
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 14 июня 2017 года публичной 
защиты диссертации Лю Чжицян «Своеобразие рецепции китайской поэзии первой 
трети XX века в переводах Л.Е. Черкасского: из истории русско-китайских 
литературных связей» по специальности 10.01.01 -  Русская литература 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 15 из 21 члена 
совета, в том числе 6 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская 
литература:

1. Киселев В.С., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01,
заместитель председателя диссертационного совета.
2. Юрина Е.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01,
заместитель председателя диссертационного совета.
3. Филь Ю.В., кандидат филологических наук, доцент, 10.02.01,
ученый секретарь диссертационного совета.
4. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
5. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
6. Дашевская О.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Демешкина Т.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
8. Жилякова Э.М., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
9. Иванцова Е.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
10. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
11. Лебедева О.Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
12. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
13. Новикова Е.Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
14. Резанова З.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
15. Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание провел заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, доцент Киселев Виталий Сергеевич.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  15, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить Лю Чжицян 
учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 14.06.2017, № 28

О присуждении Лю Чжицян, гражданину Китайской Народной Республики, 

ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Своеобразие рецепции китайской поэзии первой трети 

XX века в переводах Л. Е. Черкасского: из истории русско-китайских 

литературных связей» по специальности 10.01.01 -  Русская литература принята 

к защите 10.04.2017, протокол № 18, диссертационным советом Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 

совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Лю Чжицян, 1987 года рождения.

В 2012 году соискатель окончил федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет».

В 2015 году соискатель очно окончил аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».

Работает в должности преподавателя Центра русского языка и культуры 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре русского языка как иностранного 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Первушина Елена 

Александровна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», 

кафедра русского языка как иностранного, профессор.

Официальные оппоненты:

Забияко Анна Анатольевна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Амурский государственный университет», кафедра литературы 

и мировой художественной культуры, заведующий кафедрой

Тугулова Ольга Доржиевна, кандидат филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Бурятский государственный университет», кафедра филологии стран 

Дальнего Востока, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет», г. Хабаровск, в своём положительном отзыве, 

подписанном Якимовой Светланой Ивановной (доктор филологических наук, 

доцент, кафедра «Журналистика», заведующий кафедрой), указала, что 

актуальность работы определяет обращение к изучению межлитературных связей, 

рассмотренных в свете компаративистских идей и функционально-рецептивных 

подходов, что позволяет преодолеть узкую фактографичность в изучении 

литературных произведений. Новизна исследования заключается в том, что 

автором впервые разработана периодизация творческой деятельности 

Л.Е. Черкасского; произведен анализ переводов Л.Е. Черкасского произведений 

китайских поэтов первой трети XX века; выявлена и охарактеризована специфика 

переводческой стратегии Л.Е. Черкасского; разработана научно обоснованная 

типология переводческой рецепции Л.Е. Черкасского. Сделанные выводы



уточняют основополагающие переводоведческие категории и понятия 

(художественный статус переводной литературы, типология поэтических 

переводов, переводная множественность), обогащают и дополняют имеющиеся 

сведения по истории переводной -  китайской -  литературы в России, что имеет 

значение для развития переводоведения, литературоведения и истории литературы. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

подготовке курсов, проведении семинаров по литературе стран Азиатско- 

Тихоокеанского региона, истории, теории и практике поэтического перевода, а 

также в эдиционной практике при создании русских переводов китайской поэзии.

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  16 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  4, 

в научном журнале -  1, в сборнике научных статей -  1, в сборниках материалов 

международного форума, международных научно-практических, научной и научно

технических конференций -  10. Общий объем публикаций -  5,15 п.л., авторский 

вклад -  4,96 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

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:

1. Лю Чжицян Стихотворение Сюй Чжимо «Я не знаю, куда ветер дует» 

в переводе Л. Е. Черкасского / Чжицян Лю // Г уманитарные исследования 

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. -  2014. -  № 4. -  С. 166-171. -  0,5 п.л.

2. Лю Чжицян Основная периодизация в исследовательской, творческой 

и просветительской деятельности Л. Е. Черкасского / Чжицян Лю // Социальные 

и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. -  2015. -  № 1 (45). -  С. 137-141. -

0,67 п.л.

