




















Приложение № 1 к протоколу № __ от 6 мая 2020 года 

заседания Кафедры истории зарубежных литератур 

Отзыв научного консультанта о тексте диссертации на соискание ученой степени доктора 

филологических наук Балаевой Светланы Владимировны  

«Философские и филологические искания Джакомо Леопарди в контексте макроэпохи 

модерна» 

 

1. Критические замечания, высказываемые консультантом на протяжении трех лет 

работы, учтены не были. Текст диссертации, по-прежнему, является эмпирическим, 

он представляет собой по большей части цитирование критической литературы без 

собственных умозаключений и выводов. Выводы по главам отсутствуют.  В разделе 

1.2. Проблемы периодизации литературного процесса в Европе XIХ в. проблемы не 

сформулированы, весь XIХ в. ограничен эпохой Наполеона, художественные 

направления (реализм, натурализм, символизм…) не рассматриваются. В 

следующем разделе никак не представлены современные исследования 

итальянской литературы.  

2. Этот же недостаток характерен для всей работы: в ней не видно глубокого знания 

теоретического материала по теме, как на русском, так и на иностранных языках. 

220 наименований списка использованной литературы явно недостаточно для 

исследования данного уровня.  

3.  Название глав значительно шире и глубже их реального содержания, так, 

например, Глава 4. «Нравственные очерки» и «Мысли» в основном 

сконцентрирована на влиянии Лукиана.  

4. Введение и заключение являются описательными, положения, выносимые на 

защиту не сформулированы, выводы в заключении отсутствуют.  

Общий вывод: собранный материал может стать основой для диссертационного 

исследования, однако в данном виде работа не может считаться завершенной. 

 

 

Д.ф.н., проф. кафедры истории зарубежных литератур    В.Д. Адташина 



Приложение № 2 к протоколу № __ от 6 мая 2020 года 

заседания Кафедры истории зарубежных литератур 

 

Вопрос повестки дня: аттестация докторанта С.В.Балаевой за третий год докторантуры, тема 

диссертационного исследования «Философские и филологические искания Джакомо 

Леопарди в контексте макроэпохи модерна» 

 Просмотрев отчетные материалы С.В. Балаевой, хотела бы отметить, что объем работ, 

намеченный на последний год обучения в докторантуре, был выполнен докторантом как в 

отношении количества статей, опубликованных в рецензируемых входящих в список ВАК 

журналах, так и в отношении текста докторской диссертации и черновика монографии, 

предоставленных к моменту проведения аттестационного заседания. В качестве отдельного 

заметного достижения докторанта стоит упомянуть работу С.В. Балаевой как специалиста по 

прозаическому наследию Д.Леопарди в рамках коллективного проекта ИМЛИ РАН 

«“История литературы“ как литературное произведение», о чем есть официальное 

письменное подтверждение руководства института. 

 В оценке качества представленного текста докторской диссертации я присоединяюсь к 

мнению научного консультанта. В самом деле, докторантом собран и первично оформлен, 

логично структурирован по главам богатый материал, однако в отношении общей концепции 

данного труда, в проработке отдельных его аспектов, в плане стилистики и корректного 

оформления сносок и библиографии очевиден целый ряд серьезных недоработок. Таковые   

бросаются в глаза уже во Введении, первые десять страниц которого полностью повторяют 

текст проекта, поданного в феврале 2017, сохраняя необязательность и приблизительность 

обзорности, легитимную в проекте, но вряд ли допустимую в серьезном научном 

исследовании докторского уровня.   

 Можно взять только один пример, но он, увы, показателен. На с. 9 текста диссертации 

читаем: «Блум находит в произведениях Леопарди много созвучий с философией Ницше, но в 

тени остается объяснение того, каким образом Леопарди сформировался как оригинальный 

мыслитель» (сноска на книгу Bloom H. The Anatomy of Influence: Literature as a Way of Life. 

Yale University Press, 2011 дана ниже без страницы – увы, частый случай в данной 

диссертации). При этом, если заглянуть в сам источник, находим в нем на с. 168 

единственное упоминание о «созвучии» Ницше и Леопарди, собственно, акцентирующее не 

типологическую общность двух мыслителей в принципе, но факт предшествования Леопарди 

по отношению к Ницше в одном-единственном конкретном пункте: «He arrived before 

Nietzsche at the emancipation of realizing that we possess poetry lest we perish of the truth». 

Налицо пример некорректной работы с источником, который при использовании 



«подгоняется» автором под собственную логику изложения. Недоумение возрастает, когда 

выясняется, что вышеозначенный фрагмент книги Х.Блума (с.162-172: «Leopardi’s Lucretian 

Swerve») посвящен проблеме «Леопарди и Лукиан», то есть аспекту, который подробно 

исследуется на с. 330-345 диссертации, однако именно в этом подразделе 4.4. 

диссертационного текста книга Блума не цитируется и вообще не упоминается.  

 Недостаточная проработка литературы вопроса, как представляется, в данный момент 

– один из важных стратегических пробелов диссертации, на который хотелось бы указать уже 

теперь, как на свидетельство «неготовости» пока данного текста к серьезному обсуждению. 

Будучи согласной с В.Д.Алташиной в отношении слишком малого объема 

библиографического списка, хотелось бы отметить и качественные его пробелы.  

