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Диссертация М.Г. Курган посвящена осмыслению научной проблемы, которая 
является актуальной для современной литературоведческой парадигмы, -  исследованию 
проблем «межкультурного взаимодействия на основе художественной литературы», 
«системного представления о том, какое влияние оказала Италия в целом и итальянская 
культура в частности на Ф.М. Достоевского и как это прослеживается в его творчестве» 
(с. 5).

Методологическая база диссертационного исследования строится на сочетании 
биографического, имагологического, сравнительно-исторического (компаративного) 
методов исследования и опирается на труды М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, 
Л.П. Гроссмана, О.Г. Дилакторской, В.Н. Топорова, Н.Е. Меднис, Е.И. Волковой, 
В.К. Кантора, Р.Г. Назирова, Г.М. Фридлендера, Е.А. Акелькиной, Э.М. Жиляковой, 
В.Н. Захарова, ТА. Касаткиной и др. Подробный анализ истории вопроса демонстрирует 
установку автора работы на серьезную теоретическую рефлексию, высокую 
филологическую культуру в отношении к научным позициям предшественников. 
Значимым также представляется и тот факт, что в выработке собственной 
исследовательской позиции соискатель во многом опирается на имагологические и 
компаративные исследования, исследования феномена авторского сознания томской 
литературоведческой школы (О.Б. Лебедевой, Т.Л. Рыбальченко и др.).

Автор исследования совершенно справедливо выбирает установку на рассмотрение 
различных аспектов заявленной научной проблемы: биографический аспект, 
«обращение к фактам частной жизни писателя и исследование его прямых свидетельств и 
суждений об Италии и итальянской культуре» (с. 10), позволяет исследовать процесс 
непосредственного соприкосновения и рефлексии результатов этого контакта с иной 
культурной реальностью, проникнуть в творческую лабораторию Достоевского, создать 
фактологический фундамент для исследования имагологического (концептуализация 
суждений писателя о феномене Италии, выявление концепта «итальянское» в 
пространстве художественных и литературно-критических произведений через призму 
воспринимающего сознания, которое не только верифицирует «чужое», но и раскрывает 
«свое» через выбор материала для осмысления и описания, способы его рефлексии, 
оценки и последующей интеграции или отталкивания) и рецептивного (восприятие 
«Божественной комедии» как одного из шедевров итальянской литературы, 
сопоставительный анализ творческих стратегий Достоевского и Данте, с одной стороны, и 
проблемы перевода и рецепции творчества русского писателя в Италии, с другой) 
аспектов. Заявленные аспекты реализуются в композиционной структуре 
диссертационного исследования, которое последовательно раскрывает заявленные 
аспекты проблемы «Достоевский и Италии».

Глава I «Образ Италии в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского» построена на 
анализе исследования представлений писателя об Италии и итальянской культуре, 
фактического текстового материала, включающего в себя эпистолярное наследие писателя 
(26 писем как источник непосредственных впечатлений, своеобразный аналог личного 
дневника и одновременно творческая лаборатория сюжетов художественных 
произведений), письма и свидетельства его современников. М.Г. Курган обнаруживает 
545 контекстных употреблений лексем, маркирующих тему Италии в творческом 
сознании писателя: «Италия», «итальянский», «итальянец», «Рим», «Флоренция», 
«Неаполь», «Милан», «Венеция», «Гаррибальди», «Данте» (с. 19). Эта идея определяет 
двухаспектную стратегию исследования: факты биографии Достоевского, опыт его



представлений об Италии (романтизированный образ в письме М.М. Достоевскому от 7 
октября 1846 г.) и реальных впечатлений о ней в разные периоды его жизни 
послекаторжного периода (1862 г., 1863 г., 1867-1868 гг.) соотносятся с конкретными 
способами воплощения концепта «итальянское» в его творческой, художественной и 
публицистической, практике. Заметим, что анализ уникального моножурнала 
Достоевского «Дневник писателя» мог бы существенно расширить смысловые горизонты 
описания научной проблемы, поскольку является не исключительно «публицистическим 
проектом» (с. 20), как его определяет автор диссертации, но и «пограничным жанром», в 
котором собственно публицистика органично соединяется с личными размышлениями 
писателя на актуальные темы, в том числе о России и Европе. Заметим, что очень 
глубокие и ценные размышления М.Г. Курган могли быть расширены и за счет анализа 
значимого для Достоевского хронологически близкого к путешествию в Италию цикла 
«Ряд статей о русской литературе» (1861 г.), в котором писатель раскрывает проблему 
восприятия России иностранцами и самими русскими, обозначает глобальный 
методологический сбой в понимании феномена русской национальной культуры со 
стороны представителей Запада -  «овнешнение» (М.М. Бахтин) и попытку измерить и 
описать русскую культуру через призму критериев западной цивилизации. В этом 
контексте обсуждение вопроса о том, какую позицию в сознании Достоевского занимает 
Италия (как часть культуры европейской со всеми ее атрибутами или как особый феномен 
со своей уникальной стратегией развития?), приобрело бы в диссертации большую 
рельефность и яркость.