3. Лю Чжицян Переводческая трансформация Л. Е. Черкасского названий 

китайских стихотворений (на материале сборника «Дождливая аллея», 1969) / 

Чжицян Лю // Мир русского слова. -  2015. -  № 2. -  С. 87-91. -  0,4 п.л.



4. Лю Чжицян Своеобразие рецепции национального колорита в переводах 

Л. Е. Черкасского / Чжицян Лю // Филологические науки. Вопросы теории 

и практики. -  2016. -  № 12 (66). -  С. 29-33. -  0,45 п.л.

На автореферат поступили 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. О. А. Бузуев, д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой русского языка 

и литературы Амурского гуманитарно-педагогического государственного 

университета, г. Комсомольск-на-Амуре, с замечанием о том, что в параграфе 1.3 

среди русскоязычных переводчиков следовало указать Валерия Перелешина.

2. М. Е. Кравцова, д-р филол. наук, профессор кафедры философии 

и культурологии Востока Санкт-Петербургского государственного университета, 

без замечаний. 3. Р. Р. Чайковский, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры 

зарубежной филологии Северо-Восточного государственного университета, 

г. Магадан, с замечаниями об имеющихся в автореферате опечатках и неточностях.

4. М. Б.-О. Хайдапова, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии стран 

Дальнего Востока Бурятского государственного университета, г. Улан-Удэ, 

с замечаниями о недостаточно глубоком сопоставительном анализе стихотворений 

китайских поэтов и их переводов; об ошибках в записи ряда китайских поэтов в 

падежных формах; о неточности в названии стихотворения.

В отзывах указывается, что актуальность диссертации Лю Чжицян 

определяется обращением к изучению деятельности и наследия такой масштабной 

академической фигуры, какой является Л. Е. Черкасский, внесший огромный вклад 

в изучение истории китайской поэзии и китайской духовной культуры. Труды 

Л. Е. Черкасского, посвященные «новой китайской поэзии», до сих пор остаются 

основополагающими для соответствующей области российского китаеведения; 

выполненные им переводы стали достоянием русской художественной 

литературы, поэтому изучение деятельности и наследия Л.Е. Черкасского является 

насущно необходимым условием для понимания логики развития и достижений 

российского китаеведения и процесса российско-китайских литературных связей. 

Диссертация представляет собой монографическое исследование нового типа, 

поскольку содержит творческий портрет переводчика в его эволюции, в работе



впервые в российской науке собрана полная библиография работ 

Л. Е. Черкасского, проведен их тщательный и развернутый анализ; предложена 

четкая и обоснованная авторская периодизация научной биографии 

Л.Е. Черкасского, позволяющая понять многие особенности состояния всего 

российского китаеведения и вычленить универсальные для него проблемы, 

касающиеся постижения литературы Китая и осуществления межкультурной 

коммуникации; раскрыта значимость исследовательской и творческой 

деятельности Л.Е. Черкасского в аспекте истории развития литературных связей 

России и Китая и проблем теории литературного перевода китайской поэзии на 

русский язык как одного из важнейших способов межкультурной интеграции. 

Сделанные наблюдения намечают методологическую базу для теории 

литературного перевода китайской поэзии на русский язык и могут послужить 

импульсом для создания подобных научных исследований переводческого 

наследия других отечественных переводчиков зарубежной поэзии. Результаты 

исследования могут быть использованы при чтении курсов по русской литературе 

ХХ века, при составлении учебных и методических пособий для студентов- 

филологов, имеют прямой выход в практику вузовского и школьного 

преподавания литературы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что А. А. Забияко является специалистом в области изучения литературы 

и философии русской эмиграции в Китае, трансформации сюжетов китайской 

мифологии в творчестве дальневосточных писателей 20-40 гг. XX в., в области 

сравнительного изучения русско-китайских литературных пересечений; 

О. Д. Тугулова является известным специалистом в области исследования 

современной китайской поэзии, проблем поэтического дискурса и эстетического 

своеобразия китайского поэтического андеграунда; филологическая школа 

Тихоокеанского государственного университета -  признанный центр изучения 

русско-китайских литературных связей и межкультурных тенденций, в частности 

литературного наследия восточной ветви русского зарубежья.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:
впервые представлен обобщенный и систематизированный обзор 

