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на автореферат диссертации Волкова Ивана Олеговича по теме: «Уильям 

Шекспир в художественно мире И.С. Тургенева ("Гамлет" и "Король Лир")», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 - Русская литература

Актуальность диссертационного исследования И.О. Волкова бесспорна и 
определяется прежде всего усиливающимся интересом современной 
филологической науки к жизни и творчеству И.С. Тургенева, к проблемам 
включенности его художественного творчества в контекст отечественной и 
мировой литературы, выявлением специфики развития творческого метода и 
эстетической системы И.С. Тургенева, освещением вклада в общую картину 
русско-европейских литературных связей благодаря определению сущности 
взаимодействия двух национальных авторов.

Хотя проблема традиции Шекспира в творчестве И.С. Тургенева 
привлекала внимание как современников писателя, так и современных 
исследователей, научная новизна работы И.О. Волкова не вызывает сомнений и 
обусловлена тем, что в диссертационном сочинении впервые введены в научный 
оборот материалы личной библиотеки Тургенева, связанные с именем 
Шекспира; произведен анализ фрагментарного опыта Тургенева по переводу 
шекспировских текстов; изучение проблемы "Тургенев и Шекспир" включено в 
контекст елизаветинской драмы; поставленные задачи решены с привлечением 
рукописного материала, выявлены "благородные посредники" творческого 
диалога в традиции и преемственности.

В автореферате четко определены цель и задачи, методология, научная 
новизна, практическая значимость, теоретическая основа, показаны объект и 
предмет исследования.

Структура диссертационной работы представляется убедительной и 
достаточно обоснованной ее целями задачами.

Благодаря использованию историко-литературного и
культурно-исторического методов исследования автор диссертационного 
сочинения смог глубоко исследовать специфику тургеневского представления о 
сущности театра Шекспира; установить и определить контекст европейской 
романтической критики и отечественной словесной культуры, в рамках которого 
происходило освоение творческого мира Шекспира.

Убедительным и творчески удачным представляется многоаспектный 
анализ центральных образов шекспировского творчества, которыми для И.С. 
Тургенева стали принц Гамлет и король Лир, благодаря которому автор работы 
сумел раскрыть и показать социально-психологический и нравственно 
философский аспекты изучения типа мыслящей и страдающей личности.

Особый интерес представляют в данном контексте наблюдения и выводы 
исследователя о роли и содержании шекспировской традиции в творчестве



Тургенева в аспекте национальной характерологии, что позволило автору 
диссертационного сочинения показать, как раскрывается драма существования 
современного человека в творчестве И.С. Тургенева

Достоверность положений и выводов И.О. Волкова обусловлена 
привлечением для анализа обширного художественного материала, а также 
теоретико-методологической базой диссертационного сочинения.

Автореферат кандидатской диссертации Волкова Ивана Олеговича на 
тему: « Уильям Шекспир в художественном мире И.С. Тургенева ("Гамлет" и 
"Король Лир"», представленной к защите по специальности 10.01.01 — Русская 
литература на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 
свидетельствует о том, что данное исследование по специальности 10.01.01 - 
Русская литература соответствует всем требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней от 24.09.2013, № 842, и его автор, Волков Иван Олегович, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических 
наук по указанной специальности.

Юртаева Ирина Алексеевна, 
кандидат филологических наук, 
специальность 10.01.01, ученое звание: 
доцент, должность: доцент кафедры 
гуманитарных и
художественно-эстетических 
дисциплин Кузбасского регионального 
института повышения квалификации и 
переподготовки работников
образования.

Адрес: ул. Заузелкова д. 3, г. Кемерово, Кемеровская область, 650070, 
телефон: +7(3842)31-15-86; факс (3842)31-16-06 

e-mail: ipk@kuz-edu.ru 
сайт: Http//ipk.kuz-edu.ru
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.

подпись -7——-“
У Д О С Т О В Е Р Я Ю /

и&ц ок Н Р Ш И П Г - ;  j / r
М . « У '?

mailto:ipk@kuz-edu.ru

