
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство науки и высшего образования 
РФ, Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство 
науки и высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой 
степени доктора филологических наук 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 16 октября 2019 г. № 35 

О присуждении Меньщиковой Марии Константиновне, гражданке РФ, 

ученой степени доктора филологических наук. 

Диссертация «Жанровые доминанты немецкой драматургии 30-70 гг. 

XIX века в философско-эстетическом контексте эпохи» по специальности 

10.01.03 – литература народов стран зарубежья (немецкая) принята к защите 

27 июня 2019 года (протокол № 26) диссертационным советом Д 999.061.03, 

созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. 

К. Минина», Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования 

РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ №65 / нк от 

4 февраля 2016 г. 

Соискатель Меньщикова Мария Константиновна, 1981 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

«Поэтика трагедии Фридриха Геббеля «Нибелунги» (специфика конфликта и 

система образов)» защитила в 2006 году в диссертационном совете, 



созданном на базе Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского. Работает доцентом кафедры зарубежной литературы 

Института филологии и журналистики ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре зарубежной литературы ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство образования и науки РФ. 

Научный консультант – доктор филологических наук, профессор 

Шарыпина Татьяна Александровна, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», кафедра зарубежной литературы, заведующий 

кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Цветков Юрий Леонидович, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», кафедра германо-

романских языков и литературы, профессор; 

Кудрявцева Тамара Викторовна, доктор филологических наук, ФГБУН 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, отдел литератур 

Европы и Америки новейшего времени, ведущий научный сотрудник; 

Казакова Ирина Борисовна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», кафедра философии, истории и теории мировой культуры, 

профессор, – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, в своем 

положительном отзыве, подписанном Курьяновым Сергеем Олеговичем, 

доктором филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой русской и 

зарубежной литературы факультета славянской филологии и журналистики 



Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» и Новиковой Марией Алексеевной, доктором 

филологических наук, профессором, профессором кафедры русской и 

зарубежной литературы факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», указала, что диссертация является 

фундаментальным научным исследованием, отличающимся «не 

констатирующе-относительной, а проблемной структурой», а также 

соединением литературоведческой проблематики и методологии с 

философской, эстетической, социокультурной. Подчеркиваются надежность 

полученных результатов, выстроенных на внушительной источниковой и 

теоретической базе; разнообразие применяемых аналитических стратегий. 

Работа связана с расширением и открытием новых исследовательских 

горизонтов в осмыслении роли литературы в формировании культурного 

облика немецкого народа и проблем периодизации национального и 

мирового литературного процесса. Диссертация отвечает требованиям, 

указанным в пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а 

М.К. Меньщикова заслуживает присуждения учёной степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.03 – литература народов стран 

зарубежья (немецкая). 

Соискатель имеет 62 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликована 41 работа, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 18 статей. Научные труды представляют собой 

монографии, статьи, материалы конференций разного уровня, объем – 29,1 

п.л., авторский вклад – 98,8 % (две статьи написаны в соавторстве с 

профессором Т.А. Шарыпиной и профессором И.К. Полуяхтовой). 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах не выявлено. В диссертации использованы только результаты, 

полученные соискателем лично. Наиболее значимые научные работы: 



1. Меньщикова М.К. Античный код в мифопоэтической системе 
Фридриха Гёльдерлина // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. 2012. №1-2. С. 162–165. 

2. Menshikova M.K. The principle of double idealization of antiquity in 
Georg Büchner’s drama “Danton’s Death” (Принцип двойной идеализации 
античности в драме Георга Бюхнера «Смерть Дантона») // Российский 
гуманитарный журнал. Liberal Arts in Russia. 2014. Т.3. №1. С. 593–597. 

3. Меньщикова М.К. Античная история и национальный миф в 
трагедиях Кристиана Дитриха Граббе // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета. 2015. № 6. С. 174–179. 

4. Меньщикова М.К. Национальный миф в немецкой драматургии 30–70 
гг. XIX века // Российский гуманитарный журнал. Liberal Arts in Russia. 2016. 
Т.5. №1. С.52–57. 

5. Меньщикова М.К. «Künstlerdrama» в немецкой литературе 30–70 гг. 
XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета. 2019. № 1 (178). С. 30–34. 

