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отзыв
об автореферате диссертации на соискание 1лrеной степени доктора филологических наук

1 0.01 .08 - Теория лI,тгературы. Текстология

кЗарождение категории авторства 
" 

зопоrотrл веке английской литературьD) ГIешкова Игоря

Валентиновича (Москв а, 201'7 ).

реферируемая диссертация И.в.пешкова, посвященная проблемам весьма сложным и

актуаJIьным дJIя современной литературы и текстологии, направлена на ичдение категории

чйр"r"u в английскъй лrтгераryре, Разработка теоретиtIеских вопросов данной категории играет

вiDкную роль В полr{ении адекватной картины функционирования любого языка. отличительной

ч"рrой 
-реферируемой 

работы стало применение комбинированньж методов анапиза,

направленных на выявление специфики реzrлизации исследуемой категории,

Дкryальность избранной тейы обусловлена обращением к в{Dкным длЯ современнОй наукИ

проблемам, связанным с изучением категории авторства, а также определяется комплексным

анuUIизом, в результате которого выявляется особенности ре:rлизации данной категории в

возршкении
Теоретическая значимость очевидна. В работе проведен многопланОвый аналиЗ категориИ

аВТорстВапосреДстВоМВсестороннегоописанИяилиТераТУрногоанализа.
Струкryра исследования направлена на всестороннее и глryбокое из)чеЕие выбранной

темы.
при изложении материала автор демонстрирует хорошуо начитанность, умело оперирует

общепринятой в отечественной и зарубежной лингвистике терминологией, вводит новые термины,

дифференцирует категории, в которые представителями рiвличных научньж школ вкJIадываeтся

ПаЗНЫt;;;;о 
внимания засJцDкивает приведенный автором ключевой узел аJIгОРИТМа: <<АВТОР,

проецируя и преломляя момеIIты своей жизни в художественное произведение, отрывает героя от

"Ёб", "Ъryarая 
с ним в диuUIог, заставляет его становиться другим для себя, независимым и

самостоятельным) (стр. 9).

двтореферат ila-no"u Игоря Валеrrтиновича представляет ообой самостоятельное,

актуirльное, завершенное нау{ное исследование, имеющее существенное значение для развития

теории литературы и текстологии, а ее автор' несомненно, засJryживает присуждения 1^rеной

степени доктора филологических наук.
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