
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 образования и науки Российской 
Федерации, федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет им. Козьмы Минина», Министерство 
образования и науки Российской Федерации, федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва», Министерство образования и науки 
Российской Федерации, по диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук 

аттестационное дело № ______________ 

решение диссертационного совета от 12 апреля 2018 г., протокол № 7 

О присуждении Разумахиной Ксении Юрьевне, гражданке РФ, учёной 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Художественный мир произведений П.Г. Вудхауза и 

английская юмористическая традиция» по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (английская) принята к защите 

18 января 2018 г. (протокол заседания № 2) диссертационным советом 

Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство образования 

и науки Российской Федерации, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

д. 23, приказ № 65/нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Разумахина Ксения Юрьевна, 1990 года рождения, в 2013 г. 

соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет 
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им. А.И. Герцена». В 2016 г. окончила очную аспирантуру в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», работает инженером II категории на кафедре зарубежной 

литературы филологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена», Министерство образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре зарубежной литературы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель – Стадников Геннадий Владимирович, доктор 

филологических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», кафедра 

зарубежной литературы, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Зыкова Екатерина Павловна, доктор филологических наук, Федеральное 

агентство научных организаций Институт мировой литературы имени 

А.М. Горького Российской академии наук, отдел классических литератур 

Запада и сравнительного литературоведения, ведущий научный сотрудник; 

Козырева Мария Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

кафедра русской и зарубежной литературы, доцент – дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-Петербург, в своём положительном 

заключении, подписанном Полубояриновой Ларисой Николаевной, доктором 
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филологических наук, профессором, заведующей кафедрой истории 

зарубежных литератур, указала, что диссертация представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование, в котором успешно 

осуществлена смелая и новаторская попытка доказать формульную природу 

романов и рассказов П.Г. Вудхауза, решается широкий круг задач, связанных 

с творчеством исследуемого автора. Работа отвечает требованиям, указанным 

в пп. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней. К.Ю. Разумахина 

заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(английская). 

Соискатель имеет 11 научных работ, в том числе по теме диссертации –

11; работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 3. Общий 

объём публикаций составляет 8,3 п.л., авторский вклад составляет 100 %. 

Сведения об опубликованных К.Ю. Разумахиной работах достоверны. 

Наиболее значимые научные работы: 

1. Разумахина К.Ю. Традиция изображения парных образов слуги и 
господина в цикле П.Г. Вудхауза «Дживс и Вустер» // Вестник 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2015. –
– № 4. Т. 1. Филология. – С. 67-73. 

2. Разумахина К.Ю. Осознанное заимствование и опосредованное 
влияние художественной традиции в творчестве П.Г. Вудхауза // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. – 2015. – № 178. – С. 134-138. 

3. Разумахина К.Ю. Особенности модификации рассказчика в цикле 
П.Г. Вудхауза «Дживс и Вустер» // Вестник Удмуртского университета. 
Серия история и филология. – 2016. – Т. 26. Вып. 3. – С. 73-79. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Плахтиенко Ольги 

Павловны, кандидата филологических наук, доцента кафедры литературы 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова 

(Архангельск); Поринца Юрия Юрьевича, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры зарубежной литературы Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург); 

Туляковой Натальи Александровны, кандидата филологических наук, 

доцента Департамента иностранных языков Национального 
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исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-

Петербург). Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают новизну 

и актуальность исследования (Плахтиенко О.П., Поринец Ю.Ю., 

Тулякова Н.А.), концептуальность и успешное решение всех поставленных 

задач (Тулякова Н.А.), обширный и репрезентативный текстовый материал 

(Плахтиенко О.П., Тулякова Н.А.), продуманный, основательный подход к 

проблеме (Плахтиенко О.П., Поринец Ю.Ю., Тулякова Н.А.), владение 

методологией и терминологическим аппаратом филологического 

исследования, высоким уровнем филологической грамотности и культуры. 

По мнению авторов отзывов, диссертация К.Ю. Разумахиной представляет 

собой целостное и перспективное научное исследование, и диссертант 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(английская). 

