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В отечественном и зарубежном литературоведении не иссякает интерес к анализу рас-

крытия темы творчества и образа художника в мировой литературе. Во многом это обу-

словлено тем, что жанр романа о художнике, как обоснованно отмечает Д.В. Носикова,

(не устареRает уже на протяжении более трех столетий>. Столь долгое существование

жанра в меняющемся мире естественно влечет за собой его модификацию, появление на-

ционаJьIIой специфики, что, в свою очередь, предопредеJIяет неоспоримость чжтуально-

сти обращения к данной теме в представленной к защите диссертации. Одним из явньD(

достоинств избранной темы является то, что она позвоJIяот диссертalнтке рассмотреть тра-

диционный жанр в свете еще одной весьма актуttльЕой в современном литературоведении

проблемы поиска этIIической и культурной идентичности. Не подлежит сомнению и но-

визна данной темы, так кчж произведения А. Лелчука, выбранные Д.В. Носиковой в каче-

стве объекта исследования, не переведены flа русский язык и не были столь rrолно проана-

лизироваЕы отечественными и зарубежными rIеными.

Суля по автореферату, диссерtация Щ.В. Носи*оuой отличается конкретностью цели и

задач, четкостью авторского зulп4ысла и последовательностьIо его реализации. Положения,

выносимые на защиту, сформулированы четко, емко и естественньrм образом вытекают из

аЕализа исследовательницей всего того обширного литературного, историко-

литературного, литературоведческого, культурологического и шире - научно-

критического - материаJIа, который явJIяется базой диссертации и публикаций. РезУльта-



том стtшо вполне с€lN{остоятепьноо исследование, свидетельствующее о владении диссер-

танткой методическим арсенчrлом научной работы

Структура диссертации выстроена вполне логицIо.

Первая глава - <Тема творчества и жанр романа о художнике в tlh,Iериканской литерату-

ре ХХ BеKa>) - посвящена анализу генезиса жанра романа о художнике, его стЕIновления и

бытования в русле зчшадноевропейской традиции и в литературе США.

.Щиссертантка, основывмсь на проведенном ою анапитическом обзоре трансформации

концепта (художника-творца>>, происходящей в западноевропейской и аNIериканской ли-

тературах на протяжении веков, вполне обоснованно делает вывод о том, что А. Лелчук,

создавая образ творческой ли.пrости в его произведениях, опирается на давнюю традицию

литерttтуры о художнике. Не оспаривм логику исследования и не подвергм сомнению

микровыводы каждого из парЕграфов главы, з€lN{етим, что характеристика (декадентства

как искусства, лишенного гум€lнности> (С. 14 автореферата) выглядит, с нашей точки зре-

ния, не совсем корректно.

Скрупулезный анаrrиз романов ап,{ериканского писатеJuI, проведенный во второй и

третьей главах (<Становлецие художника в произведениях Алана Лелчука>, кОбраз писа-

теля: особенности творческого самоопределения в романах "Жизнь Зиффа" и О'В поисках

Ва.ппенберга")), - позволяет автору исследования аргументированно заявдять о том, что

тема творчества и образ художника в книгах американского еврейского ромtlниста в усло-

виях мультикультурной действиiельности США ХХ века получЕlют новое оформление. В

романах Лелчука проблемы писат9льской и этнокультурной самоидентификации тесЕо

сопряжены можду собой. Столь же доказательно и указание диссертантки на проблему

соединения и соотношения художественного вымысла и жизЕенного факта как ОДнУ иЗ

центральньIх, стояпшх перед героями-писателями романов Лелчука, и одновременно как

одну из доминант жанровой специфики произведений прозаика, создЕtющего (многомер-

ный текстовый коллаж)).



Выводы, представленные в Заключении, в полной мере подтверждаются содержанием

основной части. Публикации, отражающие осЕовные положения диссертации, полностью

охватывчlют главные аспекты исследования.

Автореферат написан логично и убедительно. Материалы, основные положения и вы-

воды диссертации могут быть использовrlны в преподавании истории литературы США, а

также для изyIеIIия специфики аIuерикаrrской еврейской литературы. .Щля самой соиска-

тельницы они могуг стать ступенью для продолжениrI наrшьж изысканий в этом направ-

пении.

Все вьтшеизпоженное позвоJuIет угверждать, что диссертация Носиковой,Щарьи Ви-

тальевны <Тема творчества и образ художника в романzж Алана Лелчука>, судя по авто-

реферату и опубликованЕым статьям, является самостоятельным филологическим иссле-

дованием, в полной мере соответствует пункту Nч $Положения о порядке присуждения

у{еньж степеней ВАК, а ее €втор заслуживает присвоения ему уrеной степени кандидата

филологических Еаук по специапьности 10.01.03 - литература народов стран зарубежья

(литература США).
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