
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № i&H IPO'/
решение диссертационного совета от 15.06.2022 № 10

О присуждении Курган Марине Геннадьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

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

и рецептивный аспекты» по специальности 10.01.01 -  Русская литература принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.10.01» 20.04.2022, протокол № 4.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре русской и зарубежной литературы.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор, Лебедева Ольга 

Борисовна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра русской и зарубежной литературы, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, доцент, Алексеев Павел Викторович, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горно- 

Алтайский государственный университет», кафедра русского языка и литературы, 

заведующий кафедрой;

2. доктор филологических наук, профессор, Никонова Наталья Егоровна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра романо-германской филологии, заведующий кафедрой;

3. доктор филологических наук, доцент, Кошечко Анастасия Николаевна, 

муниципальное автономное учреждение Города Томска «Центр профилактики 

и социальной адаптации «Семья», психолог.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано



опубликовано 4 работы (из них в российском научном журнале, входящем в Web of 

Science, опубликована 1 работа), в сборниках материалов международных научных и 

научно-практических конференций опубликовано 5 работ. Общий объем публикаций — 

4,99 а.л., работы выполнены без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Анисимов К. В., д-р филол. наук, доц., заведующий кафедрой журналистики 

и литературоведения Сибирского федерального университета, г. Красноярск, с вопросом: 

Правомерно ли тип отношений между Данте и Достоевским определять через концепт 

«итальянское», т.к. трилогия Данте как универсальная модель, воспроизводящая 

энциклопедизм и эпичность, утратила свою в узком смысле «итальянскость»? 

и с замечанием: о целесообразности локализации материала о Данте в едином разделе.

2. Березкина С. В., д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Отдела новой русской 

литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, 

г. Санкт-Петербург, с замечаниями: среди многочисленных имен, упомянутых 

в автореферате, не хватает одного, очень значимого: И. Д. Якубович; отсутствие 

в автореферате самого понятия «папизм», связанного в восприятии Достоевского с Италией, 

несколько обедняет работу. 3. Владимирова Т. JL, канд. филол. наук, доц., доцент 

отделения русского языка Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, без замечаний. 4. Гуменная Г. JL, канд. филол. наук, доц., приглашенный 

преподаватель филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» в г. Нижний Новгород, с вопросами: в какой степени на творчестве 

Ф. М. Достоевского сказывается влияние «Новой жизни» и других произведений Данте? 

Существовало ли для Достоевского, бывшего каторжника, биографическая параллель 

с Данте -  изгнанником из Флоренции? Какие концепты, связанные со значимой для Данте 

и Достоевского идеей восстановления души человека, актуальны для перевода «Записок из 

Мертвого дома» на итальянский язык? 5. Гребнева М. П., д-р филол. наук, доц., профессор 

кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка Алтайского 

государственного университет, г. Барнаул, с вопросом'. Концепт «итальянское», который 

в сознании Достоевского удивительным образом связывался с инфернальной семантикой, 

действительно уникален в русской литературе? 6. Елина Е. Г., д-р филол. наук, проф.,
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профессор кафедры общего литературоведения и журналистики Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, с вопросом: Меняются ли 

суждения и оценки Достоевского на итальянские темы в зависимости от адресата письма? 

и с замечанием: хотелось бы уточнить, как автор обосновывает существование в «Записках» 

трех кругов заключенных. 7. Долгушин Д. В., д-р филол. наук, доц., доцент кафедры 

истории и теории литературы Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета, с замечанием: итальянская тема маркирует инфернальную 

семантику не у одного Достоевского, но и у А.С. Пушкина, в связи с чем было бы интересно 

рассмотреть рецепцию итальянской темы у Достоевского и в этом, пушкинском, контексте. 

8. Жданов С. С., д-р филол. наук, доц., заведующий кафедрой языковой подготовки 

и межкулыурных коммуникаций Сибирского государственного университета геосистем 

и технологий, г. Новосибирск, с вопросами: Можно ли обозначить ряд конкретных 

текстовых источников, инспирировавших юношеские романтизированные представления 

Достоевского об Италии? Какие характеристики присущи элементам пространственной 

оппозиции Италия-Петербург? 9. Матяш С. А., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры 

русской филологии и методики преподавания русского языка Оренбургского 

государственного университета, с вопросами: Почему академическое собрание сочинений 

Достоевского значится как теоретико-методологическая база исследования? Какие 

произведения Достоевского, кроме «Записок из Мертвого дома», могут давать 

«семантическое наполнение концепта «итальянское»? 10. Ходанен JI. А., д-р филол. наук, 

