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на автореферат Асановой Эльзары Ридвановны на тему: <<Жанровая
специфика произведений ,Щэниела Силвы о Габриеле Аллоне>>,
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических
наук по специ€lльности 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья
(литераryра стран Западной Европы и Северной Америки)

,Щиссертационное исследование Асановой Э.Р. посвящено довольно
СЛОЖНОЙ
М€rлоиЗученноЙ научноЙ проблеме определения жанровой
СПеЦИфИКИ произведениЙ современного автора,Щ.Силвы, который созд€rл
нового супер героя-шпиона в современном литературном процессе.

И

ТеМа диссертационного исследовануIя, посвященная жанровой
специфики произведений ,Щ.Силвы о Габриеле Аллоне, до сих пор не
получила специальной разработки в западном и отечественном

ЛИТеРаТУРОВеДении- необычаЙно интересна, своевременна и акту€tльна.

Таим образом, данн€ш диссертация вносит существенный вклад

в

разработку теории жанрового своеобразия американского писателя.
,Щиссертация Э.Р. Асановой имеет четкую и логическую структуру,
СОСТоиТ иЗ введения, трех глав, к каждой главе сделаны выводы, закJIючения
И СПИСКа ИСПОльзованноЙ литературы. Автореферат полностью отражает
содержание диссертационного исследования.

Во

введении автор работы обосновано сформулиров€rла основные
положения, вынесенные на защиту, раскрытие которых нашло свое
ОТРаЖеНие в обзорах глав работы. ,Щля убедительности и док€вательности
СВОИХ ПОПОЖениЙ Асанова Э.Р. привлекает весъма широкий поэтический
материЕrп серии романов,,Щ.Силвы.

Объект и предмет исследования, источники, а также используемые в

ПрОцессе анализа материалов методы, aооiвarствуют указанной
СПеЦИ€tлЬности. В своеЙ рабоtе автор опирается не только на опубликованные
ИСТОЧНики И официальные статистические данные, но и на собственные
разработки.

В

первой главе <<Историко-литературные, литературно-критические и
теоретико-литературные основы исследования), автором были проработаны
все исследования, касающиеся теории жанра, истории американской
литературы, теории и истории шпионского романа.

Во

второй главе <<Методологические подходы

к

исследованию
проиЗведений ,Щэниела Силвы о Габриеле Аллоне> определяется введение в
литературоведческое пространство творчества американского писателя
,Щэнила Силвы, рассматривается методология исследования художественного

произведения как результата эстетической деятельности авторского
сознания.

В

третьей главе <<Со-бытие креативной, референтной и рецептивной
интенциЙ авторского сознания в произведениях .Щ. Силвы о Габриеле
АЛЛОНе>>, аВтором представлена специфика ((расскЕванного события>>
РОМаНаХ ,Щ.Силвы, рассмотрена стратегия авторского сознания в <<событии
РаСскtВывания), выявлена фиryра (героя>) как эстетический центр романной
серии американского писателя ,Щ.Силвы, были исследованы способы и
СреДстВа презентации авторских стратегий по трансляции собственных
взглядов на мировые события читателю.

В

заключении отражены основные

результаты научного

диссертационного исследования в виде научных выводов.
Личный вклад автора состоял в формулировании цели и задач работы,
планировании и проведении преобладающей части интерпретационного
ан€Llrиза, и обобщение полученных данных, подготовке к представлению их
на конференциях и к публикации в научной литературе
Резюмируя скЕванное, можно утверждать, что автореферат в полной
Мере отражает основные положения диссертации и позвоJuIет в достаточной
степени оценить перспективность данного исследов ания.
Автореферат
диссертации соответствует всем требованиям,
предъявляемым Высшей аттестационной комиссией Россий Федерации.

Автореферат дает представление, что Э.Р. Асанова провела серьезное,
актуальное
на)п{ное исследование,
выполненное
на высоком
профессион€Lпьном уровне и заслуживает присвоения ученей степени
кандидата филологических наук по специ€IJIьности 10.01.03 - Литература
народов стран зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной
Америки).
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