
Отзыв на автореферат диссертации Чжао Сюе на тему «Рецепция современной русской
литературы в китайском литературоведении», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.01.01 — Русская литература

Актуальность темы, избранной диссертантом для исследования, не вызывает сомнения, 
поскольку, кроме собственно литературоведческой значимости, дополнительно 
актуализируется контекстом межкультурной коммуникации. Предмет исследования — 
рецептивные установки китайского литературоведения по отношению к современной русской 
литературе — сформулирован корректно. Положения, выносимые на защиту, представляются 
весомыми. Это, впрочем, не исключает вопросов, касающихся важных частностей.

Так, на 12 странице автореферата утверждается, что «в Китае нет подходящей почвы для 
понимания и адекватной оценки постмодернистской литературы и текстов В. Пелевина в 
частности. “Белые пятна” в восприятии русской литературы Серебряного века — это не только 
лакуна в представлении об истории русской литературы, но и лакуна в интерпретационном 
инструментарии».

Творчество Виктора Пелевина, разумеется, ни в каком отношении не является частью 
Серебряного века, но может быть рассмотрено в контексте последнего. Вопрос: означает ли 
процитированная фраза, что понимание русского постмодернизма невозможно без 
предварительного литературоведческого освоения русского модернизма (т.е. литературы 
Серебряного века)? Или же автор диссертации имеет в виду нечто иное? Если так, то мы 
должны констатировать досадную неясность именно в этой части исследования.

Вопросы этого рода не мешают прийти к обоснованному заключению о том, что 
диссертационное исследование Чжао Сюе на тему «Рецепция современной русской литературы 
в китайском литературоведении», представленное к защите по специальности 10.01.01 —- 
Русская т  т  степени кандидата филологических наук, отвечает
требование о присуждении ученых степеней, и его автор, Чжао
Сюе, заел) й ученой степени кандидата филологических наук по
указанной

07.03. 2018

Толстогузов Павел Николаевич, 
доктор филологических наук (специальность 10.01.01 
— Русская литература), профессор, 
профессор кафедры филологии и журналистики 
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный 
университет им. Шолом-Алейхема»,
Почтовый адрес: 679015, Биробиджан,

jsssssa^. ул. Широкая 70-а, каб. 215.
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