В отзыве Н.А. Туляковой содержится предложение соотнести 

полученные в диссертации выводы с формулами, разработанными 

М.А. Петровским в «Морфологии новеллы» и В.Я. Проппом в «Морфологии 

волшебной сказки», отмечается неразграничение разных форм иронии, также 

задан вопрос о том, насколько удачной и полной может быть стилизация 

формульной литературы. О.П. Плахтиенко считает необходимым 

сопоставить произведения Вудхауза с развлекательной массовой литературой 

его времени. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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разработана типология персонажей цикла «Дживс и Вустер», 

основанная на выявлении особенностей их поведения и мышления; изучена 

природа комического в произведениях П.Г. Вудхауза; охарактеризован тип 

повествования, используемый писателем: показано, что, имитируя 

мемуарную форму, прозаик вводит в качестве рассказчика героя-чудака, за 

точкой зрения которого скрывается иронично-критическая оценка автора; 

предложена и раскрыта идея о единой формульной структуре романов, 

входящих в цикл «Дживс и Вустер»; выявлено и описано 10 

функционирующих в ней сюжетных компонентов; 

доказана тесная связь творчества Вудхауза с предшествующей 

юмористической литературной традицией; 

введен новый подход к исследованию романов и рассказов 

П.Г. Вудхауза, объединенных в цикл «Дживс и Вустер», как набора формул, 

образующих единый художественный мир. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  

доказана формульная природа произведений, входящих в цикл 

П.Г. Вудхауза «Дживс и Вустер»; уточнено понятие «художественный мир 

произведения»; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы дескриптивный, сравнительно-литературный, 

герменевтический, интертекстуальный методы; 

изложены убедительные доказательства значимости творчества 

П.Г. Вудхауза в мировой юмористической литературной традиции;  

раскрыты способы и приемы создания комического в художественном 

мире П.Г. Вудхауза; 

изучены историческая и литературная основы сюжетов и образов цикла 

«Дживс и Вустер»; 

проведена модернизация существующих представлений о методологии 

изучения юмористического романа в целом и творчества П.Г. Вудхауза в 

частности. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны приемы анализа художественного мира произведения;  

определены возможности и перспективы применения разработанного 

подхода для дальнейшего изучения творчества Вудхауза и прозаиков начала 

XXI века, продолжающих юмористическую традицию английской 

литературы; 

создана модель анализа романов П.Г. Вудхауза, входящих в цикл 

«Дживс и Вустер»; 

представлены материалы, которые могут быть использованы при 

разработке базовых курсов и курсов по выбору по истории зарубежной 

литературы, теории литературы, компаративистике, а также в издательской 

практике при комментировании произведений Вудхауза. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория, представленная в работе, развивает идеи ведущих учёных о 

закономерностях изучения художественного мира произведения, в частности 

Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина, Б.А. Успенского, Ф.П. Федорова, 

В.Н. Топорова; 

идея базируется на основных положениях литературоведческих 

исследований в области изучения художественного мира Н.В. Пращерук, 

М.А. Кочетковой, Д.Н. Замятина, А.А. Новика, В.Г. Зусмана; 

использованы достижения отечественных и зарубежных исследователей 

теории юмора и творчества П.Г. Вудхауза; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 

использован широкий исторический, социокультурный, литературный 

контекст при изучении художественного мира произведений П.Г. Вудхауза. 
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личный вклад соискателя состоит в формировании обновленной

концепции творчества П.г. Вудхауза, в апробации результатов исследования

на научных конференциях, подготовке научных публикаций.

На заседании 12 апреля 2018 года диссертационный совет принял

решение присудить Разумахиной Ксении Юрьевне учёную степень кандидата

филологических наук по специ€lльности 10.01.03 * литература народов стран

зарубежья (английская).

При

количестве

проведении таиного голосования диссертационный совет

19 человек, из них 4 доктора наук по специ€}льности 10.01.03

лиТераТура народов стран зарубежья, r{аствовавших в заседании, из 25

человек, входящих в состав совета, проголосов€tли: за - 19, против - 0,

недействительных бюллетеней * 0.

Председатель
диссертационного

Учёный секретаръ
диссертационного

Рацибурская Лариса Викторовна

Юхнова Ирина Сергеевна

12 алреля 2018 года

в


