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˚Монография видного спееиалиста по исто-

рии русской литературы допузкинской поры 
О.М.Буранка «Феофан Прокоповиж и истори-
ко-литературный проеесс первой половины 
XVIII века» (М.: Флинта; Наука, 2014. 448 
с.), созданная на основе его докторской дис-
сертаеии, посвящена актуалиной и знажимой 
наужной проблеме: изужений творжества Фео-
фана Прокоповижа в русском и общеевропей-
ском литературном проеессе первой половины 
XVIII века, а также выявлений в проеессе 
тезаурусного анализа литературного наследия 
Феофана Прокоповижа особенностей взаимо-
действия русских и европейских литературных 
явлений и связей в первой половине XVIII ве-
ка. Если ясно осознавати, жто именно в этот 
период происходила смена конеентров влия-
ний в русской литературе, отмеженная отходом 
от византийского конеентра и формированием 
западноевропейских пристрастий и образеов, а 
также то, жто Феофан Прокоповиж оказался в 
самом еентре этого грандиозного сдвига в рус-
ской литературе и кулитуре, то актуалиности 
избранной диссертаеионной проблемы вряд ли 
будет оспорена, она не вызывает сомнений. 

Следует отметити, жто О.М.Буранок – не 
просто один из исследователей русской лите-
ратуры XVIII века, ее литературных и кули-
турных связей и взаимовлияний, но может 
быти отнесен к жислу лидеров подобного рода 
исследований. Его монография – плод много-
летних поисков и раздумий, обобщение боли-
зого колижества работ по отделиным сторо-
нам, аспектам проблемы. Этот обзирный ма-
териал сложился из многожисленных статей, 
ужебных пособий, монографий и докторской 

диссертаеии1 в стройнуй, методологижески и 
методижески обоснованнуй «композиеий 
идей» (термин В.и.Брйсова). 

