
Отзыв

об автореферате диссертации Д.В. Долгушина 

«В.А. Жуковский и религиозно-философская культура его времени», 

представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.01.01 -  Русская литература

Религиозная проблематика стала в последние десятилетия одним из 

самых востребованных и бурно развивающихся направлений в различных 

областях гуманитарного знания. Появившийся после фактического запрета 

темы интерес к ней породил немало скороспелых и не отвечающих 

требованиям серьезного исследования работ. К счастью, диссертация, ее 

автореферат, книги и статьи Д.В. Долгушина (как и ряда других филологов 

и историков) убедительно свидетельствуют о том, что эта дурная 

тенденция успешно преодолевается.

Рецензируемая работа основана на глубоком, вдумчивом анализе 

многочисленных и разнообразных источников, значительная часть 

которых автором введена в научный оборот.

Работы Д.В. Долгушина является одним из самых глубоких, 

фундаментальных и подкрепленных основательно проработанным 

массивом источников. К наиболее сильным, на взгляд историка, сторонам 

рецензируемой диссертации относятся рассмотрение проблемы в широком 

историческом контексте, серьезный источниковедческий анализ, умелое и 

гармоничное сочетание историко-биографического и религиозно

философского подходов. В совокупности эти качества работы позволяют 

утверждать, что она имеет серьезную ценность не только для 

литературоведения, но и для других областей гуманитарного знания.

Диссертация Дмитрия Владимировича Долгушина на тему «В.А. 

Жуковский и религиозно-философская культура его времени», 

представленная к защите на соискание ученой степени доктора



филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература, 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней (п. 9), утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. № 842 с изменениями, внесенными Постановлением 

Правительства РФ от 24.04.2016 г. № 335, а ее автор, Долгушин Дмитрий 

Владимирович, заслуживает присвоения искомой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник 
сектора археографии и источниковедения 
Института истории СО РАН

05 сентября 2019 г.
Матханова Наталья Петровна

Против включения моих персональных данных в документы, 
связанные с рассмотрением диссертации Д.В. Долгушина, не возражаю.

Сведения об организации: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории Сибирского отделения Российской 
академии наук. Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8. 
Тел: (383)3301349; e-mail: director@history.nsc.ru; сайт: http://historv.nsc.ru ..
Сектор археографии и источниковедения 

Тел: (8383)3303671, e -m ail;,^ fq ^ il^^ f^pry@mail.ru
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