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Тематика диссертационного исследования К.И. Дубовенко, безусловно, 

актуальна. Изучение творчества В.А. Жуковского в аспекте компаративистики 

и рецептивной эстетики, диалога культур предпринято диссертантом как 

целостное осмысление позднего наследия Жуковского-читателя, переводчика, 

поэта, прозаика через духовно-назидательную словесность, вписанную в 

бидермейер, которая импонировала исканиям мастера литературы. Широкий 

диапазон охвата материала (6 автографов на русском языке, стр.9-10 

автореферата; 6 автографов на немецком языке, стр. 10 автореферата, труды 

немецких теологов, архивные документы и т.д.) определил высокую степень 

достоверности и теоретической значимости диссертации.

Основателен теоретико-методологический фундамент диссертационного 

исследования, кроме трудов признанных классиков отечественной филологии 

(А.Н. Веселовского, Ю.М. Лотмана, Н.Д. Тамарченко и др.) привлечены 

работы зарубежных ученых, рассматривающих наследие Жуковского в 

контексте немецкой словесной культуры, в контексте тенденций духовного 

бидермейера и традиций западной духовно-назидательной словесности.

Аналитический инструментарий К.И. Дубовенко отличается богатством, 

гибкостью и адекватен материалу исследования. Диссертант уместно 

привлекает для анализа и обобщения немецкоязычные понятия 

(Erbauungsliteratur, das Abendmahl, der Seelesorger, библейские базовые 

элементы Wissen, Wille, Wollen, Glaube).



В рецензируемом автореферате выдвинут целый ряд глубоких и 

перспективных положений. На наш взгляд, было бы уместно также 

рассмотреть творчество Жуковского в контексте немецкой масонской 

идеологии. Впрочем, это замечание носит частный характер и на общую 

положительную оценку работы никак не влияет.

Диссертация К.И. Дубовенко носит самостоятельное, оригинальное 

исследование, результаты которого отличаются новизной и 

основательностью. Работа прошла необходимую апробацию. Достаточно 

велико теоретическое и практическое значение исследования.

Поставленные автором в ходе исследования задачи полностью 

выполнены. Язык автореферата демонстрирует высокий уровень 

профессиональной культуры исследователя.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что диссертационное 

исследование Ксении Игоревны Дубовенко 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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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 

обработки не возражаю.
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