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В контексте современных цивилизационных и социокультурных 

трансформаций актуализируется проблема урбанизации, специфики развития 

города феномена. Диссертационная работа Л.Н. Набилкиной «Феномен 

города в образах словесной культуры», представленная на соискание ученой 

степени доктора культурологии, посвящена исследованию и осмыслению 

города как текста культуры и города в тексте словесной культуры 

(художественной литературе). Эта тема в настоящее время вызывает 

серьезный интерес у многих отечественных и зарубежных ученых. Однако 

культурологический аспект феномена города в русской, американской и 

западноевропейской литературах недостаточно изучен в современной 

культурологии и литературе, поэтому диссертационная работа Л.Н. 

Набилкиной нам представляется важной и своевременной, вносящей 

определенный вклад в научное пространство урбанистики и культурологии в 

целом.

Автор докторской диссертации демонстрирует глубокое знание 

материала, посвященного не только теме города, но и всей зарубежной 

литературы в целом. Автореферат диссертации достаточно информативен и 

отражает хорошее владение предметом исследования. Особенно интересен 

взгляд автора на изображение города такими писателями в англоязычной 

литературе, как Э. Хемингуэй, Д. Джойс, А. Хорн и другими.

Диссертационная работа написана на высоком научном уровне. 

Приведенный в автореферате список публикаций автора свидетельствует о 

достаточной апробации хода и результатов исследования, отражая основные 

положения, выносимые на защиту.



Таким образом, в диссертации JI.H. Набилкиной содержится решение 

определенных задач в рамках теории и истории культуры. По актуальности 

исследуемой проблемы, степени достоверности и новизне выводов, 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук Положением о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (п. 9, 10, 

11, 13, 14), а ее автор, Набилкина Лариса Николаевна, заслуживает 

присуждения искомой степени доктора культурологии по специальности 

24.00.01 -  Теория и история культуры.
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