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Диссертационное исследование И.О. Волкова содержит целостное и 

последовательное описание присутствия «шекспировского пласта» в 

художественном наследии И.С. Тургенева. В настоящее время в 

шекспироведении и в тургеневедении имеются работы, так или иначе 

затрагивающие этот вопрос. Однако проблема до сих пор не получила 

системного научного осмысления.

Актуальность исследования определяется его связью с современными 

научными поисками в области литературоведения. При этом в диссертации 

впервые с учетом достижений современной компаративистики разработан и 

использован новый подход к осмыслению проблемы восприятия 

И.С. Тургеневым художественных открытий У. Шекспира «с помощью 

активного привлечения рукописного материала и обнаружения в масштабном 

диалоге двух авторов благотворных «посредников» (О. де Бальзак), 

эстетической традиции (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин) и творческой 

преемственности, предвосхищения (А.П. Чехов)» (дисс., с. 11).

Поскольку рецензируемая работа построена на обширном фактическом 

материале, позволяющем сделать глубокие и убедительные научные выводы 

и обобщения, представленную на защиту диссертацию И.О. Волкова следует 

признать вполне состоявшимся научным исследованием, отвечающим 

требованиям актуальности и новизны поставленных задач и полученных 

результатов.

Автор обстоятельно описывает причины, обусловившие выбор объекта



и предмета исследования, при этом внимание И.О. Волкова сосредоточено на 

факторах и источниках формирования тургеневской эстетики.

Сформулированная в диссертации цель исследования -  «аналитическое 

осмысление особенностей художественно-эстетического восприятия 

Тургеневым творчества Шекспира (преимущественно на примере образов 

Гамлета и короля Лира)» (дисс., с. 10) служит достижению ее задач: описание 

истории усвоения творчества Шекспира в России (различные концепции 

творчества Шекспира, немецкие и французские интерпретации образов 

драматурга, русский шекспиризм); описание процесса понимания эстетики 

Шекспира в русском литературном дискурсе; характеристика основных 

этапов «шекспировского пути» в русской литературе (В. Жуковский, А. Фет, 

Т. Грановский, Н. Станкевич и др.); своеобразие на этом фоне 

художественной интерпретации образа принца Датского у Тургенева, 

которая, по мнению диссертанта, предельно близка точке зрения 

В.Г. Белинского; анализ переводческой деятельности И.С. Тургенева и т.д.

Все это свидетельствует о системном подходе автора работы к 

изучаемой проблеме. Цель и задачи исследования, его предмет и положения, 

выносимые на защиту, соответствуют паспорту специальности 10.01.01 -  

Русская литература.

Характеризуя степень обоснованности полученных соискателем 

научных результатов, следует отметить их подтвержденность 

репрезентативным материалом, извлеченным из текстов оригинального 

издания собрания сочинений Шекспира в домашней библиотеке Тургенева 

(«Собрание сочинений Шекспира» (Oeuvres completes de Shakespeare, 1821) в 

исправленной редакции Франсуа Гизо и Амадея Пишо, «Сочинения 

Шекспира» (Oeuvres de Shakespeare, 1822) в переводе Пьера Летурнера с 

комментариями Вольтера и Лагарпа, «Драматические произведения 

Шекспира» (Shakespeares dramatische Werke, 1825-1833) в девяти томах в 

немецком переводе Августа Шлегеля и под редакцией Тика).

Композиционное построение работы обусловлено задачей



последующего раскрытия научной концепции автор. В первой главе 

представлен Тургенев -  читатель и литературный переводчик. Вторая глава 

посвящена тургеневской интерпретации образа Гамлета, представленного в 

его повестях и романах. В центре внимания третьей главы диссертации 

оказалась работа И.С. Тургенева над образом короля Лира.

В работе имеются разделы, посвященные анализу документально

публицистической и художественной литературы, повлиявшей на 

формирование тургеневской интерпретации образов Шекспира (Гамлет и 

король Лир). Это статьи Ф. Гизо, А. Шлегеля, Л. Тика и др.

И.О. Волков дает весьма любопытные и в целом убедительные 

комментарии пометам и маргиналиям на полях сочинений Шекспира, статьи 

Гизо, раскрывающим процесс погружения русского писателя в творчество 

Шекспира.

Интересно представленное автором исследование мотива попранного 

отцовства у Шекспира, Бальзака и Тургенева, сопоставление позиций 

представителей разных национальных литератур и на этой основе уточнение 

концептуальных подходов русского писателя

Проведенная диссертантом большая работа, связанная с анализом 

текстов, отличается вниманием к мельчайшим подробностям, деталям, 

точностью интерпретаций и оригинальностью подходов. В сферу 

исследовательских интересов попадают и черновые автографы произведений 

И.С. Тургенева. Представленный иллюстративный материал позволяет 

оценивать результаты и выводы исследователя как обоснованные и 

убедительные.

