
Отзыв об автореферате диссертации Пушкаревой Юлии Евгеньевны 

«Итальянский текст в творческом наследии любомудров», представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности

10.01.01 -  Русская литература

Диссертационное исследование посвящено изучению итальянского слоя в 

творчестве любомудров, включая поэтов, эссеистов, драматургов и прозаиков первой 

трети XIX века. Ценность проведенной автором работы заключается в собирании и 

анализе аллюзивных следов и маркеров философско-эстетического влияния 

итальянской культуры на произведения русских писателей, входивших в известный 

круг русских писателей-романтиков. Автор работы справедливо исходит из того, что 

при мощном немецком и французском влиянии на русскую литературу этого периода, 

творческая интеллигенция первой трети XIX века обращалась и к итальянским 

произведениям искусства, охотно посещала Италию, влияние ее литературы и 

живописи на отечественную литературу было довольно существенным. Вне сомнения, 

важную роль в проникновении итальянских артефактов в нашу страну сыграло 

отношение к античности, наследницей классической культуры которой является 

Италия.

Необходимо отметить хорошее владение избранной областью знаний со стороны 

автора работы, учет сделанного предшественниками указывает на должный уровень 

филологической культуры. Методологически верно то, что в круг исследуемых 

авторов включены не только поэты, как обычно принято, но и драматурги, критики, 

прозаики. Продолжая известную методологию, автор исследования пытается выявить 

и описать в творчестве этих авторов «итальянский текст», предпринимая 

классификацию набора факторов, влиявшего на внимание к итальянской тематике со 

стороны различных авторов, входящих в философско-эстетическую парадигму 

любомудров. Диссертант ясно указывает в параметрах вычленяемого им 

«итальянского текста» ракурсы, маркирующие особенности эстетического и 

философского кредо различных представителей круга любомудров: в склонности И. В. 

Киреевского к проблемам историософии, в культурологическом подходе С. П. 

Шевырёва, философско-эстетических концепциях Д. В. Веневитинова, этических и 

онтологических исканиях В. Ф. Одоевского и т. д.



Первая глава диссертации содержит теоретико-методологическое исследование 

эстетики любомудров в аспекте восприятия ими литературы Италии и формирования в 

их творчестве «итальянского текста». Привлекая широкий круг авторов в достаточно 

глубокой ретроспективе, Ю. Е. Пушкарева делает вывод о значительности 

итальянского слоя в художественной практике русских литераторов-философов 

первой трети XIX века. Вторая глава исследует романтический миф об Италии в 

литературоведческом и культурологическом аспектах, где особое внимание 

исследователя привлекают поэзия Д. В. Веневитинова, а также личная судьба 

3. А. Волконской, ставшей своего рода итальянским культуртрегером для многих 

представителей творческой интеллигенции России. Следует отметить филологическое 

чутье исследователя, выдвинувшей на первый план прозу Н. Ф. Павлова, и по сей день 

недооцененного писателя, творчество которого также испытало серьезное воздействие 

«итальянского мифа». Третья глава диссертации выполнена в культурологическом 

ключе, что в данном случае совершенно уместно, так как подчас через культурные 

реалии формировались многие «итальянские» знаки в поэтических системах поэтов и 

писателей изучаемого периода. Четвертая глава диссертационного исследования 

посвящена изучению форматов экфрасиса в межлитературном и межкультурном 

диалоге между Россией и Италией, следует отметить верность избранной автором 

методологической установки, согласно которой на литературную деятельность 

любомудров итальянская живопись оказывала влияние не меньшее, чем собственно 

итальянская литература.

Привлекательной стороной проведенного исследования является широта 

интересов его автора, выражающаяся во внимании не только к вопросам литературно

исторического характера, но и к сопутствующим культурологическим, 

искусствоведческим, имагологическим и теоретико-эстетическим вопросам, в 

стремлении продвинуть своего рода литературно-эстетическую феноменологию. 

Правда, попутно возникает вопрос о критерии, с помощью которого было бы 

возможно отделить влияние на творчество русских литераторов итальянских 

эстетических явлений, в ряде случаев мало отличимых от параллельно существующих 

феноменов немецкого или французского романтизма. Другой вопрос: ведь так 

называемый «итальянский миф» жил в сознании многих русских писателей, и не 

обязательно круга любомудров. Например, Макар Девушкин из романа
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Ф.М.Достоевского «Бедные люди» сообщал Вареньке Доброселовой, что в Петербурге 

установилась «итальянская погода». Эти вопросы не отменяют достоинств 

проведенного исследования, но лишь подчеркивают его актуальность.

Необходимо отметить, что диссертационное исследование Ю.Е.Пушкаревой 

прошло серьезную апробацию на ряде научных конференций и в научных 

публикациях; впечатляет список трудов соискателя, вполне соответствующих теме 

исследования и не дающий шанса усомниться в их существенном научном 

достоинстве.

Следует заключить, что представленная Юлией Евгеньевной Пушкаревой 

диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 — Русская литература соответствует требованиям действующего 

Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор вне сомнений заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по указанной специальности.

Доктор филологических наук по специальности 10.01.01 (Русская литература), 

профессор, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН (сектор Новой русской литературы).

Не возражаю против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации и их дальнейшей обработкой.
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