и разработана периодизация исследовательской и переводческой деятельности 

одного из ведущих русских синологов и переводчиков китайской поэзии второй 

половины XX в. -  Л. Е. Черкасского;

впервые осуществлен сопоставительный анализ поэтических произведений 

китайских авторов первой трети XX в. и их русских переводов, выполненных 

Л. Е. Черкасским, и определены особенности переводческой рецепции;

впервые выявлены и охарактеризованы параметры основного типа перевода 

китайской поэзии, к которому прибегал Л. Е. Черкасский; типологическая 

принадлежность его переводов определена как перевод-вариация;

установлен вклад Л. Е. Черкасского-исследователя в развитие российского 

китаеведения и Л. Е. Черкасского-переводчика в расширение русско-китайских 

литературных связей.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

уточнены представления о специфическом художественном статусе и особой 

роли китайской переводной литературы в развитии русско-китайских 

литературных отношений;

разработана методика выявления параметров адекватности русского 

переводного поэтического текста оригинальному китайскому и осуществлена 

ее реализация в конкретном сопоставительном анализе;

внесен вклад в представление о способах осуществления русской 

переводческой рецепции китайских поэтических текстов первой трети XX века 

и о типологической разновидности русскоязычного перевода-вариации, 

характеризующегося высокой степенью адекватности оригиналу и неизбежными 

отступлениями от него, связанными с объективными различиями между китайским 

русским языками.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

введен в научный оборот большой корпус синологических 

и переводоведческих работ и художественных переводов Л. Е. Черкасского, что



способствует более глубокому осмыслению исследовательской и переводческой 

рецепции китайской поэзии в России;

выполнен актуальный для эдиционной практики историко-литературный 

и переводоведческий комментарий переводов Л. Е. Черкасского;

изучены особенности специфического типа перевода-вариации, позволяющие 

адекватно оценить его продуктивность в переводах китайской поэзии на русский 

язык, принципиально отличающийся от языка переводимой словесности;

собран большой сравнительный стиховедческий материал о соотношении 

оригинальных китайских и русских переводных поэтических текстов в плане 

эквиритмии, эквилинеарности, асимметрии строк, поэтической строфы, рифмы, 

размера.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования могут быть применены в дальнейшем 

изучении русской переводческой рецепции китайской поэзии, вопросов 

типологических разновидностей русских переводов китайской поэзии; 

в педагогической практике при разработке курсов, посвященных теории и практике 

художественного перевода; в эдиционной практике при издании в России 

произведений китайских поэтов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается репрезентативностью 

проанализированного материала (около 100 стихотворений 30 наиболее значимых 

поэтов Китая первой трети XX века и их переводов на русский язык, выполненных 

Л. Е. Черкасским); представительностью методологической базы, включающей 

классические и современные труды по теории и истории литературы, 

сравнительному литературоведению, теории художественного перевода; 

эффективностью использованных методов (культурно-исторического, описательного, 

аналитического, сопоставительного и методов стихового анализа).

Полученные результаты обладают научной новизной, которая заключается 

в предпринятом впервые сопоставительном исследовании поэтических 

произведений китайских поэтов первой трети XX в. и их русских переводов, 

выполненных Л. Е. Черкасским в особой типологической разновидности перевода-



вариации, анализе фактов адекватности переводов оригиналу и объективно 

вынужденных отступлений от него, что позволило в целом говорить о выявлении 

соответствующих сопоставительных параметров.

Личный вклад соискателя состоит в: постановке цели и задач 

исследования, отборе материала, разработке основных положений работы, 

сопоставительном анализе стихотворений китайских поэтов первой трети XX 

столетия и их переводов на русский язык, выполненных Л. Е. Черкасским, 

формулировке выводов, апробации результатов работы на конференциях, 

подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, предусмотренным Положением 

о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи 

исследования своеобразия переводческой рецепции Л. Е. Черкасского 

и определения его роли в русско-китайской литературной коммуникации, 

имеющей значение для развития современного литературоведения в области 

изучения русско-китайских межкультурных связей и художественного перевода.

На заседании от 14.06.2017 диссертационный совет принял решение 

присудить Лю Чжицян ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская 

литература, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя

Киселев Виталий Сергеевич

Филь Юлия Вадимовна

14.06.2017




