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Диссертационная работа Ю. Е. Пушкаревой посвящена проблеме восприятия 

и образного воплощения Италии в творчестве любомудров. Сформулированная 

диссертантом научная задача представляется актуальной в силу нескольких 

обстоятельств.

Во-первых, творческое наследие представителей Общества любомудров, 

«архивных юношей», занимает важное место в русской культуре. Любомудры оказали 

значительное влияние на развитие отечественной словесности, философии и эстетики. 

В этом смысле рассмотрение их творческого наследия в аспекте итальянского текста -  

это внесение дополнений в общую картину эстетико-философских и гсториософских 

исканий эпохи первой трети XIX века.

Во-вторых, изучение итальянского текста на материале творческого наследия 

любомудров позволяет расширить представление об имагологическом образе Италии 

в русской культуре. Совершенно очевидно, что образ Италии, всегда не менее значимый 

для русского культурного пространства, чем образы Франции, Германии и Англии, 

особую важность приобретает в первой трети XIX века.

В-третьих, предлагаемая диссертантом тема интересна ,,в контексте 

методологических идей имагологии и компаративистики, которые необычайно 

востребованы в современной филологической науке, ориентированной на осмысление 

проблем диалога культур. Остро обозначившаяся в первой трети XIX века в ситуации 

национальной идентификации и самоидентификации проблема диалога культур 

в русском общественном и культурном сознании отвечает сути проводимого 

Ю. Е. Пушкаревой междисциплинарного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования Ю. Е. Пушкаревой состоит, во- 

первых, в комплексном осмыслении итальянского текста в творчестве любомудров как 

сложного феномена, имеющего культурно-исторические, философско-эстетические



и художественные слои смыслов, во-вторых, в обозначении выявленного жанрового 

разнообразия и системы устойчивых тем, образов и мотивов, в их общетипологическом 

и индивидуально-авторском воплощении; в-третьих, в выявлении роли и места 

итальянского текста в контексте развития русской мысли первой трети XIX века.

Выбранный для изучения материал, творчество авторов-любомудров, а также тех, 

кто не принадлежал Обществу непосредственно, но был близок к кружку, отличается 

оправданной насыщенностью и разнообразием, репрезентативен и закономерным 

образом обусловлен задачами проводимого исследования.

Исследование базируется на теоретическом фундаменте, адекватном 

поставленным исследовательским задачам. Автор диссертации использует методы 

имагологического анализа. Также имагологические методики сочетаются в работе 

с традиционными методами сравнительно-исторического (компаративного) анализа 

и рецептивной эстетики. Теоретико-методологическая база диссертационной работы 

определяет научную достоверность и обоснованность результатов исследования.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии принципов 

имагологических исследований: она вносит вклад в изучение специфики локального 

текста у группы авторов, имеющих общие философско-эстетические взгляды, но с опорой 

на разные художественные стратегии в воплощении имагологической образности.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его 

результатов при разработке и преподавании университетских курсов «Имагология», 

«Компаративистика», «История русской литературы первой трети XIX века», «История 

зарубежной литературы», «Культурология», в подготовке семинаров и курсов, 

посвящённых творчеству любомудров и русско-европейскому культурному диалогу. 

Исследование обладает источниковедческой ценностью, его материал может быть 

использован в эдиционно-комментаторской практике.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы (206 наименований) 

и одного приложения. Композиционная логика диссертации полностью соответствует 

заявленным цели и задачам исследования.

Во Введении соблюдены все требования, предъявляемые к этой части 

диссертационного исследования.

В первой главе диссертационного исследования «Историко-литературный 

и философско-эстетический контекст итальянского текста в творчестве



любомудров» Ю. Е. Пушкаревой убедительно показано зарождение нового этапа интереса к 

Италии в контексте общих умонастроений эпохи первой трети XIX века, пронизанных 

интересом к европейской культуре. Фокусировка в последнем разделе на итальянском тексте 

на страницах журнала «Московский вестник» представляется весьма удачной 

с исследовательской точки зрения. Несмотря на свой недолгий век, журнал «Московский 

вестник», как и другие отечественные журналы в этот период, через содружество 

и консолидацию творческих сил расширял культурное национальное поле. Выделенные 

Ю. Е. Пушкаревой публикации, организующие пространство итальянского текста, наглядно 

иллюстрируют интерес к итальянской теме, несмотря на изначальную научно-философскую 

концепцию журнала. Общие наблюдения главы, связанные с выявлением жанрово

стилевого разнообразия итальянского текста на страницах «Московского вестника», 

совершенно справедливы и Ю. Е. Пушкаревой определяются как «важная ступень 

в формировании итальянского текста в русской культуре» (с. 48).