проф., профессор кафедры литературы ,русского языка и иностранных языков Кемеровского 

государственного университета, с замечаниями: в автореферате не подкреплен примерами 

вывод о том, что Италия для Достоевского не обрела «образ рая на земле», а становилась 

«некоторым мистическим пространством, в котором все стремится к крайней точке бытия, 

выходит за границу обыденных человеческих представлений и возможностей»; 

в автореферате несколько менее прояснены символы огня и воды; и с вопросом'. Отвечал ли 

сам Ф. М. Достоевский на сравнение его «Записок» с «Адом» Данте?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-уточнены границы понятия «итальянский текст» Достоевского;

-  изучено художественное, эстетическое и эпистолярное наследие 

Ф. М. Достоевского с точки зрения проявленности в нем элементов концепта 

«итальянское»;



-  исследованы сохранившиеся архивные и документальные материалы 

о путешествиях Ф. М. Достоевского в Европу;

-  охарактеризован биографический, культурный и географический контекст 

итальянских путешествий Ф. М. Достоевского;

-  определены основные лексемы, составляющие семиосферу концепта 

«итальянское» в текстах Ф. М. Достоевского;

-рассмотрена поэтика «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского 

в соотношении с художественной системой «Божественной комедии» Данте;

-выявлены лексические средства выражения фундаментальных для «Записок 

из Мертвого дома» концептов «рай» и «ад»;

-  доказано положение о самобытности воплощения концепта «итальянское» 

в текстах Ф. М. Достоевского, которое заключается в доминанте инфернально- 

лиминальных элементов его семиосферы;

-  выделены способы трансляции значения концептов «рай» и «ад» на итальянский

язык;

-проанализированы итальянские переводы «Записок из Мертвого дома» с точки 

зрения наличия в них имплицитно-дантовских элементов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  предложено рассмотрение проблемы «Достоевский и Италия» в единстве трех 

основных аспектов: биографического, имагологического и рецептивного;

-  проведена реконструкция эволюции концепта «итальянское» в сознании 

Ф. М. Достоевского и определена специфика его видения Италии;

-выявлена продуктивность исследования типологического родства произведений 

Ф. М. Достоевского и Данте.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработан комплекс приемов и методов анализа, который может быть 

применим в аналогичных исследованиях имагологического профиля: системный подход 

в аспекте биографического метода, метод семантического и частотного анализа 

лексических единиц, составляющих смысловое ядро концепта, сравнительно

типологический метод исследования в аспекте рецептивной эстетики, концептуальный 

анализ художественного перевода;
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-апробирована на материале итальянских изданий «Записок из Мертвого дома» 

методология анализа перевода в соотношении с идейной составляющей произведения, 

выразившейся, прежде всего, в концептах «рай» и «ад»;

-апробирована перспектива использования полученных результатов в научно- 

исследовательских работах в области компаративистики и русско-итальянских 

литературных взаимосвязей;

-установлено значение диссертационного исследования для разработки учебных 

курсов и в эдиционной практике для комментирования произведений Ф. М. Достоевского.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  в диссертации использован комплекс современных методов имагологии, 

контекстуального анализа, переводоведения, методов жанрово-типологического 

и интертекстуального анализа, компаративистики;

-  исследование основано на широком репрезентативном материале: рассматривается 

полный корпус текстов Ф. М. Достоевского, включающий его эпистолярное наследие, 

художественные и критические произведения, кроме того, к анализу привлекаются 

мемуарные произведения современников писателя и его близких, а также исследуются 

итальянские издания «Записок из Мертвого дома».

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям'. Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов обеспечена многоаспекгностью подхода 

к проблеме «Достоевский и Италия», применением концептуального анализа, позволяющего 

установить особое место итальянского в жизни и художественном пространстве 

произведений Достоевского, а также обнаружить неразрывную связь между личным 

восприятием иноментальной действительности и творческими стратегиями русского 

писателя;
-  личный вклад соискателя состоит в отборе, систематизации и анализе материалов 

исследования, в формулировке положений, выносимых на защиту, апробации результатов 

исследования на научных конференциях, подготовке статей по теме исследования.
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Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 15.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Курган Марине Геннадьевне ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 9 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  18, против -  нет, недействительный -  1.
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Председатель 

диссертационного совет

Ученый секретарь 

диссертационного совета

15.06.2022

Демешкина Татьяна Алексеевна

Баль Вера Юрьевна




