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.Щиссертационная работа посвящена акryальной проблеме современного
литературоведениJI, в последние годы удеJшющей серьезное внимание жанрам популярной
литературе, о чем свидетельствует ряд академических изданий, вышедших в США и
Западной Европе. Среди них The Cambridge Companion to Сrimе Fiction (2003), The
Companionto Crime Fiction (2010), Teaching Crime Fiction (2013). Однако отдельные новации
внуцри жанровой канвы, представJuIющие интерес как расширение ее поэтики и тематики,
позвоJuIют определить современную диЕtlluику жttнров криминttпьной питературы. Именно
такой проблеме посвящено исследовaIние произведений америкtшского писателя,Щэниела
Силвы.

Автореферат дает возможность судить о науrной новизне исследовttния и
выдвижении на первый план образа шпиона. Автор провел анаJIиз жЕlнровых маркеров и
предложил оригинальную интерпретацию серии романов америкttнского писатеJIя, в
которой главным героем явJuIется Габриель Аллон. Впервые в популярной литературе
появился герой-шпион, который также выступает как профессионЕlльный реставратор
живописи. Убедительно покtвываются реJuIции между сюжетом, конфликтом и концепцией
героя. Кроме того, Габриель Аллон - готовый мифологизированный образ, лишенный
личностной эволюции, что отчасти рЕlзрушает конвенции ромtlнного повествования.

ПрактическаrI ценность работы состоит в возможности дtlльнейшего использованиrI
предложенной разработки при чтении лекций, спецкурсов, семинарских зtlнятий по теории
и истории зарубежной литературы XX-XXI веков и при написании дипломньD( и курсовьгх

работ по зарубежной питературе.
В автореферате изложены итоговые результаты исследованиJI, которые

подтверждalют, что поставленные диссертантом задачи выполнены, а положёния,
выносимые на защиту, последовательно предстЕlвлены в развернугой аргуil{ентации
творческих глав диссертации.

Основные положения диссертации отрФкены в tштореферате и 6

публикациях (5 из них в издаЕиях, рецензируемьгх ВАК Министерства образования и науки
рФ).

Таким образом, нау{но-практический уровень работы позвоJIяет закJIючить, что
содержание исследования, стиJь изложения и оформления автореферата и сап{ого

исследования соответствуют требованиям, предъявляемым к работам данного типа, а ее

автор, Асанова Эльзара Ридвановна, заслуживает присуждения уrеной степени кtu{дидата

филологических наук по специtlльЕости 10.0.03- Литература народов стран зарубежья
(литература стрtш Западной Европы и Северной Америки)
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