
отзыв
С.А.Матяш, доктора филологических наук, профессора кафедры русской 
филологии и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного университета, об автореферате диссертации на соискание 
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 — 
русская литература Долгушина Дмитрия Владимировича «В.А.Жуковский и 
религиозно-философская культура его времени»

Диссертация Д.В.Долгушина -  яркое явление в отечественной науке. 
Прежде всего ее отличает актуальность, поскольку она посвящена проблеме 
связи искусства с религией, проблеме и дискуссионной, и активно 
разрабатываемой учеными разных областей гуманитарного знания. 
Применительно к Жуковскому вынесенная в название диссертации тема 
поставлена давно, имеет большую литературу, но, как показывает 
предпринятый диссертантом обзор истории вопроса на с.6-10 (обзор 
аналитический, глубокий!), «систематическое и всестороннее исследование 
религиозного пути Жуковского до сих пор не предпринято» (с.9). 
Необходимое всестороннее исследование и предпринимает Д.В.Долгушин. 
Насколько можно судить по автореферату, исследование этого длительного 
пути во всей его сложности, с учетом фактов личной жизни Жуковского (в 
том числе семейной), круга его чтения, с учетом исключительно 
многогранного творчества поэта и европейского религиозно-философского 
контекста обеспечивает несомненную научную новизну рецензируемого 
труда. Автореферат показывает, что в диссертации успешно решены все 
сформулированные на с.5 задачи. Их решение способствует воссозданию 
пути религиозных исканий Жуковского -  путь сложный, но одновременно 
единый. Единство пути, справедливо считает диссертант, определяется 
исходной интенцией соотношения небесного и земного -  соотношения 
разного, на разных этапах творчества поэта.

Представляется, что достоверность излагаемых концепций 
обеспечивается рядом достоинств диссертации. Помимо уже отмеченного 
основательного знания работ предшественников, следует отметить 
впечатляющую источниковедческую базу, включающую семь групп текстов 
Жуковского (с. 10) -  как опубликованных, так и хранящихся в 
архивохранилищах Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, а также 46 книг 
из библиотеки Жуковского. Следующим достоинством является отраженная 
в автореферате структура диссертации. Последовательность анализа 
огромного материала определяется хронологией жизни и творчества 
Жуковского. Четыре главы соответствуют основным периодам творческого 
пути поэта (с. 13,16,26,28). В каждой главе выделено несколько параграфов, в 
которых обозначен круг исследуемых проблем, а внутри параграфа 
перечислены подразделения с анонсированием материала и ракурса его 
анализа. Реферат содержит подробное изложение наиболее важных вопросов 
и аннотационные отсылки к материалу, оставшемуся за рамками реферата. 
Такая структурированность работы показывает масштаб проведенного



исследования. Еще одним, может быть, главным, достоинством диссертации 
Д.В. До лгу шина является продемонстрированное в ней системное сопряжение 
анализа эпических, религиозно-философских исканий Жуковского с 
анализом образной системы его лирики (рая, звезды, таинственного 
посетителя и др.).

Перечень достоинств можно было бы значительно расширить. У меня 
как у автора отзыва возникает вопрос: какими нравстенно-религиозными 
исканиями объясняется негативное изображение служителей культа в таких 
произведениях, как «Суд божий над епископом» и «Суд в подземелье»?

Общая оценка работы в высшей степени положительная. Актуальность, 
масштаб проведенного исследования, основательная источниковедческая 
база, научная новизна выводов позволяет считать, что диссертация 
Д.В.Долгушина соответствует пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Дмитрий Владимирович 
Долгушин, несомненно, достоин присуждения ему ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.01.01 - русская литература.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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