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Актуальность темы диссертации Ю. Е. Пушкаревой определяется, прежде всего, 

интересом современного литературоведения к имагологическим исследованиям, 

к изучению «локального текста» (С. 7-8). Проблематика диссертации отражает новейшие 

тенденции развития этой области филологического знания. Можно сказать, что 

в современной литературоведческой компаративистике произошел «имагологический 

поворот», который задал новую оптику рассмотрения таких традиционных, казалось бы, 

историко-литературных тем, как «Россия и Франция», «Россия и Германия», «Россия 

и Англия» и т.д. В их ряду, конечно же, занимает важное место и тема «Россия и Италия».

Исследование ее особенно существенно для осмысления литературного процесса 

первой трети XIX в., когда в русской культуре вдруг остро почувствовалась 

«необходимость Италии» (выражение И.В. Киреевского, приводимое диссертанткой 

(С. 9)). «Жизненно-биографическая и экзистенциальная устремленность в Италию» (С. 5) 

сделалась тогда доминантой творческого пути целого ряда русских литераторов. Лучше 

всего этот феномен изучен на примере жизни и творчества Н. В. Гоголя. Ю. Е. Пушкарева 

выбирает для его изучения иной, еще не исследованный в данном ракурсе, материал -  

литературное творчество любомудров.

Нужно сказать, что этот выбор обусловил новизну диссертации и значимость ее 

выводов не в меньшей степени, чем современная методология. Несмотря на то, что 

изучение наследия любомудров началось довольно давно, многие аспекты их творчества 

до сих пор остаются малоизученными: не завершен разговор об особенностях лирики 

любомудров, начатый еще Л. Я. Гинзбург, не исследованы в должной мере соединявшие 

этот круг творческие связи, не написана история журнала «Московский вестник» и т.д. 

Диссертация Ю. Е. Пушкаревой вносит существенный вклад в решение многих из этих 

проблем.

Таким образом, теоретическая и практическая новизна диссертации 

Ю. Е. Пушкаревой определяется как использованием современных методологических 

подходов, так и привлечением малоизученного (а зачастую и совсем неизученного) 

материала, введение которого в научный оборот уже давно стоит на повестке дня.

Обоснованность выводов диссертации определяется серьезной источниковой базой 

проведенного Ю. Е. Пушкаревой исследования. Она привлекла к нему художественную,



литературно-критическую, публицистическую и философскую прозу, лирическую поэзию, 

дневники-травелоги, переписку. Среди авторов исследуемых ею текстов — 

Д. В. Веневитинов, 3. А. Волконская, И. В. Киреевский, В. Ф. Одоевский, Н. Ф. Павлов, 

М. П. Погодин, С. П. Шевырев. Работа со столь разножанровым материалом, написанным 

разными авторами (а следовательно, укорененным в разных художественных системах), 

всегда непроста и требует владения разнообразными методами анализа текста. 

Ю. Е. Пушкарева справилась с данной трудностью. Она проявила себя как 

квалифицированный исследователь, способный свободно варьировать методический 

инструментарий -  от мотивного анализа лирики до контент-анализа периодики.

Структура диссертации продумана и логически выдержана. Первая ее глава 

(«Историко-литературный и философско-эстетический контекст итальянского текста 

в творчестве любомудров») посвящена прорисовке исторического, культурного, 

литературного фона, на котором будет разворачиваться дальнейшее исследование. 

Из затронутых здесь сюжетов особенно любопытен сюжет об итальянском тексте 

на страницах «Московского вестника». Ю. Е. Пушкарева показывает, как в материалах, 

опубликованных в этом журнале, мифопоэтические представления об Италии 

переплетаются с конкретно-биографическими итальянскими впечатлениями их авторов, 

как итальянская тема становится поводом для экспликации важных для любомудров 

вопросов литературного и философского содержания — о поэте, о романе, об античности, 

о Ренессансе. В качестве перспективы для продолжения изысканий в этой области 

хотелось бы посоветовать автору провести сопоставительный анализ итальянской темы 

на страницах «Московского вестника» с ее реализацией на страницах других изданий 

рубежа 1820-1830-х гг. -  например, «Московского телеграфа», «Вестника Европы», 

может быть, «Литературной газеты» или «Северной пчелы». Подобного рода сравнение 

позволит выявить степень интереса к Италии, проявленного издателями «Московского 

вестника» (была она выше или ниже средней для всей русской периодики?), ответить 

на вопрос, насколько типичным для русской журналистики был выбор итальянских имен 

и тем в «Московском вестнике» и т.д.

Следующие три главы посвящены трем аспектам «итальянского текста» в творчестве 

любомудров -  Италии как «романтическому мифу» (С. 49), как «реальному 

историческому, культурному и природному пространству» (С. 104) и как «эстетическому 

феномену» (С. 210). Заметим, что в такой «поаспектной» организации материала есть свои 

сложности, связанные с тем, что приходится возвращаться к анализу одних и тех 

произведений (например, «Журналы» С. П. Шевырева анализируются и в третьей, 

и в четвертой главе, повести (новеллы) В. Ф. Одоевского -  тоже), а, следовательно, нужно



особенно следить за тем, чтобы избегать содержательных повторений. Альтернативой 

была бы организация материала «по авторам». Однако мы, пожалуй, согласимся 

с избранной Ю. Е. Пушкаревой стратегией «поаспектности», которая придает работе 

теоретическую осмысленность и концептуальность, и подчеркнем, что с трудностями, 

связанными с реализаций это стратегии, она в конечном итоге справилась.