Вторая глава «Италия в творчестве любомудров как романтический миф» 

представляется необычайно интересной. С одной стороны, в заглавии обозначена 

проблема мифа, который по сути своей обладает инвариантной смысловой доминантой, 

порой перетекающей в штамп и стереотип, с другой стороны, Ю. Е. Пушкарева 

убедительно показывает на примере творчества Д. В. Веневитинова, М. П. Погодина 

и Н. Ф. Павлова, как романтический миф об Италии приобретает различные смысловые 

оттенки. С объективной исследовательской доказательностью автор диссертации 

не обесценивает авторскую опору на устойчивые элементы романтического мифа, 

а демонстрирует именно их роль как пускового механизма , цля создания 

индивидуального интерпретационного поля образа Италии.

Отрывающий главу параграф 2.1. «Образы и мотивы Италии в творчестве 

Д. В. Веневитинова» содержит анализ лирики Д. В. Веневитинова, в котором 

формируется эстетический и психологический аспект итальянского психологического 

мифа. Эффектно во второй главе выглядит параграф 2.2. «Княгиня 3. А. Волконская 

как „итальянская муза“ любомудров: итальянский текст в посвященной 

ей лирике». Ю. Е. Пушкарева с исследовательской точностью обозначила роль и место 

княгини в формировании предпосылок для создания имагологического итальянского 

текста. Подобный исследовательский ракурс бесспорно высвечивает положительные 

качества любомудров, попавших под оправданное обаяние умной и красивой женщины,



и одновременно демонстрирует креативное претворение куртуазного поклонения в идеи 

и формы времени освоения и присвоения культурных смыслов.

Параграф 2.3. «Итальянский текст в повестях М. П. Погодина 1820-1830-х гг.»

впечатляет исследовательской чуткостью Ю. Е. Пушкаревой к выявлению знаков 

итальянского текста, представленных через посредничество других культур -  

французской, английской и немецкой. Автором работы тонко уловлены эмблематичные 

онимы, образы и мотивы, связанные с имагологическим итальянским мифом, которые 

отражают эрудированное авторское сознание М. П. Погодина, с одной стороны, и общую 

тенденцию поэтики повестей этого периода, иллюстрирующих идею диалога культур, 

с другой стороны.

В параграфе 2.4. «Контуры итальянского текста в прозе Н. Ф. Павлова»

Ю. Е. Пушкаревой выделены не только романтические клише об Италии, но и 

индивидуально-авторские коннотации, связанные с пессимистической гранью 

романтического мифа. Эта грань высвечивается благодаря оправданному 

исследовательскому решению «вписания» повестей в традицию русской романтической 

повести в лермонтовском варианте. Любопытно выглядит наблюдение о типологическом 

схождении мотивов повестей М. П. Погодина и Н. Ф. Павлова и новелл Боккаччо. В свете 

этого наблюдения возникает уточняющий вопрос о том, насколько сильно влияние 

новеллистки Боккаччо на русскую повесть этого периода? Оно есть, или случаи 

М. П. Погодина и Н. Ф. Павлова единичны и уникальны?

Глава 3 «Италия как реальное историческое, культурное и природное 

пространство в творчестве любомудров» оставляет положительное впечатление в силу 

нескольких причин. Во-первых, Ю. Е. Пушкарева не уходит от насыщенных 

мировоззренческих, философских и эстетических исканий рассматриваемых авторов- 

любомудров -  В. Ф. Одоевского, С. П. Шевырева и И. В. Киреевского. Наоборот, вся 

неоднозначность авторов объективно учитывается при анализе их форм и способов 

репрезентации итальянского текста.

Во-вторых, безусловно оправданным и удобным для восприятия 

исследовательской логики является послойный анализ уровней имагологического текста 

у каждого из авторов. (В. Ф. Одоевский: исторический, гуманистический, общественно- 

политический аспекты и авантюрное начало; С. П. Шевырев: природа, скульптура, 

архитектура, музыка и театр, словесность (язык и литература), религия, национальный 

характер; И. В. Киреевский: эстетическая и историософская линии).



