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«Жанровые доминанты немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века в 

философско-эстетическом контексте эпохи», представленной на соискание 
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Актуальность диссертационного исследования Марии Константиновны 

Меныциковой не вызывает сомнения, оно посвящено весьма важному периоду 

в развитии немецкой драмы. Казалось бы, вторая половина литературного XIX 

века достаточно далека от современного литературного процесса и его 

актуальных проблем и хорошо изучена, но диссертанту удалось найти свой 

нетривиальный подход к исследованию немецкой драмы. С одной стороны, 

М.К. Меньшикова, основываясь на весьма солидной теоретической базе, 

анализирует разнообразие жанровых стратегий, а, с другой стороны, вписывает 

драматургические тексты не только в заявленный философско-эстетический, но 

и социально-политический контекст эпохи.

Продуманная формулировка цели и задач диссертации, основных 

положений, выносимых на защиту, емкий и подробный обзор литературы 

позволяют судить о серьезности и достоверности предпринятого исследования, 

о прочной методологической базе, о тонком литературоведческом владении 

разными видами анализа.

Структура диссертации органично вытекает из поставленных задач 

исследования.

Поскольку диссертация посвящена драме -  пограничному литературному 

роду, то хотелось бы узнать, задействован ли в диссертации театральный



материал, и насколько контекст эпохи проявился в театральных 

интерпретациях драм данного периода.

Все вышесказанное позволяет сделать заключение о несомненной 

ценности и важности всей работы в целом. Диссертационная работа 

Меньшиковой Марии Константиновны «Жанровые доминанты немецкой 

драматургии 30-70 гг. XIX века в философско-эстетическом контексте эпохи» 

соответствует п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (редакция от 28.08.2017 г., № 1024), а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.01.03 -  литература народов стран зарубежья (немецкая).
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Контактная информация:

Почтовый адрес: 420008, Россия, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Телефон: (843) 233-71-09.
Электронная почта: public.mail@kpfu.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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