Важной для данной главы является объединяющая путешествия Достоевского идея 
столкновения с миром Италии русского путешественника, который фокусирует свое 
внимание на внутренних переживаниях, напряженной рефлексии, размышлениях о России 
и русском. Состояние переходности, двойничества, незавершенности, которое 
характеризует динамику внутренней жизни путешественника, позволяет рассматривать 
его как странника, путешествующего не во вне, а внутрь себя для обретения 
непреходящих смыслов существования. Отсюда особая напряженность смаоопределения 
через антиномии «свое-чужое», «принятие-непринятие», «понимание-непонимание». 
Идею странничества подтверждает и цитируемое на с. 34 диссертации письмо 
Достоевского к А.Н. Майкову: «Я поехал, но уезжал я тогда со смертью в душе: в 
заграницу я не верил, то есть я верил, что нравственное влияние заграницы будет очень 
дурное. Один <...> с юным созданием, которое с наивною радостию стремилось разделить 
со мною странническую жизнь». Феномен странничества, по нашему убеждению, 
отражает и стратегию перемещений Достоевского по Италии, и опыт борьбы со страстью 
к рулетке как духовного преодоления, и отраженное в письмах и романе «Идиот», герой 
которого тоже является странником, возрастания в слове.

Глава II «Рецептивный аспект проблемы «Ф.М. Достоевский и Италия» на материале 
«Записок из Мертвого дома»» посвящена исследованию восприятия русским писателем 
итальянской литературной традиции, «сродственность» и особенности взаимодействия 
художественного мира «Записок из Мертвого дома» с концептами «Божественной 
комедии» Данте (параграфы 2.1-2 4) и анализу переводческих стратегий и восприятию 
идейно-смысловых и образно-символических особенностей повести «Записки из 
Мертвого дома» в Италии (параграф 2.5). Последовательный анализ инфернальной 
семантики, организации пространства, системы персонажей, феномена страдания и 
повествовательной стратегии позволяет автору диссертационного исследования сделать 
ряд важных выводов о точках сближения творческих систем Данте и Достоевского: 
противопоставление живого и мертвого, мотив «ношения ада в душе» (с. 97), «наличие 
сознания, воспринимающего мучения» (с. 98), «явственный и почти осязаемый образ ада» 
(с. 107), система персонажей как система концентрических кругов («круги, по которым 
распределяются грешники в соответствии со своей главной страстью» (с. 112)), значение 
категорий света и тьмы (и связанных с ней мотивов скуки, духоты и бесконечной рутины),



страдания, свободы (с. 146), «атрибуция повествователю роли своеобразного судьи» 
(с. 153), концепция пути героя (причем «читатель узнает о содержании этого путешествия 
от самого героя, таким образом, он является одновременно объектом и субъектом 
повествования в произведениях» (с. 154)), «Мертвый дом» как переходное, 
инициатическое пространство «приобретает новые оттенки смысла и предстает как место 
умирания и возрождения в новом качестве» (с. 162), «идея спасения и возрождения 
человека, которое можно обрести посредством определенных испытаний, приобретая 
необходимый метафизический опыт» (с. 189).

Представленный в диссертационном исследовании анализ художественного диалога 
«Записок из Мертвого дома» Достоевского и «Божественной комедии» Данте убедительно 
доказывает типологическое и идейно-содержательное сходство произведений, 
построенных на идее спасения и возрождения человека, обретения ценности слова как 
способа выражения высших смыслов. Полагаю, что М.Г. Курган могла бы еще более 
удачно раскрыть этот аспект темы, если бы учла, с одной стороны, разницу 
мировоззренческих позиций авторов и полемическое отношение Достоевского к 
католичеству, с другой стороны, значение каторги и духовного каторжного опыта 
писателя, выраженное им в онтологическом для русской культуры пасхальном коде (ср.: 
финальная фраза «Записок из Мертвого дома» -  «Свобода, новая жизнь, воскресенье из 
мертвых... Экая славная минута!»; в воспоминаниях Вс. Соловьева сохранилось 
высказывание Достоевского о значении каторги для своего духовного развития «Христа 
понял... русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из 
русского народа»).

