
отзыв
об автореферате диссертации Дубовенко Ксении Игоревны

«В.А.Жуковский и западная духовно-назидательная словесность», 

представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук 

(Томск-2017; 

специальность 10.01.01 -  Русская литература)

Целостное изучение позднего творчества В.А.Жуковского в контексте 

немецкой духовно-назидательной словесности 1840-х -  1850-х гг. является 

перспективным направлением современного жуковсковедения и требует 

глубоких познаний не только в сфере науки о литературе, но и 

переводоведения, лингвокультурологии, эстетики и других направлений 

гуманитарного знания. Литературное наследие В.А.Жуковского в его 

многомерных и сложных связях с течением «духовного бидермейера» 

представляет собой особое явление, недостаточно исследованное в 

отечественном литературоведении. Научное освоение этого феномена 

представляет собой сложную задачу для ученого-литературоведа, 

компаративиста.

В своем диссертационном исследовании К.И.Дубовенко выявляет 

характер влияния немецкой духовно-назидательной литературы на 

творчество В.А.Жуковского 1840-х -  1850-х гг. в ходе комплексного 

осмысления наследия его как поэта, издателя, переводчика и общественного 

деятеля, рассматривает весь корпус немецких стихотворений русского поэта 

и их автопереводов, определяет методы и приемы автопереводов с 

немецкого.

Рецензируемый автореферат представляет собой последовательное, 

логичное, адекватное изложение диссертационного исследования. 

Актуальность работы обусловлена наличием устойчивого научного 

интереса к проблемам сравнительного литературоведения, введением в



научный оборот неизвестных прежде текстов В.А.Жуковского в обширном 

контексте духовно-религиозных сочинений немецких авторов, комплексным 

подходом к изучению позднего творчества Жуковского.

Диссертант глубоко анализирует различные ипостаси 

«жизнетворчества» В.А.Жуковского 1840-х -  1850-х гг., опираясь на 

новейшие достижения отечественного литературоведения, переводоведения, 

текстологии, источниковедения, в ходе работы обращается к теологическим 

понятиям и концепциям.

Теоретическая значимость исследования заключается во 

всестороннем осмыслении филологической деятельности и литературного 

наследия русского поэта известного периода, включая его стихотворения на 

немецком языке и их автопереводы, в уяснении характера и значимости 

влияния на творения В.А.Жуковского традиции духовного бидермейера.

Научные результаты осмысления важнейшего этапа творческой 

эволюции В.А.Жуковского в настоящем исследовании в значительной 

степени закрывают некоторые лакуны, имеющиеся в жуковсковедении, и 

позволяют говорить о безусловной практической значимости диссертации. 

Результаты диссертационного исследования К.И.Дубовенко могут 

применяться в преподавании истории русской литературы первой половины 

XIX века, в теоретико-литературных курсах, использоваться в целях 

научного комментирования.

Поставленные автором в ходе исследования задачи полностью 

выполнены. Язык автореферата демонстрирует высокий уровень 

профессиональной культуры диссертанта.

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием комплекса современных литературоведческих методов 

исследования, последовательной реализацией теоретико-методологической 

базы исследования, аргументированностью выводов.

Диссертационное исследование Дубовенко Ксении Игоревны на тему 

«В.А.Жуковский и западная духовно-назидательная словесность»,



представленное к защите по специальности 10.01.01 - Русская литература на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает 

требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, и 

его автор, Дубовенко Ксения Игоревна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по указанной 

специальности.
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