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Диссертация A.A. Кольовски посвящена актуальной проблеме совре

менной русистики - комплексного углубленного изучения знаковых фигур 

«первой волны» русской эмиграции, чья деятельность определила своеобра

зие этого культурного феномена. К числу таких фигур относится и Альфред 

Льдвигович Бем. Исследованию и реконструкции его творческой биографии 

и посвящена диссертации А.А.Кольовски.
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Биография A.J1. Бема, в том числе и творческая, как и его работы от

нюдь не были обойдены вниманием историков литературы и теоретиков. Во 

введении к диссертации (стр.5-9) дается развернутый обзор публикаций по 

этой теме: материалы, статьи, свидетельствующие об интересе к различным 

сторонам деятельности A.J1. Бема. Приведенный автором диссертации обзор 

убедительно свидетельствует о том, что сегодня стала очевидной необходи

мость систематизации и уточнения существующего корпуса сведений и 

взглядов, что и послужило основанием для создания творческой биографии 

A.JI. Бема.

Одним из главных достоинств диссертации, которое хотелось бы отме

тить прежде всего, является ее источниковедческий характер. Каждое поло

жение своей работы A.A. Кольовски подкрепляет ссылками на документы, 

мемуары, цитатами из работ самого Бема и тех источников, рассмотрение ко

торых диктуется целью воссоздания культурного, исторического и научного 

контекста, необходимого для включения работ A.J1. Бема в историко- 

культурную парадигму 1910-1940-х гг. XX в. жизни России и -  после 1920 

года — метрополии и эмиграции. Впервые в одной работе собрано и система

тизировано столь большое количество источников, относящихся к данной 

теме. Эту информацию удачно дополняет материал, непосредственно не свя

занный с личностью A.JI. Бема. Так, например, материалы по истории Ака

демии наук (с. 25-26, 30), дают возможность полнее воссоздать «обстоятель

ства места и времени», оказавшие влияние на образ действий и мировоззре

ние этой личности. Безусловно, скрупулезность при работе с источниками 

является свидетельством хорошей научной школы, однако в отдельных слу

чаях представляется возможным сокращение цитат или отказ от цитиро

вания с заменой кратким пересказом (как, например, цитаты, посвященные 

истории сборников «Крестьянская Россия», с. 77-78, или цитата из письма 

Е.Д. Кусковой В.В.Мияковскому, где приводится одна из версий гибели А.Л. 

Бема, с. 89).
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Композиция диссертации подчинена задаче всестороннего, хронологи

чески последовательного изучения этапов биографии и творчества ученого. 

Надо отметить, что автор работы решает в данном случае сложную задачу 

структурирования большого объема фактографического материала в соотне

сении с анализом творческого наследия A.JI. Бема. И в целом успешно с ней 

справляется.

Во введении убедительно обосновывается актуальность исследования, 

дается представление о состоянии вопроса и о степени научной разработан

ности проблемы. Другие традиционные компоненты введения (объект, пред

мет, цель, задачи, материал, теоретико-методологическая база, хронологиче

ские рамки, научная новизна теоретическая и практическая значимость мате

риал исследования) также аргументированно обоснованы. Положения, выно

симые на защиту, в дальнейшем будут подтверждены в ходе исследования, 

что отражено в Заключении.

В первой главе «Жизненный путь A.J1. Бема» в хронологической по

следовательности рассматриваются этапы его биографии. Выделяется семь 

периодов: 1.1. Семья. Первый киевский период (1886-1908); 

1.2. Петербургский университет (1908-1911); 1.3. Второй киевский период 

(1911-1913); 1.4. Между Петербургом и Киевом. Февральская и Октябрьская 

революции (1913-1919); 1.5. Третий Киевский период. Начало эмиграции. 