6. Меньщикова М.К. Жанровые доминанты немецкой драматургии 30-70 
гг. XIX века в философско-эстетическом контексте эпохи. Н.Новгород: 
ННГУ, 2019. 278 с. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Воротниковой Анны 

Эдуардовны, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

французского языка и иностранных языков для неязыковых профилей 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»; 

Дроновой Ольги Александровны, доктора филологических наук, доцента, 

заведующей кафедрой русского языка как иностранного факультета 

филологии и журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина»; Ерохина Александра Владимировича, 

доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры «Английский 

язык» ФГБОУ ВО Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т. Калашникова; Кучумовой Галины Васильевны, доктора филологических 

наук, доцента, профессора кафедры немецкой филологии ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»; Лошаковой Галины Александровны, доктора филологических 

наук, доцента, профессора кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова»; Мниха Романа, доктора филологических наук (doctor hab.), 



профессора Института полонистики и неофилологии Естественно-

гуманитарного университета в Седльцах (Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Польша); Несмеловой Ольги Олеговны, доктора 

филологических наук, профессора, заведующей кафедрой русской и 

зарубежной литературы ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; Рединой Ольги Николаевны, кандидата 

филологических наук, доцента, доцента кафедры истории зарубежных 

литератур факультета русской филологии ГОУ ВО Московской области 

«Московский государственный областной университет»; Соколовой Натальи 

Игоревны, доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

всемирной литературы Института филологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет»; Тихоновой Ольги 

Владимировны, кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры 

истории и типологии русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»; Шастиной Елены 

Михайловны, доктора филологических наук, профессора, заведующей 

кафедрой немецкой филологии Елабужского института (филиала) ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Все отзывы 

положительные. 

Авторы отзывов отмечают всесторонность и глубину разработки темы, 

актуальность и научную новизну (А.Э. Воротникова, О.А. Дронова, 

А.В. Ерохин, Г.В. Кучумова, О.О. Несмелова, О.Н. Редина, Н.И. Соколова, 

О.В. Тихонова, Е.М. Шастина), обоснованность выбранного ракурса 

исследования (А.Э. Воротникова, А.В. Ерохин, Г.А. Лошакова), 

теоретическую и практическую значимость (О.А. Дронова, А.В. Ерохин, Г.В. 

Кучумова, О.О. Несмелова, Е.М. Шастина, О.Н. Редина), четкую и 

продуманную структуру (О.А. Дронова, Г.В. Кучумова, О.О. Несмелова, О.В. 

Тихонова), ценность типологии жанровых разновидностей 

(А.Э. Воротникова, Г.А. Лошакова, О.В. Тихонова, О.Н. Редина), 

продуктивность использования диалектически взаимосвязанных критериев – 



наднациональной природы и национальной специфики произведения 

(А.Э. Воротникова), важность обращения к дискуссионным проблемам, в том 

числе теоретического характера, таким как специфика «поэтического 

реализма» и бидермейера (Г.А. Лошакова, Р. Мних, Н.И. Соколова). 

Подчеркивается, что впервые в отечественной науке представлен системный 

подход к изучению немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века (О.А. Дронова, 

О.В. Тихонова). 

В отзывах содержатся замечания и вопросы. А.Э. Воротникова 

отмечает, что в автореферате нет полного описания поэтологических 

особенностей предложенных восьми моделей «драмы о художнике». 

А.В. Ерохин просит уточнить, что занимает центральное место в 

рассматриваемой жанровой системе: историческая драма или философско-

мифологическая трагедия, а также разъяснить, как соотносятся «средние» и 

«высокие» театральные формы и каково место комедии в данной иерархии 

жанров. Г.А. Лошакова высказывает пожелание в дальнейшем изучить связи 

драматургии указанного периода с пьесами рубежа XIX-XX веков, например, 

Ф. Ведекинда, Г. Кайзера. О.О. Несмелова задает вопрос, насколько контекст 

эпохи проявился в театральных интерпретациях драм данного периода. 

О.В. Тихонова интересуется соотношением выделенных трех моделей 

исторической драмы с эстетическими закономерностями и жанровыми 

схемами, присущими драме, трагедии и комедии, и задает два вопроса: 

правомерно ли употреблять термин «исторический анекдот» применительно 

ко всей исторической драме и какова роль комедийной эстетики в 

исторической драме данного периода. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

наличием достижений в области изучения немецкой литературы XIX века, 

авторитетом в научном сообществе, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации, написанной на материале немецкой 



драматургии, а также наличием публикаций, соотносимых с проблематикой 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, базирующаяся на системном подходе 

к изучению жанровой типологии немецкой драматургии 30-70 годов XIX 

века; выявлены основные направления развития немецкой драматургии 

данного периода и показана их обусловленность главными философскими 

учениями эпохи и литературно-эстетической полемикой XIX века; 

