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официального оппонента о диссертации Акимовой Татьяны Ивановны 

«Литературное творчество Екатерины II: «галантный диалог» в системе 

авторских стратегий (истоки, функции, жанры)», представленной на 

соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности

10.01.01.- русская литература

В диссертации Татьяны Ивановны Акимовой исследуется литературная 

ситуация эпохи Просвещения в России и формирование авторских стратегий 

Екатерины II, использующей литературу в воспитательных и идеологических 

целях. Следует отметить, что обращение к писательской деятельности такой 

фигуры, как Екатерина II, с учетом объема ее письменного наследия, ее роли 

в формировании государственных структур, требует высочайшей эрудиции 

исследователя, знания фактов широкого историко-культурного контекста, 

полного и взвешенного учета большого числа публикаций по разным 

отраслям наук, которые анализируют исследуемую эпоху. Соискатель 

справился с этой трудной задачей, при этом диссертация Акимовой Т.И. 

является самостоятельным завершенным научным исследованием. Большой 

труд соискателя и вклад его в литературоведение состоит в целостном 

анализе всего массива литературно-публицистического наследия Екатерины 

II, а не отдельных периодов или тематических подборок. Именно такой 

подход позволяет Т.И. Акимовой ставить серьезные исследовательские 

задачи и объективно решать их. Соискатель справедливо считает, что в 

литературном и публицистическом творчестве Екатерины II реализовывалась 

принципиально новая программа просвещенного абсолютизма 

контролируемое «единоличное руководство процессом просвещения в 

государстве», конструирование образа просвещенного правителя и нового 

способа коммуникации «в соответствии с моделью Мудрая Правительница -  

Подданные».



Материалом исследования является разножанровый и разностилевой 

корпус произведений, создаваемых Екатериной II на протяжении полувека, -  

это мемуары, записки, обширный эпистолярий, сказки, салонные 

произведения, комедии, написанные на двух языках -  русском и 

французском.

Бесспорно, что традиционная методология анализа в отношении 

разнородных текстов (художественных, публицистических,

документальных), рассматриваемых в совокупности, отчасти исчерпана, 

поэтому поиск новых аспектов и методик исследования большого корпуса 

произведений оправдан. В качестве инструмента анализа Т.И. Акимова 

использует методику «авторской стратегии» как «намеренное 

конструирование адресантом как образов автора и читателя, так и 

художественного целого, направленного не постижение адресатом 

идеологических, философских, воспитательных и других задач для 

установления коммуникации» (с. 10 диссертации).

Актуальность избранной темы обоснована. Исследование вызвано 

практической необходимостью новой интерпретации литературы второй 

половины XVIII века как инструмента диалога властителя и подданных, 

средства реформирования официальной и частной жизни. В этом смысле 

диссертация Татьяны Ивановны Акимовой крайне своевременна, так как в ее 

работе рассматривается литературный материал, значимость которого со 

временем только возрастает.

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, являются научно обоснованными, доказательства 

убедительны и научно аргументированы. Совокупность научных результатов 

исследования Акимовой Т.И. имеет внутреннюю целостность и 

свидетельствует о личном вкладе автора в осмысление модели литературного 

поведения Екатерины II: действительно, литературный диалог, в котором 

Екатерина II утверждала роль автора, новая жанровая парадигма, (в том 

числе жанры, возникшие в результате литературной реформы Екатерины II),
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способствовали формированию новой писательской среды, читательского 

сознания и придавали литературе особый статус.

Достоверность представленных результатов подтверждена 

последовательным и детальным анализом большого корпуса произведений 

императрицы, литературно-критических статей отечественных и зарубежных 

авторов, а также критической оценкой существующих работ по истории 

русской литературы, екатериноведению, истории и культуре XVII и XVIII 

веков. Исследование базируется на внушительном корпусе теоретических и 

историко-литературных трудов, библиография к диссертации включает 640 

наименований.

В центре внимания соискателя находится исследование «галантного 

диалога» в литературном творчестве Екатерины II как ведущей авторской 

стратегии, «призванной реализовать принципиально новую программу 

просвещенного абсолютизма, представленную в жанрах эпистолярия, 

мемуаров, малых жанрах салона, комедии, сказки» (с. 24 диссертации). 

Исследователь рассматривает писательскую деятельность Екатерины II как 

намеренный акт литературно-политической деятельности и выявляет ее 

основные авторские стратегии: «дидактический монолог», «диалогический 

монолог» и «галантный диалог» (с. 27 диссертации). Эти стратегии 

оказываются неравновесными. Хотелось бы уточнить, что является 

актуализатором перечисленных стратегий, так как они практически 

соседствуют на протяжении всего творчества Екатерины II: «галантный 

диалог» «начинается» уже в переписке 1760-х годов и продолжается до 

1790-х, «диалогический монолог» рассматривается в работе как 

«промежуточная стратегия», реализуемая с 1769 по 1783 годы, стратегия 

«дидактического монолога» реализуется в произведениях 1767-1790-х годов?

Ведущей стратегией в творчестве Екатерины II в диссертации 

признается «галантный диалог», который подвергается анализу в четырех 

главах диссертации в разных аспектах: генезис «галантности» и «галантного 

диалога» в русской литературе второй половины XVIII века и в творчестве
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Екатерины II, роль этой стратегии в формировании образа просвещенного 

читателя, роль жанра сказки как кульминации стратегии галантного диалога 

и перспективы сказки в последующую литературную эпоху.

