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Бесспорную новизну диссертационного исследованиJI,Щ.А.Лениной определя-
ет, прежде всего, тот фаlсг, что это первое в нашей стране исследование творчества
американской писательницы и лауреата Нобелевской премии (1935) П.Бак, прово-
димое в остро современной исследовательской парадигме. Предметом анапиза ста-
новятся имагологическиЙ коЕтекст и интертекст национztпьных образов и стерео-
типов в романах писательницы, посвященных Китаю. В работе впервые анапизи-
руются такие вопросы, как концепт <<свой>> и <чужой), авто- и гетеростереотипы,
имаготипы, имагемы в творчестве Бак. Впервые системно рассматриваются и ана-
JII,вируются кrоrгайские романы> П. Бац написанных на ршньж этапах творчества.

Акryальность диссертации обуславливается ее цен,грitльной проблемой -проблемой диалога культур в условиях глобализации и мультикультурализма и
обязательно сопутствующими этому диапоry формированием и трансформацией
стереотипных предотавлений одного народа о другом. Е[ельзя не согласиться с дис-
сертанткой, что (преодоление маргинzшьности этнических меньшинств требует
глубокого изrIения примеров приIштия (другого> и познания ((своого> в межкуль-
турном коЕтексте), что также делает данное исследование остро актуальным. Тео-
ретпческая 3начимость работы закJIючается в том, что в ней уточнено и сущест-
венно дополнено представление об американо-кrатайских лLrгературных связях и
месте в ниХ творчестВа П. Бак, сформирОванЫ новые подходы к анаJIизу художест-
венного текста с точки зрениrI современной имагологии, а также расширеЕы пред-
ставлениlI о механизме формированI4rI и функционированиjI национuLльного образа
(другого>.

Автореферат позволяет сделать закJIючение, что исследование Щ.Д.Лениной
былО проделаНо с учетОм достиЖений отечественногО и зарубежЕого литературо-
ведения в области имагологии и компаративистики, с Опорой на значительные ус-
пехи в этом направлении, достигнутые нижегородской На1..rной школой под руко-
водством З.И.Кирнозе, В.Г.зусмана, М.К.Бронич и др., к которой принадлежит со-
искательница. Научно-исследовательскую манеру Щ.А.Лениной харакгеризует яс-
ность мысли, основательность в постановке проблем, умение систематизцровать
материал. Четко сформулированные цель работы и ее основные задачи определяют
структуру диссертации, состоящей из введенIбI, трех глав, закJIючени,I.

первая глава носит теоретический и историко-литературный хараюор, вводя
основные теоретические концепты исследования и его методологические основа-
ния. Несомненный интерес представляот историко-аЕапитический обзор того, как
трансформировttлся образ Китая в западной кульryре |7-20 вв. Каждая из после-
ДУЮЩИХ ДВУх глав сочетает в себе теоретические изыскания с подгверждающим их
убедительным анzшизом текстов романов П.Бак. Современн€UI теоретическая база,
вкJIючitющ€ш последние достижения зарубежных гуманитариев (Й. Леерссено М.
Беллер, Х.Бхабха и др.), опирается на мощную отечественную традицию изучениrI
взаимодеЙствиrI национ€шьноЙ и культурной идентичности (Н.П.Михальская, В.Б.
Земсков, о.В.ПолЯков И ДР.), чтО сообщает тексту автореферата последователь-
ность мысли, научную зрелость и иллюстрирует прекрасное владение соискатель-



ницей методологическими принципами и методическими приемами науrной дея-
тельности, а также ее незауряд{ую способность анilIизировать явлениrI и процес-
сыо необходимые для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов про-
водимого исследоваЕrUI, во многом пересматривrUI привычную рецепцию наследиrI
П.Бак.

в автореферате четко сформулированы выводы, к которым пришла диссер-
тантка в ходе своего основательного исследования. они позволяют закJIючить, что
мы имеем дело с состоявшейся наl"rной работой, которая булет полезна при подго-
товке уrебных курсов по истории американской лrrгературы и культуры, лекц{й и
спецкурсов по имагологии и истории литературных и культурных связей в высшей
и средней школе. Результаты исследованиrI прошли убедительЕую апробацlло, о
чем свидетельствуют семь публикаций (из них IUITь в журнtшах, рекоменд/емых
вАк Министерства образованиrI и науки РФ), а также участие в международных
симпозиумах, вкJIючая CLL[A и Китай.

Авгореферат И rrублйкаЦии подгOТовленные,Щ,А.Леrшшой, дают (юIrованпе
считать, что работа выполнена на высоком наrIном уровне и соответствует требо-
ваниrtrм, предъявляемым к кандидатским диссертациям. .Щ.А.Ленина достойна при-
сужденLUI ученой степени кандидата филологических наук по специitльности
10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (литераryра CIIIA).
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