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,Щиссертачия Д.А.Лёниной посвящеЕа исследованию творчества изрестноЙ

американской писательницы Перп Бак (1892 - l97з). Литературная сульба П. Бак

скJIадывzrЛась непрОсто; временем наивЫсшегО расцвета и призЕulЕия были 1930-е годы,

когда вышли в свет её луIшие романы о Китае, ромаЕ кЗемля>> (193l) полrшл
Пулитцеровскую lrремию, а в 1938 г. Бак стшlа лауреатом Нобелевской премии по

литерЕ}туре. Послевоенные годы _ меIIее плодотворные _ бьши к тому же и временем,

когда творчество писательницы бьшо вытеснено на периферию литературного процесса.

однако уже с конца Хх века интерес к художественному наследию Бак нарастает: оно

оказалось созвуIно некоторым узловым тенденциям развития современной литераryры. В
своих ккитайскию) романах Бак одной из fiервьIх стала разрабатьвать тему кульryрной
идентитIности, национальньD( кодов, дихотомии <<свой>> <<чужой>>, гибридной

идентиtшостИ и межкуЛьтурногО диалога. Работа .Щ.А. Лёниной, стzlвящirя в центр

внимания именно эти аспекты творчества Перл Бак, раскрывает важные стороны

художественньD( искшлий писательницы и помогает JrrIше понять современньй

литературный процесс, в частности, ulмерикано-китайские Jмтературные связи, тliЪрчество

zll\4ерикulнских писателей китайского происхождения.
Исследования в области IIациона.тrьной и куJIьтурной идентичности и имагологии

явJIяются весьма zжтучIльЕыми; это в полной мере относится к работе Щ.А. Лёниной,

впервые в отечественной ап{ериканистике применившей этот подход к анализу <<китайских

poмzlнoB) Перл Бак.
своё внимшrие ,щ.д. Лёнина сосредоточила на <формировzlнии и

функционировании национiшьного образа Китая в творчестве писательницьD) (с.6). В

диссертации она предлагает системньй аншrиз этого образа, вьцеJuIет его структурные

элементы, соотносиТ с сущестВующими стереотипЕllv{И, ПРОСлеживает эвоJIюцию рецепции
и репрезентации Китая в западной культуре, преломление в образе Китая устойчивой

дихотомии <<восток - Запад>. Такой выбор проблематики и ракурса диссертационного

исследоваIIия явJI'Iется новаторским; он стrlвит в центр внимания существенныеliсторико_

литературные и теоретические вопросы.

Щ.Д. Лёнина проделала большую работу по освоению историко-литературЕого и

теоретического материала, результаты этого труда оргtшично и плодотворно вошли в её

собственное исследование. Одной из задач диссертантки было осмыслsние процесса

рецепции и репрезентации образов национальной идентичIIости в художественном

сознании, изучение средств их воплощениrI в IIроизведении. В связи с этим ,Щ,А, Лёнина

правомерно выбрала комплексный по,щод: оЕа исIIоJIьзовала концепции имагопогии,

компаративистики, мифопоэтики, постколониttльной теЬрии, сравнитеJIьIIо-исторический

метод, а также методы структурно-типологического alнЕIлиза текста,

Композиция диссертации подtмнена раскрытию предмета исследования. В первой

главе <имагологический аспект анализа образа Китая> автор вначtше рассI\,.fатривает

теоретические вопросы, содержание тtжих кJIючевьIх понятий, как образ, концепi, (свой -
чужой>, стереотип, имаготип, имчгема; даёт обзор науrной литературы и опредеJuIет

собственные позиции; затем переходит к рассмотрению истории становления и

трансформации образа Китая в западной куJБтуре на протяжении почти четырёх веков

взаимньIх *o"r*"ou. Во второй главе - пСiбр* k"r* в <<китайских романах> П, Бак> -
хотелось бы особо отметить раздел, посвященный образапr китйских женщин,

,щ.д. Лёнина отмечает неоднозначность их трактовки писательницей, воздействие в Ьтошi
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плане на творчество Перл Бак гендерной проблематики, Еlктуальной для сшА 19ЗO-х

годов. В третьей главе к,Щиа-пог культур в творчестве П. Бао в центре анализа находятся

концепции ;ксвой чужой>>, китайские национtlпьные стереотипы и проблемЫ

мультикультурчrлизма.
Проведенньй в диссертации анzшиз позвоJIяет .Щ.А. Лёниной сделать вiDкные и

убедительньiё выводы, показать, что творчество Бак <<внесло знаtмтельньй,.вклад в

реконцептуulлизацию образа Китая на Западе>. ,щиссертшrтка вьцеJu{ет повествовательные

стратегии, позвоJUIющие Бак достичь такого результата: <ХудожественныЙ сдвиг В

"оъ.rр""."и 
Китая и китайской кульryры обнаруживается в приближении китайского

<<чужого)) к tlп{ерикчlнскому (своему)). Образы китайцев в романах Бак

индивидуализировaны, многогранны и диЕапличны по контрастУ с персоНtDкаIvIи-

иностранцаN{и, очерченными более схематично)) (с.2З). .Щ.А. Лёнина подчёркивает

ryманистическое звуIание произведений Бак, акцентирующей <<внимilrие читатеJи на

идеях общности, равенства всех Еародов, уникальности и универсtlльности морапьIlьD( и

духовньD( ценностей разньD( культур) (с.2З).

Сум по азтореферату, диссертациошlое исследовtIние Лёниной,Щарьи АндреевнЫ

на тему <образ Китая в творчестве Перл Бак>), представленное к защите по специtшьности

10.01.d3 - ЛЪтература народов cTptlн зарубежья (литература США) на соискани€ ученой
степеЕи кандидата-ф"попо.""ес*"* наук, отвечает требованиям п. 9 - 14 <По}iЬжения о

порядке присуждения 1^rёньпr степеней>> ВАК России (ПостановлеIIие Правительства РФ

от 24 сентября 2013 г. Nч 842), а его автор, Лёнина ,Щарья Андреевна, заслуживает

присуждеЕия искомой уlеной степени кtlндидата филологических наук по указшrной

сПеЦИЕrЛЬНОСТИ. 
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