При рецензировании материалов глав диссертации следует отметить 

несколько важных моментов.

1. В работе первые комплексно проанализированы истоки 

галантного диалога в отечественной культуре не только как факта 

придворного быта, а как литературного явления и авторской стратегии и 

объяснено расширение его идеологических и литературных функций в 

творчестве Екатерины II, что доказывает выносимое на защиту положение 

об эпистолярной форме как главном средстве формирования идеологии и 

поэтики стратегии галантного диалога.

2. Исследованы способы конструирования образа просвещенной 

государыни в прозе, эпистолярии, мемуарах и салонных жанрах с 

литературоведческой точки зрения: какими художественными средствами 

пользуется императрица для презентации образа автора.

3. Исследована возникшая под пером Екатерины II жанровая 

трансформация литературной сказки в форме шутливо-галантной сказки и ее 

рецепция в русской литературе начала XIX века (в поэме А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила»).

В целом, поставленные в диссертации задачи в материалах глав 

решены.

Тем не менее, при анализе содержания диссертации возникает вопрос 

об эффективности литературных каналов трансляции Екатериной II 

государственных и гражданских идеологем и степени результативности 

использования императрицей литературы как средства воспитания 

подданных, так как большинство произведений императрицы-писательницы 

имеет конкретных адресатов, круг которых достаточно узок: сказки и 

«Бабушкина азбука» написаны для внуков, письма адресованы конкретным
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корреспондентам, мемуары написаны на французском языке, а изданы 

впервые в Европе (в России в 1859 году) и т.д.?

Высказанные вопросы и замечания не снижают общей высокой оценки 

диссертации. Это концептуально значимый научный труд, логично 

выстроенный, основанный на современных методологических подходах, 

отличающийся высоким уровнем исследовательской культуры.

Научная новизна работы обусловлена обращением к корпусу 

малоизвестных текстов, таких как устав эрмитажного салона, литературные 

портреты придворных и других текстов и новой методикой анализа корпуса 

произведений сквозь призму авторской стратегии.

Научные результаты диссертационного исследования имеют 

несомненную теоретическую и практическую ценность. Теоретическая 

значимость заключается в выявлении и описании галантного диалога как 

одной из авторских стратегий, определяющих выбор жанровых форм и 

способов репрезентации авторского сознания. По сути, автором установлено, 

что галантный диалог определил ход литературного процесса в последней 

четверти XVIII века, что существенно дополняет картину развития 

литературы этого периода и особенности ее поэтики.

Широкий круг анализируемых произведений литературы XVIII века 

делает исследование Т.И. Акимовой востребованным в вузовской и 

школьной практике. Многие результаты исследования базируются на 

материалах, которые впервые исследуются не как политический или 

биографический документ, а как филологический источник, например, 

переписка Екатерины Великой с многолетней ее корреспонденткой Иоганной 

Доротеей Бьельке, подругой матери императрицы (1765-1778).

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

использовать выводы и результаты исследования в практике вузовского 

преподавания как общего курса русской литературы XVIII -  XIX веков, так и 

теории литературы, и дисциплин по анализу художественного текста, его 

поэтики и стилистики. Вместе с тем анализируемая работа может быть
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интересна не только филологам. Методическую помощь она окажет 

историкам, культурологам, занимающимся исследованиями по истории 

культуры XVIII века, театральной критики XVIII века, эстетики. Результаты 

диссертационного исследования Татьяны Ивановны Акимовой могут быть 

использованы при разработке междисциплинарных курсов по 

художественной культуре России, а также при подготовке спецкурсов по 

истории театра, художественно-документальной литературе и т.д.

Научные идеи диссертации нашли отражение в монографии «Роль 

литературного творчества Екатерины II в становлении дворянского 

самосознания конца XVIII -  начала XIX века» (Саранск, 2013) и учебном 

пособии для магистрантов «Авторские стратегии Екатерины II в прозе, 

эпистолярии, драматургии» (Саранск, 2015). Опубликованные статьи (из них 

18 статей в рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК, 10 

статей в журналах, издаваемых за рубежом, 21 статья в иных изданиях) 

имеют целостную тематическую направленность и в полной мере отражают 

содержание диссертационного исследования. Участие соискателя в научных 

конференциях с 2009 по 2014 годы в крупных университетских европейских 

и отечественных центрах свидетельствует об актуальности научной темы и 

вовлечённости результатов изысканий соискателя в контекст современного 

литературоведения.

Автореферат даёт полное представление о направлениях работы, 

соответствии содержания диссертации целям и задачам исследования, 

раскрывает творческий потенциал и уровень владения соискателем ученой 

степени литературно-аналитическими методами работы.

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических 

наук «Литературное творчество Екатерины И: «галантный диалог» в системе 

авторских стратегий (истоки, функции, жанры)» полностью соответствует п. 

9,10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.



№ 842, а ее автор Акимова Татьяна Ивановна достойна присуждения 

искомой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01. — 

русская литература.

Отзыв подготовлен проректором по учебной работе и дополнительному 

образованию АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», заведующей кафедрой литературы и русского языка 

доктором филологических наук профессором Татьяной Владимировной 

Мальцевой.
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