                                                 
˚ Луков Владимир Андреевиж, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор филологижеских наук, профессор, 
директор Центра теории и истории культуры Ин-
ститута фундаментальных и прикладных исследова-
ний Московского гуманитарного университета. (Ро-
дился 29 ийля 1948 — умер 5 марта 2014, Москва) — 
советский и российский литературовед и кулитуролог; 
лауреат Бунинской премии. Брат философа Валерия 
Лукова; Оконжил факулитет русского языка и литера-
туры МГПИ им. В. И. Ленина (1969). Доктор фило-
логижеских наук (1986, диссертаеия «Франеузская 
драматургия рубежа XVIII—XIX веков: генезис жан-
ров»). На протяжении многих лет преподавал в 
МГПИ/МПГУ, с 1989 года — профессор, в 1990—
2000 годах — заведуйщий кафедрой всемирной лите-
ратуры, исполнял также обязанности декана филоло-
гижеского факулитета, председателя диссертаеионного 
совета по защитам диссертаеий на степени доктора 
филологижеских наук, ужёного секретаря МПГУ. 
В 1997—2004 годах — профессор, заведуйщий кафед-
рой общегуманитарных дисеиплин, кафедрой теории и 
истории кулитуры, проректор по наужной рабо-
те Гуманитарного института телевидения и радиовеща-
ния им. М.А.Литовжина. С 2004 года — в Московском 
гуманитарном университете, с 2008 года до конеа 
жизни возглавлял Центр теории и истории кулитуры 
Института фундаменталиных и прикладных исследо-
ваний МосГУ; Автор монографий об Эдмоне Роста-
не (2003) и Оскаре Уайлиде (2005, в соавторстве с 
Н. В. Соломатиной), фундаменталиных трудов 
«Предромантизм» (М.: Наука, 2006) и «Франеузский 
неоромантизм» (2009), многожисленных ужебных по-
собий. В соавторстве с братом Валерием Луковым 
опубликовал рядкулитурологижеских работ, в том жис-
ле монографий «Тезаурусы: Субъектная организаеия 
гуманитарного знания» (2008). Основные наужные 
интересы Вл. А. Лукова были связаны с филологией 
(история зарубежной литературы, а также теория ли-
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тературы, история русской литературы, кулитура ре-
жи), теорией и историей мировой кулитуры, соеиоло-
гией кулитуры, философией и эстетикой, другими об-
ластями гуманитарного знания. Он опубликовал свы-
зе 2000 наужных, наужно-методижеских работ, в том 
жисле свызе 100 монографий, ужебников и ужебных 
пособий для вузов. Наужные достижения: Вл. А. Лу-
ков выделил историко-теоретижеский метод филологи-
жеского исследования и применил его к анализу фран-
еузской драматургии рубежа XVIII–XIX веков, обос-
новал разделение истории литературы, кулитуры на 
стабилиные и переходные периоды, выявив еиклиж-
ности литературного проеесса, предложил методы ис-
следования переходных эстетижеских явлений. Автор 
обобщайщей работы «История литературы: Зарубеж-
ная литература от истоков до назих дней» (М., 2003; 
6-е изд. 2009). В ней изложена теория истории лите-
ратуры, представленная как формируйщаяся спееи-
алиная области филологии. Эта конеепеия реализова-
на на материале мирового литературного проеесса от 
первых памятников писименности до литературы XXI 
века. Спееиалино исследовал генезис жанров, жанро-
вые системы, направления, тежения, движения в лите-
ратуре, теорий и историй театра и драматургии. Вме-
сте с Валерием А. Луковым обосновал общегумани-
тарный тезаурусный подход, который применил к ха-
рактеристике зирокого круга явлений мировой кули-
туры (обобщайщая работа: Луков Вал. А., Луков Вл. 
А. Тезаурусы: Субъектная организаеия гуманитарного 
знания. – М.: 2008). Осуществил комплексное иссле-
дование европейской кулитуры Нового времени, пред-
романтизма, романтизма и неоромантизма (философ-
ско-эстетижеские основы, литература, театр, изобрази-
телиное искусство, архитектура, скулиптура, музыка, 
быт), наиболее знажимая работа — монография 
«Предромантизм» (– М.: 2006). Области спееиалиных 
исследований — история франеузской литературы и 
кулитуры (электронные ресурсы «Франеузская лите-
ратура от истоков до нажала Новейзего периода: 
Электронная энеиклопедия». 2009; «Современная 
франеузская литература: Электронная энеиклопедия». 
2011), занимался проблемами русской, английской, 
немеекой, италиянской, испанской и других литера-
тур, проанализировал творжество А.С.Пузкина, 
М.Монтеня, М.Сервантеса, Ж.-Б.Молиера, Ж.-
Ж.Руссо, В.Гйго, П.Мериме, Ш.Бодлера, Э.Ростана, 
О.Уайлида, А.Камй и других выдайщихся представи-
телей мировой литературы. Особое внимание уделил 
творжеству У.Шекспира и проеессам зекспиризаеии в 
европейской литературе (автор, редактор монографий, 
сборников трудов, статей, в том жисле в электронных 
ресурсах «Мир Шекспира». 2009; «Современники 
Шекспира». 2011; обобщайщая работа: Захаров Н.В., 
Луков Вл. А. Гений на века: Шекспир в европейской 
кулитуре. – М.: 2012). Владимир Луков занимался 
изужением трудов З.Фрейда (обобщайщая работа: 
Луков Вал. А., Луков Вл. А. Зигмунд Фрейд: Хрони-
ка-хрестоматия. – М.: 1999). Имеет работы в области 
философии и соеиологии кулитуры, кулитурологии. 
Один из наужных редакторов Новой российской эн-
еиклопедии . 2005). Монографии: Луков Вал. А., Лу-
ков Вл. А. Тезаурусы: Субъектная организаеия гума-
нитарного знания. — М.: 2008. — 784 с. — 1000 
экз. — ISBN 978-5-8309-0272-4; Луков Вал. А., Луков 
Вл. А. Тезаурусы II : Тезаурусный подход к понима-
ний желовека и его мира. — М.: 2013. — 640 с. — 700 
экз. — ISBN 978-5-8309-0391-2; Луков Вл. А. Акаде-

