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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, КИТАЙСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ПОЭЗИЯ, МАКСИМ ТАНК, ГАО МАН, СТИХОТВОРНЫЙ 

ЦИКЛ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД, ЭКВИРИТМИЧНОСТЬ, 

ЭКВИРИФМИЧНОСТЬ, ЭКВИЛИНЕАРНОСЬ.  

Цель исследования – выявить идейно-художественное своеобразие 

стихотворений китайского цикла Максима Танка и характер их воссоздания 

в переводах на китайский язык.  

Актуальность исследования: Обусловлена плодотворностью развития 

современных белорусско-китайских экономических, политических и культурных 

отношений. 

Объект и предмет исследования: Китайский цикл стихотворений 

является объектом нашего диссертационного исследования. Предмет 

исследования – художественное своеобразие стихотворений и их воссоздание 

в переводах на китайский язык. 

Новизна исследования: Такое исследование проводится в 

литературоведении впервые. 

Методы исследования: Культурно-исторический, сравнительно-

типологический, методология целостного анализа литературных произведений, 

филологический анализ. 

Результаты исследования:  Проанализированы стихи китайского цикла 

в оригинале и в китайских переводах Гао Мана, вошедших в сборник Максима 

Танка “Избранные произведения” (Пекин, 1958). Проведен сопоставительный 

анализ оригиналов стихотворений и его переводов на китайский язык в двух 

аспектах: 1) воссоздание содержания, 2) воссоздание поэтики оригинала. 

(эквиритмичность, эквирифмичность и эквилинеарность). 

Структура работы:  Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 

Количество страниц работы: 82. 

Количество библиографических источников: 64. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 3 

SUMMARY  

Key Words: BELARUSIAN LITERATURE, CHINESE LITERATURE, POETRY, 

MAXIM TANK, GAO MANG, POETIC CYCLE, LITERARY TRANSLATION, 

EQUIRHYTHM, EQUIRHYME, EQUILINEARITY. 

Study Objective – to elicit ideological & artistic individuality of Maxim Tank’s 

Chinese Cycle Poems and nature of their reconstruction in the Chinese language. 

Study Relevance:  

Effective development of modern economic, political and cultural relations between 

China and Belarus defines the relevance of this Study. 

Study Object and Subject:  

The object of this study is Chinese cycle poems. The subject of this study is the 

artistic individuality of poems and the nature of their reconstruction in the Chinese 

language. 

Study Methods: cultural & historical, comparative & typological, holistic analysis 

methodology of literary works, philological analysis. 

Study Results:  

1. We have analyzed 13 poems of Chinese cycle, included into Maxim 

Tank’s poetic collection “Избранные произведения” (Beijing, 1958) in 

Gao Man’s translation – all the translations of this cycle. We have 

considered landscape, civil, and philosophic & meditative lyrics. 

2.  We performed comparative analysis of original Maxim Tank’s Chinese 

Cycle Poems and their Chinese translation due to 2 aspects: 1) content 

reconstruction; 2) reconstruction of original poetics. (equirhythm, 

equirhyme, equilinearity). 

Study Novelty:  This is a pioneer study in the sphere of literature studies. 

Structure of the Thesis: This Thesis consists of an introduction, three chapters, a 

conclusion and a list of references.  

The volume: 82 pages 

The number of references:64 references. 
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