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Научная проблематика, 

достижения и открытия 

 

В центре внимания – проблемы творчества английского писателя Оскара Уайльда, разработана 

уайльдовская теория философии нереального и её реализация в драматургии. 

На основе комплексного (философско-эстетического и поэтологического) анализа многочисленных 

известных и мало известных в отечественной англистике материалов на материале драматургии Уайльда, 

его художественной прозы, трактатов, эстетических миниатюр, писем реконструируется философско-

мировоззренческая картина творчества Уайльда; выстраивается эстетико-философская концепция 

творчества писателя; анализируются философские учения, которые существенно повлияли на 

мировоззрение Уайльда; определяются особенности эстетико-философской проблематики Уайльда на 

уровне жанровой структуры, место «философии нереального» в философско-эстетическом и литературном 

дискурсах О. Уайльда, разрабатывается категориальный аппарат философии нереального; уточняется и 

расширяется терминологический аппарат научного дискурса об эстетизме в его исторической эволюции, 

даётся более полное представление о его трансформациях в конкретных художественных произведениях; 

осуществляется опыт углублённого осмысления специфики драматургии Оскара Уайльда в новом ракурсе; 

представляется новый исследовательский вектор: изучение целостного корпуса драматических 

произведений писателя (от ранних опытов до зрелых художественных текстов) в ракурсе общего для них 

комплекса идей, тем, образов и мотивов, с акцентом на формах воплощения в них философско-

мировоззренческих взглядов писателя; привлекаются малоизвестные, а иногда и впервые вводимые в 

обиход отечественного литературоведения художественные, публицистические, литературно-критические 

материалы. 

В исследовательских работах О. М. Валовой обосновано использование понятия ‘философия нереального’ в 

применении к философско-мировоззренческим воззрениям О. Уайльда и его драматические произведения 

рассмотрены как единый текст. Определена роль античной, немецкой классической философии, 

философских трудов XIX века, степень воздействия литературно-эстетических традиций XIX века на 

становление мировоззрения О. Уайльда; Валова анализирует роль идей социального переустройства конца 

XIX века в теории индивидуализма Уайльда и её реализацию в драматургии; важной проблемой является 

воплощение в драматических текстах писателя категории уайльдовской философии нереального (рассудок, 

душа, влияние, голос), с этой точки зрения охарактеризовано жанровое своеобразие пьес. Валовой выявлена 

функция случайности в развитии комедийного конфликта в уайльдовских пьесах; иллюстрируется 

использование писателем художественного пространства комедий с целью демонстрации литературно-

критических оценок современной ему драматургии. В целом, вводится новый исследовательский подход 

при анализе драматургии Оскара Уайльда 
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