
Отзыв научного консультанта

о диссертации Меньщиковой Марии Константиновны <<Жанровые

доминанты немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века в философско-

эстетическом контексте эпохи>), представленной на соискание учёной

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.03 - '

литература цародов стран зарубежья (немецкая)

.Щиссертационное исследование Меньщиковой Марии Константиновны

впоJIне можно считать сложившимся нау{ным трудом, с хорошо

аргументLIрованнои концепциеи. В свете основных литературных и

культурных тенденций ХК в. диссертационное исследование М.К.

Меньщиковой представляется чрезвычайно акту€tльным и находится,

безусловно, в русле приоритетных направлений современного

литературоведениrI. Акryальность темы исследования связана с интересом

современного российского литературоведениrI к проблемам отражениrI

национ€lльной идентичности, в частности в немецкоязычных литературах, к

тенденциrIм и закономерностям рzввития названных литератур переходного

периода между романтизмом и реализмом. Перед Еами

монографическая работа, посвященная всестороннему филологическому

перв€Ut

исследованию эстетического феномена 30-70 гг. в литературе Германии XIX
века.

.Щействительно, внимание к промежуточным,'переходным эпохам в

культуре и литературе в настоящее время заметно вырастает, появJIяются

работы, связанные с изучением ук€ванного лериода в немецкоязычных

литературах (между романтизмом и реализмом>), пересматриваются прежние

концепции, периодизации, н€ввания и сама оценка значениrI тех или иных эпох

и этапов для будущего р€tзвития культуры и литературы. Между двумя

бесспорными вершинами в р€lзвитии немецкой драматур романтическим

театром нач€ша XIX века 
"'' 

,r.a.raриментЕlJlьными пьесами Г. Гауптмана на

рубеже XIX-XX веков - лежит, по существующему в германистике мнению,



ПеРИОД, не оТЛичающиЙся яркоЙ выраженностью художественного материала и

РаДик€tЛЬноЙ новаторскоЙ поэтикоЙ произведениЙ. М.К. Меньщикова в своём

диссертационном исследовании докЕвывает, ч,то немецк€ш драма З0-70 годов

(творчество Г. Бюхнера, К. Иммермана, Г. Лаубе, К. Гуцкова,

Э. Гейбеля, Ф. Геббеля, К.Щ. Граббе и др.) была явлением самобытным.

Соискатель цринципи€Llrьно переосмысливает значение этапа р€ввитиrI

литературы Германии в 30-х-70-х гг. XIX веке, прежде всего драматургии,

пок€lзыв€UI его значение для д€tльнеишего формированиrI нового типа

ДраМатургии, определившеЙ развитие театра Германии не только рубежа XIX-
ХХ веков, но и собственно ХХ века, в этом принципиzLпьн€ш на)цная новизна

ПРеДсТаВленного труда. Обращение к наследию писателеЙ так н€}зываемого

(второго ряда) позволяет,- сформироватъ более, полное и целостное

представление о литературной жизни XIX стол етчIя, придает эпохе

необходимую перспективную глубину.

Исследование М.К. Меньrциковой носит обобщающий

характер, выявляетжанровую типологию драматургии 30-70-хх годов

(историческая драма, (драма о художнике) и как вершина - философско-

мифологическ€ш трагедиrI). Обладает

соотн-есение жанровых доминант

несомценной

драматургии

научнои новизнои

с определенными

направлениr{ми в сложном контексте идей философского дискурса изl"rаемой

эпохи (концепции Канта, Гегеля, бр. ШЛеГелей, 
. 

ТТТеллинга и Фихте),

Отличаются на1.,rной новизной и выводы М.К. Меньщиковой относительно

места так н€вываемого (поэтического реализма> в пёстрой картине

эстетического плюр€tлизма Германииизr{аемогопериода. О научной новизне

свидетельствует и введение в наl^rный оборот отечественного

литературоведения корпуса непереведенных художественных текстов,

имеющих концепту€Lпьное значение дJIя истории литературы и формированиrI

литературного процесса XIX и ХХ веков

Методологическая основа диссертации связана с системным подходом к

исследованию целой литературной эпохи, поэтому важными здесь ок€lзываются



работы А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, Д.С. Лихачева, Н.И. Конрада, И.Г.

Неупокоевой, Ю.Н. Тынянова, Ю.В. Стенника и др.

Также методологической основой данной работы являются труды по

жанровой типологии Г.Н. Поспелова, А.Д. Михайлова, А.Я. Эсаrrнек, Л.В.

Чернец, Н.Д. Тамарченко, И.П. Смирново, Х. Райнхардта, М. Хофмана, Б.

Грайнера, Ф.С. Дёрра и Х. IЦнайдера и др. При исследовании философско-

мифологическоЙ трагедии )пIитываются работы К.Г. Юнга, .Щ. Кэмпбелла, ,Щ.

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

Тульпе, П.Н. Барышникова и др.

Объектом исследования является немецкzш драматургия 30-70 годов

XIX ВеКа (В ряДе сJýrчаев для сопоставлениrI привлекаются произведениrI

австрийских авторов). Ключевыми являются произведения Георга Бюхнера

(Georg Bi.ichner, 181З - 1837), Фридриха Геббеля (Friedrich НеЬЬе1, 1813 - 1863),

Рихарда Вагнера (Kchard Wаgпеr, 1813 - 1883), Кристиана .Щитриха Граббе

(Christian Dietrich GrаЬЬе, 1801 - 18З6), Карла.Гуцкова (Каr1 Gutzkow, 1811-

1878), Отто Людвига (Otto Ludwig, 1813 1865), Карла Иммермана (Каr1

Immеrmапп, 1796 - 1840), Эм_мануэля Гейбеля (Emanuel Geibel, 1815 - 1884),

Эрнста Раупаха (Ernst Raupach, |784 1852), Иоганна Людвига

.Щейнгардштейна (Johann Ludwig Ferdinand yon Deinhardstein, |794 - 1859).

