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ПРОФЕССОР  ВАН  ЛИЕ  –  ФИЛОЛОГ  И  ЛИТЕРАТОР 

 

4 декабря 2018 года доктору 

филологических наук, профессору 

Института русского языка Пекин-

ского университета иностранных 

языков Ван Лие исполнилось  

60 лет. Профессор Ван Лие  

с 1983 года занимается препода-

ванием русской литературы в ву-

зах, её исследованием и перевода-

ми. Он преподавал основной курс 

русского языка, грамматику, рус-

скую литературу, русское стихо-

ведение, чтение шедевров русской 

литературы и другие дисциплины, 

подготовил около тысячи руси-

стов-бакалавров.  

С 2005 года, когда он, буду-

чи профессором, и по сегодняшний день он руководит работой 15 докторантов, 2 постдокторантов и 

28 магистрантов. Темы диссертационных работ его учеников охватывают всю историю русской лите-

ратуры, творчество едва ли не всех русских писателей-классиков, вопросы теории, все жанры и на-

правления литературы, включая многонациональные литературы и русскую синологию. Это говорит 

о широте научных интересов самого профессора Ван Лие, которые включают в себя: русскую по-

эзию, русскую прозу, сравнительное исследование связи писателей, компаративистику, русскую ли-

тературу в Китае и китайскую литературу в России. Его перу принадлежит более сотни научных ста-

тей, которые получили признание как в Китае, так и за его рубежами, особенно в России. Среди них 

около 20 опубликованы в таких авторитетных научных русских журналах, как «Русская литература», 

«Вестник Московского университета», «Вестник Санкт-Петербургского университета», «Наука о че-

ловеке. Гуманитарные исследования», «Филологический класс», «Балтийский филологический курь-

ер», «Слово.ру: Балтийский акцент», «День литературы». Ван Лие – автор статей в издании «М. Ю. 

Лермонтов. Энциклопедия»; он также публиковался во многих научных сборниках. Профессор Ван 

Лие выступил как автор, редактор, составитель около десятка монографий, учебных пособий по ли-

тературе не только русской, но и европейско-американской литературы. Профессор Ван Лие также 

является главным руководителем китайского государственного научно-исследовательского проекта в 

области общественных наук «Исследование художественного значения творчества И. С. Тургенева», 
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научным руководителем и главным исполнителем проекта «Современные китайские писатели в Рос-

сии» и проекта пособия для вузов «Интерпретация и художественный анализ шедевров русской лите-

ратуры» в двух томах. Ван Лие – участник трёх государственных научно-исследовательских проек-

тов, в которых руководит тремя разделами. Кроме того, им были выполнены такие переводы с рус-

ского, как «М. Ю. Лермонтов. Мистический гений» (В. Бондаренко, 2016), «Избранные стихотворе-

ния В. Ходасевича» (2018), «Прогулка с Пушкиным» (Синявский, 1999), «Фрагменты эстетики» (Г. 

Шпет, 1998), 14 рассказов из цикла новелл И. Бунина «Темные аллеи», «Эти двадцать убийственных 

лет» В. Распутина (книга включена в серию «Исследование социализма в мире» – государственный 

проект КАОН), «Мой лейтенант» Д. Гранина (первый перевод был осуществлен в 2013 году). По-

следняя книга получила премию как шедевр иностранной прозы 2013 г. Также были переведены с 

русского языка на китайский и несколько десятков теоретических статей, художественных произве-

дений, написано и переведено большое количество стихотворений.  

