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Проблема, к рассмотрению которой обращается Ю.Е.Пушкарева, является актуальной 
в современной филологической науке. Диссертация раскрывает значимую для 
отечественного литературоведения проблему творческой рецепции, эстетического 
восприятия художественным сознанием «другого», «чужого», что «вписывается» в 
основополагающую для филологии наших дней проблему творческого диалога, 
межкультурного взаимодействия.

Итальянский текст любомудров как художественное и философское целое, как 
культурно-исторический феномен русской литературы первой трети XIX века в современном 
литературоведении остается неизученным, и поэтому исследование, предпринятое 
Ю.Е.Пушкаревой, отличается научной новизной, определяемой словом «впервые»: впервые 
исчерпывающе определён корпус текстов Д. В. Веневитинова, В. Ф. Одоевского, 
С. П. Шевырёва, И. В. Киреевского, М. П. Погодина, Н. Ф Павлова, содержащих явные или 
имплицитные итальянские референции; впервые прослежена специфика итальянского текста 
любомудров в единстве различных дискурсивных и жанровых реализаций; впервые 
константная система итальянских тем и образов описана в её индивидуально-авторских 
вариантах проявления.

Ю.Е.Пушкарева показывает в диссертации, как любомудры, сформировавшие 
отдельную и, как справедливо отмечает автор, пока «малоизученную нишу в русском 
романтизме», стали «активными катализаторами» межкультурного взаимодействия -  русско- 
итальянского диалога культур в русской словесности, открыв тем самым новый этап в 
русско-европейском диалоге. Диссертант научно скрупулезно и доказательно анализирует 
Италию в творчестве любомудров как романтический миф («земной Рай»), как реальное 
культурно-историческое пространство и как эстетический феномен. Ю. Е. Пушкарева 
исследует рецепцию и осмысление итальянского искусства в творчестве В.Ф.Одоевского и 
«Журналах» С.П.Шевырева, которое предстает как «особый, самоценный имагологический 
конструкт». Автор диссертации рассматривает итальянскую живопись (в первую очередь 
Ренессанс и барокко) в произведениях В.Ф.Одоевского на разных уровнях поэтического 
спектра: сюжетно-фабульном, мотивном, аллюзивном. Выделяя функционирование 
живописи в структуре художественного текста, автор диссертации приходит к 
доказательному научному утверждению о глубинном творческом взаимодействии: 
«живопись Рафаэля и Микеланджело, гравюры Пиранези, образы итальянских Мадонн» в 
сочинениях В.Ф.Одоевского воплощают «его идеалистическую концепцию искусства, 
определяют сюжет и психологическое состояние героев, участвуют в формировании главных 
конфликтов (художника и прозаического мира, разума и страсти, бездушного анализа и 
одухотворённого синтеза в познании)» (с. 18). Несомненным достоинством работы является 
научный ракурс исследования: Ю.Е.Пушкарева анализирует итальянский текст, в частности 
и итальянскую живопись в произведениях русских писателей, в контексте ключевых идей 
любомудров, философского осмысления искусства -  синэстезии, «философизации» 
искусства и «психологизации» философии.

Выдвинутая автором научная гипотеза об итальянском тексте в творческом наследии 
любомудров убедительно доказана на основе анализа большого материала, который 
впечатляет своей объемностью, родовой и жанровой разноплановостью: рассматриваются 
художественные тексты любомудров -  прозаические, лирические, драматургические; их 
философские, эстетические и критические статьи; травелоги, письма и переводы.



содержащие темы, связанные с Италией. Такой ракурс научной оптики позволяет изучить 
проблему итальянского текста в разных аспектах -  от очерково-биографического до 
феноменологического, философского. Это позволяет говорить о высокой степени научной 
достоверности полученных результатов исследования.

Структура и содержание работы Ю.Е. Пушкаревой соответствуют заявленной теме 
исследования, которое отличается логичностью и системностью, соответствует поставленной 
цели изучения итальянского текста в творческом наследии любомудров, успешно 
достигнутой при решении поставленных задач. Полученные автором результаты достоверны, 
выводы и заключения обоснованы.

Использованная в работе научная методология (имагологический подход в 
соединении с традиционными методами анализа) позволила автору работы провести 
комплексное исследование форм репрезентации «чужих» культур в произведениях русских 
писателей, всестороннее изучение русско-итальянского диалога, показать достоверность 
результатов исследования.

Диссертация Ю.Е. Пушкаревой представляет собой имеющую высокую научную 
значимость работу, открывающую перспективы дальнейшего изучения итальянского текста в 
контексте историко-литературного развития XIX века, в русско-европейском культурном 
диалоге, вносит вклад в развитие базовых принципов, художественной стратегии в 
воплощении имагологической образности имагологических исследований, актуальных и 
значимых для современной филологической науки.

Автореферат с его четкой структурой, интересным содержанием, указанием 18 работ 
автора, 7 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, впечатляет 
добротностью и основательностью проведенного научного исследования. Представляется, 
что диссертант является серьезным исследователем, своим аналитическим трудом 
содействующим развитию современной имагологии и компаративистики.

Диссертационное исследование Пушкаревой Юлии Евгеньевны на тему «Итальянский 
текст в творческом наследии любомудров», представленное к защите по специальности 
10.01.01 -  Русская литература, является законченной научно-квалификационной работой, 
выполненной на высоком научном уровне, отвечающей всем требованиям действующего 
Положения о присуждении ученых степеней, а его автор, Пушкарева Юлия Евгеньевна, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с 
защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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