В каждом из параграфов Ю. Е. Пушкаревой удалось показать специфику 

итальянского текста в разных жанровых контекстах. В романтической повести 

В. Ф. Одоевского прослежена его «философизация» и «психологизация» в свете идей 

философии идеализма (параграф 3.1 «Итальянский текст в творчестве 

В. Ф. Одоевского (на материале прозы 1830-1840-х гг.»). На материале дневниковых 

записей С. П. Шевырева обозначена ведущая роль опоры на эмпирический опыт 

посещения Италии, подкреплённый энциклопедическими знаниями (параграф 3.2 

«Италия в творчестве С. П. Шевырева: путь от любомудрия к славянофильству»), 

В статьях и письмах И. В. Киреевского высвечен историософский взгляд на проблему 

взаимоотношений Италии со всей европейской культурой, с одной стороны, и Италии 

и России, с другой стороны (параграф 3.3 «Итальянский текст в статьях и письмах 

И. В. Киреевского»),

В целом глава оставляет положительное впечатление. Но есть общий вопрос 

уточняющего характера. Все три автора, творчество которых рассматривается в этой 

главе, обращаются к образу Древнего Рима, высвечивая в нем собственные смысловые 

грани. Есть ли место в их размышлениях об эстетизации руин как особой форме 

исторической памяти, которая получила свою популярность в европейской культуре, 

начиная со второй половины XVIII века, после открытия Геркуланума в 1738 году 

и Помпей в 1748 году? Можно ли говорить именно о руинном экфрасисе по аналогии 

с живописным, скульптурным и музыкальным? Высвечивается ли у авторов 

амбивалентная семантика в описании руин?

Четвертая глава диссертационного исследования «Италия как эстетический 

феномен: рецепция и осмысление итальянского искусства в творчестве 

любомудров» логичным образом завершает разговор об итальянском тексте 

в творческом наследии любомудров.

Сосредоточенность на двух фигурах любомудров -  В. Ф. Одоевском 

и С. П. Шевыреве -  позволяет Ю. Е. Пушкаревой явить две версии рецепции 

итальянской живописи. С одной стороны, В. Ф. Одоевский, осмысляющий полотна 

итальянских мастеров через включение их на разных уровнях поэтики в свои произведения 

(сюжетно-фабульном, мотивном, аллюзивном) в фокусе не только эстетическом, но и 

этическом (параграф 4.1 «Итальянская живопись в творчестве В. Ф. Одоевского: 

рецепция, место в системе образов, аллюзии», параграф 4.2. «Рецепция произведений



В.-Г. Вакенродера в прозе В. Ф. Одоевского в аспекте осмысления итальянской 

живописи»). С другой стороны, С. П. Шевырев, представляющий в своих путевых 

«Журналах» живопись как сложный эстетический феномен, соотнесенный с эмпирическим 

и культурным пространством Италии (параграф 4.3 «Рецепция и осмысление 

итальянской живописи в травелогах С. П. Шевырева («Журналы» 1829-1832 гг.»). 

Бесспорное достоинство этой главы состоит в том, что она не только подробно освещает 

живописный аспект имагологического образа Италии в творчестве любомудров, но и 

вносит существенный вклад в осмысление русско-итальянских связей первой трети 

XIX века, когда итальянская живопись активно реципировалась всей русской словесностью.

Заключая отзыв, необходимо отметить, что сделанные по ходу отзыва вопросы 

не затрагивают общей концепции диссертационного исследования, а предлагают 

диссертанту вступить в дискуссию. Не вызывает сомнения, что диссертационная работа 

представляет собой оригинальное и самостоятельное исследование. Аналитический обзор 

работы 10. Е. Пушкаревой позволяет, без сомнения, утверждать: рассматриваемая 

диссертация является завершенным исследованием, в котором представлены 

обоснованные и достоверные научные положения, в Заключении которогэ даны выводы 

и намечены дальнейшие перспективы.

Результаты были апробированы на 11 международных, всероссийских, 

межвузовских конференциях, опубликованы в 18 работах, среди которых 7 изданы 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук. Автореферат диссертации и публикации по теме диссертации в целого раскрывают ее 

содержание. Количество и качество проделанной работы, ее стиль, изложение результатов, 

адекватное представление результатов исследования в автореферате и статьях отвечает 

требованиям, предъявляемым к диссертационной работе.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Итальянский текст 

в творческом наследии любомудров» представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение научной задачи -  реконструкции итальянского 

текста, формирующегося в творчестве любомудров как культурнодчсторического, 

философско-эстетического и художественного целого, имеющей значение для развития 

идей имагологии и компаративистики в парадигме современного литературоведения.



Диссертация соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом, а автор 

диссертации, Пушкарева Юлия Евгеньевна, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская 

литература.
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