
Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 

10.01.01 -  Русская литература Пушкаревой Юлии Евгеньевны 
«Итальянский текст в творческом наследии любомудров»

Представленная к защите диссертация обладает безусловной 
актуальностью в силу ряда моментов. «Итальянский текст» в творчестве 
любомудров практически не подвергался исследованию, тогда как для 
понимания развития этой литературно-философской школы, да и 
интеллектуальной России 1820-1830-х гг. в целом, он важен, позволяет 
судить о состоянии и направлениях русско-европейских духовных контактов, 
о том, как «прививалось» итальянское искусство в России, какое влияние 
оказывала Италия в течение всего XIX в. на русскую культуру. А о том, что 
влияние это было достаточно сильным, свидетельствуют многие факты 
культурной жизни российского общества -  от Н. Карамзина, К. Батюшкова, 
Н. Гоголя до отечественных символистов (Вяч. Иванова, А. Блока и мн. др.). 
По-видимому, именно любомудры это влияние закрепили и сознательно 
представили; по крайней мере, работу Ю. Е. Пушкаревой можно прочитать 
именно так.

Исследовательница рассматривает итальянский текст в наследии 
любомудров как «системное целое», включающее в себя индивидуальные 
авторские варианты. В качестве таковых выступают совокупности 
произведений с итальянской тематикой Д. Веневитинова, В. Одоевского, С. 
Шевырева, И. Киреевского, М. Погодина, Н. Павлова. Каждый из них, как 
показывает диссертантка, представил свой образ Италии, несмотря на то, что 
общим для большинства из них был романтический миф об Италии. Италия в 
их текстах -  это и оплот европейской цивилизации, наследница античного 
мира, и воплощение свободы и естественности жизни человека, и 
художественный идеал, и «пространство таинственного и опасного», 
связанное с иррациональными страстями (с. 16). Новизна и содержательная 
ценность работы состоит в подробном анализе разноликих образов и мотивов 
итальянского текста в творчестве упомянутых авторов, в искусном 
совмещении структурного подхода с кропотливым историко-литературным 
анализом и филологической интерпретацией конкретных произведений. 
Следует отметить также своего рода гендерный аспект исследования: 
рассматривается роль княгини 3. А. Волконской как творческой музы 
любомудров, благодаря которой и осуществлялся культурный «трансфер» в 
Россию. В то же время исследовательница указывает на неоднозначность 
восприятия Италии поэтами и философами кружка: пессимистические грани 
итальянского мифа в повестях Н. Павлова, многообразие ее обликов у В. 
Одоевского, реалистические картины страны в путевых записках С. 
Шевырева, негативную оценку итальянского католицизма в рецепции И. 
Киреевского и т.д.

Таким образом, диссертацию отличают новизна исследовательской 
проблематики, глубина в раскрытии темы, тонкость аналитической работы с



художественными и иными текстами. Отсюда можно заключить, что 
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, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, 
Пушкарева Юлия Евгеньевна, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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