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Автореферат кандидатской диссертации Пушкаревой Юлии Евгеньевны 
«Итальянский текст в творческом наследии любомудров» раскрывает 
содержание работы, бесспорно интересной и актуальной, труда, 
способствующего новой, обобщённой оценке наследия XIX века в 
современном культурном контексте, обогащению концепции обзора русской 
литературы обозначенного периода.

Творчеству любомудров посвящён ряд значимых исследований. Однако 
комплексного и системного обзора итальянского текста в деятельности 
«архивных юношей» литературоведческая наука до сих пор не предоставила. 
Думается, труд Ю. Е. Пушкаревой восполняет данный пробел. Автор 
диссертации раскрывает пути влияния итальянских мотивов на творчество 
любомудров, и в её освещении это не просто творческая перекличка, но 
взаимопроникновение, взаимодействие разных культурных пространств. 
Подобная позиция чрезвычайно важна для понимания мультикультурного 
пространства как эстетико-философского феномена.

Исследователь целенаправленно и последовательно выявляет в 
творческом наследии Д. В. Веневитинова, В. Ф. Одоевского, С. П. Шевырёва, 
И. В. Киреевского, М. П. Погодина, Н. Ф. Павлова тексты, связанные с 
итальянскими мотивами, что позволяет сформировать уникальный 
художественный миф об Италии, наделённый своей семантикой, историей, 
культурной динамикой. Универсальность данного мифа не умаляет роли 
отдельно взятых авторов. На мой взгляд, подобное филигранное соотношение 
при изучении литературного пространства, с одной стороны, и персоналий -  с 
другой, свидетельствует о творческой зрелости автора и умении видеть 
личность в истории.

В создавшихся условиях активного взаимодействия культур 
представляется невероятно актуальным выбранный Ю. Е. Пушкаревой ракурс 
исследования. Имагологический подход имеет междисциплинарный характер, 
благодаря ему становится возможным обобщение и выявление внутри 
национального сознания общих представлений о внешних объектах. Таким 
образом, выбранный ракурс исследования позволяет понять, как итальянский



итальянский миф повлиял на развитие литературы XIX века, какие 
эстетические, философские идеи оказались востребованными в первую 
очередь и каким способом они трансформировались в литературных поисках 
исследуемого периода.

Создаётся впечатление целостности работы, взаимосвязи её отдельных 
частей. Так, первая глава «Историко-литературный и философско- 
эстетический контекст итальянского текста в творчестве любомудров» 
определяет место итальянских референций в сфере русского романтизма и 
межкультурного диалога, Общая картина иллюстрируется конкретикой 
второй главы -  «Италия в творчестве любомудров как романтический 
миф». Данная глава представляется мне весьма интересной в попытке 
осмысления образа Италии как романтического идеала в творчестве Д. В. 
Веневитинова, М, П. Погодина и Н. Ф. Павлова, Стихи и проза последних 
позволяют сформировать концепцию романтического мифа об Италии. Глава 
третья -  «Италия как реальное историческое, культурное и природное 
пространство в творчестве любомудров» -  посвящена осмыслению Италии 
в творчестве любомудров как реальной страны. И, наконец, четвёртая глава, 
«Италия как эстетический феномен: рецепция и осмысление 
итальянского искусства в творчестве любомудров», обращается к анализу 
итальянской живописи и её трансформации в воззрениях любомудров.

Несомненным достоинством работы является её доказательность. Автор 
утверждает, что итальянский текст любомудров включает в себя 
индивидуально-авторские варианты, демонстрирует персональную динамику 
в репрезентации итальянского материала. И приводит в пример 
историософские концепции И. В. Киреевского, культурологические идеи 
С. П. Шевырёва, социальную философию В. Ф. Одоевского и эстетически 
насыщенную лирику Д. В. Веневитинова.

Впечатляет солидная, грамотно подобранная методологическая база 
диссертации, свидетельствующая о том, что учёный разбирается в истории 
основных вопросов исследования: проблеме литературной преемственности, 
историко-культурных концепциях русских и европейских философов.

В Заключении подведены итоги исследования, и эта часть автореферата 
не оставляет сомнений, что диссертантом получены значимые результаты, 
бесспорно востребованные современной наукой: определено место 
«итальянского текста» в русской литературе, его влияние на отдельных 
авторов, проанализирована роль романтического мифа об Италии,



повлиявшего на формирование отечественного романтизма и философских 
воззрений XIX века.

Благоприятное впечатление оставляет широкая апробация исследования, 
а также список публикаций по теме диссертации.

Одним словом, завершён значительный труд, детально представленный 
в содержании автореферата, которое полностью соответствует содержанию 
диссертации, и Ю.Е. Пушкарева, бесспорно, заслуживает искомой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская 
литература.
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