
 

 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 кандидата филологических наук  

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 13 сентября 2018 года №17 

О присуждении Носиковой Дарье Витальевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Тема творчества и образ художника в романах Алана 

Лелчука» по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

(литература США) принята к защите 14 июня 2018 года (протокол заседания 

№ 12) 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 н/к от 4 февраля 2017 г., частичные изменения – приказ № 

1262 от 21.12.2017. 

Соискатель Носикова Дарья Витальевна, 1991 года рождения. В 2013 

году окончила ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 



лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». В 2017 году 

закончила очную аспирантуру в ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». 

Работает редактором Издательства ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре русской филологии, зарубежной 

литературы и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Бронич Марина 

Карповна, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова», кафедра русской филологии, 

зарубежной литературы и межкультурной коммуникации, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Несмелова Ольга Олеговна, доктор филологических наук, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», Институт филологии и межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого, кафедра русской и зарубежной литературы, заведующий 

кафедрой, 

Чернецова Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»», Департамент иностранных 

языков, доцент — дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» (РГГУ), г. Москва, в своём положительном 

заключении, подписанном Половинкиной Ольгой Ивановной, доктором 

филологических наук, профессором, заведующей кафедрой сравнительной 



истории литератур Института филологии и истории, указала, что диссертация 

представляет собой самостоятельное оригинальное исследование, 

посвящённое актуальной теме, концепция автора убедительна, доказательна, 

достоверна. Работа отвечает требованиям, указанным в пп. 9–14 «Положения 

о присуждении ученых степеней». Д.В. Носикова заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (литература США). 

Соискатель имеет 6 научных работ по теме диссертации; работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 4. Работы 

представляют собой статьи в научных журналах, материалы научных 

конференций. Общий объём публикаций составляет 2,7 п.л., авторский вклад 

составляет 100%. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1. Носикова Д.В. Проблемы культурной самоидентификации героев 

в романе Алана Лелчука «Мальчик из Бруклина» // Вестник Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 

2014. Вып. 25. С. 75–83. 

2. Носикова Д.В. Спорт и литература как два объединяющих начала 

в американской культуре // Вестник Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2014. Вып. 28. С. 95–

105. 

3. Носикова Д.В. Художественный вымысел и документальная 

основа в романе Алана Лелчука «Мальчик из Бруклина» // Филология и 

культура. 2014. 3(37). С. 163–167. 

4. Носикова Д.В. Образ художника и становление художественного 

вымысла в романе Алана Лелчука «В поисках Валленберга» // Вестник 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова. 2017. Вып. 40. С. 185–194. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Бортникова 

Владислава Игоревича, кандидата филологических наук, ассистента кафедры 

русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»; Данилиной Татьяны Михайловны, кандидата филологических 

наук, доцента, доцента кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 



государственный университет»; Карасик Ольги Борисовны, доктора 

филологических наук, доцента, профессора кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; Кизимы Марины Прокофьевны, доктора филологических наук, 

профессора кафедры мировой литературы и культуры Московского 

государственного института международных отношений (Университета) 

МИД России. 

Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают актуальность и 

важность исследования (Бортников В.И., Данилина Т.М., Карасик О.Б.), его 

научную новизну (Бортников В.И., Данилина Т.М., Карасик О.Б.), 

логичность и структурированность исследования (Данилина Т.М., 

Карасик О.Б., Кизима М.П.), оригинальность исследования, практическую и 

теоретическую значимость работы (Бортников В.И.), конкретность цели и 

задач (Данилина Т.М.), обоснованность и аргументированность выводов 

(Карасик О.Б.). По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация 

Д.В. Носиковой представляет собой серьёзный, обоснованный, 

оригинальный научный труд, целостное исследование и диссертант 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература 

США).  

В отзыве Т.М. Данилиной содержится замечание о характеристике 

диссертанткой декадентства как «искусства, лишенного гуманности». 

