
Отзыв на автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук  
Стеженской Лидии Владимировны «Категории  литературной концепции Лю Се»

Работа Л.В. Стеженской представляет собой безусловно крайне интересное 
исследование, связанное не только с самим текстом Лю Се V-VI вв., но и историческим 
контекстом его существования, а также затрагивает ряд вторичных тем, в частности, о 
трансформации структуры конфуцианского «Пятиканония». Все вместе это делает работу 
значимым вкладом в развитии китаеведческих исследований периода конца раннего и 
начала позднего средневековья. Большое количество опубликованных автором работ по 
этой теме, а также широкая и успешная апробация, в том числе в виде учебных курсов, 
читаемых в нескольких учебных заведениях , показывают серьезность и 
фундаментальность подхода к исследуемой теме. 

В большинстве предшествующих работ текст Лю Се рассматривался как 
символический, наполненный «потаенными образами», как одна из форм глобальной 
даосской метафоры. Л. Стеженская, не отрицая символизма многих пассажей, подходит к 
тексту как к историко-культурному памятнику. Крайне важно, что автор рассматривает 
работу Лю Се историческом контексте, в частности видит в ней ответ на дискуссии о 
конечной познаваемости мира, которые велись в предшествующие столетия. Л.В. 
Стеженская проводит крайне важный в этих случаях семантический и историко-
семантический  анализ текста и его смыслов, делая вывод, что концепция Лю Се может 
считаться этической и антропоцентричной.

Автор считает, что трактат является «квинтэссенцией всей традиционной поэтики 
и традиционной теории китайской литературы, взятой в самых широких хронологических 
рамках от древности и вплоть до конца XIX в», что в известной степени можно считать 
некоторым преувеличением. Исторический анализ приводит автора к нескольким 
выводам, важным для общего понимания историко-культурного дискурса. В частности, 
Л.В. Стеженская подтверждает широко дискутируемую мысль  о том, что состав 
конфуцианского «Пятиканония» заметно трансформировался, в частности «У цзин»  
времен Лю Се отличался как от более ранних ханьских текстов , так и танского списка. 
Можно также целиком поддержать идею Л. Стеженской о том, что категорию текстов вэнь 
в целом можно рассматривать как художественные, но при этом автор разумно 
воздерживается от абсолютной эстетизации такого типа текстов, что можно наблюдать у 
ее предшественников. Л. Стеженская рассматривает ряд важнейших конфуцианских 
категорий, встречающихся в тексте, в том числе жэнь (человеколюбие) сяо (сыновняя 
почтительность), ряд других, подчеркивая, что они выступают здесь нравственными 
категориями, отражением которых и является исследуемый ей литературный жанр. В 
целом, это крайней важное замечание, учитывая, что Лю Се прославился также как 
последователь буддизма. Автор считает возможным высказать предположение, что 
несмотря на ряд традиционных указаний на южное происхождение Лю Се, он все же был 
выходцем с севера Китая и находился под сильным влиянием конфуцианства. С 
исторической точки зрения, учитывая массовые переселения с севера в IV-VI вв., это 
предположение представляется вполне вероятным. Также интересна идея, что трактат 
Лю Се был написан в качестве инструмента для поиска покровительства и этим 
объясняется его официально-канонический характер.

Л.Стеженская останавливается подробно на жанровых особенностях и композиции 
текста, в том числе на параллелизме, метафоре и обращает внимание, что фразовый 
параллелизм является одним из методов организации текста. Автор подробно 
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анализирует структуру текста Лю Се, указывает на исторический контекст происхождения 
ряда пассажей в нем. Представляется также крайне интересным и аргументированным 
анализ Л. Стеженской самого названия трактата «Резной дракон литературной мысли», 
которое вызывало много споров среди исследователей и комментаторов в связи со 
спорами о допустимости «излишнего украшательства» текстов.

Вызывает вопрос о возможности обозначение даосского течения сюань сюэ (⽞玄学) 
именно как «религиозного даосизма», в то время как большинство исследователей 
(Ziporyn, Brook. The Penumbra Unbound: The Neo-Taoist Philosophy of Guo Xiang. State 
University of New York Press, 2003, Pon, Wing Y. Neo-Taoism: The Holon Theory of Everything,. 
E-W Institute, etc.) относит это направление скорее к философской или философско-
мистической традиции даосизма. Признаемся, что это замечание абсолютно 
несущественно в контексте настоящего исследования .

Работу Л.В. Стеженской можно оценить как несомненный успех исследователя, ее 
отличат ряд интересных идей, глубина и разносторонность проработки темы. Текст 
автореферата соответствует требованием предъявляемым ВАК РФ к работам на 
соискание ученой степени кандидата наук, а автор заслуживает искомого звания.
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