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5. Актуальность исследования определяется современной культурной

атмосферой российского общества, в которм ощущается явный кризис

гуманистических ценностей, когда на первое место выдвигается критерий

успеха, материального балгосостояния, что становится центром и смыслом

всего существования. В этом плане толстовско-руссоистский культурно-

художественный потенциал демонстрирует свою гуманистическую

фундаментальность в отстаивании добра, справедливости, человеческого

достоинства, социальной гармонии.

6. Цель дaнного исследовaния – конкретизировaть многообрaзные

связи Толстого с философскими и художественными произведениями Руссо.

7. Зaдaчи исследовaния:

• Показать истоки спорикосновения духовно-творческих

феноменов Толстого и Руссо;

• Выявить эволюцию восприятия русским писателем руссоистских

идей и его творческого опыта;

• Акцентировать внимание на религиозных аспектах мровоззрения

Руссо и Толстого;

• Раскрыть в сопоставлении Толстого и Руссо преемственности

идей французского философа и их разработки в философско-нравственной и

художественно-творческой сфере русского писателя;

• Проанализировать содержательное и художественно-

эстетическое пространство повести «Казаки» в русле органичного усвоения

уроков Руссо – философа и творца;

• Проследить и обозначить в суммарном виде комплекс

руссоистских идей и мотивов, нашедшем отражении, как в «конфликтном

поле произведения», так и в характерологических ее компонентах.



8. Теоретическaя знaчимость исследовaния состоит в конкретике

измерения сравнительно-типологического анализа творчества Л.Н. Толстого.

Прaктическaя значимость исследования заключается в возможности

использования его в дальнейших литературоведческих изысканиях

толстовского творческого наследия.

9. В Главе 1 мы показали, что Толстой интересовался творчеством Руссо как

человек, мыслитель и художник всю свою творческую жизнь, что нашло

отражение в его дневниковых записях и в творческом опыте, в особенности в

повести «Казаки». Самая первая запись в дневнике писателя, от 17 марта

1847 года, содержит упоминание Руссо. Последний раз писатель

возвращается к французскому философу в «Круге чтения», одном из самых

важных трудов Толстого, вобравшем в себя все наиболее ценные мысли,

которыми он хотел поделиться с потомками.

Во второй главе мы показали, какую роль сыграли руссоистские идеи в

творчестве Толстого на примере повести «Казаки», одного из самых

неоднозначных произведений писателя.

К сожалению, формат нашей работы не позволяет в полной мере рассмотреть

такой объемный вопрос, как влияние Руссо на творческую и жизненную

философию Толстого. Мы осветили лишь небольшую часть этой темы.


