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Автореферат диссертации А.В. Храбровой убедительно подтверждает те
зис об актуальности исследования, наглядно отражает его методологические 
принципы, структуру и удостоверяет факт его научной состоятельности.

Определившая замысел диссертационной работы научная проблема твор
ческой рецепции художественных открытий позднего М.Ю. Лермонтова Ф.М. 
Достоевским на раннем этапе его литературной активности представлена на 
материале достаточно репрезентативного корпуса прозаических и поэтических, 
публицистических и эпистолярных текстов, что обусловлено предметом иссле
дования.

Основная цель исследования, связанная с выявлением специфики усвоения 
Достоевским на этапе его авторского самоопределения художественного опыта 
Лермонтова-прозаика, вполне обоснованно осуществляется на основе ком
плексного подхода, позволяющего выявить факты генетических и типологиче
ских контактов двух крупнейших персоналий русской классической литерату
ры. Так, осуществляя масштабную и многоаспектную сравнительную характе
ристику двух персональных творческих систем, А.В. Храброва обнаруживает 
черты их сходства на уровне миромоделирующих принципов, нарративных 
стратегий, жанротворческих интенций, хронотопических конструкций, персо
нажной типологии.

В ходе последовательного теоретически и эмпирически ангажированного 
анализа исследуемого материала, автор диссертации приходит к ряду методо
логически важных выводов, касающихся особенностей творческого диалога 
Достоевского и Лермонтова, расширяющих горизонты видения границ лермон
товской литературной традиции, а также уточняющих существующие научные 
представления о частностях и закономерностях русского литературного про
цесса XIX века в ситуации его парадигмальных сдвигов.

В целом достоинства диссертационной работы обусловлены ее строгой 
научной систематикой и целостным видением рассматриваемой проблемы, а 
привлечение обширного корпуса научных, художественных и литературно
критических источников способствует достоверности и четкой аргументиро
ванности выводов диссертанта. Особое преимущество исследования -  это доб
ротная аналитическая работа с художественными текстами, без которой квали
фицированный разговор о диалогических связях позднего Лермонтова и ранне
го Достоевского был бы просто невозможен.

Принципиальных замечаний по содержанию представленного исследова
ния нет. Однако в процессе знакомства с работой возник вопрос, ответ на кото
рый не вполне убедительно сформулирован в тексте автореферата:



-  ссылаясь на роман «Княгиня Лиговская» и повесть «Штосс», А.В. 
Храброва утверждает, что «Лермонтов во многом предвосхитил Петербургский 
текст Достоевского» (с. 20). Однако те доводы, которые автор приводит в каче
стве аргументации данного утверждения («Хронотопические особенности Пе
тербурга у позднего Лермонтова и раннего Достоевского порождают состояние 
миражности, энтропии, что отвечает болезненному, лихорадочному состоянию 
героев и предсказывает парадоксальные повороты сюжетов»), могут быть соот
несены не только с указанными сочинениями Лермонтова, но и с иными лите
ратурными текстами, в частности, «петербургскими повестями» Н.В. Гоголя. 
Не свидетельствует ли это о вариативном или даже синтетическом характере 
рецептивных интенций Достоевского?

Подборка публикаций А.В. Храбровой адекватно отражает содержание 
работы. Автореферат позволяет судить о самой диссертации как о самостоя
тельном научно-квалификационном исследовании, которое посвящено акту
альной проблеме современного литературоведения.

Диссертационное исследование Храбровой Анастасии Валерьевны на те
му «Поздний Лермонтов и ранний Достоевский: проблема соотношения твор
ческих систем», представленное к защите по специальности 10.01.01 -  Русская 
литература на соискание ученой степени кандидата филологических наук, в 
полной мере отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых сте
пеней, утвержденного в новой редакции Постановлением Правительства РФ 
24.09.2013 г. № 842, а его автор, Храброва Анастасия Валерьевна, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по ука
занной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.
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