М.П. Кизима отмечает неправомерное упоминание Шолом-Алейхема в числе 

американских еврейских авторов. О.Б. Карасик указывает на необходимость 

краткого обзора романов о художнике в западной литературе. 

В.И. Бортников задает вопрос о цели привлечения к исследованию повести 

«На своем поле», отмечает отсутствие в автореферате упоминания 

докторских диссертаций по тематике и высказывает пожелание 

Д.В. Носиковой заняться переводами романов А. Лелчука. 



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: 

разработана типология образа художника в творчестве Алана Лелчука; 

предложено многоаспектное исследование романов Алана Лелчука, 

что позволяет расширить представление о проблематике, жанровом 

своеобразии и художественных особенностях современной американской 

еврейской литературы; 

доказано, что тема творчества занимает центральное место в романах 

Алана Лелчука, а образ художника наполняется новыми чертами в 

мультикультурном дискурсе; 

введено в отечественный научный оборот творчество Алана Лелчука. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана значимость категории этнического для понимания и 

интерпретации текстов современной литературы; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы историко-литературный, биографический и герменевтический 

методы, компаративистский, культурно-исторический и структурно-

типологический подходы, а также положения современной теории 

мультикультурализма; 

изложены основные сведения о способах этнокультурной 

самоидентификации, которые нашли отражение в американской еврейской 

литературе; 

раскрыты основные черты образа современного писателя в Америке; 

изучена жанровая специфика романов Алана Лелчука; 



проведена модернизация существующих подходов к изучению романа о 

художнике в рамках этнической (американской еврейской) литературы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана концепция творческой личности на материале романов 

Алана Лелчука и других авторов современной американской еврейской 

литературы; 

определены возможности и перспективы практического использования 

исследованного материала для работы над темой творчества в 

мультикультурном контексте;  

создан алгоритм анализа современного романа о художнике; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовских курсах «История мировой литературы», «Теория литературы», 

«Сравнительное литературоведение», а также при разработке спецкурсов, 

учебных и учебно-методических пособий по проблемам современного 

американского романа. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория, представленная в работе, согласуется с научными 

концепциями современного литературоведения в сфере постколониальной 

теории и теории мультикультурализма, изложенными в трудах 

М.В. Тлостановой, С.П. Толкачева, А.В. Ващенко, Т.В. Воронченко, 

О.А. Наумовой, Э. Саид, Н. Глейзера, У. Кимлика, П. Кивисто, С. Холла и 

др.;  

идея базируется на основных положениях философских и 

литературоведческих исследований в области темы творчества и жанра 

романа о художнике М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Л.Я. Гинзбург, 

Г. Маркузе, М. Биба, Н.С. Бочкаревой, А.В. Карельского, В.А. Пестерева, 

О.Ю. Анцыферовой и др.;  

использованы достижения в области исследования истории 

американской и американской еврейской литературы, изложенные в трудах 



Б.А. Гиленсона, А.М. Зверева, А.И. Старцева, А.Н. Николюкина, 

М.О. Мендельсона, А.С. Мулярчика, Р. Вайс, О.Б. Карасик, И.А. Бельцер и 

др.;  

установлено, что выводы диссертационного исследования 

соответствуют его содержанию, а его основные положения полно 

представлены в опубликованных работах;  

использован широкий исторический, социокультурный, философский, 

культурологический, литературный контекст, а также данные 

мультикультурных исследований.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, 

осмыслении и введении в научный оборот материалов, связанных с темой 

диссертации, в формировании методологической базы, научной концепции и 

структуры исследования; в апробации результатов исследования на научных 

конференциях, в подготовке научных публикаций. 

На заседании 13 сентября 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Носиковой Дарье Витальевне учёную степень кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – литература народов стран 

зарубежья (литература США).  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья, участвовавших в заседании, из 25 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Рацибурская Лариса Викторовна 

 

Юхнова Ирина Сергеевна 

 

13 сентября 2018 года 


