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Диссертация Ивана Олеговича Волкова является новаторским исследова
нием, выполненным на высоком профессиональном уровне. Об этом свидетель
ствует умение автора диссертации ориентироваться в историко-культурных кон
текстах Нового времени, читать литературу на основных западноевропейских 
языках, корректно интерпретировать события, имеющие непосредственное и 
опосредованное значение для творческой лаборатории и биографии писателя. 
Безошибочная интуиция и безукоризненная аккуратность при выполнении рабо
ты позволяют ее автору прийти к выводам, значение которых очевидно для со
временных тургеневедческих штудий.

Корректный выбор объекта исследования -  русско-европейских литера
турных связей, определяющих творческий диалог двух авторов — и общая мето
дология диссертации определяют логичность и выстроенность всех частей рабо
ты. Обращаясь к эстетическому восприятию Тургеневым литературного и теат
рального наследия Шекспира, Иван Олегович оказывается близок к рецептивно
му методу описания. Однако в отличие от методологии, оперирующей категори
ей моделируемого, абстрактного и не всегда верифицируемого читателя, автор 
работы обращается к аналитическому изучению одного из самых образованных 
российских читателей второй половины XIX века, чье восприятие на интуитив
ном и интеллектуальном уровне, позволяет назвать его эталонным. Отдельного 
внимания заслуживает вдумчивая текстологическая работа, имеющая для насто
ящего исследования фундаментальное значение: маргиналии Тургенева на полях 
книг, рукописи и наброски, в которых Иван Олегович находит явные отсылки и 
«глухие отголоски» к произведениям Шекспира, позволяют увидеть динамику 
авторской мысли, преображение читательской (потенциальной) энергии в энер
гию авторскую (кинетическую). а

Продолжая мысли М.П. Алексеева и Л.П. Гроссмана, Иван Олегович убе
дительно показывает значение голоса Шекспира в эстетической полифонии ху
дожественной прозы Тургенева. «Усваиваемые писателем законы и закономер
ности шекспировского искусства, -  пишет диссертант в заключении, -  станови
лись правилом и логикой его собственной системы творчества, но в обязатель
ном согласовании с индивидуальностью своего развития».

Отдельного внимания заслуживает список литературы, представляющий 
собой во многом исчерпывающую библиографию по изучаемому предмету. Тем 
не менее, именно здесь хотелось бы задать вопрос исследователю: Насколько 
отрефлексированным в русском культурном пространстве был феномен семей
ного Шекспира (связанный с изданием Томаса Баудлера и Харриет Баудлер)? 
Негативное отношение писателей-викторианцев к нему хорошо известно. Не со
хранились ли какие-то замечания об этом издании в эпиотолярии Тургенева или 
его ближайших конфидентов?



Сформулированный вопрос определяется исключительно нашим желани
ем вступить в диалог с исследователем. Автореферат Ивана Олеговича позволя
ет судить о его диссертации как цельном и законченном сочинении, имеющем 
(судя по количеству и качеству публикаций) перспективы перерасти в исследо
вание на соискание ученой степени доктора филологических наук.

Диссертационное исследование Ивана Олеговича Волкова на тему «Уиль
ям Шекспир в художественном мире И.С. Тургенева («Гамлет» и «Король 
Лир»)», представленное к защите по специальности 10.01.01 -  Русская литера
тура на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его 
автор, Иван Олегович Волков, заслуживает присуждения искомой ученой степе
ни кандидата филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в до
кументы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей об
работки не возражаю.
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