отзыв

об автореферате диссертации Соиной Анастасии Сергеевны
<<Европейский шпионский роман XXI столетия: я(анровая природа,

особенности рецепции>>, представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук, по специальности 10.01.03 <<Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной
Европы и Северной Америки)>>.

Представленная к защите диссертация А.С. Соиной, ПосвяЩенная
изучению особенностей шпионского романа XXI века, предсТаВляеТСЯ
акту€tльной как с содержательной, так и с методической стороны. АВТОР

справедливо выделяет основные внешние факторы, оказывающие влияние на
формирование жанра шпионского романа: философский, социальнЫй,
культурный, политический, нравственный, мор€rльный, историческиЙ. КРОМе
того, автором выделенные факторы, не обозначенные в работах предыдущих
исследователей: психологический, географический <надфактор>, фактор
творческой личности автора (с. 10). Убедительно представлены ВыяВленНЫе
автором жанровые доминанты британского шпионского ромаНа XXI ВеКа И
шпионского романа континентальной Западной Европы XXI века.
,Щиссертация построена на прочном методологическом фундаменте,
основу которого составляют труды ведущих отечественных и зарУбеЖНЫХ

лингвистов. Несмотря на достаточную разработанность изУчаеМОй
проблематики, предпринятый автором подход к исследованию шпиОНсКОГО
романа обладает актуuLльностью, поскольку вносит существенный ВКЛаД

В

систематизацию данной темы.

Положения, выносимые на защиту, являются обоснованныМи И
содержательными (.. 7).
Всесторонний анаJIиз практического материала позволил автору

сделать глубокие, аргументированные

выводы, это

несомненно
демонстрирует личный вклад диссертанта в исследуемую проблематику.

В

качестве замечаниrI можно отметить,

что было бы

УМеСТнО
расширить количество примеров для большей наглядности, а также ДобаВИТЬ
более детальные комментарии. Тем не менее; наше замечание носиТ хараКТеР

нисколько не затрагивает методологических основ
исследования и абсолютно не влияет на достоверность полУЧеннЫХ

пожелания и
резулътатов.

,Щиссертация Соиной Анастасии Сергеевны представляет собоЙ
оригин€tльное содержательное исследование, обладающее очевидной
акту€lJIьностъю. Представленная работа выполнена на базе достаточного,
добротного, дет€Lлъно описанного и проанализированного языкового
материала, она отличается высоким научным уровнем, четкостью изложения,
логикой повествования.
Резулътаты исследования получили солидIтую всестороннюю
апробацию на различных конференциях, по теме диссертации опубликовано
10 содержательных научных статей, 3 из которых представлены в изданиях,

ВКJIЮЧеННЫХ В СПисок

ВАК.

содержание диссертации.

,Щанные гryбликации в полноЙ мере отображают

полностью соответствует Паспорту специ€tпьности, а
установленным Положением о порядке присуждениrI
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24
.Щиссертация
также критериrIм,

Сентября 2013 г. J\! 842 (в ред. от 28.08.2017 ,.), а ее автор, Соина Анастасия
Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
кЛитераryра народов
стран зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной Америки)).
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