 Возьмем, к примеру, безусловно интересное предположение С.В. Балаевой о 

применимости парадигмы «модерна как макроэпохи» к прозаическому наследию Леопарди. 

Это стержневой тезис и главный методологический посыл диссертации. Однако выработан 

данный термин –  см. об этом на с. 21-48 диссертации – в «кухне» почти исключительно 

только немецкой эстетики, литературной теории и истории и мало адаптирован пока к 

специфике других национальных литературных историй и историко-литературных 

дискурсов, включая итальянский и российский варианты. Тем более важно было бы учесть 

отечественные исследования по исторической поэтике, близкие по концепции к главной 

эпистеме диссертации – идее «макроэпохи модерна» Ю.Хабермаса. Такие исследования есть, 

однако в библиографии и, соответственно, в самом тексте диссертации они никак не 

отражены. Отсутствует ссылка на работы С.С.Аверинцева и его «троичную» схему развития 

западных литератур, включая «антитрадиционализм» – отечественный «аналог» 

«макромодерна». Нет ссылки на сборник 2006 г. «Диалектика модернизма» (под ред. 

А.И.Жеребина), в котором представлены ранние попытки отечественных исследователей 

адаптировать к российской терминологической традиции понятия «модерна», активно 

пропагандируемые для немецкоязычного узуса Д.Кемпером и С.Вьеттой. Не отражен в 

работе и немецкоязычный сборник 2013 г. („Die russische Schule der historischen Poetik“. 

München: Fink), ряд статей которого как раз увязывают концепцию модерна как макроэпохи с 

традицией российского литературоведения. 

 К сожалению, и новейшая исследовательская литература в отношении прозаического 

наследия Д. Леопарди – главного объекта исследования – оказывается в настоящий момент 

недоучтеной. Привожу ниже в виде приложения список монографий и сборников 2016-2019 

гг., непосредственно относящихся к материалу и проблематике данной диссертации, пока, к 

сожалению, диссертанткой не освоенных. Отдельно хотелось бы обратить внимание на пункт 

6 этого списка, поскольку в монографии М.Герольда есть большая глава о Леопарди (с.181-



379), озаглавленная «Переход к МОДЕРНОЙ поэзии», в которой анализируется как понятие 

«модерна» в проекции на Леопарди, так и концепция иронии у итальянского автора – т. е. 

именно те аспекты, которые выступают центральными в диссертации С.В.Балаевой. Важным 

представляется также исследование, представленное в пункте 3, которое посвящено 

отношению Д.Леопарди к Д.Вико (для диссертации С.В.Балаевой это одна из центральных 

тем) и, под пунктом 8, – новейшая монография о генезисе «Нравственных очерков» Леопарди 

– именно этот аспект подробно рассматривается в пункте 4.1 (с. 259-295) диссертации, пока 

без учета новейшей монографии Ф.Капалдо. 

 Суммируя уже сказанное, а также при учете того обстоятельства, что текст 

диссертации, поданный в нестандартном форматировании (расстояние между строками 2 

интервала вместо 1,5, во Введении еще и отступы между абзацами), при стандартном 

варианте занимает вместе с библиографией 274 с., т. е. вряд ли соответствует объему 

докторской диссертации, предлагаю лишь частично – с существенными оговорками – 

аттестовать С.В.Балаеву за третий год обучения в докторантуре, отдельно отметив, что текст 

диссертации в данном виде и без учета отмеченных (весьма серьезных) недостатков и 

недоработок вряд ли может быть представлен к обсуждению.  

 

д.ф.н., профессор кафедрф истории зарубежных литератур  

Л.Н.Полубояринова 

 

Приложение:  

список новейшей литературы вопроса, пока не учтенный в диссертации          

 

1. Leopardis Bilder: immagini e immaginazione oder: Reflexionen von Bild und Bildlichkeit / 

Barbara Kuhn/Michael Schwarze (Hrsg.). Tübingen: Narr Francke Attempto, 2019. 231 S.  

 

2. Vigorelli, Amedeo. La «pazienza» di Giacomo Leopardi : agire e patire, analisi del sistema dello 

«Zibaldone». Udine: Mimesis, 2019. 338 S. 

 

3. Piperno, Martina. Rebuilding post-revolutionary Italy: Leopardi and Vico's «New science». 

Oxford: Voltaire Foundation, 2018. 266 S. 

 

4. Cervato, Emanuela. A system that excludes all systems: Giacomo Leopardi`s «Zibaldone di 

pensieri». Oxford: Peter Lang, 2017. 255 S. 

 



5. Giacomo Leopardi – Dichtung als inszenierte Selbsttäuschung in der Krise des Bewusstseins: 

Akten des Deutschen Leopardi-Tages 2015/ Cornelia Klettke/Sebastian Neumeister (Hg.). Berlin: 

Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2017. 339 S. 

 

6. Herold, Milan: Der lyrische Augenblick als Paradigma des modernen Bewusstseins: Kant, 

Schlegel, Leopardi, Baudelaire, Rilke. Bonn: Bonn University Press, 2017. 688 S. 

 

7. Le mythe repensé dans l`oeuvre de Giacomo Leopardi / sous la direction de Perle Abbrugiati et 

autr. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2016. 506 S. 

 

8. Capaldo, Francesco: Genesi e varianti delle Operetto morali. Bologna: I libri di Emil, 2016. 137 

S.  


