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[иссертационная работа }9риной Ёатальи [еннадьевньт посвящена научно-
му исследовани}о литературно_художественного творчества Б.€. €оловьёва в ис_

торико-литературном контексте эпохи конца х1х _ начапа [[ вв. йсследователь
обращается ко всей совокупности произведений русского мь1слителя, связаннь1х с

его литературной, поэтической, драматургической деятельностьк). йсследование
яв{|яетоя нрезвьтиайно актуальнь1м и представляет собой безусловньтй научньтй

интерес' поскольку обобщает наг{нь1е достижения пред1цественников и вь1двига-

ет ряд эвристических интерпретаций соловьёвского литературно-
художественного творчества. Анализ проведён на обтпирном матери€}ле литера_

турнь1х произведений Б.€. €оловьёва.
Ёаунная новизна работьт определяется проведением комплексного литера-

туроведческого исследования литературного наследия Б.€. €оловьёва с обраще_

нием к историко-литературному контексту и унётом эвол}оции его творчества.
(омплексньтй анализ жанровой системь| произведений Б.€. €оловьёва, представ-

ленньтй в диссертации, так}ке отличается несомненной наунной новизной. Бпер_

вь|е проан€}лизирован ряд мемуарнь1х и биощафических прои3ведений мь1слителя'

а так)ке ди€|^'|оги < €офия>>, <<Беиера в 1{аире>>, одноактнь1е пьесь1 <[ворянский
бунт>, <9 говорил, что он не умеет есть), поэтические переводь1, отдельнь1е пуб-

лицистические работьт. |[оведена ва}1(на'{ работа по уточненито дат создания неко-

торь1х текотов.
Б работе чётко вь1делен предмет и объект. 1{орректно определена це]1ь и по_

ставлень1 задачи. Б ходе исследования автор диссертации последовательно ре1пип

ряд фундамент€}льнь1х научньтх пробпем, связаннь1х с разнохарактернь1ми свойст_

вами литературнь1х текстов Б.€. €оловьёва. Рассмотренная тематика представля-

ет безусловньтй науннь:й интерес для специ€|"лиотов в области истории русской
литературь|.

€труктура диссертации отражает цель изадачи исследования' которь1е тес_

но связань1 с попо)|(ени'{ми, вь1носимь1ми на защиту. Адекватнь1е принципь1 и ме-

тодь1 исследова11ия позволили соискател}о впервь1е ре111ить цель|й р"д задач' тем

самь1м, дав импульс для изучения насущнь1х проблем историко-литературного

плана.
|{ервая глава <<3стетико_литературнь1е основь1 худо}!(ественного творчества

в. с. €оловьёво> поовящена анализу эстетических и теоретико-литературнь!х

взглядов мь1слите.]ш{, худо}кественного метода, авторских стратегий творчества'

т<анровой специфики.
Бторая глава <<|{оэтический мир Б. €. €оловьёва>> посвящена тематическому

ана]|у1зу философской лир|4ки' её жанрово-стилевьтм особенностям' установлени}о
связи с поэтической традицией.



Б третьей главе <<фаматургия в. с. €оловьёва в историко-литературном
контексте последней четверти х1х столетия)) исследуется драматургическое
творчество философа и его место в историко-литературном процессе, а также в
контексте р'швития русского театра конца )0)( века.

Б нетвертой главе <<€воеобразие философской худо)кественной прозь1 в. с.
€оловьёва> исследу!отся ди€}логи €оловьёва и 3намо|1итая <!{раткая повесть об
Антихристе); представлена их весьма оригинальная трактовка, связаннаяс апока-
липсическими и эсхатологическими взглядами мь1слителя.

!ятая глава <йемуарная и биощафическая проза в. с. €оловьёва в истори_
ко-литературном контексте конца )0)( столетия) освещает истори}о изучения лр:.-

тературнь|х мемуаров' автобиощафинеских и биографинеских произведений Б.€.
€оловьёва, предлагает новь1е фактьт и продуктивну}о интерпретаци1о.

}{аконец, в тшестой главе <€воеобразие литературно-критического' публи-
циотического и эпистолярного наследия в. с. €оловьёва) проведён концепту.|ль-
ньтй сравнительнь|й ана;тиз связи худо)кественного творчествалисате.,-|я с другими
видами его литерацрной деятельности.

6ушеству1от все основания констатировать, что диссертация }@риной Ё.[.
является фундаментальной наунной работой, иметощей несомненну}о научну1о
значимость. Б работе намечен ряд перспектив для д€!]'1ьнейтпего Развития литера_
туроведческих исследов аний.

Автореферат диосертации отражает основнь1е поло)кения исследования.
[иссертация (литвРАтуРно-художвстввннов твоРчвство
в.с. соловьЁвА в контвкств Русской словвсности втоРой по-
ловинь! х1х ввкА (эствтикА, поэтик 

^, 
стилБ)>> отвенает паспорту спе-

ци€}льности 10.01.01 _ русская литература' представляет собой законченну!о на_

учно-кв€!"лификационнуто работу и отвечает воем требованиям |{оложения о по_

рядке присуждения унёньтх степеней вАк РФ, предъявляемь1м к диссертациям на
соискание степени доктора наук' а её автор, }Фрина Ёаталья [еннадьевна' заслу-
живает присуждения искомой степени доктора филологических наук по специ-
.1льности 10.01.01 _ русская литература.
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