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Диссертация Чжао Сюе посвящена сложной, но неизменно привлекающей 

интерес литературоведов теме рецепции инокультурного текста. Диссертант 

задается вопросами, каков образ современной русской литературы в восприятии 

китайского читателя, что определяет направление интерпретации русского 

текста, чем обусловлены те или иные оценки. Используя комплексный 

методологический подход, Чжао Сюе реконструирует важные рецептивные 

установки китайского читателя, находит их реализацию во множестве научных 

исследований китайских авторов, которые посвящены современной русской 

литературе. Аргументированность выдвигаемых суждений, широкий охват 

используемых источников, корректность текстового анализа и обобщений 

говорят о достаточно высоком научном уровне представляемой работы. 

Работа Чжао Сюе имеет практическую значимость. Она может быть 

полезна китайским литературоведам, поскольку представляет собой 

герменевтически ценный опыт самопознания. Значима работа и для 

отечественного литературоведения, поскольку в ней вводятся в научный оборот 

исследования китайских русистов, посвященные современной русской 

литературе, впервые дается анализ рецепции современной русской литературы в 

Китае. 

Несомненным достоинством работы является то, что ее автор не только 

выявил и констатировал те или иные особенности рецепции современной 

русской литературы в Китае, но осуществил попытку ответить на вопрос 

«почему китайский читатель вычитывает именно эти смыслы?». 

В ходе работы над диссертацией Чжао Сюе проявила себя как 

ответственный, скрупулезный исследователь, который умеет планировать 

научную деятельность, корректно ставить научные задачи и самостоятельно 

решать их, взаимодействовать с научным сообществом. Чжао Сюе активно 

включалась в научные мероприятия как аспирант кафедры, ответственно 

подходила к изучению всех дисциплин учебного плана (имеет оценки 

«отлично» по предметам, в том числе кандидатским экзаменам). 

Выводы, к которым приходит диссертант, обоснованы, соответствуют теме, 

поставленной цели и задачам исследования. 

Основные положения работы были обсуждены в рамках международных 

научных конференций в Красноярске, Томске, Калининграде. Количество 

публикаций по теме исследования – 9, в том числе 3 статьи 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. 

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование, которое вносит вклад в теоретическую и практическую 

разработку ряда актуальных вопросов современного литературоведения.  