предложены критерии выделения жанровых доминант немецкой 

драматургии, на этой основе разработана типология таких жанров, как 

историческая драма и «драма о художнике»; 

доказано, что драматургия 30–70 годов XIX века представляет собой 

культурно-эстетический феномен, без которого был бы невозможен переход 

от романтизма начала века к идеологии и эстетике культуры рубежа XIX–XX 

веков; 

введен в научный оборот ряд непереведенных художественных текстов, 

имеющих концептуальное значение для литературного процесса XIX и XX 

веков; обобщён обширный пласт научно-исследовательской немецкоязычной 

литературы XX и XXI веков. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что изучение основных тенденций развития драматургии 30–

70 гг. XIX века в контексте философско-эстетической традиции позволяет 

выделить историческую драму, «драму о художнике», философско-

мифологическую трагедию как жанровые доминанты драматургии 

рассматриваемого времени; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы историко-типологический, структурно-описательный, 

сравнительно-исторический и мифопоэтический методы; 



изложены основные точки зрения на проблему типологизации 

драматических жанров; сформулировано новое определение «поэтического 

реализма»; выявлены черты, характеризующие специфику исторической 

драмы, «драмы о художнике», философско-мифологической трагедии; 

раскрыто системное взаимодействие жанровых доминант немецкой 

драматургии 30-70 годов XIX века;  

изучены жанровые модели немецкой драматургии 30-70 годов XIX века 

в философско-эстетическом контексте эпохи;  

проведена модернизация существующих представлений о методологии 

изучения драматургии рассматриваемого периода, предложен системный 

подход к изучению жанровых доминант. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны критерии выявления типологических особенностей 

драматургических жанров в диахронии и синхронии; уточнено содержание 

понятия «реализм» в контексте исследования немецкой литературы XIX века; 

определены перспективы предложенного подхода для исследования 

специфики литературного процесса XIX века; выявлены основные 

формирующиеся эстетические теории, определяющие эпоху 30-70 гг. XIX 

века: «предмартовская литература», бидермейер, «эстетический реализм», 

«эстетический синтетизм», «поэтический реализм», «бюргерский реализм» и 

др., показано их взаимодействие со сложившейся литературной традицией;  

создана жанровая типология исторической драмы и «драмы о 

художнике»; 

представлены материалы, которые могут быть использованы при 

чтении курса «История зарубежной литературы XIX века», «История 

европейской драмы», спецкурсов по теории и истории западноевропейской 

литературы, при проведении исследований трасформации драматических 

жанров. Материалы исследования нашли отражение в разработанных 

М.К. Меньщиковой авторских курсах «Жанровая типология 



западноевропейской драматургии», «Мифологический сюжет и драма в 

контексте современности», «Музыкальный театр и литература» (совместно с 

д. филол. наук, профессором Т.А. Шарыпиной), которые преподаются в 

рамках магистерских программ «Литература народов зарубежных стран» и 

«Античная литература» в Институте филологии и журналистики ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с подходами и 

концепциями А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, Д.С. Лихачева, 

Н.И. Конрада, И.Г. Неупокоевой, Ю.Н. Тынянова, Ю.В. Стенника и др. 

идея базируется на обобщении опыта исследований, посвященных 

проблемам жанровой типологии Г.Н. Поспелова, А.Д. Михайлова, 

А.Я. Эсалнек, Л.В. Чернец, Н.Д. Тамарченко, И.П. Смирнова, Х. Райнхардта, 

М. Хофмана, Б. Грайнера, Ф.С. Дёрра и Х. Шнайдера; исследованиям 

специфики немецкоязычной литературы XIX и XX веков Е.Р. Ивановой, 

Г.А. Лошаковой, Ю.Л. Цветкова, Т.В. Кудрявцевой, Е.В. Москвиной, 

И.Б. Казаковой и др. 

использованы идеи, представленные в трудах К.Г. Юнга, Д. Кэмпбелла, 

Д. Фрэзера, Е.М. Мелетинского, С.Я. Агронович, К.П. Эстес, Й. Канарис, 

И.А. Тульпе, П.Н. Барышникова, Р. Нэгеле, Х-Т. Лемана, Э. Дозенхаймер, 

У. Яппа, а также в работах нижегородской научной школы под руководством 

профессора Т.А. Шарыпиной; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ;  

использован комплексный и многоаспектный подход к изучению 

немецкой драматургии 30-70 годов XIX века. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке научной концепции 

исследования; сборе и систематизации данных; введении в научный оборот 