Также к ан€Lпизу для выявления типологических моделей и закономерностей

привлекаются драмы Фридриха Боденштедта (Friedrich Bodenstedt, 1819

1892), Вильгелъма фон Шези / Чези (Wilhelm von Сhёzу, 1806 - 1865), Генриха

Лаубе (Heinrich I-аuЬе, 180б - 1884), Карла фон Хольтея (Каr1 von Holtei, 1798 -
1880), Фридриха Хальма (Friedrich Наlm, настоящее имя Элигий-Франц Иозеф

фон Мюнх-Беллинггаузен / Eligius Fruпz Joseph von Miinch-Bellinghausen, 180б -
1871) и др.

Предметом исследования ст€uIи жанровые доминанты немецiой

драматургии ЗО_70 годов XIT века: историческая драма, (драма о художнике)

(Ktinstlerdrama), философско-мифологическ€uI трагедчlя) их кJIючевые модели и

варианты



не вызывает сомнения

рассмотрении жанровой системы

цель исследования, заключающаяся в

немецкой драматургии З0-70 годов XIX века
.'

в философско-эстетическом контексте, и соответствующие её задачи, успешно

разрешаемые автором в четырех главах диссертационного исследования.

Следует скz}зать, что диссертация М.К. Меньщиковой построена очень

логично, структура её определена заявленными во введении задачами. В главе

первой рассматриваются основные тенденции рa}звития драматургии в

Германии 30-70 гг. XIX века, для чего исследуется философский дискурс

немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века, переосмысление литературной

традиции в немецкой культуре 30-70 гг. XIX века,а также ярко представлен

эстетический плюрЕtпизм эпохи, на фоне которого формулируется собственное

понятие о (поэтическом реzшизме) и его роли в литературном процессе

Германии. Соответственно вторая, третья у четверт€u{ главы посвящены

исторической драме, (драме о художнике)> (Ktinstlerdrama), философско_

мифологической трагедии, их кJIючевым моделям. На основании тщательно

проведенного исследования в Заключении подводятся итоги работы.

Представленнuш М.К. Меньщиковой диссертациrI свидетельствует о том,

что её работа явJuIется самостоятельным, концептуulrrьным, целостным трудом,

литераryроведческом,

свидетелъствfющим о шлодотворных исследованиях избранной темы. Работа

написана на оченъ высоком профессион€tIIъном уровне, причём не просто

именно филологическом

лингвистический, литературоведческий и философский

сливаются в единство ryманитарного исследования. Акryал.ьным

представJuIется междисциплинарный характер данного исследованця,

синтезирующий методологию и проблематику современных гуманитарных

наук в областях исследования национ€tлъной идентичности, мифотворче9тва,

театроведения. Большое Количество новых режиссерских (прочтений>> пьес

из)чаемых авторов в современной театрЕlльной практике также свидетелъствует

об акryальностII исследуемого матери€tла и подходов к его изlпrению.

уровне, когда

аспекты изучения



Научно-теоретическая значимость труда очевидна и связана с

изrIением жанровых моделей и функционированием жанров как системы в

определенную эпоху, созданием иерархии драматических жанров из)л{аемого

периода литературы Германии, а также с уточнением понятиrI ре€lлизм и

(поэтического реаlrизма) в немецкой литературе XIX века. Теоретическ€uI

значимость также заключается в выявлении жанровых доминант

рассматриваемой эпохи. Концепция автора и выводы по работе моryт иметь

значение для дальнейших исследований в области немецкой драмы, как в

синхроническом, так и диахроническом аспекте.

исследования моryт быть использованы при чтении курсов

литературы XIX века и спощк}рсовl по теориизарубежной

западноевропейской литературы, при проведении да_ltънейших исследований в

области жанровьtх особенностей драматических текстов, а также по истории

европейской драматургии. Материалы проведенного исследования уже натr;rли

Практическая значимость работы опредеJIяется тем, что матери€rпы

истории

истории

по

и

отражение в разработанных автором данного труда дисцишлинах, которые

прQпод€lются магистрантом;: обl"rающимся

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

(программы <<Литература народов стран зарубежья>> и <<Античная литературо):

<Жанров€я типология западноевропейской драматургии>>) <Мифологический

сюжет и драма в контексте современЕости>), <Музыкальный театр и

литература).

В заключение скажем, что диссертация М.К. Меньщиковой вносит свой

несомненный вклад в изуIение художественного сознаниrI XIX века, о чём

свидетельствует внушительный список публикаций автора и апробация

основных положений работы на конференциях р€вличного ypoBHlI. Основные

положения работы изложены в 41 публикации. В том числе б монографий (5 -
коллективных), 35 на)л{ныN статей, из которых 18 в изданиrIх,

рекомендованных ВАК РФ. Публикации, монография и автореферат полностью

в

по

Инстиryте филологии и

направлению <<ФилологиrD>

соответствуют тексту диссертации и отражают, концепцию автора.



Нет сомненvIя, что докторская диссертация М.К. Меньщиковой отвечает

требованиям <<ПоложениlI о порядке присуждения учёных степеней>> ВАК

России (Постановление Правительства российской Федерации от 24 сентября

2013 года J\b 842), соответствует паспорту'специ€lльности 10.01 .03 - Литераryра

народов стран зарубежья и может быть представлена к защите на соискание

уrёной степени доктора филологических наук по специ€tпьности 10.01.0З -

литература народов стран зарубежья (немецкая). Профилю диссертационного

совета соответствует.

Науlный консультант:
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