Киев -  Белград -  Варшава (1919-1922); 1.6. Чехословакия (1922-1930-е); 

1.7. 1939-1945 годы. Продуманность расположения материала отражается 

уже в заглавиях разделов, в которых, при их лаконичности , обозначены не 

только годы, но и ключевые события в истории России (Февральская и Ок

тябрьская революции; начало эмиграции), а также основные топонимы. Гла

ва содержит обширный и в ряде случаев новый фактографический материал, 

глубоко проанализированный и систематизированный.

Предложенное выделение этапов биографии А.Л. Бема, основанное на 

хронологическом принципе, логично связано с этапами его научного станов

ления и развития. В первых разделах главы, рассказывая о студенческих го-



дах A.JI. Бема о его деятельности после окончания университета, диссер

тант стремится выявить истоки научных интересов своего героя, а также про

следить формирование его общественно-политической позиции, что в конеч

ном итоге приведет A.JL Бема после Октябрьской революции в эмиграцию. 

Рассмотрение этого периода начинается в пятом разделе главы. Несомненной 

удачей следует признать представленный здесь анализ публикаций A.JI. Бема 

в киевских и варшавских периодических изданиях. Этот анализ дает диссер

танту возможность сделать ряд важных выводов, в частности, пересмотреть 

существующее мнение о том, что на политические темы Бем высказывался на 

страницах прессы исключительно под псевдонимом (с. 41-42), а также уточ

нить вопрос о его первых публикациях на литературные темы (с. 45).

С переездом A.JI. Бема в Чехословакию начинается новый период его 

биографии. Осветить всю многообразную и разностороннюю деятельность 

A.JI. Бема в эмиграции в рамках одного исследования -  задача непростая. 

Диссертанту удалось дать максимально полное представление о ее направле

ниях, выделив в шестом разделе главы такие подразделы, как «Преподава

тельская, научно-организационная и исследовательская деятельность A.JT. 

Бема», «Общественно-педагогическая деятельность», «A.JI. Бем -  руководи

тель ’’Скита поэтов”» и «Политическая деятельность». В последнем подраз

деле рассказано о периоде после установления протектората гитлеровской 

Германии над Чехией и Моравией., Здесь значительно расширены не только 

«профессиональная характеристика» АЛ. Бема (интересны, в частности, па

раллели между работой ученого в 1918 году в украинском Министерстве по 

великорусским делам и его службой в Фонде Гейдриха в 1945-м (с. 87), но и 

его «человеческий образ» -  во многом благодаря привлекаемым эпистоляр

ным материалам.

Во второй главе «Творческий путь A.A.Бема» диссертант избрал иной, 

чем в первой главе принцип повествования: не хронологический, но про

блемно-тематический. Выделяются три основные области деятельности A.JI. 

Бема - ученого и критика: библиографическая практика и теория; литерату
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роведение и литературная критика. При этом A.A. Кольовски убедительно 

доказывает, что единство научных, исследовательских установок A.J1. Бема 

проявилось в разных сферах его деятельности .Собственно, выделение раз

личных областей предопределено тематикой работ A.JI. Бема, а отнюдь не 

представленными в них исследовательскими принципами. Так, в заключение 

обзора библиографических трудов ученого диссертант подчеркивает, что 

опыт работы в библиографической сфере во многом предопределил и специфику 

литературоведческого мышления А.Л. Бема, поскольку «для него всегда "перво

началом" научных обобщений будет "факт" в широком смысле: слово, текст, ис

торический, биографический факт» (с. 106). Далее отмечается, что научная мето

дология A.JI. Бема -  теоретика литературы «нашла конкретное воплощение в его 

исследованиях произведений русской и современной литературы» (с. 114). Также 

постулировано (с. 140), а в дальнейшем доказано анализом конкретного материа

ла, что разделение критического и литературоведческого наследия А.Л. Бема во 

многом условно и определяется «установкой на разный тип читателя», более вы

раженной «публицистически-полемической направленностью критических ра

бот», а также форматом публикации. Эти выводы в научном плане представля

ются не только ценными, но и принципиально новыми.