В качестве достоинства работы следует отметить и то, что Ю. Е. Пушкарева 

привлекает к исследованию творчество малоизученных авторов, достаточно редко 

обращавших на себя исследовательское внимание, -  М. П. Погодина и Н. Ф. Павлова. 

Совершенно обоснованным представляется повышенный интерес Ю. Е. Пушкаревой 

к 3. А. Волконской, этой «итальянской музе любомудров» (С. 63). Княгиня Волконская 

была, по верному наблюдению диссертантки, «культурной посредницей между Россией 

и Италией» (С. 14), центральной фигурой русского «италианства», и в то же время оказала 

огромное влияние на жизнь веневитиновского кружка. С 3. А. Волконской связан 

и С. П. Шевырев (именно Волконская открыла ему Италию) -  принципиально важный для 

рецензируемой диссертации автор, в связи с исследованием творчества которого 

Ю. Е. Пушкарева высказывает множество интересных наблюдений, а в качестве 

приложения к диссертации помещает полезную для дальнейших изысканий таблицу, 

в которой сведены данные об итальянской теме в лирике С.П. Шевырева.

В целом, проведенный Ю. Е. Пушкаревой во второй, третьей и четвертой главах 

квалифицированный анализ «индивидуально-авторских вариантов» (С. 21) итальянского 

текста любомудров позволил ей получить обоснованные, достоверные, существенно 

важные для дальнейших штудий в области истории русской литературы 1820-1830-х гг. 

результаты и сделать на их основе значимые выводы.

Тем не менее, позволим себе сделать несколько замечаний частного характера. 

Главное из них связано с термином «любомудры», которым пользуется Ю. Е. Пушкарева 

синонимично с термином «архивные юноши» (см., напр., С. 12, 14, 252). Такое 

словоупотребление кажется нам некорректным. «Архивными юношами» (вслед 

за придумавшим этот термин С. А. Соболевским) в 1820-х гг. называли всех молодых 

сотрудников Московского архива Коллегии иностранных дел, а не только тех, кто 

принадлежал к любомудрам. «Звание» «архивного юноши» ассоциировалось 

не с литераторством, а с принадлежностью к «золотой» молодежи (т.к. в архиве дети 

из старинных благородных родов несли необременительную службу 

по дипломатическому ведомству, дожидаясь выслуги лет, необходимой для продвижения 

по карьерной лестнице министерства иностранных дел. Ср. в «Записках» А. И. Кошелева: 

«архив прослыл сборищем «блестящей» московской молодежи», ср. также



Ф. В. Булгарина, который в «Иване Выжигине» называет архивных юношей 

«петиметрами, фашьонеблями»).

Требует пояснений и еще одно используемое Ю. Е. Пушкаревой выражение -  

«близкие к любомудрам авторы» (ср. С. 32, 15). Диссертантка называет среди них 

Н. Ф. Павлова. В. К. Кюхельбекера и Н. А. Полевого. Но в чем состояла их близость к 

любомудрам? В. К. Кюхельбекер сотрудничал с В. Ф. Одоевским в издании 

«Мнемозины», однако шеллингианских увлечений Одоевского не разделял и хотел видеть 

«Мнемозину» органом младоархаизма, а не шеллингианства. Делает ли это ситуативное 

литературное союзничество его «близким любомудрам»? Н. А. Полевой был (умеренно) 

увлечен философией Шеллинга, но это увлечение было тогда общераспространенным 

в среде московской молодежи (ср. высказывание его брата К. А. Полевого: «все мы были 

тогда молоды, беззаветно любили все, что только относится к просвещению, и с жаром 

изучали глубокомысленные, но трудные для ясного уразумения книги Шеллинга» 

(Полевой К. А. Записки. СПб., 188. С. 153)). Является ли увлечение шеллингианством 

основанием для того, чтобы сближать литератора 1820-х гг. с любомудрами? Впрочем, эти 

вопросы, вряд ли имеющие однозначный ответ, лишний раз свидетельствуют 

об актуальности диссертации, о том, что исследование Ю. Е. Пушкаревой затрагивает по- 

настоящему проблемные темы, изучение которых далеко от завершения.

Неудачным кажется аттестация А. И. Герцена как «далекого от романтизма 

и любомудрия автора» (С. 49). Герцен был активным участником эпохи «философского 

пробуждения», создателем оригинальной историософской системы, а его художественная 

и эпистолярная проза 1830-х гг. является образцом самого настоящего романтизма.

Говоря об образе Италии в русской прозе XIX в., Ю. Е. Пушкарева упоминает 

и И. С. Тургенева, ссылаясь на его повесть «Вешние воды». Стоило бы упомянуть 

и повесть «Призраки» (в ней есть прямые параллели с «Сильфидой» В. Ф. Одоевского), 

и повесть «Песнь торжествующей любви», в которой Италия оборачивается еще одним 

своим ликом -  мрачно-таинственным, готическим, тем, который был знаком русскому 

читателю первой трети XIX в. по «Замку Отранто» X. Уолпола, «Удольфским тайнам» 

А. Радклиф и «Духовидцу» Ф. Шиллера.

Однако все перечисленные выше замечания ни в коей мере не отменяют общей 

высокой оценки диссертации и касаются лишь частных вопросов.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Итальянский текст 

в творческом наследии любомудров» представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение научной задачи анализа итальянского текста 

в творческом наследии любомудров, имеющей значение для развития филологии



в области истории русской литературы, и соответствует требованиям, изложенным 

в «Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом». Автор диссертации, Пушкарева Юлия Евгеньевна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.01.01 -  Русская литература.
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