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,Щиссертация .Щ.В. Носиковой посвящена исследованию творчества современного

аI\dериканского прозаика Алаяа Лелчука ф. 1938), trьe имя пока что мitло иЗвестнс

российскому читателю, чьи произведения еще только предстоит перевести на рУсскиЙ

язык. Работа .Щ.В. Носиковой, раскрывЕlющм вtlжные стороны художественньD( исканиЙ

Лелчука, видного предстчlвитеJuI американской еврейской литоратуры, помогает л}п{ше

понять современный литературный процесс в США и, надеюсь, привлечет внимание

отечественньtх издателей и переводчиков.

Выбор рzжурса, постановка проблемы явJuIются опредеJIяющими дJuI любого

исследования; в дuшном случае этот выбор - poмilн о художнике, тема творчества и образ

творческой личrrости - предстчtвJIяется очень удачным: он ставит в центр внимания Весьма

существенные историко-JIитературные и теоретические вопросы и отвечает саirлой природе

художественной инд,Iвидучшьности Лgпчrка.

,щиссертантка продела-па большую работу по освоению историко-литературного и

теоретического MaтepиaJla) результаты этого труда органиЕшо воIIIJIи в ее собственное

исследование.

,щ.в. Носикова прчlвомерно отмечает, что в современной литературе, в условиях

мультикульryрной действительности, (на центрztльную в романе о художнике проблему

писательской самоидентификации нЕIкJIадывается поиск этнической, кульryрной и

гендерной идентичности) (с.3). В частЕости, в творчестве писателей аrrлериканской

еврейской литературы темы писательской и этнической идентичности своеобразно

переплетаются; романЫ Алана Лелчука явJIяются в этом отношении продс}лжением

традиции (Сол Беллоу, Филип Рот и др.) и диЕIпогом с ней.

проза Лелчука, его трактовка образа хуло>itника в диссертации постоянно

соотносятся не только с традичией американской еврейской литературы, Ео с

аN{ериканской лштературноЙ традицией в целом и с европейской традицией, что явJUIется

одним из достоинств д,Iссертации.

,,щ.в. Носикова раскрывает новаторство длана Лелчука в разработке темы

творческой личности: его композиционные приемы и эксперименты с жанровыми

формами. Можно согласиться с автором диссертации, что одна из специфичесkих чсрт
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poMElHoB Алана Лелчука состоит в том, что автор вводит в художественньй текст мЕого
элемеIIтов документапьЕого харtжтера, создавая (многомерньй текстовьй коллаж и
нЕшолняя его множеством точек зреЕия>) (с.2а-25).

,ЩиссертаНтка ук€LзЫвает на важЕые типологиЧоские чертЫ истинIIого художника в

ромЕlнzж А, Лелчука: Еапряженный поиск пр{lвды, чувство ответствеЕности за cцu13aцHoo,

гумilнизм, она показывает, как раскрьвается в IIроизведениrгх конфликт писатеJuI и
общества, coBpeМe}Iнoe кризисное состояние американской культуры, прослеживает связь
А, Ле,тrчука с его предшестВенникulми, резко критиков.вшими комМерциализм
ап{ериканской жизни (Сэлинджер, Воннегут, Апдайк, Хеллер, Рот).

Композиция диссертации отличаотся стройностью, подtIинена раскрытию предмета

исследовitния. Автореферат Еаписzш хорошим русским языком и читается с иIIтересом,
что явJUIется одним из редких достоинств в данном жанре.

У меня к ilBтopy есть лишь один вопрос: rrочему Шолом-Алейхем Ha:}BzrH в числе
ап{ерикtlнских еврейских писателей (с. 7)?
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