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Диссертационное исследование Марины Геннадьевны Курган 

представляет собой вполне зрелое научно-квалификационное сочинение и 

является актуальным в силу ряда факторов. Во-первых, благодаря 

обращению к одной из самых привлекательных и в то же время не 

разрешенных проблем современной компаративистики, связанной с именем 

одного из самых популярных за рубежом русских писателей, Ф. М. 

Достоевского, и одной из самых богатых с точки зрения историко- 

культурных реалий и аллюзий мировых локаций, Италии. Во-вторых, 

актуальность работы определяется тем, что в ней, пожалуй, впервые на 

уровне монографического исследования предпринята попытка установить 

фокусирующую линзу, оптика которой позволяет взглянуть на итальянскость 

в биографическом и творческом наследии классика как на феномен, что 

дополняет и расконсервирует современное достоевсковедение в некоторых 

его аспектах. Кроме того, актуальность диссертации связана с рядом частных 

факторов, о которых будет говориться далее.

Новизна работы, с нашей точки зрения, связана с оригинальной 

логикой автора, занимающего одну за другой разные исследовательские 

позиции, которые выгодно оттеняют друг друга, не смешиваясь, что говорит

о ясности научного видения М. Г. Курган каждого из трех выбранных 

подходов: биографического, имагологического и рецептивного. Необходимо 

отметить, что эти методы являются относительно новыми, но 

апробированными именно в рамках ряда исследований, осуществленных на



кафедре русской и зарубежной литературы Национального 

исследовательского Томского государственного университета, что 

обеспечивает достоверность результатов рецензируемой диссертации. 

Именно сочетание этих методологий, или взглядов, адекватно поэтике 

самого Ф. М. Достоевского, если мы будем иметь в виду «глубинную 

композиционную структуру», которой Б. А. Успенский дал такую 

дефиницию как «точка зрения»1. В плане объемов использованных терминов 

в данном отношении возникает вопрос о соотношении понятий «перцепция» 

и «рецепция» в 1 и 2 главах, соответственно.

В качестве связующей составляющей для типологического 

сопоставления М. Г. Курган выбирает фигуру Данте Алигьери, почти столь 

же загадочную и знаковую для итальянской культуры, как и биографический 

Ф. М. Достоевский для русской классики. «Записки из Мертвого дома» 

рассматриваются в свете «Божественной комедии», хотя разделяют эти 

произведения 5 веков, и, на первый взгляд, такое сопоставление не кажется 

очевидным, учитывая различие жанров, национальных культур и 

конфессиональных ориентиров авторов. М. Г. Курган приводит к 

справедливому выводу о том, что «концепт “итальянское” в сознании 

Достоевского связывался с инфернальной семантикой».

Далее М. Г. Курган искусно оперирует сведением нескольких 

абсолютно различных плоскостей, то сближая, а то удаляя их друг от друга 

под своим углом зрения. Имеем в виду, прежде всего, конечно, произведения 

самого Ф. М. Достоевского, поэму Данте Алигьери, переводы этих 

произведений, а также тексты Священного Писания. В некоторых моментах 

эти параллели видятся отчасти визионерскими, навеянными скорее богатым 

творческим воображением диссертанта, а не продиктованными строгими 

правилами академического русского языка, но в то же время, следует 

признать, что надуманными такие пассажи не кажутся, к ним располагает сам

1 Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и 
типология композиционной формы. М.: Искусство, 1970.



предмет и объект исследования, сам материал. В качестве иллюстрации 

данного тезиса рецензии приведем лишь один краткий фрагмент, не 

вырванный из контекста, но довольно целостный, где на одной странице от 

образа острога повествование приходит к дантовскому аду и затем к книге 

пророка Исайи: «В “Записках из Мертвого дома” присутствует еще одно 

важнейшее указание на пространственную сродственность в изображении 

дантовского ада и каторги Достоевского, это активное присутствие 

образности, связанной с паутиной и пауками. Паутина представляет собой 

сеть из кругов, сужающихся к центру и связанных между собой. Если центр 

паутины вытянуть вниз, то она примет вид воронки, состоящей из колец 

разной ширины, и в точности повторит устройство ада по Данте. В центре 

паутины находится паук -  ее создатель и хозяин, который плетет паутину, 

чтобы захватывать своих жертв. Люцифер в центре адской воронки, в жерле 

земли, напоминает паука в центре своей паутины. Согласно христианскому 

воззрению на ад, сатана явился своеобразным создателем ада в тот момент, 

когда был свержен с небес. Так, в книге пророка Исайи 14:12 сказано: «Как 

упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 

< ...>  Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Подобную картину 

можно наблюдать и в сибирском остроге» (Диссертация. С. 109-1 10).

