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Диссертация О. Н. Николаевой посвящена изучению одной из 
актуальных проблем современного литературоведения, связанной с анализом 
эстетической природы литературы путешествий. Определив объектом 
исследования документальный и документально-художественный травелог 
XVII -  XX вв., репрезентирующий неаполитанский и венецианский локусы 
итальянского текста, диссертантка оказывается в эпицентре современного 
интереса к итальянской теме, продолжая и развивая филологические 
концепции последних десятилетий (Н. Е. Меднис «Венеция в русской 
литературе», труды научно-исследовательского центра «Russia -  Italia»). 
Новизна работы заключается, прежде всего, в реконструкции 
документального образа Италии, что существенно дополняет представления 
об итальянском мифе художественной литературы.

Освоив историю вопроса, методику интерпретации травелогов, 
О. Н. Николаева определяет стратегию научного исследования. В основе 
данной стратегии анализ субъектно-объектных отношений с учетом 
эстетических доминант в разные периоды становления и развития русско- 
итальянской документальной прозы (первая глава), а также выявление 
характера репрезентации четырех стихий в концептосфере итальянского 
текста (вторая глава). Последняя глава посвящена описанию базовых 
концептов восприятия Италии в аспекте русско-итальянских культурных 
связей. Таким образом, поставленные цели и задачи последовательно 
раскрываются в структуре диссертации.

В первой главе представлен анализ наиболее репрезентативных, по 
мнению диссертанта, текстов XVII -  XX вв. Исследовательская концепция 
главы отражена в описании эволюционных признаков жанра травелога 
периода его становления (XVI -  XVII вв.), проявлении наивного сознания 
субъекта описаний (XVII -  XVIII вв.), формировании феномена «пейзажа 
души» в источниках н. XIX в., стремлении к объективной фиксации мира в 
путевой литературе 1840-50 гг. Выявление эстетических доминант позволяет 
определить смену субъектно-объектной установки в литературе XX в., когда 
экспликация внутреннего мира наблюдателя соотносится не столько с 
описанием увиденного, сколько с тем, что ему уже было знакомо.

Во второй главе системный анализ концептосферы итальянского текста 
(с привлечением методик структурно-семиотического, мифопоэтического и 
культурно-исторического анализа) позволяет определить
миромоделирующие коды исследуемых произведений. В варианте 
автореферата складывается впечатление, что доминантой исследования 
выступает неаполитанский локус. Из шести разделов три специально 
посвящены ему, а еще два построены на сопоставлении венецианского и



неаполитанского пространств. Из интересных наблюдений можно отметить 
гипотезу о симбиозе адско-райской темы в эдемской мифологии, соотнесение 
водной символики со всеми первоэлементами вселенной, мифологическую 
интерпретацию образа воздушной стихии.

Третья глава во многом дополняет и конкретизирует проблемы 
итальянского текста, отмеченные В. Н. Топоровым, а позже Н. Е. Меднис: 
соотнесение культурных мифов о Петербурге и Венеции с учетом 
эсхатологических мотивов и урбанистической театрализации. Однако 
исследовательский материал позволил описать новые аспекты 
сопоставления венецианского карнавала и петербургского маскарада, а также 
дополнить бинарность русско-итальянских моделей: Венеция -  Петербург; 
Москва -  Неаполь. В последнем разделе главы представлена парадигма 
смыслообразующих кодов путевой литературы. К ним относятся природные 
и культурные элементы, способы выражения предельности, элементы 
описания. В автореферате не проявлено, что подразумевается под термином 
«элементы», поэтому несколько спорным кажется глоссарий, 
восстанавливающий «элементы культуры». В частности, не ясно, почему 
вместе со словообразами «лодка», «лестница», «улицы» и т.д. в «элементы 
культуры» включаются «крик», «страх», «тоска». Однако данные замечания 
носят частный характер и не влияют на целостное восприятие работы.

Автореферат диссертации «Миромоделирующие структуры русско- 
итальянского травелога XVII -  XX вв.» отражает оригинальность научной 
концепции, написан грамотным языком, выводы концептуальны и 
аргументированы.

Диссертация имеет научную ценность: в ней решена актуальная научная 
проблема, вместе с тем высказаны идеи, которые могут стать основой для 
будущих исследований. О. Н. Николаенко заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  русская 
литература.
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