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Работа «Итальянский текст в творческом наследии любомудров» 
Ю. Е. Пушкаревой актуальна не только по тем причинам и основаниям, кото
рые точно обозначила диссертантка, но и по многим другим.

Это, в первую очередь, тот спектр методов и подходов, которые позво
ляет и даже требует применить чётко сформулированная тема. Она изначаль
но нацелена, во-первых, на несколько значимых для литературоведения под
ходов: от традиционного историко-литературного до семиотического и куль
турного трансфера, по Э. Эспаню. Во-вторых, на литературоведческую па
мять об идеях русских формалистов, в частности В. Б. Шкловского и его те
зиса о важности литературных рядов в организации национальной словесно
сти, а также Ю. Б. Виппера о литературной эволюции. В-третьих, помимо 
естественной при сопоставлении двух культур методики компаративистики, 
на жанрово-стилистический анализ. Диссертантка Ю. Е. Пушкарева различ
ные по жанрам произведения любомудров рассматривает в культурно
историческом и историко-функциональном ключе.

Автором работы применены сложные компаративистские подходы: не 
ограничившись сопоставлением литературных феноменов, культурных явле
ний, ею демонстрируются умения сопоставлять тексты словесности с музы
кальными и живописными интерпретациями. При этом исследователем акту
ализируются и одновременно приводятся в единую систему все эти разно
родные материалы посредством выяснения тех философско-эстетических 
идей, которые лежат в их основе и которые видели в них любомудры.

К достоинствам диссертации, предопределенным единством формули
ровки темы и заданной этим методологии, следует отнести и последователь
но выстраиваемую систему категории итальянского текста. В нее естествен
ным образом входят одновременно и художественные произведения, и жур
налистские тексты, и мемуарная словесность, и различного рода отголоски 
живой жизни салонов, приватных отношений любомудров, их ближайшего 
окружения. Это позволяет Ю. Е. Пушкаревой избежать и выхолащивания ли
тературного процесса, и формализации исследования, когда факты, материал 
подбираются, подгоняются под итальянскую тематику, но в то же время дает 
возможность выстроить, реконструировать цельность, многообразие, есте
ственную сложность художественно-литературного процесса и творческих 
судеб его участников, создателей. В этом плане, что весьма важно, литера
турно-художественный процесс в диссертации предстает не как пассивное, 
механистическое, зеркальное отражение исторического процесса, на опасно
сти и непродуктивности чего настаивал Ю. Б. Виппер, а как действительно
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самостоятельное полноценное явление русской и европейской культур, нахо
дящихся в постоянной и напряженной коммуникации.

Очевидно, что диссертантка показала не только знания различных лите
ратуроведческих методов, подходов, но и умение ими пользоваться таким 
образом, чтобы анализируемый материал полно и продуктивно откликнулся 
на поставленные ему вопросы.

Необходимо остановиться и на таком достоинстве защищаемой работы, 
как умение вычленить различные ипостаси образа Италии (от реальной стра
ны до ее мифологизированных, идеологизированных ликов), которые созда
вали, развивали любомудры, и постоянно обосновывать их сущность, прин
ципы и причины изменений в общем движении итальянского текста. При 
этом Ю. Е. Пушкарева полно определяет и те конкретные мотивы, ситуации, 
литературных, культурных героев, которые создают различные образы Ита
лии у любомудров. Удачным представляется и мотивировка такого видения 
образов Италии, как жизнетворческая позиция художника-романтика, анали
зируемая в аспекте синтеза продуктивных традиционных и новейших мето
дологий литературоведческих подходов к романтизму.

Круг анализируемых авторов, чьё творчество рассматривается в контек
сте современной и последующей русской и зарубежной литературы, разно
образен и широк: Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский, С. П. Шевырёв, 
И. В. Киреевский, М. П. Погодин и др. Значимо в диссертации и внимание к 
малоизученным персоналиям, например, к возвращаемому из небытия 
Н. Ф. Павлову. Хотя он и малоизвестен современному читателю, как спра
ведливо отмечает Ю. Е. Пушкарева, однако без анализа его общественной и 
литературной деятельности итальянский текст русской словесности не будет 
полноценным. Его произведения, наравне с текстами других авторов, во мно
гом сформировали в русской литературе и жанр светской повести, и задали 
семантико-эстетические центры светской жизни (бал, маскарад, пикник, ка
бинет молодого светского человека, дамы), которые найдут отражение в про
изведениях М. Ю. Лермонтова, JI. Н. Толстого, А. П. Чехова. В этом плане 
интерес Ю. Е. Пушкаревой к жанровой системе Н. Ф. Павлова, его творче
ским и житейским связям вызывает не только профессиональное одобрение, 
но и заставляет констатировать: одновременное внимание к писателям раз
личного творческого масштаба и судеб, выстраивание их в один «большой 
текст» национальной литературы -  продуктивный и эффективный подход, 
лежащий в основе культурно-исторического метода.

Таким образом, настоящее диссертационное исследование не просто ак
туализирует, но и существенно восполняет в историко-культурном и теоре
тико-литературном планах представления об итальянском тексте любомуд
ров как о единой системе смыслов, образов и мотивов, как о философском и 
художественном целом, что можно расценивать как достойный вклад диссер
тантки и в исследование творческого наследия любомудров, и в осмыслении 
русско-европейского культурного диалога. Примечательно, что материалы 
диссертационного исследования Ю. Е. Пушкаревой прошли апробацию в до
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кладах на международных научных конференциях и в 18 публикациях с со
лидными наукометрическими данными.

Однако есть и вопрос к диссертантке, вызванный тем, что в тексте рабо
ты много интересных и перспективных наблюдений, которые, как представ
ляется, не получили должного развития. Как удалось итальянскому тексту в 
его последовательном выстраивании любомудрами напитаться образами ев
ропейского средневековья, в том числе и немецкого, однако при этом не 
стать эклектичным, искусственным?

Диссертационное исследование Пушкаревой Юлии Евгеньевны на тему 
«Итальянский текст в творческом наследии любомудров», представленное к 
защите по специальности 10.01.01 -  Русская литература на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям действующе
го Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Пушкарева 
Юлия Евгеньевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени канди
дата филологических наук по указанной специальности.

Автор отзыва -
Закирова Наталия Николаевна, кандидат филологических наук (специальность 10.01.01 -  
Русская литература), доцент, доцент кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО 
«Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко»; 427621, 
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, Первомайская улица, 25; 
+7(34141) 5-58-57; e-mail: natnik50@rambler.ru; http://www.ggpi.org

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные 
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

/ Закирова Наталия Николаевна
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