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Актуальность темы, заявленной в автореферате диссертации Ю.В.Муравлевой, 

не вызывает сомнений: вопрос о русском влиянии на мировую культуру в самом 

широком смысле слова на сегодняшний день исследован далеко не так глубоко, 

как он того заслуживает. В работе представлен лишь один из сегментов этой 

проблемы, но и он дает представление о ее серьезности. Изначально заемный 

характер русской культуры, активно перенимавшей в Петровскую эпоху 

достижения Запада, не помешал ей впоследствии оказывать мощное влияние на 

западную культуру. Но мера этого обратного влияния до сих пор не оценена по 

достоинству. Бесспорно признанным считается влияние «восприемницы» на 

европейскую культуру, в «горних сферах», как то: литература 19 в. (Толстой, 

Достоевский), живопись (авангардные тенденции) и, конечно, балет (заметим, 

искусство пришедшее в Россию из Франции). Автор диссертации не обходит 

вниманием этих моментов (в частности, приходит к весьма интересному 

заключению о том, что французская балетная критика обязана своим 

возрождением «Русским сезонам»), но наряду с этим прослеживает и влияние 

русских в повседневной культуре, в тех низовых, прикладных областях, где 
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первенство, кажется, навсегда закреплено за французами (мода, разные виды 

дизайна, формы досуга, индустрия развлечений и т.п.). 

Работа четко структурирована: Ю.В Муравлева приступает к анализу с 

характеристики социально-политических и экономических обстоятельств русско-

французского диалога в первой трети 20 столетия. Далее описываются 

господствовавшие во Франции указанного периода стереотипы в восприятии 

русских, диссертантка объединяет их в понятие «Россия воображаемая» и 

показывает их немаловажную роль во внутренней и внешней политике страны. 

Ю.В. Муравлева определяет роль русской диаспоры в развитии французской 

славистики. Особо следует отметить тот факт, что Ю.В. Муравлева учитывает 

многообразие русского мира в исследуемый период и наряду с вкладом 

иммигрантов в культуру Франции исследует рецепцию того, что несла Западу 

советская Россия (театральные идеи Станиславского, Таирова, Мейерхольда). 

Один из подразделов работы посвящен образу русского во французской 

литературе. В том, что касается литературного взаимодействия, может быть, 

стоило бы указать на попытки перехода некоторых русских авторов (к примеру, Г. 

Газданова) на французский язык. Но это замечание можно рассматривать как одну 

из возможных перспектив дальнейшего изучения темы, поскольку 

ассимилятивные процессы активизируются в среде младшего поколения первой 

русской волны, то есть приходятся на конец 1930-х—1940-е годы, что выходит за 

хронологические рамки данного исследования, 

Научная новизна работы и достоверность полученных результатов не 

вызывают сомнений, так как в основе анализа лежит внушительный корпус самых 

разнообразных источников. 

Представленные в работе данные могут быть учтены при выработке новых 

кросс-культурных проектов, что говорит о теоретическом и практическом 

значении диссертации. 

Представленный автореферат соответствует заявленной теме, точно и полно 

отражает содержание диссертации. Работа написана хорошим языком, прошла 

необходимую апробацию, результаты исследования представлены публикациями в 
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