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факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет».

Специальность -10.01.01 — Русская литература.

Изучение межкультурных взаимоотношений и русско-итальянских 
культурных связей имеет давнюю традицию в литературоведении, 
получившую развитие трудами многих отечественных и итальянских 
исследователей, обратившихся к творчеству русских писателей XIX-XX 
вв, у которых «итальянский текст» составляет значительный пласт 
литературно-критического и художественного наследия. Творчество Ф. М. 
Достоевского в этом аспекте стало предметом особого внимания 
сравнительно недавно, хотя впервые о глубинных связях «Записок из 
«Мертвого дома» и «Ада» Данте заговорили в русской критике почти сразу 
после публикации произведения. Но в дальнейшем, как отмечает М. Г. 
Курган, изучение итальянской темы у Достоевского было продолжено в 
большей степени на материале отдельных текстов.

На этой основе представляется актуальной и значимой для 
дальнейшего изучения проблемы межкультурного культурного диалога 
заявленная цель диссертационного исследования -  «рассмотреть значение 
Италии и особенности концепта «итальянское» в жизни и творчестве Ф. М. 
Достоевского» (с.8). Выбранный предмет исследования - эпистолярное и 
документальное наследие, литературно-критические тексты и 
художественные произведения — по объему материала, охватывающего 
разные периоды творчества писателя, по жанровому разнообразию вполне 
репрезентативен для поставленной задачи.

Новизна заявленного подхода определяется установкой комплексно 
рассмотреть итальянскую тему. Используя культурно-исторический, 
имагологический и сравнительно-исторический методологические подходы и 
на их основе конкретные методики рассмотрения текстов, М. Г. Курган 
устанавливает содержание концепта «итальянское» у Достоевского,
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которое формируется «в неразрывной связи между творческой стратегией и 
личным восприятием иноментальной действительности» (с. 12)

В первой главе, посвященной перцепции итальянского текста у Ф. 
М. Достоевского, привлекает внимание скрупулезная работа с эпистолярием 
писателя. На основе изучения значительного корпуса писем, автор 
диссертации делает аргументированные выводы об оригинальности 
функционирования концепта «итальянское». Отмечена характерная 
переходность смысловых констант. Упоминание об Италии оказывается 
оценочно неустойчивым в связи с переходом из одного топоса в другой в 
европейских поездках писателя, подчиняясь духовному состоянию писателя 
в тот или иной период. Значимой представляется и экстраполяция этих 
творческих состояний на существующую в русской культуре традицию, 
раскрывающая особую позицию автора. М. Г. Курган отмечает, что Италия 
для Достоевского не обрела «образ рая на земле», какой ее создавали русские 
писатели до него, а становилась «некоторым мистическим пространством, в 
котором все стремится к крайней точке бытия, выходит за границу 
обыденных человеческих представлений и возможностей» (с. 12). Заметим 
как небольшое упущение, что в автореферате этот основополагающий 
вывод не подкреплен конкретными примерами, необходимыми ввиду его 
особой ценности.

Вторая глава диссертационной работы М. Г. Курган, судя по обзору в 
автореферате, отличается системной проработкой существующей научной 
традиции сопоставления творческих систем Достоевского и Данте в плане 
проблематики, художественной картины мира, концепции времени, 
обращения к истории восприятия этих связей современниками. Развивая 
эти направления, исследователь переходит к рецептивному аспекту изучения 
«итальянского» у Достоевского. В качестве главного текста обоснованно 
выбраны «Записки из Мертвого дома» как произведение, в котором 
Достоевский и Данте, создатель «Божественной комедии», типологически 
близки в своих художественных исканиях.

Рассмотренные во второй главе оппозиции «живого и мертвого» и 
концепция Ада, художественное пространство, основополагающие 
символические образы «тьмы» и «света», а также структура повествования 
позволяют аргументированно проследить типологические схождения 
мотивов и художественной структуры произведений. Наиболее 
убедительны, судя по автореферату, системные оценки мира заключенных и 
грешников, общие черты повествовательных стратегий в текстах, 
оригинальное и убедительное сближение женской образности в 
«Божественной комедии» и у Достоевского, связанной с импульсом поиска 
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истинного пути к Богу. В результате сравнения художественных структур 
автор приходит к концептуально значимому выводу о том, что главная 
основа типологической общности «Записок из Мертвого дома» и 
«Божественной комедии» лежит не в плоскости изображения инфернального 
мира, а в идее спасения и возрождения человека», который обретает 
духовный опыт, пройдя «инициатическое промежуточное
пространство»(с.18) мира мертвых.

В автореферате несколько менее прояснены символы огня и воды 
(с. 19). Думается, что вода более всего предстает у Данте в образах стихий : 
река и начало пути, озеро вмерзших грешников, океан, омывающий 
Чистилище и др., воплощая библейскую символику. У Достоевского 
художественное содержание мифологемы воды ближе евангельским 
смыслам, постоянно связываясь с очищением человека : чистота, 
обязательность утреннего умывания, баня как «пекло» для грешников и др. 
Образ горящей свечи у Достоевского также близок ритуальной христианской 
символике: свеча придает казарме, как пишет автор «Записок», «вид 
настоящего жилища, домашнего очага», свечи зажжены и рядом со 
смертельно избитым арестантом, которому бросаются помогать. В мире 
арестантов существует особая внутренняя общность, которой нет у Данте.

Последний раздел втрой главы диссертации М. Г. Курган о концептах 
«ад» и «рай» в итальянских переводах «Записок из Мертвого дома» логично 
завершает проведенное исследование межкультурного диалога Ф. М. 
Достоевского и Данте. Ценным и новым в научном отношении 
представляется вывод о том, что метафизическое содержание основных 
концептов приводит переводчиков «Записок» к «райскому и инфернальному 
кодам, созданным Данте.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что диссертация М.Г. Курган 
является завершенным, самостоятельным научным исследованием, 
существенно дополняющим и развивающим концепцию русско-итальянского 
межкультурного диалога на основе комплекса методологических подходов, 
среди которых особо отметим имагологический дискурс, теоретические 
основания и развитие которого связаны с Томской научной школой.

Высказанные в отзыве замечания не меняют общего благоприятного 
впечатления от знакомства с работой.

Вопрос : Отвечал ли сам Ф. М. Достоевский на сравнение его 
«Записок» с «Адом» Данте?

Основные идеи диссертации М.Г. Курган полно представлены в 
автореферате, в научных докладах и публикация. Результаты исследования
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могут быть использованы в преподавании учебных и специализированных 
курсов.

Диссертационное исследование Курган Марины Геннадьевны на тему 
«Ф. М. Достоевский и Италия : биографический, имагологический и 
рецептивный аспекты», представленное к защите по специальности 10.01.01 - 
Русская литература на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук, отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и его 
автор Курган Марина Геннадьевна, заслуживает присвоения искомой 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Ходанен Людмила Алексеевна <//• -
Доктор филологических наук, специальность 10.01.01 -  Русская 

литература
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