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Диссертационное исследование Цзя Юннин посвящено очень 

интересной теме -  рецепции образа Китая в творчестве двух поэтов 

дальневосточной ветви первой волны русской эмиграции Арсения Несмелова 

и Валерия Перелешина. Актуальность исследования связывается с 

нарастающим интересом литературоведов именно к этому пласту литературы 

русского зарубежья.



Новизна работы определяется попыткой систематизации способов и 

приёмов репрезентации образа Китая в творчестве двух вышеназванных 

поэтов. Несмотря на достаточно большой массив имеющихся исследований, 

касающихся данных поэтов и выбранной проблематики творчества А. 

Несмелова и В. Перелешина (см. глубоко разработанный раздел «степень 

разработанности темы» на с. 11-14 настоящей диссертации), диссертанту 

удалось найти то «белое пятно», ту нишу, которая и позволила «отбить» 

необходимую новизну. 

Цели и задачи сформулированы чётко, все они будут реализованы. 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и состоит 

из Введения, 2-х глав, Заключения и Библиографии. 

Введение, как нам показалось, получилось несколько затянутым 

(общий объём этой части диссертации – 15 страниц). При этом ровно 

половину объёма занимает (8 страниц) занимает подробнейший экскурс в 

историю культурных взаимоотношений России и Китая (XIII – начало ХХ 

вв.) и образу Китая в русской литературе. Наверное, некий экскурс и нужен, 

но не такой развёрнутый. 

Кроме того, составителю отзыва не удалось обнаружить во Введении 

таких обязательных его составляющих как объект, предмет и материал 

исследования. 

Единственным относительно серьёзным замечанием становится раздел 

«методология и методы исследования». В этом разделе на с. 16. из 20 

перечисленных фамилий, которые составляют «методологию и методы 

исследования» 14 – поэты и переводчики! (А. Блок, Н. Гумилёв, С. Есенин, В. 

Маяковский, Цюй Юань, Ли Бо, Ван Вэй, Бо Цзюйи, Ду My, Мэн Хожань, 

Оуян Сю и т. д.). При этом Цзя Юннин совершенно справедливо, 

рассматривая творчество двух поэтов в указанном ракурсе, анализирует в 

первую очередь форму стихотворения (метрику, характер рифмовки и т. д.), 

соответственно нужно было включить труды ведущих стиховедов: 

Холшевникова, Тарановского, Москвина и т.д. Ну и естественным образом 



классических исследователей-компаративистов Жирмунского, Алексеева и т. 

д.  

Логика структурирования двух основных глав не совсем традиционна 

для отечественного литературоведения. Как правило, исследователи в 

построении глав диссертаций и монографий идут от общего к частному – от 

описания в целом художественного мира поэта к частным вопросам поэтики. 

Здесь же мы видим логику обратную – от приёмов конструирования образа 

Китая к художественному миру поэта. Такой подход составителю отзыва в 

данном случае кажется очень выигрышным и обусловленным типом 

мышления диссертанта. 

Первая глава «Образ Китая в поэзии Арсения Несмелова» содержит 

анализ способов формирования и репрезентации образа Китая в творчестве 

А. Несмелова. Главное достоинство этой главы заключается в том, что здесь 

диссертант обнаруживает и фиксирует двойную установку лирического героя 

на восприятие Китая: он может смотреть на Китай глазами Другого (гостя) и 

Чужого, так и не ставшего Своим (эмигранта, скучающего по Родине). 

Диссертант приходит к выводу, что в зависимости от разности взгляда на 

страну, А. Несмелов использует разные художественные приёмы. Смотря на 

Китай глазами гостя, поэт использует образы и символику классической 

китайской поэзии (дракон, гонг), её миниатюрную форму, китайские 

топонимы (Янцзы), предшествующий литературный текст русской поэзии 

(«Китайские стихи» Н. Гумилёва). При восприятии образа Китая как 

пристанища эмигранта центральным образом становится ночь, а ведущими 

мотивами – одиночество и тоска по Родине.  

