
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 27.11.2020 № 22

О присуждении Пушкаревой Юлии Евгеньевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Итальянский текст в творческом наследии любомудров» 

по специальности 10.01.01 -  Русская литература принята к защите диссертационным 

советом «НИ ТГУ.10.01» 15.10.2020, протокол № 6.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре русской и зарубежной литературы.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, доцент, Киселев Виталий 

Сергеевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра русской и зарубежной литературы, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, профессор, Ходанен Людмила Алексеевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный институт культуры», кафедра литературы 

и русского языка, профессор.

2. доктор филологических наук, Долгушин Дмитрий Владимирович, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет», кафедра истории и теории литературы, доцент.

3. кандидат филологических наук, Баль Вера Юрьевна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

общего литературоведения, издательского дела и редактирования, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представи ли положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 7 работ



(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

4 работы), в сборниках научных трудов опубликовано 4 работы, в сборниках материалов 

международных научных и научно-практических конференций опубликовано 7 работ. 

Общий объем публикаций -  11,65 ал., авторский вклад -  10,45 ал.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 9 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Анисимова Е. Е., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры журналистики 

и литературоведения Сибирского федерального университета, г. Красноярск, 

без замечаний. 2. Баршт К. А., д-р филол. наук, проф., ведущий научный сотрудник 

сектора Новой русской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) 

Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, с вопросом 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; с замечанием-, так 

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

и не обязательно круга любомудров. 3. Борода Е. В., д-р филол. наук, доцент кафедры 

профильной довузовской подготовки Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, без замечаний. 4. Гребнева М. П., д-р филол. наук, доц., профессор 

кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка Алтайского 

государственного университета, г. Барнаул, без замечаний. 5. Закирова Н. Н., канд. 

филол. наук, доц., доцент кафедры русского языка и литературы Глазовского 

государственного педагогического института имени В.Г. Короленко, с вопросом: Как 

удалось итальянскому тексту в его последовательном выстраивании любомудрами 

напитаться образами европейского Средневековья, в том числе и немецкого, однако при 

этом не стать эклектичным, искусственным? 6. Козлов А. Е., канд. филол. наук, доц., 

доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики 

обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета, 

с вопросом: 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 так и



остались преимущественно на периферии культурной памяти? 7. Ларкович Д. В., д-р 

филол. наук, проф., профессор кафедры филологического образования и журналистики 

Сургутского государственного педагогического университета, с вопросом: Какие 

содержательные коллизии присущи итальянскому тексту в творчестве любомудров, 

которые можно квалифицировать как источник его «сюжетной динамики»? 

8. Сарбаш Л. Н., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры русского языка и литературы 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, 

без замечаний. 9. Созина Е. К., д-р филол. наук, проф., заведующий Центром истории 

литературы Института истории и археологии Уральского отделения Российской 

академии наук, г. Екатеринбург, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-определен и осмыслен корпус текстов авторов-любомудров и близких к ним 

авторов (Д. В. Веневитинова, В. Ф. Одоевского, С. П. Шевырева, И. В. Киреевского, 

М. П. Погодина, Н. Ф. Павлова), содержащих темы, образы, мотивы, аллюзии, связанные 

с Италией;

-  разработана методология анализа итальянского текста любомудров, 

совмещающая имагологический подход с методами компаративного анализа 

и рецептивной эстетики;

-  предложен анализ итальянского текста любомудров как единой системы 

смыслов, образов и мотивов в различных жанровых реализациях;

-  выявлены специфика и динамика итальянского текста любомудров не только как 

константной, общей для них системы смыслов и элементов поэтики, но и как ряда 

ее индивидуально-авторских вариантов;

-  доказано, что итальянский текст любомудров является значимым элементом 

русско-европейского (в частности, русско-итальянского) диалога культур, отразившегося 

в русской литературе XIX века.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  итальянский текст любомудров изучен с помощью результативного применения 

комплекса существующих базовых методов компаративного анализа, совмещенных 

с подходами имагологических исследований, культурно-историческим подходом в его 

современной конструктивистской интерпретации, методами рецептивной эстетики;



-раскрыты  различные аспекты имагологической проблематики и образности 

на материале итальянского текста в творчестве любомудров как группы авторов, 

обладавших общими философско-эстетическими взглядами, но использовавших разные 

художественные стратегии в воплощении имагологической образности;

-  доказано, что итальянский текст, сформировавшийся в творчестве любомудров, 

стал значимым элементом русско-европейского диалога культур в произведениях 

русского романтизма первой трети XIX в. и последующих периодов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  впервые определен феномен имагологического итальянского текста как единой 

системы в малоизученных произведениях русской литературы: в художественной прозе 

В. Ф. Одоевского, М. П. Погодина, Н. Ф. Павлова; в лирике, прозе и переводной 

драматургии Д. В. Веневитинова; в критических, философских статьях и письмах 

И. В. Киреевского; в итальянских травелогах и поэзии С. П. Шевырева;

-представлен анализ смыслов и элементов поэтики, воплощающих итальянский 

текст любомудров, с учетом имагологического и компаративного анализа, рецептивной 

эстетики;

-  итальянский текст любомудров представлен в философско-эстетическом, 

историческом и художественном контекстах русской и зарубежной словесности XIX века;

-определены  перспективы применения результатов исследования в дальнейшем 

изучении темы: изучение других имагологических локальных текстов в наследии 

любомудров (в частности, немецкого) и изучение итальянского текста в творчестве тех 

авторов последующих эпох, на которых могло повлиять творчество любомудров и их 

философско-эстетические концепции.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  достоверность результатов исследования обеспечивается репрезентативностью 

и значительным объемом проанализированного материала (итальянский текст 

рассмотрен в большом количестве произведений авторов-любомудров и близких к ним 

авторов);

-  использована эффективная методика анализа, базирующаяся на обобщении 

опыта русских и зарубежных имагологических и компаративных литературоведческих 

исследований, рецептивной эстетики;



-  при анализе материала результативно использован обширный литературный, 

историко-культурный, искусствоведческий контекст.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в полной и системной 

реконструкции имагологического локального текста Италии в творческом наследии 

авторов-любомудров, а также в осмыслении этого текста;

-  личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке 

концепции исследования, в выборе его методологии, сборе, систематизации и анализе 

историко-литературного материала, обосновании выводов, апробации результатов 

работы и подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 27.11.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Пушкаревой Юлии Евгеньевне ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 9 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного сове

диссертационного сове

Ученый секретарь

Демешкина Татьяна Алексеевна

Филь Юлия Вадимовна

27.11.2020




