XVIII -  начала XIX в., что существенно 

расширяет литературный контекст анализа екатериниского творчества. При 

этом представляется ценным, что Т.И.Акимова характеризует именно 

(диалоговые) отношения как в среде самих литераторов, так и в случаях 

литературного«диалога> авторов и императрицы (Г.Р.Державин).

Разумеется, как и всякая концептуальная работа такого объема и 

масштаба, диссертация Т.И.Акимовой вызывает целый ряд вопросов и 

замечаний.

1. Прежде всего, разумеется, напрашивается вопрос о соотношении 

исследованных в работе литературных феноменов «галантного диалога) с 

развивавшимися параллельно в ту эпоху формами праздничной культуры, и в 

частности модой на«карусели>, одна из которых (т.н.«великолепный карусель) 

1766 г.) получила резонанс и в литературе. Прослеживаются ли мотивы 

<Рыцарь -  Дама> в сценарии маскарада «Торжествующая Минерва), 

сопровождавшего коронационные торжества; встречаются ли схожие мотивы 

в каких-то других празднествах екатерининского времени, имевших 

серьезный идеологический резонанс?

2. Литературное творчество Екатерины II исследуется в работе как 

преимущественно адресованное дворянству, и таким образом «галантный 

диалог» реконструируется именно в рамках этой социальной модели. Однако 

возникает вопрос: ориентировалась ли Екатерина в своих усилиях на иные 

сословия -  может быть, не в литературном творчестве, а в каких-либо еще 

жанрах публицистики и т.п.?

3. Исследование Т.И.Акимовой выстроено в первую очередь с учетом

литературного контекста самой екатерининской эпохи, и, по-видимому,
9



вследствие этого здесь иной раз излишне критично оцениваются культурные 

модели допетровской Руси, в частности, наличие неких«догм и предписаний)в 

авторском сознании (с. 8), «религиозного пласта) в сознании адресатов 

екатерининских культурных инициатив (с. 248) и др. Разумеется, 

главенствующая в древнерусской культуре концепция семьи как Малой 

Церкви и связанный с этим идеал женщины, а также идеал православного 

государства и поведения воина не имеет ничего общего с галантной 

моделью, актуальной для екатерининских просветительских начинаний, но 

это не значит, что та, прежняя модель была плоха. К этому же ряду можно 

отнести, как представляется, излишне категоричные суждения 

соискательницы о соотношении творческих поисков Екатерины в сфере 

(талантного диалога) лишь с контекстом французского Просвещения и 

литературы «Великого века> (с. 27), в то время как материалы исследования 

убедительно свидетельствуют о том, насколько глубокими связями 

творчество «императрицы-писателя) было спаяно с отечественным 

литературным процессом.

4. К замечаниям типологически близким также приходится отнести 

случаи, когда иной раз исследовательница слишком увлекается 

рассматриваемым материалом и отыскивает в нем более глубокие 

концептуальные вещи, которых он, по-видимому, ни в силу своего жанрового 

задания, ни в традициях литературной культуры эпохи не содержит. Здесь 

имеется в виду оценка Т.И.Акимовой (Бабушкиной азбуки) (с. 58 и др.) как 

некоего «учебника жизни), содержавшего «механизм воспитания подданных) в 

просветительском духе галантного диалога, отстаивавшего, в том числе, 

(относительность и условность многих вещей). Все же, думается, принципы 

детской книги и потребности детской аудитории здесь были для Екатерины II 

как писательницы более важны.

5. По-видимому, нуждаются в уточнении и высказанные суждения о

соотношении ((галантного диалога) в литературной практике Екатерины II с

«константами античной эстетики) (с. 4), и в целом самой идее о
ю



преобразовании системы жанров классицизма под влиянием «просвещенно

абсолютистской идеологии>(с. 24)

6. Представляется преувеличенно частным упоминание в работе о 

<нелигитимности> правления Екатерины II, пришедшей к власти в результате 

дворцового переворота и потому вынужденно прибегавшей к авторской 

стратегии «галантного диалога) при проведении своих просветительских 

инициатив. Однако, как доказывает сама Т.И.Акимова, прежде всего в 

первой главе своей работы, для его появления имели значение отнюдь не 

только политические, но в первую очередь литературные причины.

7. В связи с интересом к культуре салона, проявленным Екатериной II и 

как читательницей, и как «хозяйкой) Эрмитажного собрания, и как 

литератором, хотелось бы уточнить, какими путями эта традиция могла 

транслироваться в тогдашнем обществе и как формы Эрмитажного салона 

соотносятся с иными известными дружескими, родственными и 

литературными обществами эпохи, в частности, знаменитым Львовско- 

Державинским кружком? Хотелось бы также уточнить, каким образом 

модель «галантного диалога), предложенного в литературном творчестве 

Екатерины II и в ее культуротворческих начинаниях, усваивалась и 

интерпретировалась писателями -  современниками этих начинаний, в 

частности, Д.И.Фонвизиным, а также Н.М.Карамзиным (в<Письмах русского 

путешественника), да и в целом в авторской и издательской стратегии 

ориентации на«дамский вкус»)?

Однако, несмотря на высказанные вопросы, пожелания и сделанные 

замечания, хотелось бы заметить, что все рекомендации по расширению 

проблематики работы, обращению к дополнительным интересным аспектам 

исследования говорят скорее о перспективности предложенной автором 

диссертации историко-литературной концепции, развитию которой, без 

сомнения, можно было бы посвятить не одну, а несколько объемных 

диссертаций и монографий.
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Сделанное Т.И.Акимовой на этом этапе представляется вполне 

завершенным и убедительным. Материал, собранный в процессе подготовки 

работы, расширяет представления о специфике эпистолярного наследия 

Екатерины II, о ее мемуарном творчестве, комедиографии, сказках, о 

литературном контексте, в котором существуют произведения императрицы- 

писателя, и др. Думается, автор диссертации удается убедить читателя, что 

галантность в дискурсе просвещенного абсолютизма, каким он раскрывается 

в литературном творчестве Екатерины II, представляет собой новый тип 

общения власти и дворянства, воплощающий в конечном итоге не только 

культуротворческий потенциал власти, но главное-личностный суверенитет 

дворянина и свободу построения собственной жизни и мира культуры вокруг 

себя. Высшим проявлением подобной стратегии и становится литературное 

творчество: в XVIII веке-Д.И.Фонвизина, Г.Р.Державина, Н.М.Карамзина, а в 

XIX-M -  П.А.Вяземского, В.А.Жуковского, и наконец, А.С.Пушкина. 

(Екатерининское просвещение) стало творческим импульсом, породившим эти 

литературно-эстетические феномены; работа Т.И.Акимовой впервые 

рассматривает дискурсивные механизмы оформления этих просветительских 

практик. Диссертация получила солидную апробацию; результаты 

исследований опубликованы в 47 печатных трудах, в том числе в 18 статьях 

в изданиях из списка, рекомендованного ВАК Российской Федерации. 

Положения и выводы исследования апробировались на целом ряде серьезных 

конференций, в том числе за рубежом, посвященных русской литературе 

XVIII века. Автореферат и публикации всецело отражают содержание 

диссертации.

Проведенный анализ работы и приведенные в отзыве аргументы

позволяют сделать вывод, что рецензируемое диссертационное исследование

Татьяны Ивановны Акимовой «Литературное творчество Екатерины II:

’Галантный диало^’ в системе авторских стратегий (истоки, функции, жанры)),

представленное к защите, соответствует основным критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней,
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утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 года, № 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14), а его автор, Татьяна Ивановна 

Акимова, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.01 -  русская литература.
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