
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)

В своей диссертации К. Дубовенко проводит системное исследование 

диалога В.А. Жуковского с западной духовно-назидательной литературой, что 

позволяет представить наследие русского классика в адекватном 

лингвокультурном контексте. Несмотря на то, что контакты поэта с немецким 

миром не раз были объектом научных работ, именно в рассмотрении позднего 

творчества классика в русле тенденций европейского духовного бидермайера, 

неразрывно связанного с его немецкоязычным воплощением, видится очевидная 

новизна диссертации.

К. Дубовенко выделяет тот факт, что прежде всего немецкая духовно

назидательная словесность занимала Жуковского-читателя в период 1840-18 5Ох 

гг. В этот период автор создает ряд оригинальных стихотворений на немецком 

языке в жанре послания, в которых проявляются новые черты его поэтики: 

основой семантики становятся средневековая религиозная эмблематика и 

христианская символика.

Рецензируемый автореферат представляет собой последовательное, логичное 

и информативное изложение диссертационного исследования.

Актуальность исследования детерминирована прежде всего введением в 

научный оборот нового материала неизвестных ранее автографов Жуковского на 

немецком и русском языках и духовно-назидательных трудов европейских 

авторов, большинство из которых не переводились на русский язык. Кроме того



в диссертации впервые предпринимается попытка целостного научного 

осмысления позднего наследия Жуковского.

Особый интерес вызывает тщательный анализ свыше десятка не 

публиковавшихся ранее автографов Жуковского, которые получили в 

диссертации текстологическую обработку.

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном 

осмыслении позднего наследия В.А. Жуковского, его немецких стихотворений и 

автопереводов. Диссертация обладает источниковедческой ценностью, и ее 

материал может быть использован не только при подготовке лекций и семинаров 

по истории и теории литературы, но и в эдиционно-комментаторской практике. 

Таким образом, исследование обладает несомненной практической 

значимостью.

Поставленные автором в ходе исследования задачи полностью выполнены. 

Язык автореферата демонстрирует высокий уровень профессиональной 

культуры диссертанта. Представленный анализ немецких стихотворных 

отрывков свидетельствует об уверенном владении иностранным языком и о 

способности верно интерпретировать приведенные фрагменты. Незначительные 

опечатки (например, С. 19 «Gott ist die Lebe») не влияют на качество 

исследования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 

комплекса современных методов исследования, репрезентативностью выборки, 

непротиворечивостью и последовательной реализацией теоретико

методологической базы исследования.

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 учёной 

степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям действующего 

Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Дубовенко К.И.,



заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 

указанной специальности.
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