По нашему мнению, финальный параграф главы II «Концепты «ад» и «рай» в 
переводах «Записок из Мертвого дома»» подводит итог исследования в целом и вводит в 
научный оборот ценный материал для дальнейшего изучения проблемы «Достоевский и 
Италия». Репрезентативен выбор переводов повести на итальянский язык -  авторитетный 
в итальянской литературной среде перевод Альфредо Полледро (1950 г.) и самый 
современный Серены Прина (2017 г.). Совершенно обоснованно для сопоставительного 
анализа переводческих стратегий выбраны два периода, два подхода, два видения текста 
Достоевского, каждый из которых актуализирует значимые смысловые и поэтологические 
аспекты (в первую очередь, «составляющие метафизическое содержание произведения» 
концепты «ад» и «рай» (с. 186), использование «дантовской лексики», «райского и 
инфернального кода, созданного Данте» (с. 187), внимание героя к слову как 
характерологическая функция (с. 181)), «сильные позиции» текста (заглавие, 
эквивалентный перевод слов «воля», «свобода», «баня» в сакральном значении как 
процесс очищения от грехов (с. 184)). Резюмируя свои наблюдения, М.Г. Курган выделяет 
«общую для итальянской рецепции «Записок из Мертвого дома» закономерность: для 
итальянского читателя текст Достоевского предстает скорее как историческое 
свидетельство и манифест народной жизни, но не как повествование о метафизическом 
путешествии героя по аду острожного бытия и собственного сознания» (с. 187).

Выбранная методологическая установка позволяет М.Г. Курган выстроить целостное 
самостоятельное исследование, в котором последовательно как с точки зрения 
содержания, так и структурирования диссертации анализируется вопрос о включении 
итальянского культурного кода в индивидуально-биографическую и художественную 
практику Достоевского, универсальных и уникально авторских особенностях понимания 
феномена Италии и концептов «итальянское», «ад» и «рай», способов их репрезентации в 
рассмотренной с точки зрения динамики духовно-эстетической трансформации 
писательской практике, вписанной в контекст русской литературы и культуры и при этом 
уникальной идеи повествования как пути, движения внутри сознания, духовного 
путешествия героя к метафизическим смыслам бытия и художественной специфики 
воплощения образов.



Диссертация М.Г. Курган написан в соответствии с предъявляемыми к такого рода 
сочинениям требованиями. Высокий уровень теоретико-методологической подготовки, 
репрезентативный материал исследования (художественные и литературно-критические 
произведения, эго-документы Достоевского), глубоко осмысленный контекст творчества 
писателя, воспоминания современников «ближнего круга» (А. Сусловой, Н.Н. Страхова, 
М.М. Достоевского, А.Г. Достоевской и др.), переводы на итальянский язык «Записок из 
Мертвого дома» сообщают научной концепции диссертационного исследования четкость 
и аргументированность, а выводам соискателя -  обоснованность и достоверность. 
Диссертация М.Г. Курган вносит существенный вклад в исследование и системное 
описание русско-итальянских литературных связей, процесс выработки современных 
переводческих стратегий, в развитие современного литературоведения. Высказанные 
вопросы и замечания не снижают несомненной научной ценности работы, ее теоретико
методологической и практической значимости, носят характер познавательный, 
уточняющий основные идеи научной концепции.

Содержание диссертации прошло необходимую апробацию на научно- 
практических конференциях различных уровней и получило отражение в 9 публикациях, в 
том числе, 4 статьях, опубликованных в научных журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 
основных научных результатов диссертаций. Публикации соответствуют профилю 
специальности и отражают основные положения диссертации. В автореферате адекватно 
представлена структура и краткое содержание диссертационного исследования.

Все сказанное выше позволяет сделать заключение, что кандидатская диссертации 
М.Г. Курган «Ф.М. Достоевский и Италия: биографический, имагологический и 
рецептивный аспекты» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 
содержится решение актуальной научной задачи взаимодействия Достоевского как 
носителя и репрезентанта русского культурного сознания с иноментальной реальностью и 
ее последующего влияния на творчество писателя, задачи, имеющей принципиальное 
значение для развития филологии и, в частности, литературоведческих исследований, 
посвященных истории и поэтике русской литературы XIX века. Работа соответствует 
паспорту научной специальности 10.01.01 - Русская литература, соответствует 
требованиям, изложенным в Положении о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом. Автор диссертации, Марина Геннадьевна Курган, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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