
Отзыв
на автореферат диссертации Курган Марины Геннадьевны

«Ф.М.Достоевский и Италия: биографический, имагологический и
рецептивный аспекты», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература

Тема диссертации М.Г.Курган актуальна, поскольку связана с 
проблемами компаративистики, к которым мировое литературоведение 
постоянно проявляет повышенный интерес. Имя Ф.М.Достоевского, 200- 
летний юбилей которого во всем мире недавно был широко отмечен, придает 
выбранной теме особую значимость.

В проблеме «Ф.М.Достоевский и Италия» М.Г.Курган выделила три 
аспекта исследования -  биографический, имагологический, рецептивный -  и 
на страницах 5-8 автореферата убедительно обосновала целесообразность 
изучения означенной проблемы в этих аспектах. Изложенные в автореферате 
результаты проведенного исследования подтверждают прогнозируемую 
научную результативность анализа проблемы в названных аспектах. 
Плодотворным, несомненно, оказался имагологический аспект, поскольку он 
позволил ярко очертить не только «чужое» сознание, но и «воспринимающее 
сознание», т.е. сознание Ф.М.Достоевского. Результативным оказался и 
рецептивный аспект анализа: в рамках данного аспекта интересно 
сопоставлены два перевода на итальянский язык «Записок из Мертвого дома» 
(с. 18-21). Научную значимость, безусловно, имеют также параграфы 2.2 -  2.4 
и др. Положения, выносимые на защиту, возражений не имеют.

Предлагаю диссертанту во время защиты ответить на следующие 
вопросы :!) почему академическое собрание сочинений Достоевского значится 
как теоретико-методологическая база исследования? 2) какие произведения 
Достоевского, кроме «Записок из Мертвого дома», могут давать 
«семантическое наполнение концепта «итальянское»? (вопрос в связи с 
задачей №2).

Общая оценка работы положительная. Актуальность проблемы, 
большой объем обследованного материала, научная новизна выводов, 
используемый при исследовании современный категориальный аппарат 
позволяют утверждать, что диссертационное исследование Курган Марины 
Геннадьевны на тему «Ф.М.Достоевский и Италия: биографический, 
имагологический и рецептивный аспекты», представленной к защите по 
специальности 10.01.01 -  Русская литература, отвечает требованиям, 
предъявляемым к работам подобного рода, и его автор, Курган Марина 
Геннадьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.

Матяш Светлана Алексеевна, доктор филологических наук по 
специальностям: 10.01.01 -  Русская литература и 10.01.08 -  Теория 
литературы, профессор по кафедре русской и зарубежной литературы.



Должность: профессор кафедры русской филологии и методики преподавания 
русского языка Федерального государственного бюджетного 
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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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