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Выполненная в русле имагологических исследований диссертащ я Юли Евгеньевны Пушкаревой 
открывает новую страницу в истории изучения Итальянского тек та. Ис> эдя из концепции диалога 
культур М.М. Бахтина и «мыслящих миров» Ю.М. Лотмаиа, авт. р рабо" л убедительно показывает 
специфику диалогической позиции любомудров, «их стремления к р цепциц i осмыслению Другого при 
сохранении русской культурной самобытности». Этот диалог, в i го спец (фическнх конфигурациях, 
последовательно изучается в работе, что приводит читателя к выводу о гом, что Италия была для 
любомудров неизмеримо большим, чем тема или образ, и. действительно, текстуализируясь в нарративах 
и лирических текстах, становилась тем мирообразом. выражение которого точнее всего описывает 
понятие сверхтекста (ранее уточненное и конкретизированное в работах А.С. Янушкевича и Н.Е. 
Медине).

Автореферат позволяет составить представление о компознцш работы - выверенной, 
последовательной и логичной. Обращаясь к подробному описанию четории вопроса, Юлия Евгеньевна 
продолжает работу изучением образующих контекстов, сосредоточш свое вн (мание па конструировании 
романтического мифа об Италии и рассматривая различные сюж тные конфигурации Итальянского 
текста у любомудров. Представляется особенно важным осущ ствленпое автором исследование 
модальностей и вариаций (убедительным и точным является анализ произведений Н.Ф. Павлова, В. Ф. 
Одоевского. С. Г1. Шевырёва и И. В. Киреевского). В этом отноше пш осо ого внимания заслуживает 
заключительная глава исследования, в которой сходятся три подходе назван ый выше имагологический, 
сюэ/сетологический (предполагающий выявление определенных сюжет ых схем и мотивов) и 
направленный fra изучение экфрасиса - аналитика визуального в те. ?те. Вс. три подхода применяются 
корректно и позволяют стереоскопически осмыслить феномен Итальянского секста в избранном кругу в 
очерченный период времени.

«Архивные юноши», любомудры, творчество которых составило особ; ю, всё ещё малоизученную 
нишу в русском романтизме, стали активными агентами культурного диалога Италии и России», - этот 
тезис автора обретает убедительность на последних страницах исследования. Однако, отталкиваясь от 
этого тезиса, зададим вопрос: «Почему, при отмечаемой автором интенсивной текстуализации, ядро 
Итальянского текста в русской культуре сформировалось в других контекстах и при участии других 
«агентов культуры», а рассмотренные в работе произведения та-; и ост; гшсь преимущественно па 
периферии культурной памяти?». Этот вопрос вряд ли предполагает од: означный ответ и вызван 
исключительно нашим желанием вступить в диалог с исследователем.

Резюмируя, отметим: диссертационное исследование Лушкар вой Юлии Евгеньевны 
«Итальянский текст в творческом наследии любомудров», представленной и соискащ щ ^ щ юи степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 —  русс, т лгвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых < re пене f. 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических нг 'к по у* а7л ^  л -
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