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Актуальность темы диссертации К.И. Дубовенко обусловлена 
необходимостью системного осмысления художественного наследия 
В.А. Жуковского в аутентичном контексте мировой словесной культуры, 
начатого трудами Томской филологической школы -  признанного центра 
отечественного жуковсковедения. И в этом отношении проведенный автором 
диссертации анализ связей великого русского писателя с выдающимися 
деятелями духовного бидермайера, и шире — западной духовно
назидательной словесностью, нельзя не признать своевременным логическим 
продолжением уже сложившейся научной традиции, актуальным 
исследованием, отвечающим тенденциям развития современного 
литературоведческого дискурса.

В автореферате К.И. Дубовенко справедливо отмечается, что «в 
отечественном литературоведении бидермайер как эпоха, эстетика и 
направление доныне не получил адекватного освещения» (с.4). И это 
обстоятельство вкупе с введением в научный оборот не известных ранее 
автографов и записей Жуковского периода 1840-1850-х гг. на немецком и 
русском языках придает новизну исследованию литературы духовного 
«высокого» бидермайера, рассматриваемой как система координат позднего 
жизнетворчества В.А. Жуковского.

Судя по автореферату, диссертации К.И. Дубовенко, структура 
диссертации представляет собой трехчастное исследование маргиналий 
первого русского романтика в изданиях духовно-назидательной литературы, 
эго-документов, поэтических автопереводов и стихотворных посланий 
В.А. Жуковского 1840—1850-х гг., проделанное на высоком научно- 
теоретическом уровне. Положения, выносимые на защиту, возражений не 
вызывают.

Теоретическая значимость диссертации К.И. Дубовенко определяется 
комплексным подходом к осмыслению творчества В.А Жуковского не только 
как поэта, прозаика и переводчика, но и как читателя, напрямую связанного с 
культурой европейской духовно-назидательной словесности.

Практическая значимость диссертации К.И. Дубовенко безусловна, 
так как ее материалы и выводы могут быть использованы при подготовке 
лекций, семинаров, методических пособий по истории и теории русской и 
мировой литературы. Исследование обладает большой источниковедческой 
ценностью.
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Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 
комплекса современных литературоведческих методов исследования, 
репрезентативностью выборки, непротиворечивостью и последовательной 
реализацией теоретико-методологической базы исследования

Автореферат и 19 научных публикаций К.И. Дубовенко, в числе 
которых 3 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, соответствуют 
содержанию диссертации и полностью отражают ее основные 
концептуальные положения.

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 
ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, 
Дубовенко К.И., заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по указанной специальности.

17 октября 2017 г.
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Контактные данные:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (ОГУ 
имени И.С. Тургенева). Филологический факультет.
302001, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 41, учебный корпус № 3, кабинет №418. 
http://www.univ-orel.ru, адрес электронной почты: rector@univ-orel.ru

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