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«В. А. ЖУКОВСКИЙ И ЗАПАДНАЯ ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНАЯ 
СЛОВЕСНОСТЬ», представленной на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Актуальность рассматриваемой работы объясняется углублением интереса 
современного литературоведения к проблемам компаративистики и рецептивной 
эстетики, диалога культур, творчеству В. А. Жуковского. Актуальность определяется 
неизученностыо нового материала не известных ранее автографов, записей, планов 
Жуковского периода 1840-1850-х гг. на немецком и русском языках; необходимостью 
изучения в отечественной науке духовно-назидательных трудов знаменитых европейских 
авторов, большинство из которых не переводились на русский язык, а также важностью 
целостного научного осмысления позднего наследия Жуковского-читателя, переводчика, 
издателя, поэта и прозаика в сообразном ему Институциональном контексте.

Научная новизна работы раскрывается в определении приоритетного места изданий 
немецкой духовно-назидательной литературы в круге чтения В. А. Жуковского 1840— 
1850-х гг. Впервые представлено комплексное исследование немецких стихотворений и 
автопереводов В. А. Жуковского. Личный вклад автора раскрывается в дефинировании 
метода и стратегии Жуковского-переводчика своих стихотворений на немецкий язык. 
Автору удалось провести изучение позднего наследия В. А. Жуковского-литератора, 
издателя, общественного деятеля в адекватном институциональном и историко- 
культурном контексте немецкого мира.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты 
исследования способствуют дальнейшей разработке проблем исследования позднего 
наследия В. А Жуковского, его немецких стихотворений и автопереводов, восприятия В. 
А. Жуковским традиций духовного бидермайера и их значимости для жизнетворчества 
первого русского романтика, вносят вклад в развитие литературоведения в рамках 
изучения проблем компаративистики и рецептивной эстетики, диалога культур, 
творчества В. А. Жуковского.

Практическая ценность работы состоит в возможности применения результатов 
исследования при поведении лекций, семинаров, подготовке методических пособий по 
истории и теории литературы, художественному дискурсу, стилистике. Методология 
исследования может быть востребована в научно-исследовательских работах ученых- 
филологов. Исследование обладает источниковедческой ценно стью, его материал может 
быть использован в эдиционно-комментаторской практике.

Язык, стиль и структура автореферата полностью соответствуют современным 
нормативным требованиям. Полученные в ходе исследования результаты и выводы 
сомнений не вызывают.

Результаты диссертации представлены на конференциях разного уровня в России, в 
грантовой деятельности, отражены в 19 публикациях (из них 3 -  в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ), что свидетельствует о должном уровне апробации 
исследования.

Перспективным представляется углубленное изучение концептуальной системы 
религиозно-романтического сознания В. А. Жуковского, индивидуально-авторских 
концептов поэта.

Интересно было бы узнать, как автор соотносит' такие понятия, как «эмблема» и 
«символ»? Какие символы доминируют в творчестве В. А. Жуковского? С чем это может 
быть связано?



Автореферат диссертации Дубовенко Ксении Игоревны «В. А. ЖУКОВСКИЙ И 
ЗАПАДНАЯ ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» показывает, что 
представленная на защиту диссертация является завершенной работой, содержащей новое 
решение актуальной теоретической проблемы в области теории языка. Работа отвечает 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук, а также критериям, установленным «Положением о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства РФ 
24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 г.), соответствует паспорту научной 
специальности 10.01.01 -  Русская литература, отрасли знаний -  филологии, а соискатель 
Дубовенко Ксения Игоревна заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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Против включения персональных данных, заключенных в (гтэдвеу в документ ы. связанные 
с защитои указанной диссертации, и их дальнейшей

Контактные данные организации:
Адрес: 400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 27 
Телефон: (8442) 60 28 12 
Адрес электронной почты: rector@vspu.ru 
Адрес официального сайта: http://vspu.ru
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