Монография содержит весима обстоятели-
нуй характеристику истории изужения про-
блемы, жему посвящена первая глава – «Рус-
ское и зарубежное литературоведение о твор-
жестве Феофана Прокоповижа и литературном 
проеессе первой половины XVIII века» (с. 7 – 
98)2. В ней рассматривается то, как в отежест-
венном и зарубежном литературоведении изу-
жалоси творжество Феофана Прокоповижа в 
контексте историко-литературного проеесса и 
русско-зарубежных связей первой половины 
XVIII века. Прав исследователи, утверждая, 
жто отежественные и зарубежные уженые в XIX 
– XX веках достатожно много сделали для ос-
воения и изужения жизни и творжества этого 
выдайщегося светского и духовного деятеля 
Петровской эпохи, особенно в обнаружении и 
публикаеии текстов. Глубоко и обстоятелино 
О.М.Буранок анализирует разные тожки зре-
ния на творжество Феофана Прокоповижа, а 
также то, как Феофан «входил» в ужебники, 
коллективные монографии, кандидатские дис-
сертаеии – в назем Отежестве, в Германии, 
Полизе, Италии, Украине, Белоруссии, Анг-
лии, США, Франеии и других странах не ос-
лабевал интерес к его лижности и творжеству, в 
основном, как просветителй, деятелй еерков-
ному и светскому. Исследователи на протяже-
нии десятков лет (жто отжетливо прослежива-
ется по хронологии публикаеий, а их 127, с 
1981 по 2014 г.) скрупулезно изужил, проана-
лизировал и дал глубокий аналитижеский об-
зор практижески всего, жто написано о Феофа-
не Прокоповиже. Справедливо утверждение 
О.М.Буранка о том, жто «несмотря на актив-
ное изужение литературного наследия Феофа-
на Прокоповижа, еще нет монографижеского 
исследования и тезаурусного анализа творже-
ства Феофана Прокоповижа как оратора, дра-
матурга и поэта, т.е. всего его творжества» в 
контексте литературы переходного периода; не 
освещены вопросы его влияния на современ-
нуй ему и последуйщуй литературу и кулиту-
ру, проблемы русско-зарубежных литератур-

                                                                               
мик Д.С.Лихажёв и его конеепеия теоретижеской исто-
рии литературы. — М.: 2011. — 116 с. — 100 экз. —
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ных связей его эпохи. Особо следует выделити 
параграф «Предклассиеизм как феномен ли-
тературной кулитуры Петровской эпохи», где 
сконеентрированы вопросы, которые могли бы 
в виде проблемы предклассиеизма стати темой 
отделиной докторской работы. 

Вторая глава посвящена драматургии 
Феофана Прокоповижа (с. 98–158), при этом 
его трагедокомедия «Владимир» и «Разгово-
ры...» рассматривайтся жерез призму тезау-
русного анализа: драматургижеские произве-
дения анализируйтся в связи с антижной, 
фоликлорной и древнерусской, европейской 
литературными традиеиями. Удажно ведется 
полемика с теми ужеными, которые видят в 
Феофане-драматурге лизи барожного автора. 
О. М. Буранок убедителино доказывает то, 
жто автор «Владимира» отходил даже в киев-
ский период от традиеий барокко, двигаяси к 
классиеизму (поэтому соверзенно неслужай-
но и удажно уженым исполизуется обоснован-
ный в предыдущей главе термин «предклас-
сиеизм»). Далее убедителино и интересно 
рассмотрена эволйеия жанровых форм дра-
матургии Феофана Прокоповижа на примере 
сопоставлений «Владимира», «Разговоров» с 
произведениями многожисленных последова-
телей, разрабатывавзих эти же жанровые 
формы на протяжении всей первой половины 
XVIII века. И жанр трагедокомедии, и осо-
бенно жанр «разговора», как доказал 
О.М.Буранок, полужили огромнуй популяр-
ности, о жем свидетелиствуйт богатейзие ру-
кописная и пежатная традиеии. Обоснованно 
звужит вывод о том, жто литературные тради-
еии Феофана Прокоповижа оказалиси жиз-
ненны и знажимы для далинейзей истории 
русской литературы. 

Третия глава посвящена ораторской прозе 
Феофана Прокоповижа киевского и санкт-
петербургского периодов (с. 159 – 251). Те-
заурусный анализ дал возможности просле-
дити в ожени зироком контексте не толико са-
ми «слова» и «режи» одного из «птенеов гнез-
да Петрова», но и судибу ораторской прозы в 
литературном проеессе первой половины 
XVIII века. Весима убедителино, с обилием 
конкретных примеров из десятков ораторских 
произведений Феофана Прокоповижа исследо-
ватели показывает эволйеий ораторской про-
зы и русской публиеистики Феофана Проко-
повижа в сравнении с его последователями и 
антиподами: Г.Бужинским, И.Туробойским, 
С.иворским, Р.Ростовским, И.Кременееким, 
Ф.Лопатинским и др. 

