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к!(атсгор:{я !1дентичности |{ак худ0)кествен}!ая до|}{и}!анта в афро-амсри[{аг|ских
к]1ассических и новь|х |{сториях рабов (х1х-хх1 вв.))), представленной на соискание

\'ченот'! степени док1 ор1! фи,пологических наук г!о спе||иа.|[ьности 10.01.03 _
''1 

итер атур а || ар одов стра[{ з аруб е:кья (а м ер гпка гт с[(ая литератур а).

/-{гтссерт:тция [Ф..]]' [апожниковой. посвяш1енг1ая исс-псдова1{ито совре\,1ен]{ой афро-
:тпте1эиканской :|и'1 ера'гурь1 в кон.1.екс.ге 1 ра.:(и]{{1и и в €й;-1;3цц, совреп'1енного

м!'льт|'1к\, :ьтур|1]1из\{а- представляется серьезнь1м и актуа'ць]1ь1ш1 }{аучнь]м со!{и]|еттиепт. Б
названнс)\{ кон'1екс'ге о!1реде-11ение спеттифики исс'1те;|(}0\{ь1х ]1роизведений тготребов:гцо

введег11'1'{ ва;т<т;ейш-тей социокультурной категории. отрсфлсксироваттгтс;й соврсштег;гтой

(;и':тосс:с|,ией- - ка_: е;-ории и,![енти!{ности. каковая. с '|'о!т}(и зрения :]в !0ра .:1иссер-!]а1{ии.

позв0"]'1с_г !-}!'1явр1ть <<обт'с-цс;в_тсн110сть )ка1]ровог'() !]арр;1тив|1 ')тт]0к\,.11,т\,рн|'\'1 (;акт.с1ром;>.

]:тки пц стбр:тзс-тьт. ']]{есь связь;ва}о_гся ]'еоре1 ико_.ти гера гурньтй .циск\/рс с тто,тя.гийн.'-
катсг0р]"1'1-1ь1{ь1\{ аппарато\'1 раз'цичнь1х областей соврем|е{1]{ого гу\,1анитарг{ог0 з1]а1]ия. что
яв-пяется сэсобенностьго всех этапов предлагаеп4ого исследования. 11оследова.ге'1ьно

отражс}1}||)1х в сг0 |пссти г.1авах. и несо\,1!]ег]гть]\{ достоиг1ствопт работь]. д0ка']ь]ва}ощи\{
11р0;1\']( 1'1-1вь|()сть п()_]0бн()г() \1е)т(д!1сцип-тинарног0 п()дхода 1{ явления\4 совре\.{ен}{ого

.11.]тсрат\']]1!0го прс)цесса. {иссертацио11гтое исслед0ваттие [Ф..]1. [апо>тсниковог! пргтв]1екает

теорстичест<от] с)сновательностью. обобщением вая<ней|ших трудов рсэссийст<их и ']ападньтх

фи.по.:тогс;в. с}гт-тософов. к\,льтурологов. со|{ио.10гов. психо-:1ог0в. свя:]а}{г{ь1х к|1к с

шентрст-'тьнк'тл! проб"теп"той. сэбо']на.тенной авторо\{. 'гак и с !{сто|)и!{о-':1итерат\.рг{ь1\,1и

исс-1]сд()в11т{ия\]и в стб.тасти старьтх и }1овь1х кисторгтй рабов>>. 1{остагтовка гтроб'шсштьт

п,этребсэв:т'=т:т обр:тшегтгтя к ч|-)езвь1чайнст ш.1ироко\1\, [(р\,г\, ис.гочник0в здесь
а}1а-:1}']з]'']р\'{0тся |1роизведе}{ия афроаьтсрикат|скг1х авторов. со']да11г]ь1е в пери0д от
восе\'1на']111:}того до начала двадцать первого сто-петия. Б топц !{}1сле. в нау.тньтй обс:рот
вв0дятся 1{с исс-цед0в,1г1нь1х в отс1{ествен]то\,{ литературоведс{1ии пр0и']веде}{ия А..э,
!архе:'т::- '). {;'т<о:'нса, Ая<. \4ал<брат!ла. 1{. (артер. !. (эри. |. \4еривезер. Б. |{ейз-Риб1, и

