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Автореферат диссертации Ю.Е. Пушкаревой убедительно подтверждает 
тезис об актуальности исследования, наглядно отражает его методологические 
принципы, структуру и удостоверяет факт его научной состоятельности.

Определившая замысел диссертационной работы научная проблема бы
тования итальянского текста как особого культурного феномена в творчестве 
писателей -  участников «Общества любомудрия» представлена на материале 
достаточно репрезентативного корпуса разножанровых материалов (философ
ских эссе, публицистики, травелогов, эпистолярных текстов, лирики, художе
ственной прозы, драматургии), что обусловлено предметом исследования.

Основная цель работы, ориентированная на реконструкцию и научное 
описание итальянского текста в творчестве Д.В. Веневитинова, В.Ф. Одоевско
го, С.П. Шевырёва, И.В. Киреевского, М.П. Погодина, Н.Ф. Павлова, вполне 
обоснованно осуществляется на основе комплексной методологии, сочетающей 
имагологический подход с методами компаративистики и рецептивной эстети
ки, что позволяет не только выявить и систематизировать итальянские рефе
ренции в литературном наследии любомудров, но и конкретизировать их фило
софские, эстетические и идеологические приоритеты. Так, характеризуя корпус 
источников, входящих в состав итальянского текста, автор исследования обна
руживает, что в творчестве любомудров романтический миф об Италии как о 
пространстве красоты, искусства и творчества утрачивает свою риторическую 
схематичность и обретает подлинно философскую, историко-культурную и ав- 
топсихологическую семантику.

В ходе последовательного теоретически и эмпирически ангажированного 
анализа исследуемого материала, автор диссертации приходит к ряду методо
логически важных выводов, определяющих границы, состав и вектор внутрен
ней динамики итальянского текста в творчестве любомудров, а также уточня
ющих существующие научные представления об общих направлениях развития 
русской литературы первой трети XIX века в ракурсе её диалогических контак
тов с европейской культурной традицией.

В целом достоинства диссертационной работы обусловлены ее строгой 
научной систематикой и целостным видением рассматриваемой проблемы, а 
привлечение обширного корпуса научных, художественных, публицистических 
и философских источников способствует достоверности и четкой аргументиро
ванности выводов диссертанта. Особая заслуга Ю.Е. Пушкарёвой состоит в 
том, что её диссертационное исследование -  это по сути первый в отечествен
ном литературоведении полноценный и масштабный опыт рассмотрения ита
льянских референций в творческом наследии любомудров как локального



сверхтекстового единства, что само по себе открывает новые горизонты для 
дальнейших исследований русско-европейских культурных связей.

Принципиальных замечаний по содержанию представленного исследова
ния нет. Однако в процессе знакомства с работой возник вопрос, ответ на кото
рый мог бы прояснить позицию исследователя. Как известно, устойчивым 
свойством сверхтекстовой структуры как правило является её внутренняя про
тиворечивость. Какие содержательные коллизии присущи итальянскому тексту 
в творчестве любомудров, которые можно квалифицировать как источник его 
«сюжетной динамики»?

Подборка публикаций Ю.Е. Пушкаревой адекватно отражает содержание 
работы. Автореферат позволяет судить о самой диссертации как о самостоя
тельном научно-квалификационном исследовании, которое посвящено акту
альной проблеме современного литературоведения.

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, в полной мере отвечает требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора 
наук Национальным исследовательским Томским государственным универси
тетом», а его автор, Пушкарева Юлия Евгеньевна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной специ
альности.
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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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