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об автореферате диссертации Чжао С юс «Рецеиция современной русской литературы в 
китайском литературоведении», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература

Актуальность исследования Чжао Сюе определяется современным состоянием 
российско-китайских отношений, ориентированных на диалог. Научные работы, в которых 
изучаются вопросы понимания/непонимания, коммуникативных сбоев, в этой связи 
особенно важны. Диссертация Чжао Сюе вносит вклад в представление об особенностях 
восприятия новейшей русской литературы, в которой запечатлено сознание современного 
человека, китайскими интерпретаторами.

Актуальность работы объясняется и научным интересом современного 
литературоведения к вопросам рецепции текста, взгляду извне, с позиций иной культуры с 
иными ценностными и культурными ориентирами.

Текст автореферата позволяет оценить диссертацию как целостное, законченное 
исследование, обладающее научной новизной, практической ценностью.

Рецептивные установки, которые вычленяет Чжао Сюе, могут быть применены в 
изучении восприятия китайскими русистами не только современной, но и русской 
литературы в целом. В этом смысле работа Чжао Сюе имеет несомненную научно- 
практическую ценность. Результаты диссертации могут использоваться в спецкурсах по 
русско-китайским культурным / литературным связям, по межкультурной коммуникации 
или посвященных рецепции текста.

Отметим композиционную четкость работы, которая является следствием 
продуманной логики исследования. Диссертант движется от теории к практике, от 
выявления рецептивных установок к осмыслению их воздействия на интерпретацию и 
оценку произведений русской литературы разной эстетической природы китайскими 
русистами, от рецепции явления к рецепции персоналии.

Работа корректна терминологически. Определившись с теоретико-методологической 
базой исследования, Чжао Сюе последовательно оперирует понятийным аппаратом 
рецептивной эстетики и теории коммуникации.

На основании отмеченного выше считаю, что диссертация Чжао Сюе «Рецепция 
современной русской литературы в китайском литературоведении», представленная на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  
Русская литература в диссертационный совет Д 212.267.05 федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», соответствует всем 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, заявленной специальности, а её 
автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с 
защитой указаШвй^щссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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