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Несмотря на пристальное внимание к проблеме русско-немецких связей, 
некоторые ее аспекты по-прежнему остаются не изученными. Диссертационное 
исследование Сергея Сергеевича Жданова обращено к проблеме функционирования 
национального пространства и героя-немца в русской словесности конца XVIII -  
начала XX вв. Именно этим обусловлены актуальность и новизна выбранной темы. 
Одна из отправных точек рассуждения -  принципиальная связность субъекта и 
локуса. В результате такого подхода герой оказывается неотделим от породившего 
его пространства, в какой-то степени тождественен ментальной картине мира.

Несомненным достоинством работы является большой охват материала, 
который позволил сделать важные выводы об историко-литературной динамике, 
позволяющей зафиксировать «смысловые сдвиги» в интерпретации образов. К 
сожалению, автор диссертационного исследования не оговаривает принципы отбора 
материала, что ведет к ощущению некой произвольности, а иногда и случайности 
выбранных для анализа текстов. Так, например, не совсем понятен отбор 
классицистических текстов, среди которых не оказалось важного для понимания 
заявленной проблемы «Жития Федора Васильевича Ушакова» А.Н. Радищева. Эти 
примеры можно множить и далее. Понятно, что нельзя объять необъятное, но 
хотелось бы, чтобы диссертант уточнил на защите, чем он руководствовался при 
выборе произведений для своего исследования.

Вкладом в современную литературоведческую науку является систематизация 
огромного пласта русской словесности, связанного с функционированием 
«немецкого кода». Основным понятием, к которому апеллирует диссертант, 
является понятие «мирообрза». Убедительна предложенная классификация 
основных «немецких мирообразов» (сентименталистский, романтический, условно
нейтральный, травестийно-смеховой). Отрадно, что столкнувшись со случаями 
отклонения от установленных моделей, С.С. Жданов не только объясняет их, но и 
корректирует изначальную схему, выделяя подпространства (идиллическое, 
филистерское, антиидиллическое, природно-фантастическое). Трудно сказать, 
достоинством или недостатком является избыточная терминология, поскольку в 
основании исследования лежит структурный метод, предполагающий подобный 
подход к объекту изучения. Можно спорить с предложенными терминами, но суть 
данного исследования заключается в том, что перед нами первое системное 
описание подобного рода. В последующих работах можно уточнять и 
терминологию, и принципы выделения пространственных уровней, - все это еще раз 
указывает на перспективность и новизну исследования, на актуальность 
предложенных тем и подходов.

Следует также отметить, что С.С. Жданов часто обращается к авторам и их 
произведениям, мало исследованным филологической наукой (И. Мятлев, М.
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Погодин, В. Соллогуб, Н. Корсаков и др.). Диссертационное исследование очень 
интересно частными выводами и наблюдениями. Так, например, существенным 
представляется вывод о зыбкости границы между идиллическим и филистерским 
мирообразами, при этом речь идет об аксиологической шкале, которая неожиданно 
обнаруживает свою амбивалентность. Более того, выявляется разрушение границы 
между такими противоположными полюсами, как идиллия и антиидиллия. Данный 
фрагмент работы свидетельствует, насколько сложным и противоречивым являлся 
материал, подвергавшийся строгой классификации.

Конечно, можно оспорить некоторые положения исследования, но напомним, 
что научный диалог и научные дискуссии неотъемлемы от гуманитарной мысли. 
Еще раз скажем главное - это первый опыт описания и классификации «немецкого 
пространства» в русской литературе. В дальнейшем литературоведческая наука 
сделает все необходимые уточнения и корректировки с опорой на пионерскую 
работу С.С. Жданова.

Диссертационное исследование Жданова Сергея Сергеевича на тему 
«Пространство Германии в русской словесности конца XVIII -  начала XX века», 
представленное к защите по специальности 10.01.01 -  Русская литература 
на соискание ученой степени доктора филологических наук, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Жданов 
Сергей Сергеевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
филологических наук по указанной специальности.

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