При рассмотрении работ А.Л. Бема, объединенных тематически или по 

характеру проблематики, диссертант последовательно придерживается мето

дологии комплексного исследования: хронологический принцип расположе

ния материала, дополненный сравнительным анализом текстов, позволяет 

дать целостное представление об эволюции взглядов ученого и взаимосвязи 

идей, нашедших воплощение в его работах. Так, исследование статей A.JI. 

Бема теоретического характера позволяет показать, как теория «литератур

ных припоминаний», метод «мелких наблюдений», понимание литературно

го произведения как суждения укладываются в единую теорию, в основе ко

торой идея диалогической природы искусства, ставшая центральной в рабо

тах современника A.JI. Бема -  М.М. Бахтина. Целостная картина складывает
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ся и при анализе пушкинистики, достоевсковедения A.J1. Бема, а также его 

литературной критики.

Во второй главе убедительно доказана необходимость привлечения био

графического материала при изучении деятельности A.JI. Бема -  теоретика и ис

следователя литературы. Биографический и исторический контекст не только да

ет представление об обстоятельствах, повлиявших на взгляды, развитие научных 

интересов A.J1. Бема, но и позволяет оценить его деятельность в социокультур

ной парадигме эпохи . Так, данный в первой главе обзор педагогической дея

тельности ученого и тех идей, которые определили принципы организации и ру

ководства литературным объединением «Скит», создает определенный ракурс, 

позволяющим увидеть единое целое в разнообразном по тематике и проблемати

ке критическом наследии A.JI. Бема. А подробная реконструкция политически 

ангажированной деятельности A.JI. Бема существенно проясняет его позицию в 

спорах о литературе метрополии и эмиграции. В методологическом плане ценно 

то, что А.А.Кольовски рассматривает факты биографии и результаты творческой 

деятельности ученого как метатекст, единство которого определяется личностью 

его создателя -  Альфреда Людвиговича Бема.

В некоторых случаях А.А.Кольовски, очевидно, подпав под обаяние лич

ности своего героя, преувеличивает исторический масштаб его деятельно

сти. Например, когда говорит о роли A.J1. Бема в споре с Г.Адамовичем о 

путях развития современной лирики. Признавая, что А.Л. Бему не удалось 

вступить с Адамовичем в спор на равных, Кольовски утверждает, что само 

участие А.Л. Бема в этом споре было важно для эмигрантской «провинции», 

там он был услышан (стр. 145). Думается, диапазон влияния Бема не выхо

дил за пределы Праги, а это еще не вся эмигрантская «провинция».

Высказанные замечания не снижают общей высокой оценки диссерта

ции, которая имеет безусловную теоретическую и практическую ценность, 

носит перспективный характер.

В заключение хотелось бы отметить, что диссертация написана хорошим 

литературным языком, диссертант ясно выражает свои мысли и четко формули
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рует положения своей работы, научно грамотно использует литературоведческий 

инструментарий, не засоряя работу избыточной терминологией.

Диссертация прошла апробацию, публикации и автореферат соискателя 

адекватно отражают ее основное содержание.

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что диссертационная 

работа «Творческая биография Альфреда Людвиговича Бема» полностью со

ответствует пунктам 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степе

ней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Александр Александров Кольовски, 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.01 -  русская литература.

Отзыв составлен доктором филологических наук, старшим научным 

сотрудником Злочевской A.B.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании учебно-научной лаборато

рии «Русская литература в современном мире» филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», протокол № 6 от 5 ноября 2015 года.

Заведующая учебно-научной лабораторией 
«Русская литература в современном мире» 
филологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова

119991 Москва, Ленинские горы, ГСП-1, МГУ имени М.В.Ломоносова, 1-й 
корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет, учебно
научная лаборатория «Русская литература в современном мире»
Телефон: 8(495)9391985 
Электронный адрес: rlitsm@philol.msu.ru

доктор филологических наук, профессор А.Г. Шешкен

Зам. декана по научной работе 
филологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова
доктор филологических наук, профессор

5 ноября 2015 года

7

mailto:rlitsm@philol.msu.ru