Главные суммирующие выводы, к которым приходит автор, таковы:

1) читательская рефлексия Тургенева по отношению к творчеству 

Шекспира, осложненная и обогащенная критическим взглядом 

западноевропейских романтиков и отечественных авторов, а также 

переводческая рецепция, касающаяся отдельных сюжетов и образов, стали 

для писателя важным и необходимым способом формирования целостной,



многоаспектной и качественно индивидуальной концепции шекспировского 

искусства;

2) гамлетовская тема порождает в романах И.С. Тургенева героев, не 

способных к действию;

3) нарастающее присутствие в творчестве Тургенева -  от первого 

опыта пьесы в стихах до произведений большого жанра -  «гамлетовского 

текста» позволяет автору объемно представить драму героя, определенную 

«давлением времени»;

4) шекспировское влияние определяет структуру эпических 

произведений Тургенева и демонстрирует сложный характер их жанровой 

природы;

5) важным смыслообразующим элементом является след Шекспира в 

хронотопической организации повести «Степной король Лир» (поэтика 

степного пространства).

К числу несомненных достоинств представленного к защите 

диссертационного исследования следует отнести то, что здесь впервые в ходе 

аналитической работы в рамках заявленной темы используются материалы 

личной библиотеки Тургенева, связанные с именем Шекспира, черновые 

автографы произведений Тургенева, ориентированные на мотивы, сюжеты и 

образы Шекспира («Гамлет Щигровского уезда», «Степной король Лир»), 

систематизированные фрагментарные опыты Тургенева по переводу 

шекспировских текстов; проведена комментаторская работа; представлена 

оригинальная интерпретация образа короля Лира; сформулированы 

опирающиеся на убедительные наблюдения выводы о том, что Тургенев 

вписал нового героя в мотивные комплексы шекспировской пьесы (дисс., 

с. 208), включил качественный комплекс героической личности в 

пространство национального мира (дисс., с. 337), автор в поиске идеала 

обратился к национальному типу в границах провинциального бытования 

(дисс., с. 338).

Все это несомненно характеризует представленную диссертационную



работу в плане оценки ее новизны и вклада в теорию, раскрывающую 

конкретные механизмы обновления национальной художественной картины 

мира и формирования исторически новых типов литературных героев.

Работа представляет собой целостное завершенное исследование, 

выполненное на основе единой концепции, характеризуется 

аргументированностью и убедительностью выводов, новизной полученных 

результатов и корректностью изложения своей и «чужих» точек зрения.

Заключение диссертации суммирует полученные в ее ходе результаты, 

а также намечает перспективы дальнейшей работы.

В рамках научной дискуссии, предусмотренной процедурой защиты, 

хотелось бы поставить перед соискателем ученой степени ряд вопросов.

1. Автор диссертации включил в свою работу сопоставительный анализ 

текстов различных авторов -  Шекспир, Тургенев, Бальзак, Островский. 

Анализ затрагивает разные уровни поэтики: жанр, темы, мотивы, образы, 

нарративная структура. Вопрос: с какой целью создатель «русского 

Гамлета», последователь «эйвонского лебедя» задает эти параллели в своих 

текстах, для чего ему необходимо такое «родство»?

2. Почему, говоря о гамлетовском типе героя, автор диссертации 

рассматривает только мужские образы? Известна ли ему точка зрения 

(Е. Каган-Канс) о том, что женские образы у Тургенева приближены к 

Гамлету более, чем мужские (например, Елена Стахова)?

3. Одно из утверждений И.О. Волкова: «Постепенный и закономерный 

переход к большой прозаической форме сопровождался размышлениями о 

типологическом свойстве созданных Шекспиром и Сервантесом образов» 

(дисс., с .176). Чем мотивируется именно такой выбор героев И.С. 

Тургеневым? Почему в этой роли не могли выступить, например, Фауст, Дон 

Жуан или иные знаковые персонажи мировой литературы?

4. по поводу образа короля Лира диссертант пишет: «Путь к 

осмыслению такого героя был намечен писателем еще в период 

драматических опытов благодаря творчеству О. де Бальзака, однако тогда он



получил развитие в соответствии с общей тенденцией изображения 

«маленького человека»» (дисс., с. 14). Хотелось бы услышать уточнение: что 

понимается под «общей тенденцией изображения «маленького человека»»?

4. На стр. 220 сказано: «Перед тем, как написать пьесу «Месяц в 

деревне», писатель создает комедию в двух действиях «Нахлебник» (1848). В 

этом произведении запечатлен процесс художественной полемики, 

предметом которой стал один из грандиозных трагических характеров 

Шекспира». Уточните, в какой мере образ Кузовкина несет в себе признаки 

художественной полемики?

Важным фактором, определяющим практическую и теоретическую 

значимость работы, является то, что ее основные положения и результаты 

могут быть внедрены в учебный процесс при подготовке основных курсов по 

истории русской литературы XIX века, в работе спецсеминаров по русско- 

европейским литературным связям, а также в эдиционной практике.

Результаты и выводы диссертации нашли достаточно полное 

отражение в публикациях. Всего публикаций -  12, из них 8 публикации в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и в журналах, входящих в 

международные базы цитирования (Web of Science), а также 1 монография.

Результаты работы апробированы на научных конференциях, в том 

числе международных.

Автореферат в полной мере соответствует и отражает содержание 

диссертации.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Уильям 

Шекспир в художественном мире И.С. Тургенева («Гамлет» и «Король Лир») 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение задачи по определению характера восприятия 

Тургеневым драматического наследия Шекспира, природы его глубокого 

интереса к шекспировским принципам миромоделирования и 

конструирования образа, имеющей значение для развития теории и истории 

русской литературы, и соответствует требованиям, изложенным в



действующем «Положении о присуждении ученых степеней» (п.п. 9-11). 

Автор диссертации, Волков Иван Олегович, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  

Русская литература.
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