ш"-)' !рт'пьяьтс (в связи с введение\'1 гтс)вь]х и\,1е1{ предст'авляется |1родуктивнь|у
}'1сп0'1ь.}овант'1е един(')й т<оптпо'зицисэнной схе\'{ь] для первь1х парагра(;ов трех 11ос'1едних

г'"1'1в' в к0торьтх расс\{атрива}отся биографии писате'псй. краткое из.по)|(е]{ие твс)р!1еског0
путг1 ка){('1ог0 из них)' Б первь|х двух г]тавах диссертации расс-\'{атривается гене1]ис жанра
((ис'г0}]11|-1 

ратбс';в>>. кот()рь]е прсдста|0т. с стдттс:тй сг()р()]|1'" катк хтодис!ика1|1и|.{ к-1[1сс}1ческих

)}(ан])0г]':т с д1-':хгсэй ст()ро1]ь]. 1(11!( }{()вь1е )1([|нровь]е образс:вагтия. основной хара*теристикс-:й
к0торь1х яв.|]ястся жаг1ров0е с0дер)1(аг{ие. определяс\:|ое определет]г1ь1\{и ст|1дия\,|и пРоцссса
п0ис1(а 14дентичности. 1ретья глава становится своеобразнь1}1 теорети!{ескиг,4 введением



для пос'1ед\'}ощим' так как здесь представлена 
'(анровая 

типология нового романа о рабах'
г]ре]'(став'{енного как модификации инварианта исторического романа: историко-
социа:1ьг]0го. историко_философского. историко-психологического в зависимости от
сгтег1и(эики !1енгра1ьного конф;тик:а. Фсобьтй ин.герес |]ре/(ставляе.г именн0 эта.ги]1оло1'ия.

представив1пая убедительное обобщение нрезвьтнайно разг10роцного и объемного

']|итера'гурного материала и позво'цив1пая структурировать его в г|резента1.ивную кар.гину

значипцой области совреп,1енного литератург{ого процесоа в €||1А. [1оследние три г-цавьт'

со]{ерт(ап(ие }{онкре1'ньтй анациз произведений современнь]х авторов. соо1-ветственно,

представ'пя}от раз11ообршзис соврсмег{ньтх п0дходов к исс:-:1едоваг1ию ро[,1ана: введе}{ие

кате1'ори}4 дишго1 а в ракурсах взаимосвязи героев с со|{иш1ьнь{ми 1'руг||1а\,1и и в!тияния
к-цасс1'1[тсских повествоваг:ий на современг{ь]е. использованис теории идентичности как
мо':[е"|{и с0знания. как 11сих0.]1огической категории. рассмотрение прие\,{ов ма|'ического

реацизш1а как раскрь1ва]ощих специфику психологии идентичности. Бдигтстветтное

заме11'1ние ](асае1]ся размещения параграфа "Фсобеннос'ги новь]х ис'горий рабов как
ткагтрс::вой ьтолис1)икации истори!1еского роп.,1а1]а. их типология" в ко1{це третьей г-1авь]. в то
время. как е1'0 со](ержание яв]|яе'гся скорее вь]водош{ всей второ!] .тасти (4-6 : лав) работьт.

Работа [)..]1. €апожниковой, глубокая по содер}ка}{и}о и теоретически актуацьная
может бьтть гпир(')ко использована в в}'зовской практитсе подготовт<и филологов всех

у1эовттей. ('1:я по авторсс}ерат1,. диссертация <<(атегори я илег|тич}]()сти как
х\'д()}]{ес1'|]енна'] доминанта в афро-апаериканских 1(лассических и новь1х историях рабов
(х1х_хх1 вв.)>> отве!{ает требоваглия\{ п. 9-14 к]]о.пожения о порядке присуждения

учень]х степеней>> вА1{ РФ^ её автор заслух{ивает присуждения ископцой степени до1(тора
(;и-то-поги.{еских 11аук по специаць11ости 10.01.03 }|итература народов стран зарубе:т<ья

(аштери;<анс;<а-:т).
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