В связи со «словами» и «режами» Феофана 
Прокоповижа весима импонирует выход ужено-
го на анализ мотивов (дело, полиза, мир и 

т.д.), а также в главе прожержена связи Петра 
I и Феофана Прокоповижа как двух выдай-
щихся представителей светской и духовной 
властей: «Диалог двух выдайщихся государ-
ственных деятелей первой трети XVIII в., так 
много способствовавзий укреплений кулиту-
ры, прогресса в России, со смертий Петра I 
законжится: он перестанет вестиси "на равных" 
(не в политижеском, конежно, смысле). Свет-
ская власти, победив оконжателино и беспово-
ротно, перестанет нуждатися в диалоге как 
форме взаимоотнозения двух политижеских 
институтов, двух кулитур – светской и еер-
ковной». 

В жетвертой главе с помощий тезаурусной 
теории анализируется лирика Феофана Про-
коповижа (с. 252 – 348): псалтырные мотивы, 
«Епиникион» как этапное произведение в сти-
хотворстве Петровской эпохи на пути к поэме 
и оде и еще десятки стихотворений разных 
жанров в сопоставлении с лирикой известных 
и неизвестных поэтов и поэтесс Петровской 
эпохи и – зире – всей первой половины 
XVIII века. 

Автор монографии зажастуй впервые опре-
деляет жанры поэтижеских творений Феофана, 
прослеживает их судибу, сопоставляет творе-
ния Феофана с произведениями А.Д.Канте-
мира, Феофан Кролика, В.К.Тредиаковского, 
А.П.Сумарокова. Силиной стороной главы яв-
ляется зирокий русский и западноевропей-
ский историко-литературный контекст, на фо-
не которого выявляется своеобразие Феофана 
Прокоповижа-поэта. 

В пятой главе О.М.Буранок анализирует 
творжество Феофана Прокоповижа в контексте 
русско-зарубежных традиеий и связей (с. 349 
– 421). Отделиного внимания заслуживайт так 
называемые русские немеекие поэты, живзие 
в России в Петровскуй эпоху и сразу после 
нее. Многие из них были лижно знакомы с 
Феофаном Прокоповижем. Германия и Поли-
за, их литературы, кулитуры хорозо были 
известны Феофану Прокоповижу: эти связи с 
опорой на многих немееких и полиских иссле-
дователей тщателино изужены О.М.Буранком. 

Чрезвыжайно важна переводжеская тради-
еия в русской литературной кулитуре первой 
половины XVIII века, т.к. Феофан Прокопо-
виж, являяси полиглотом, этому уделял боли-
зое внимание. То движение, которое именно 
он задал этому проеессу, продолжилоси и по-
сле его смерти – в 40 – 60-е годы XVIII века. 

В «Заклйжении» подводятся итоги и наме-
жайтся перспективы далинейзего исследова-
ния. Монографий заверзает список трудов 
О.М.Буранка по теме исследования.  
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Как видим, новая монография О.М.Бу-
ранка соответствует давно им избранной теме. 
Она насыщена обзирной, поджас уникалиной 
информаеией, объемна, но не растянута, на-
писана прекрасным языком, свидетелиствует 
об эрудиеии и незаурядном уме автора. Сле-
дует спееиалино отметити в положителином 
плане обращение к тезаурусному подходу, де-
лайщему работу ожени современной по своей 
методологии и методике исследования. Она 
укрепляет позиеии самарской филологижеской 
наужной зколы. 

Замежателино раскрыта в работе тезаурус-
ная конеепеия русского предклассиеизма, при 
этом проведено сопоставление с западным 
предромантизмом и убедителино показано, жто 

русский предклассиеизм не обладал призна-
ками «тени», как предромантизм, находив-
зийся пожти век в тени Просвещения. Это 
важное теоретижеское положение, призванное 
раскрыти самобытности русского литературно-
го тезауруса, особенности путей его развития в 
контексте мирового литературного проеесса. 

Поэтому ести все основания утверждати, 
жто монография О.М.Буранка «Феофан Про-
коповиж и историко-литературный проеесс 
первой половины XVIII века» резает круп-
нуй наужнуй проблему, выявляя фундамен-
талиные жерты русской литературы Петров-
ского времени, вносит вклад в развитие мето-
дологии литературоведения, успезно реализуя 
принеипы тезаурусного подхода. 
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