Вторая глава «Образ Китая в поэзии Валерия Перелешина» является 

самым удачным звеном исследования. Конечно, здесь Цзя Юннин помог сам 

автор – в пяти первых сборниках Валерий Перелешин так или иначе 

присутствует образ Китая; в бразильский период его жизни и творчества поэт 

также вспоминал об этой стране; он изучал китайский язык и культуры и 

переводил многие произведения китайской классической поэзии и даже 



философский трактат «Дао дэ цзин». Таким образом, творчество 

(оригинальное и переводное) Валерия Перелешина – очень благодатный 

материал для выбранной проблемы. 

Анализируя оригинальное творчество поэта, Цзя Юннин прослеживает 

эволюции в репрезентации образа Китая: от эпизодических упоминаний 

примет этой страны в раннем творчестве до многогранного образа Китая в 

творчестве зрелом. Отличительными чертами Перелешина-переводчика, как 

показывает диссертант, становятся работа в традиционных жанрах китайской 

поэзии ши и цы, миниатюрность стихотворений, присущая китайской 

классической поэзии, внимание к рифме и адекватность перевода. 

Обе главы завершаются очень качественными и подробными 

выводами. 

В качестве пожелания (не замечания) хотелось бы видеть небольшой 

фрагмент по сравнительному анализу образа Китая в творчестве А. 

Несмелова и В. Перелешина, подвести некий итог, насколько различен или 

же схож Китай в лирике учителя и ученика. 

Заключение имеет претензию на собственную сверхлогику, однако 

часть высказываний дословно повторяет текст выводов по главам. 

Библиография включает 172 наименования, однако около половины 

позиций – это произведения художественной литературы (как русской, так и 

китайской). При этом стоит подчеркнуть, что это не только тексты А. 

Несмелова и В. Перелешина (и близкие к ним по проблематике исследования 

и эпохе), но, например, «Горе от ума» А.С. Грибоедова (№ 140 в списке 

литературы), «Басни» И.А. Крылова (№ 145 в списке литературы) и т. д. 

Конечно, они (и многие другие авторы) упоминаются во введении, но стоило 

ли их включать в общий список? Кроме того, не совсем понятна структура 

библиографии: она разделена на три блока без их наименования 

(пронумерована римскими цифрами). Если составитель отзыва правильно 

понял, то в первом разделе должны были быть собраны художественные 

тексты, во втором – научно-критическая литература, в третьем – труды, 



определившие методологию исследования. Однако, что в третьем разделе 

делают те же А.С. Грибоедов, И.А. Крылов, А.И. Герцен и т. д. не совсем 

понятно. 

Автореферат, как и основной текст диссертации, не содержит 

упоминания объекта, предмета и материала исследования, но основная его 

часть в полной мере отражает содержание диссертации. 

Все высказанные замечания и предложения не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования. 

Апробация работы выглядит в целом убедительно: диссертантом было 

опубликовано 5 статей, 3 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ. В них описаны все основные положения исследования. Результаты и 

выводы, полученные в ходе научной работы, могут быть использованы в 

преподавании историко-литературных и специальных курсов. Содержание 

работы полностью соответствует шифру специальности 10.01.01 – русская 

литература. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что автор работы ставит в ней 

существенную и актуальную в контексте современного литературоведения 

проблему и делает важные и сложные шаги в ее решении. Исследование 

такого рода не может быть безупречным в силу объема и масштаба 

поставленных задач. В целом, диссертацию можно признать состоявшейся и 

перспективной в плане дальнейших научных изысканий. 

Таким образом, диссертация, представленная в диссертационный совет 

Д.002.209.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций ФГБУН 

«Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук», – оригинальное, самостоятельное, выполненное на должном уровне 

научно-квалификационное исследование важной для современного 

литературоведения проблемы. Оно соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 

13, 14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842) и паспорту специальности 10.01.01 – русская литература. Автор 



исследования заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 -  русская литература.

Отзыв составлен кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной 

коммуникации федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» Афанасьевым Антоном 

Сергеевичем.
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