
Отзыв научного руководителя
па диссертацию осиновой Елены Аркадьевны

«Ру скаи литература 1800-1860 гг. и сербская эпическая традиция»

Диссертационное исследование Е.А. осиновой посвящено изучению

художественного и общекультурного влияния, оказанного произведениями

сербского героического эпоса на историко-литературный процесс в России в

180048604 гг.
Актуальность пвннои работы связала с безусловной востребованностью

среди ученых литературоведов и историков темы русско-сербских культурных.

литературных и исторических взаимосвязей, а также с отсутствием целостного

научного исследования по теме диссертации. В настоящее время существует

насутцная необходимость дальнейшей систематизации соответствующих

материалов, более широкого и полного освещения значимых аспектов.

касающихся онтологии и историософии сербской традиции.
Новизна исследования состоит в том. что в диссертации предпринята

попьтткв комплексно рассмотреть обстоятельства и предпосылки. повлиявшие

па формирование интереса русских литераторов и научных деятелей на

произведения сербского героического эпоса, их отношение к делу их изучения и

популяризации, кратко рассмотрены некоторые поэтические переводы сербских

народных песец [А.Х. Востокова, А.С. Пушкина, пл. ознооишитта). Учитывая

недостаточную изученность темы и ее источников, как русских. так и сербских,

в данной работе наряду с известными материалами привлечены малоизвестные

архивные данные и материальт периодической печати. в также путевые заметки,

содержащие уникальные свидетельства о сербской тргщиции и запечатлевшие

яркие образы выдающихся современников (святителя петра 1 Цетиньского,

петра и неготов вука караджича и др),
Диссертационное исследование имеет четкую логическую структуру

(состоит из введения. трех глав, заключения и приложений). в которой каясаая

глава и их «поцгпавки» содержательно взаимосвязаны. в них решаются

основные задачи исследования и раскрываются основные положения работы:

с разрозненные и зачастую не вполне достоверные сведения о сероах и их

культуре и народной поэзии начала ххх в. сменились в последующие

десятилетия их системным и последовательным изучением, активно

продолжавшимся вплоть до начала хх полетия;
о изучение языка, истории и культуры зарубежных славян русскими

учеными-славистами позволило заложить в России основы для изучсния

русской ц-пьтуры и национальной градиции:
о небывалый интерес к произведениям сербского фольклора как в Европе,

так и в России, стимулировал активную деятельность пука карапжича.
способствовал популяризации и успеху его изданий;



о практически в каждом произведении русской литературы (от
публицистики до рецензий и путевых заметок), тнтрыиватощих тему сербской
культуры путешествия на Балканы и т.п.. встречаются упоминания о сербских
эпических песнях или приводятся отдельные их фрагменты;

- на этом фоне особо выделяются путевые заметки а также произведения
другой жонровостилистичеекой направленности, посвященные описанию
Черногории (наиболее свободному от туренкотк» ига сербскому крато где
эпическая традиция всячески сохранялась и поддерживалась естественным
образом);

- образы и сюжеты сербской народной поэзии, темы русско-сербских
культурных, духовных и исторических взаимосвязей получили широкое
освящение и вдумчивое ослтыслсние в творчестве и деятельности русских
мыспитепейеславянофилов и их спипомыпшенников:

о произведенная сербского героического эпоса на уровне художественных
образов. сюжетики и тогтихи нашли отражение в творчествеА с. Пушкина. А.Н.
Майкопа ‚мс. Хвмякова, н_и. надеждина, в научных трудах русских ученых—

славистов первого поколения: ом. водинского и.и‚ Срезнсвского, в.и.
Григоровича, П.И. Прейса, — и пр. авторов.

В заключение работы обобщению представлены выводы работы и

перспективы дальнейших направлений исследований данной темы.
Апробация диссертации проходила в форме обсуждений на таседаниих

Отдела русской классической литературы института мировой литературы им.
А.М горького РАН. Положения. представленные в диссертации. стали основой
для докладов на ршичных научных конференциях [в том числе в шили). по
материалам которых было опубликовано7 статсй.

Диссертация Е.А. осиновой являет собой законченную работу,
соответствующую гребоввниям ВАК и может быть представлена к защите,
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