
отзыв

об автореферате диссертации Чжао Сюе «Рецепция современной русской литературы 
в китайском литературоведении», представленной 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»

Актуальность исследования Чжао Сюе не вызывает сомнений, поскольку 
современное состояние российско-китайских отношений, нацеленных не только на 
формирование экономических и политических связей, но и на создание геополитического 
союза, предполагает глубокое взаимное понимание народами менталитета друг друга, 
который выражается в произведениях современной литературы. Диссертация Чжао Сюе 
отражает представления китайского литературоведения о современной русской 
литературе, а следовательно, о менталитете сегодняшнего русского человека. В то же 
время, для осознания современного состояния русской литературы важен именно взгляд 
извне, с позиций научного сообщества другой, с позиции русского человека экзотической 
культуры как отражающий видение, не обусловленное внутренними факторами развития 
литературного процесса и литературоведения в России.

В силу сказанного об актуальности цель представленной на защиту диссертации, 
отраженная в автореферате -  исследование китайского опыта интерпретации, анализа и 
оценки современной русской литературы, -  соответствует научно-квалификационной 
работе такого уровня и предполагает решение научной задачи, имеющей значение для 
развития литературоведения, теоретическую и практическую значимость.

Судя по автореферату, представленная диссертация написана автором 
самостоятельно, отражает личный вклад автора в филологическую науку, обладает 
внутренним единством, выраженным соответствием поставленных задач и основного 
содержания работы, содержит новые научные результаты, сформулированные в 
положениях, выдвигаемых на публичную защиту, и свидетельствует о личном вкладе 
автора диссертации в науку.

Статьи Чжао Сюе в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, а также не включенные в названный Перечень в достаточной мере отражают 
результаты исследования.

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.

Вместе с тем, поскольку автореферат данной информации не содержит, хотелось 
бы узнать, какие именно произведения современной русской деревенской, 
постмодернистской и женской прозы и, соответственно, В. Распутина, В. Пелевина, 
JI. Улицкой наиболее активно обсуждаются в китайском литературоведении.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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