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Диссертационное исследование М.Г. Курган, посвященное изучению 
актуальной проблемы «Ф.М. Достоевский и Италия», представляет собой 
попытку исследовать значение Италии и особенности концепта 
«итальянское» в жизни и творчестве писателя.

Особую ценность работе придает сочетание разных методов 
исследования: биографического, имагологического, компаративного и 
сравнительно-сопоставительного. Различные подходы обеспечивают 
междисциплинарный характер диссертационного исследования.

Актуальность диссертационного сочинения М.Г. Курган как 
нового, научно значимого и цельного исследования значимости фигуры 
Ф.М. Достоевского для понимания специфики русско-итальянских 
литературных сьязей определяется совмещением проблематики диалога 
культур и комгаративистики. Предпринятое исследование восполняет 
имеющиеся лакуны в изучении проблемы «Ф.М. Достоевский и Италия».

Научная новизна диссертации не вызывает сомнения: автор 
реконструирует концепт «итальянское» в жизни и художественном 
творчестве Ф.М. Достоевского, а также демонстрирует связь между 
творческой стратегией и восприятием иноментальной действительности. 
Заявленные цели и задачи логично раскрываются в структуре диссертации. 
Композиция диссертационного исследования отражает формирование 
концепта «итальянское» и различные варианты его реализации в 
художественных и критических текстах писателя и проблему рецепции 
произведений Ф. М. Достоевского итальянским сознанием.

Теоретическая значимость работы обусловлена ее вкладом в 
изучение русско-итальянских литературных взаимосвязей, концепта 
«итальянское» в творчестве Ф.М. Достоевского.

Достоверность результатов диссертационного исследования 
обеспечивается внутренне мотивированным и широким охватом материала 
-  это художественные и литературно-критические произведения 
Достоевского, сто эпистолярное наследие; мемуары современников 
писателя; переводы «Записок из Мертвого дома» на итальянский язык.

Автореферат и 9 опубликованных по теме диссертации статей 
(четыре из которых напечатаны в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, из них 1 статья в российском научном журнале, входящем



в Web of Science), дают исчерпывающее представление о содержании и 
структуре работы, а также о ее актуальности, научной новизне, 
теоретическом и практическом значении полученных в ходе работы 
результатах, которые могут быть использованы в практике преподавания в 
высшей школе и эдиционной практике при комментировании текстов 
Ф.М. Достоевского.

Диссертационное исследование Курган Марины Геннадьевны на 
тему «Ф.М. Достоевский и Италия: биографический, имагологический и 
рецептивный аспекты», 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, Курган Марина Геннадьевна, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.
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