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Актуальность темы диссертации М.В. Аксеновой определяется  

имагологическим подходом к исследованию художественно-эстетических 

возможностей травелога на конкретном материале «Путевых писем из 

Англии, Германии и Франции» Н.И. Греча, которые, несмотря на их явные 

литературные и источниковедческие достоинства, до сих пор еще не были в 

достаточной мере введены в научный оборот. Предпринятое в диссертации 

изучение генезиса и эволюции жанра травелога, требующее осмысления 

важнейших ключевых составляющих этого жанра, его значения 

одновременно для литературы и для культуры повседневности, является 

безусловно одной из актуальных задач современного литературоведения.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется его 

многоаспектностью. С одной стороны, «Путевые письма…» Н.И. Греча 

рассматриваются в контексте его остального творчества, что позволяет 

осветить феномен этого яркого литератора, несправедливо не то, чтобы 

забытого (его имя постоянно упоминается в историко-литературных трудах), 

но оказавшегося все же, несмотря на яркие труды руководителя диссертанта 

Н.М. Ильченко, на периферии исследовательских интересов. Выбор в 

качестве изучения «Путевых писем из Англии, Германии и Франции», 

позволивший воссоздать «картину мира» Н.И. Греча, побуждают в свою 
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очередь М.В. Аксенову обратиться к двум уже собственно теоретическим 

проблемам: характерологии жанра травелога, с одной стороны, и с другой 

стороны, осмысления возможностей и телеологии имагологического метода.  

Методологически исследование демонстрирует, помимо 

имагологического, также и культурно-исторический, биографический, 

сравнительно-типологический и компаративный подход и опирается на 

труды, посвященные как литературному путешествию и жанру травелога 

(В.М. Гуминского,  А.А. Майга, Н.М. Масловой, Т.А. Роболи, Е.А. Стеценко, 

В.А.Шачковой, А. Шенле), так и имагологическому подходу в 

литературоведении (труды Г.Д. Гачева, В.Б. Земскова, Дж. Леерссена, Н.П. 

Михальской, М.И. Николы, А.Р. Ощепкова, Д.-А. Пажо, О.Ю. Полякова,  Б.Г. 

Реизова,  В.П. Трыкова,  В.А. Хорева). В реконструкции картины мира Н.И. 

Греча методологической базой М.В. Аксеновой послужили труды М.М. 

Бахтина, А.Н. Веселовского, А.Я. Гуревича, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, 

Ф.П. Федорова; а также собственно исследователей жизни и творчества Н.И. 

Греча (работы Н.М. Ильченко, Л.В. Мацапура, Т.И. Тищенко, О.В. 

Третьяковой, А.И. Рейтблата).  

Убедительны положения, выносимые на защиту и концептуально 

отражающие основные идеи диссертационного исследования. Структура 

диссертации продумана и представляется целесообразной. 

Значимой в теоретическом отношении является первая глава 

«Имагологические аспекты изучения литературы путешествий, включающая 

в себя разделы «Имагология ― наука о познании «другого», «Картина мира 

как художественный способ моделирования действительности  в жанре 

травелога», «Особенности жанра травелога». В этой главе осмыслены 

теоретические основы имагологических образов, позволяющих 

национальную идентификацию в контексте истории и культуры народа и 

являющуюся ценным источником сведений о «другом». Подробнейшим 

образом рассмотренная эволюция жанра травелога, демонстрация его разной 



3 
 

функции и различного понимания в национальных культурах, определение 

его принципиального отличия от того, что обыкновенно называется 

«литературой путешествия», может послужить важным и полезным 

подспорьем для последующих исследователей этого жанра. 

Вторая глава диссертации «Своеобразие “Путевых писем из Англии, 

Германии и Франции” Н.И. Греча в историко-литературном контексте»  

состоит из двух разделов. В первом из них - «Травелоги первой трети XIX 

века: традиционное и новое» - травелог Греча ставится в контекст русской 

литературы путешествий конца XVIII – первой половины  XIX века (путевые 

заметки, письма Н.М. Карамзина, П.А. Вяземского, К.Н. Батюшкова, А.С. 

Пушкина, В.М. Головнина и др.) Особенно примечательно в этом смысле 

соположение    «Путевых писем…» Н.И. Греча с «Письмами русского 

путешественника» Н.М. Карамзина, при том, что оба путешественника, как 

это показывается в диссертации, следовали по единому маршруту, однако в 

разные времена, с разной целью и разным умонастроением. 

Во втором параграфе второй главы «Реализация оппозиции 

“свое”/”чужое” в “Путевых письмах из Англии, Германии и Франции” Н.И. 

Греча» основным фокусом исследование становится антитеза 

«свой»/«чужой», которая, впрочем, как показано в диссертации, в ряде 

случаев теряет свою исконную антитетичность. Особенно примечательно 

сопоставление здесь разных «национально-культурных» впечатлений/ 

Последнее в значительной мере корректируют искомую антитезу «свое-

чужое».  Важна в этом разделе, на самом деле центральном в диссертации, и 

аналитика политической ситуации, определявшей жизнь тех стран, которые 

посетил Греч, и одновременно его собственные впечатления, 

накладывавшиеся на его собственные политические взгляды, что в свою 

очередь дает возможность пополнить наше знание об этом примечательном 

литераторе.  

