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Диссертационное исследование Д.А. Лёниной посвящено творчеству Перл 
Бак -  создательницы самых известных американских романов о Китае. Особое 
внимание к ее книгам обусловлено своеобразием интерпретации китайской 
национальной, этнической и культурной идентичности, формирующейся в зоне 
столкновение старого и нового, диалога Запада и Востока.

Оценивая представленную к защите работу Д.А. Лёниной, следует сразу же 
отметить, что обращение к имагологическому контексту и интертексту 
национальных стереотипов позволяет исследовательнице вскрыть 
немаловажные нюансы особенностей рецепции и репрезентации образа Китая в 
романах Перл Бак. Специфика исследовательского ракурса, наряду с 
недостаточной изученностью творчества Перл Бак составляют научную 
новизну диссертационного сочинения. Актуальность работы связана с 
необходимостью всестороннего изучения примеров успешной 
транскультурации и преодоления маргинальности этнических меньшинств в 
мультикультурных сообществах.

Д.А. Лёнина ставит своей целью системный анализ образа Китая в 
творчестве П. Бак и выявление динамики его структурных компонентов — 
имагем, а также определение особенностей гетеро- и автообразов, «своего и 
чужого» в произведениях американской писательницы.

Представленная диссертация имеет четкую продуманную структуру: 
состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка, 
насчитывающего 352 наименования на русском, китайском и английском 
языках.

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, 
формулируются цели и задачи, научная новизна диссертационного 
исследования, определяется теоретическая и практическая значимость 
выносимых положений, методологическая основа работы.

В первой главе освещается имагологический подход, определяется 
содержание таких понятий, как национальный образ, концепт «свой-чужой», 
стереотип, имаготип, имагема; дается подробный обзор истории становления 
образа Китая в западной культуре в период с начала первых европейских 
контактов с китайской цивилизацией в XVII веке и до 70-х годов XX века. 
Необходимо отметить терминологическую точность и высокий теоретико
методологический уровень этой части диссертационного исследования. 
Автором приводится обширный иллюстративный литературный и 
культурологический материал, который получает необходимый комментарий.



Вторая глава посвящена анализу образ Китая в отдельных произведениях 
Бак. Не могут не вызывать интерес рассуждения Д.А. Лёниной о влиянии 
китайской литературы и фольклора на тематические, жанровые и 
стилистические особенности творчества Перл Бак. Подчеркивается, что именно 
традиция китайского классического романа определила жанровую специфику 
ее творчества.

Третья глава представляется наиболее удачной частью исследования. 
Автор рассматривает китайские национальные стереотипы, соотношение 
«своего и чужого», трактовку проблемы мультикультурализма в творчестве 
американской писательницы. Демонстрируя прекрасное знание языка, 
соискатель анализирует символику, многочисленные аллюзии в повествовании 
и приходит к выводу о художественном сдвиге в восприятии Китая и китайской 
культуры в романах Бак. Образы китайцев оказываются индивидуализированы, 
многогранны и динамичны по контрасту с персонажами-иностранцами, 
очерченными более схематично.

Автореферат Д.А. Лёниной свидетельствует о большом объеме 
проделанной работы, теоретической подготовленности и самостоятельности 
соискателя. Результаты исследования могут быть использованы вузовскими 
преподавателями в курсе зарубежной литературы XX века, в спецкурсах по 
литературе США. Следует особо отметить высокий уровень публикаций, 
связанных с проблематикой диссертационного исследования, и выступления на 
конференциях в Китае и США, что свидетельствует о солидности апробации 
работы.

Автореферат и представляемая им диссертация «Образ Китая в творчестве 
Перл Бак» отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а автор Дарья Андреевна Лёнина заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата филологических наук.
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