
Отзыв на автореферат диссертации Марины Геннадьевны Курган

«Ф. М. Достоевский и Италия: биографический, имагологический 

и рецептивный аспекты», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук (10.01.01 -  Русская литература)

Осмысление темы «Достоевский и Италия» в диссертации М. Г. Курган 

нацелено на ее масштабное представление с углубленным вниманием к 

биографии писателя, его письмам, свидетельствам современников и 

художественным произведениям. Автореферат демонстрирует основательное 

знание работ исследователей, подробно анализировавших связанные с 

Италией образы в сочинениях Достоевского, а также особенности 

проблематики политической жизни этой страны в его публицистике.

Работа М. Г. Курган нацелена на исследование русско-итальянских 

литературных взаимосвязей. Исследовательница выбрала для конкретизации 

заинтересовавшей ее проблематики процесс, связанный с формированием 

концепта «итальянское» и его воплощением в творчестве Достоевского. 

Концепт, вбирающий в себя представления и память, симпатии и антипатии, 

требует решения ряда вопросов, на которых останавливается в своем 

автореферате М. Г. Курган.

Прежде всего, как показывает автор, это эпистолярные тексты Ф. М. 

Достоевского, в которых отражаются культурно-исторические и природные 

реалии Италии. Выявленный в ходе этого исследования материал становится 

основой для описания семантики концепта «итальянское» и различных его 

отражений в художественных произведениях и критических статьях 

писателя. Впрочем, здесь, судя по изложению, есть некое противоречие, 

поскольку произведение Достоевского, которое стоит в центре работы Г. М. 

Курган, написано до его первого путешествия в Италию.

Основное внимание автора диссертации посвящено «Запискам из 

Мертвого дома» Достоевского. Для исследования автором диссертации, 

естественно, выбраны концепты «ад» и «рай», раскрывающиеся в 

«Записках...». Анализ, который дает «Запискам из Мертвого дома»



М. Г. Курган, поставлен в связь со структурой и образностью «Божественной 

комедии» Данте. М. Г. Курган доказывает существование типологической 

связи воплощения феномена ада в «Божественной комедии» Данте и 

творчестве Достоевского, основанной, как она полагает, на идейном 

сближении. Автор диссертации высказывает интересную мысль о том, что 

концепт «итальянское» связывался в сознании русского писателя с 

инфернальной семантикой и пограничным состоянием в целом. Эта 

оригинальная мысль получила убедительное изложение в автореферате.

Самыми интересными страницами автореферата, по материалу и по 

выводам, являются те, где дается анализ переводов «Записок из Мертвого 

дома» на итальянский язык. Параллельно М. Г. Курган освещает и проблему 

рецепции в них произведений Ф. М. Достоевского. В автореферате дается 

содержательная характеристика основных переводческих стратегий, 

принятых итальянцами в переводах «Записок из Мертвого дома». 

«Органическую связь картины мира» Достоевского и Данте усматривает 

М. Г. Курган и в итальянской русистике, и в переводах на итальянский язык 

произведений писателя. Это не вызывает удивления, поскольку «картина 

мира» связана с личностями высокого христианского мира.

Среди многочисленных имен тех исследователей, которые упомянуты в 

автореферате, на наш взгляд, не хватает одного, очень значимого: 

И. Д. Якубович, которая была автором статьи о «Записках из Мертвого дома» 

и комментария к ним как в первом академическом издании Достоевского 

(издание упомянуто в автореферате), так и во втором академическом издании 

(т. 4 с «Записками из Мертвого дома», статья и комментарии дополнены 

И. Д. Якубович, том вышел в 2015 г.). Кроме того, нам представляется, что 

отсутствие в автореферате самого понятия «папизм», связанного в 

восприятии Достоевского с Италией, несколько обедняет работу, хотя мы не 

сомневаемся в том, что М. Г. Курган не обошла его вниманием в 

диссертации.
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Автореферат обнаруживает зрелость и четкость методологических 

оснований исследования. Автор исследования проделала большую работу по 

выявлению и анализу имагологических и рецептивных аспектов в отражении 

образа Италии в творчестве Достоевского. Результат позволяет говорить об 

осуществлении комплексного исследования проблемы, заявленной в 

диссертации.

Автореферат диссертации Марины Геннадьевны Курган на тему «Ф. М. 

Достоевский и Италия: биографический, имаго логический и рецептивный 

аспекты», представленной к защите по специальности 10.01.01 -  Русская 

литература, на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 

отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и ее автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных в документы, связанные с защитой 

указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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