
Отзыв

об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
Курган Марины Геннадьевны «Ф.М. Достоевский и Италия: биографический, 

имагологический и рецептивный аспекты». (10.01.01 - Русская литература). Томск, 2022.

В наши дни как никогда важно обращаться к проблемам, связанным с межкультурной 
коммуникацией и, прежде всего, с литературной рецепцией «чужого» слова и текстов. Идея 
формирования единого глобального культурного пространства, с одной стороны, и попытки 
это пространство сузить, игнорировать, сводить к частному случаю, с другой стороны, - 
неоправданное противостояние наших дней. Вот почему исследование, выполненное М.Г. 
Курган, представляется актуальным.

Обращение к итальянскому текст)' жизни и творчества Ф.М. Достоевского, подробно 
проведенное автором диссертации, отличается концептуальностью и новизной. Заявленная 
уже в названии работы многоаспектность исследования подтверждена и большим массивом 
взятого материала, и отчетливой структурированностью в представлении и анализе этого 
материла, и выводами, имеющими несомненную научную значимость. Следует поддержать 
научные гипотезы М.Г. Курган и их доказательное и последовательное развитие в работе. Так, 
очень интересной представляется мысль о своеобразном персональном стереотипе 
Достоевского в восприятии и осмыслении «итальянского». Размышляя над темой работы, ее 
автор преодолевает многие сложности, связанные с отбором текстов-исследовательских 
объектов. Фактически в поле зрения автора попадает весь корпус сочинений писателя, 
включая его письма, литературно-критические статьи, а также статьи и высказывания ряда 
современников писателя. Автору удалось убедительно показать важность не только прямых 
суждений и оценок писателя, но и подробно остановиться на художественных произведениях, 
позволяющих говорить о сквозных итальянских мотивах в его наследии. Для М.Г. Курган 
«итальянское» у Достоевского - это не только впечатления писателя от страны, людей и 
обычаев, но в первую очередь - это достаточно четко прочерченный образ его мысли, по сути 
один из важных концептов, определивших сознание писателя. Такое наблюдение автора 
диссертации дорогого стоит, поскольку сказать свое слово о сознании такого 
психологического феномена, как Достоевский, рискнет сегодня не каждый.

В связи с эпистолярным разделом диссертации хотелось бы обратить автору 
такой вопрос: «Меняются ли суждения и оценки Достоевского на итальянские темы в 
зависимости от адресата письма?

Следует поддержать исследовательницу за то. что она внесла заметный вклад в 
рецептивную эстетику, проследив итальянские рецепции Достоевского в двух основных 
аспектах: восприятие Достоевским литературы и культуры Италии и восприятие Достоевского 
итальянцами.

В работе приведено множество интересных наблюдений, среди которых отметим 
следующие: мысль о «желанном» топосе. который утрачивает для Достоевского всяческое 
очарование по мере его достижения: восприятие Достоевским Италии как некоего 
мистического пространства: мысль о типологическом сходстве хронотопа у Достоевского и 
Данте.

Центром работы является научно состоятельное и корректно выполненное 
сопоставление «Божественной комедии» и «Записок из мертвого дома». Предложенная в 
работе концепция «ада» отличается научной новизной и предлагает новый взгляд на повесть 
Достоевского и ее образную систему, а также представляет анализ организации пространства



у Данте и Достоевского. Эта часть работы выглядит вполне убедительно, однако хотелось бы 
уточнить, как автор диссертации обосновывает существование в «Записках» трех кругов 
заключенных. Пространство автореферата не позволило аргументировать этот тезис так же 
подробно, как размышления о страдании как феномене ада и о художественной специфике 
(вплоть до символики), отражающей нравственные страдания заключенных у Достоевского. 
Запоминаются мысли диссертанта о своеобразной «подсветке» повести Достоевского 
«Божественной комедией».

Несомненным достоинством работы является ее скрупулезность и тщательность 
аргументации и комментариев. Именно таким представлен раздел, посвященный нарративу 
повести Достоевского на фоне Божественной комедии. Глубоким и обоснованным кажется 
вывод о том. что ад у Достоевского становится «промежуточным пространством, которое 
нужно преодолеть, чтобы возродиться» (с.18).

Настоящим украшением работы является параграф, посвященный итальянским 
переводам повести Достоевского. Обращаясь к двум переводам (автор обосновывает свой 
выбор). М.Г. Курган подробно исследует и объясняет причины выбора переводчиками тех или 
иных лексем, показывает, от каких толкований переводчики уходили и каким образом искали 
максимальную адекватность перевода. Диссертант приходит к выводу о том, что переводчики 
повести Достоевского оказывались в границах концептов «ад» и «рай», возводя текст 
«Записок» к Данте.

Диссертационное исследование Марины Геннадьевны Курган 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, Марина Геннадьевна Курган, заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Доктор филологических наук (по специальности 10.01.01 - русская литература), 
профессор, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики Саратовского 
национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского (г. Саратов. 410012. ул. Астраханская. 83. тел. ректора: : J  (8452) 26 - 16 - 96.
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Глииа Глена Генриховна

Отзыв составлен 11 мая 2022 года.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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