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Исследование Марины Геннадьевны Курган проведено в рамках актуаль
ного научного тренда, представляющего собой анализ различных межкультур- 
ных взаимодействий и, в частности, диалога русской и итальянской культур. 
Значимость рецепции культурного наследия Италии для отечественной культу
ры несомненна, также не вызывает сомнения в актуальности и заявленная авто
ром диссертационного исследования проблематика рецепции итальянского 
элемента в творчестве Ф.М. Достоевского.

Данная проблематика, с одной стороны, относительно широко освещена в 
отечественной гуманитаристике, что отмечается в достаточно репрезентатив
ном обзоре научной литературы, представленном в автореферате рецензируе
мой работы. С другой стороны, в научном анализе указанной темы присут
ствуют некоторые лакуны, которые стремится заполнить диссертационное ис
следование М.Н. Курган. Соответственно, новизну работы составляет ком
плексный подход автора к проблематике итальянскости в творческом наследии 
Ф.М. Достоевского в биографическом, имагологическом и рецептивном аспек
тах. Также следует отметить многообразие и достаточный объем материала ис
следования, позволяющий раскрыть заявленную тему исследования в необхо
димой полноте.

Выносимые на защиту положения представляются достаточно удачно 
сформулированными и обосновываются, судя по тексту автореферата, анализом 
диссертанткой концепта «итальянское». В изложении исследуемого материала 
обращает на себя внимание, среди прочего, пространственный аспект, выделя
емый М.Г. Курган при изучении «Записок из Мертвого дома» Ф.М. Достоев
ского и рассматриваемый в компаративистском ключе путем сопоставления с 
«Божественной комедией» Данте. Имагологический анализ М.Г. Курган образа 
Италии в текстах русского писателя также представляется вполне доказатель
ным и включает в себя описание как стереотипизированной, так и индивиду
ально-авторской образности.

В качестве вопросов к автору исследования хотелось бы задать следую
щие: 1) можно ли обозначить ряд конкретных текстовых источников, инспири
ровавших, по выражению автора исследования, «юношеские романтизирован
ные представления Достоевского об Италии»; 2) какие характеристики прису
щи элементам пространственной оппозиции «Италия -  Петербург»?

На основании вышеизложенного следует, что диссертационное исследова
ние Курган Марины Геннадьевны на тему «Ф.М. Достоевский и Италия: био
графический, имагологический и рецептивный аспекты», представленное к за
щите по специальности 10.01.01 -  Русская литература на соискание ученой сте
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пени кандидата филологических наук, отвечает требованиям действующего 
Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Курган Марина Ген
надьевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата фило
логических наук по указанной специальности.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в доку
менты, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработ
ки не возражаю.
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