Ван Лие родился 4 декабря 1958 года по традиционному календарю в поселке провинции  

Цзянсу. После окончания школы, с июля 1974 по сентябрь 1979 года, трудился как коммунар в бри-

гаде в Цзянсу, занимаясь главным образом творческой деятельностью в области театрального искус-

ства (малые формы), написал несколько десятков маленьких пьес, сценку-диалог, сценку-полилог, 

аллегро с тяньцзиньским говором, пение со сценической игрой; среди них одноактная опера «Школь-

ный сад озаряется утром», сценарий песен и плясок «В нашу бригаду пришел секретарь Ван», «За 

лекарственными растениями», «Река Яньни во время вьюги», которые получили премии в уезде Сы-

ян. В 1989–1983 годах Ван Лие учился в Ланьчжоуском университете на факультете иностранных 

языков по специальности «Русский язык и литература». С августа 1983 по октябрь 1991 года работал 

преподавателем русского языка в Ланьчжоуском университете. В 1992–1996 годы обучался в аспи-

рантуре филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (научный руководитель профессор  

П. Г. Пустовойт), где и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Своеобразие психологизма в 

повестях И. С. Тургенева о любви: «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды»» (диссертация в качест-

ве монографии издана в издательстве МГУ «Диалог»,1997). В 1997–1999 годы прошёл обучение в 

постдокторантуре Пекинского университета, где занимался сравнительным анализом поэтики И. Тур-

генева и И. Бунина. С мая 1999 года по сегодняшний день Ван Лие работает в Институте русского 

языка Пекинского университета иностранных языков. В 2003–2004 годы проходил стажировку в Го-

сударственном институте русского языка им. Пушкина в Москве, а в 2011–2012 годы стажировался 

на кафедре русской литературы МГУ. В октябре–ноябре 2012 года нанес научный визит в Санкт-

Петербургский университет.  

У профессора Ван Лие широкие интересы: радиопередача, декламирование, озвучивание. 

Учебно-телевизионный фильм «Ду Фу в Циньчжоу» (1986) , в котором он выступил в качестве дик-

тора, получил государственную премию в номинации учебно-телевизионных фильмов в китайских 

вузах. Ван Лие озвучивал документальный фильм «Цзян Цзинго в Советском Союзе» (1996), снятый 

Российской телерадиокомпанией, а также фильм «Последний император Пу И» (1996), снятый Рос-

сийской Центральной киностудией кинохроник.  

В настоящее время профессор Ван Лие является крупным общественным деятелем: член прав-

ления Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член международного сообщест-

ва писателей (Санкт-Петербург), член Тургеневского общества (Москва), член диссертационного со-

вета СПбГУ, член редакционного совета журнала «Наука о человеке. Гуманитарные исследования», 

член редакционной коллегии международного научного журнала “Cross-Cultural Studies: Education  

and Science”, член редакционных советов тайваньских журналов «Вопросы изучения русского языка, 

истории и культуры России» и “Cross-cultural Studies”.  

В 2018 году, в год юбилея Тургенева, Ван Лие участвовал в четырёх важных российских науч-

ных тургеневских конференциях и выступил с докладами о Тургеневе, которые заслужили высокую 

оценку специалистов из разных стран мира. 22 октября 2018 года в Тургеневской библиотеке и Тур-

геневском обществе (Москва) он прочитал академическую лекцию «Тургенев в Китае (1903–2018)». 

Московская Тургеневская государственная библиотека, департамент культуры города Москвы вру-

чили ему почётную грамоту «За вклад в развитие тургеневедения в Китае». Книга в двух томах «Ин-

терпретация и художественный анализ шедевров русской литературы» была отмечена государствен-

ной премией.  

На юбилейном вечере, где профессору Ван Лие была вручена российская премия, его уче-

ники говорили о том, что их учитель – пример того, как реальные достижения вознаграждаются 
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достойной славой. «Много лет Ван Лие всей душой и всем сердцем отдаётся любимому делу. Он 

является примером для нас. Называться учеником профессора Вана – это наша честь».  

На юбилейном вечере ученики поздравили профессора Ван Лие своими стихами, рисунком 

(Ван Лие и Тургенев):  

 

Веет зеленью весенней в саду, 

Рассеяны ученики по свету всему, 

Во всех уголках царит весна 

Как в сердце учителя забота об учениках.  

(в переводе юбиляра) 

 

     
 

Редакция журнала «Наука о человеке: гуманитарные исследования» присоединяется к поздрав-

лению юбиляра со славной датой 60-летия и желает ему дальнейших успехов на научном и педагоги-

ческом поприще. 

 

Главный редактор журнала,  

доктор филологических наук, профессор А. Э. Еремеев 




