
Отзыв научного руководителя на диссертацию, Романенко Татьяны 

Вячеславовны «Рецепции христианских идей в Китае в XVII – начале XXI 

в.», представленную на соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.14 – философия религии, религиоведение 

(философские науки) 

Диссертационное исследование Романенко Татьяны Вячеславовны 

«Рецепции христианских идей в Китае в XVII – начале XXI в.» представляет 

собой попытку комплексного исследования сложной религиоведческой темы 

– восприятия христианства в культуре Китая с 17-го по 21 века. 

В данной работе акцентировано внимание на определении 

методологических оснований анализа этого явления – рецепция христианства 

в Китае рассматривается как часть и одновременно как фактор 

взаимодействия Китая и западных стран. Сама попытка комплексного 

исследования восприятия и отражения христианских идей в Китае 

потребовала обращения к разрабатываемым сегодня в религиоведении идеям 

рецепции религиозных идей как таковых, которая автором определяется как: 

«широкий процесс отражения явлений и ценностей иной культуры в 

различных сферах принимающей культуры на определенном историко-

культурном этапе взаимодействия культур». При этом автор утверждает, что 

определение форм и механизмов рецепции инокультурных (в данном случае 

религиозных) идей связано с выявлением их роли в эволюции религиозной 

культуры и трансформации культуры в целом. 

Несомненным достоинством диссертационного исследования 

Романенко Т.В. является использование широкого круга источников на 

китайском языке, это придаёт её исследованию убедительность, позволяет 

аргументированно обосновать свои выводы относительно особенностей 

рецепции католицизма и протестантизма в Китае, выявить динамику их 

восприятия в китайском обществе, рассмотреть образы РПЦ в китайских 

исследованиях и роль РПЦ в контексте социокультурного сотрудничества 

России и КНР. 

За время написания диссертации Татьяна Вячеславовна проявила себя 

как вдумчивый исследователь, способный не только к освоению сложного 

теоретического материала, но и к использованию различных теоретических 

конструктов в рамках предметного поля своего исследования. Это 

свидетельствует о достаточной её квалификационной подготовке. 

Несмотря на имеющиеся в работе недостатки и недочеты, считаю 

возможным рекомендовать диссертационное исследование Романенко 

Татьяны Вячеславовны «Рецепции христианских идей в Китае в XVII – 

начале XXI в.» к  защите   на  соискание ученой   степени кандидата наук по  



 




