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об автореферате диссертации Долгушина Дмитрия Владимировича 

на тему «В.А. Жуковский и религиозно-философская культура его 

времени», представленной на соискание ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 

10.01.01 -  Русская литература

Диссертационное исследование Д.В. Долгушина посвящено актуальной 

для современной филологической науки теме — религиозным исканиям В.А. 

Жуковского. Творчество первого русского романтика еще недостаточно 

изучено в этом отношении, и усилия, направленные на заполнение этой 

историографической лакуны, безусловно, можно только приветствовать.

Следует подчеркнуть, что деятельность Жуковского не ограничивалась 

собственно литературной сферой (он был наставником наследника престола 

цесаревича Александра Николаевича, активно участвовал в общественной 

полемике 1810-1840-х годов), поэтому тема, вынесенная в заглавие 

диссертации имеет значение не только для литературоведческой, но и для 

исторической науки. Ведь без реконструкции и анализа религиозно

философских взглядов Жуковского и его духовного пути представление об 

истории русского образованного общества первой половины XIX века, а, 

следовательно, и представление об истории отечественной культуры в целом, 

будет неполным. Наконец, избранная диссертантом тема, естественно, 

затрагивает и богословскую проблематику.

Комплексный характер проблемы обусловил и разнообразие 

источниковедческой базы исследования. Среди источников, использованных 

диссертантом, -  художественные и публицистические произведения, 

мемуары и переписка, хозяйственные записи и иконографический материал, 

учебные конспекты и маргиналии в прочитанных книгах. В научный оборот 

вводятся новые факты, используются неопубликованные рукописи, в том 

числе и из зарубежных архивов (автограф перевода Нового Завета, семейный



альбом Жуковских-Рейтернов, хранящиеся в Нью-Йоркской Публичной 

библиотеке), неизвестные маргиналии Жуковского в книгах из его 

библиотеки, хранящейся в Томском государственном университете. Особо 

отметим работу автора в архивохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Весьма внушителен список публикаций соискателя по теме диссертации (в 

том числе работа по изданию Полного собрания сочинений и писем 

Жуковского), получивших не только научное, но и общественное признание.

Таким образом, автореферат диссертации Долгушина Дмитрия 

Владимировича на тему «В.А. Жуковский и религиозно-философская 

культура его времени», представленной на соискание ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская 

литература, соответствует квалификационным требованиям абз. 2 п. 9, п. 25 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 

24.09.2013 г. Содержание автореферата соответствует предъявляемым 

требованиям.

Из автореферата следует, что в диссертации решена научная задача, 

имеющая существенное значение для изучения русской литературы. 

Долгушин Дмитрий Владимирович заслуживает присуждения ему ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская 

литература.
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