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Автореферат диссертации Д.В. Долгушина убедительно подтверждает те
зис об актуальности исследования, наглядно отражает его методологические 
принципы, структуру и удостоверяет факт его научной состоятельности.

Определившая замысел диссертационной работы научная проблема фор
мирования религиозного мировоззрения В.А. Жуковского представлена на ис
ключительно репрезентативном материале -  обширном корпусе художествен
ных, религиозно-философских, богословских, публицистических, дневниковых, 
эпистолярных, мемуарных, педагогических источников и базируется на резуль
татах фундаментальных исследований, представленных в трудах крупнейших 
представителей отечественной и зарубежной гуманитаристики (Ю.Н. Тыняно
ва, Б.М. Эйхенбаума, В.М. Жирмунского, Ю.М. Лотмана, Ф.З. Кануновой, А.С. 
Янушкевича и др.).

Основная цель исследования, ориентированная на выявление логики ма
гистрального развития духовной жизни В.А. Жуковского в контексте религиоз- 
но-философской культуры его времени, вполне обоснованно осуществляется в 
ракурсе её генетических истоков, системного единства и диалогической соот
несённости. Так, определяя базовые константы жизнестроительной стратегии 
«первого русского романтика», Д.В. Долгушин выделяет несколько этапов её 
становления (философия «милого вместе», «философия фонаря», «философия 
Лалла Рук», «христианская философия»), качественные характеристики кото
рых и определили структуру диссертационного исследования.

В ходе последовательного и теоретически ангажированного анализа иссле
дуемого материала, нацеленного на научную реконструкцию и описание экзи
стенциального опыта Жуковского, исследователь приходит к ряду методологи
чески важных выводов, касающихся концептуальных установок его творческо
го метода, а также вносит важные уточнения в существующие научные пред
ставления о механизмах русско-европейского культурного диалога первой по
ловины XIX столетия.

В целом достоинства диссертационной работы обусловлены ее строгой 
научной систематикой и авторским целостным видением рассматриваемой про
блемы, а привлечение обширного корпуса научных, художественных, философ
ских и богословских источников способствует достоверности и четкой аргу
ментированности выводов диссертанта. Особое преимущество исследования -  
это кропотливая работа с неопубликованными архивными и малоизвестными 
материалами, органически сочетающая возможности филологического, истори
ческого и богословского анализа. Следует также отметить, что исследование 
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школы и вносит существенный вклад в развитие отечественной литературовед
ческой науки, специализирующейся на изучении творчества В.А. Жуковского.

Принципиальных замечаний по содержанию представленного исследова
ния нет. Однако в процессе знакомства с работой возник вопрос, ответ на кото
рый не вполне чётко сформулирован в тексте автореферата. А именно: раздел 
диссертации 1.2. даёт достаточно отчётливое представление о влиянии розен
крейцерства на Жуковского в пансионские годы. А насколько идеи розенкрей
церства оставались востребованы Жуковским в более поздний период, в част
ности, в 1830-40 гг.?

Обширная подборка публикаций Д.В. Долгушина (45 ед.) адекватно от
ражает содержание работы. Автореферат позволяет судить о самой диссерта
ции как о самостоятельном фундаментальном научном исследовании, которое 
посвящено актуальной проблеме современного литературоведения.

Диссертационное исследование Долгушина Дмитрия Владимировича на 
тему «В.А. Жуковский и религиозно-философская культура его времени», 
представленное к защите по специальности 10.01.01 -  Русская литература 
на соискание ученой степени доктора филологических наук, отвечает требова
ниям действующего Положения о присуждении ученых степеней, утвержден
ного в новой редакции Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г. № 842, 
и его автор, Долгушин Дмитрий Владимирович, заслуживает присуждения ис
комой ученой степени доктора филологических наук по указанной специально
сти.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.
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