 Особо хочу обратить внимание на интереснейший  анализ 

полифоничности «Путевых писем» Н.И. Греча во второй главе диссертации, - 
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полифоничности одновременно жанровой (сочетание лирических 

переживаний, элегических воспоминаний, отчетов и исторических справок) и 

речевой (в заметках, как показано в диссертации, Греч предоставляет слово 

множеству персонажей, что сближает «Письма» с романическим 

повествованием).  

Третья глава диссертации «Доминанты картины мира Н.И. Греча», 

посвящена вопросу языка (параграф «Язык в “Путевых письмах из Англии, 

Германии и Франции”»), театральности (раздел «Театр и мотив театра как 

отражение реальности»), а также проблеме автопроекции Греча в «Путевых 

письмах» (параграф «Писатель и путешественник в травелоге Н.И. Греча»). 

Все эти вопросы и проблемы и есть те элементы, которые составляют 

«картину мира» Н.И. Греча (или, правильнее сказать, элементы, которые 

позволяют реконструировать его «картину мира»). То, что  путешествующий 

Греч переходит с одного языка на другой, перемещаясь не только в 

физическом, но и  лингвистическом поле, позволяет поднять еще две важных 

темы: языковой картины мира и культурного билингвизма эпохи 1830-1840-х 

гг. - на излете того периода, который мы привычно называем Золотым веком.  

То, что тема театра получает особое развитие в тех письмах Греча, где речь 

идет о Франции, ставит перед исследовательницей вопрос о соотнесенности 

театральных впечатлений русского путешественника с впечатлениями от 

французского кодекса поведения, утвердившегося еще с XVII века и который 

выразился в известной антитезе être и paraitre (быть и казаться) – то, что Греч 

порой воспринимает как «чистейшей воды» игру и притворство.  

 Наконец, в последнем разделе третьей главы ставится также 

важнейший вопрос о способах освоения чужого пространства и 

соотнесенности взгляда остраненного наблюдателя со взглядом человека, 

вовлеченного в поток исторических и прочих событий.  
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Как пишет в своей диссертации М. Аксенова, «“Путевые письма из 

Англии, Германии и Франции”, созданные в 1839 году, являются 

уникальным произведением не только по масштабу и охвату описываемых 

зарубежных реалий, но и по специфике выстроенной оппозиции 

«свое»/«чужое».  

Высоко оценивая проделанную в диссертации работу, я именно в этой 

связи позволю себе предложить автору некоторые вопросы и рекомендации.  

1. Целесообразно было бы дополнительно систематизировать в 

диссертации те зарубежные реалии, с которыми сталкивался Н.И. 

Греч в своих путешествиях и которые он описал. Например, 

хотелось бы получить более полное представление о тех спектаклях, 

которые он смог посмотреть во Франции (равно как и в других 

странах). Его суждения об авторах (не обязательно театральных). 

Это был бы прекрасный, уже проработанный источник для 

понимания того западного субстрата русской литературы, изучение 

которого в последнее время все более набирает силу. 

2. Опять-таки имеет смысл более последовательно проследить 

парадигму освоения европейского пространства (Германия, Англия, 

Франция) Гречем, соотнеся ее с более традиционной парадигмой. 

Так, например, известно, что для многих русских путешественников 

было характерным в XIX  в. сначала энтузиастическое восприятие 

Германии как первой «зарубежной» страны, встречающейся на пути, 

и последующее разочарование, как только путешественник попадает 

во Францию (вариант: Италию). У Греча же, как показано в 

диссертации, все происходит наоборот, и германские впечатления 

ему явно милее, чем французские. Почему?   

3. Хотелось бы получить дополнительно и ответ на весьма сложный 

вопрос (который в свое время занимал Ю.М. Лотмана, 

комментировавшего «Письма русского путешественника»): что 

«замалчивал» Греч, сообщая о своих зарубежных впечатлениях, и 
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что он вполне сознательно модифицировал (вариант: 

мифологизировал). Впрочем, вопрос этот действительно очень 

сложен и его можно переформулировать как пожелание новой 

перспективы для дальнейшего исследования. 

Все данные вопросы и пожелания носят частный характер, не 

противоречат концепции исследования и не снижают ценности выполненной 

работы. Исследование выполнено на высоком научном уровне. Наблюдения 

и выводы, к которым приходит М.В. Аксенова, доказательны и научно 

значимы. Диссертация вносит вклад в развитие отечественной науки о 

историко-литературном процессе первой половины XIX вв., в разработку 

таких современных проблем гуманитарной науки, как «свое/чужое», 

травелог, жанровая гибридность, тетрализация бытового поведения.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена методами 

исследования, структурированием и обобщением концепций, осмысляющих 

жанр травелога и имагологичексий подход, применяемый в изучении 

литературы путешествий. Выводы, сделанные на основе исследования, могут 

иметь значение для дальнейших изысканий в области истории русской 

литературы и, в частности, литературы путешествий. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что материалы 

работы могут быть использованы в сфере вузовского гуманитарного 

образования: в практике преподавания курсов по истории русской 

литературы первой половины XIX в., в разработке специальных курсов и 

семинаров по истории жанра травелога, при составлении учебных пособий 

для бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений. 

Автореферат и опубликованные работы полностью соответствуют теме 

и содержанию диссертации и отражают ее основные положения. 

Объем диссертации 197 страниц, библиография включает в себя 233 

источника, 12 публикаций отражают содержание работы (в том числе 4 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ). 