В заключение М. Г. Курган прибегает к реверсивному ходу, 

обращаясь к итальянским переводам «Записок из Мертвого дома», что само 

по себе является довольно неожиданным решением исследователя, однако в 

итоге органично завершает работу доказательными выводами. В частности, 

демонстрируя знание истории переводной рецепции «Записок» в итальянской 

словесности, автор обращается к двум наиболее востребованным переводам 

1950 и 2017 годов, которые выполнены Альфредо Полледро и Сереной 

Прина.

При этом рассуждения о переводной множественности носят скорее 

философский характер: в результате утверждения несколько наивных и не 

всегда подтвержденных авторитетными доказательствами собственных



аргументов о том, что «широкому читателю доступно лишь очень 

ограниченное количество интерпретаций или же вовсе одна из них», что 

«разнообразие возможных интерпретаций возникает на основании 

различного прочтения одних и тех же слов и синтаксических структур», что 

возможно «создание перевода, который будет являться наиболее 

эквивалентным оригиналу и будет являть собой некий аналог текста 

иноязычной литературы для воспринимающей стороны», создается 

впечатление некой поверхностности исследовательской позиции 

диссертанта. Однако в ходе дальнейшего развертывания научного дискурса 

становится очевидным, что, в действительности, переводоведческая логика 

нужна автору исключительно для продолжения и доказательства любимой и 

сложной мысли о сближении творческих систем Достоевского и Данте. 

Именно для ее иллюстрации прицельно выбирается набор семантических 

единиц в оригинале Достоевского, в итальянских переводах «Записок из 

Мертвого дома», а также в «Божественной комедии» Данте и в библейских 

канонических текстах на обоих языках. Ключевыми в этом ряду выступают 

«ад», «рай» и итальянское «inferno»; «русская баня» и итальянское «II 

bagno»; сибирский «острог» и итальянское «colonia penale». По версии 

диссертанта они являются опорными пунктами для оформления, восприятия 

и понимания того, что составляет «метафизическое содержание» 

произведений как Достоевского, так и Данте. Вполне принимая это 

утверждение, все же хочется спросить, что автор диссертации подразумевает 

под метафизикой в данном случае в терминологическом отношении.

Следует подчеркнуть продуктивность такого интересного хода в 

последних разделах работы, когда при постановке проблемы об образе 

Чужого, иностранного мира в биографии и наследии классика внимание 

переключается и на опыт и практики последующего творческого усвоения 

результатов его собственной деятельности в данном Другом пространстве.

Как известно, в 2021 году в Санкт-Петербурге вышла коллективная 

монография по теме, напрямую связанной со сферой интересов диссертанта.



Речь идет об издании «Достоевский и Италия» объемом более чем 440 

страниц, где представлены разделы, написанные потомками писателя и 

известными исследователями его творчества". Однако среди представленных 

в книге трех десятков разделов не наблюдается дублирующих по своей сути 

проблематику и концепцию защищаемой диссертации. Национальное, 

политическое, духовно-религиозное начала, ставшие традиционными в 

академическом взгляде на Достоевского могут быть дополнены 

классическим филологическим видением, основывающемся на анализе 

текстов, на обращении к букве оригинала и его переводных вариаций, и эту 

своего рода лакуну заполняет диссертационная работа М. Г. Курган.

Личный вклад соискателя подтверждается участием в ряде 

международных конференций с докладами по теме диссертации. 9 

публикаций адекватно отражают основные итоги исследования. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается опорой на 

богатую историю вопроса, а также использованием корпуса 

репрезентативных материалов в виде текстов произведений Достоевского и 

Данте в оригиналах и переводах.

Практическая значимость предлагаемой работы заключается в 

возможности использования ее результатов в достоевсковедении и в научно- 

исследовательских работах в области компаративистики и русско- 

европейских связей, посвященных творчеству других писателей. Кроме того, 

результаты работы могут быть применены для разработки лекционных 

общих и специальных курсов по истории литературы, творчеству Ф. М. 

Достоевского, а также в издательской практике.

Всё сказанное позволяет мне заключить, что диссертация «Ф. М. 

Достоевский и Италия: биографический, имагологический и рецептивный 

аспекты» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой

2 Достоевский и Италия: [коллективная монография. [Т. 1] / И. В. Дергачева, А. Д. 
Достоевский, Е. А. Литвин и др.]. - Санкт-Петербург: Алетейя. 2021. - 448. [3] с.. [4] л. ил. 
- (Независимый альянс) - (Источники и методы в изучении наследия Ф. М. Достоевского в 
русской и мировой культуре).



содержится решение поставленных важных для современного 

литературоведения задач, связанных с исследованием межкультурной 

коммуникации, истории зарубежных связей русской литературы, изучением 

русской литературной классики, а также с целым рядом аспектов, указанных 

в паспорте специальности 10.01.01 (пункты 3, 7, 8, 12, 13, 18).

Диссертация 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 ей искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 - Русская литература.
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