
https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.8.2 
 
Го Сывэнь 
Предпосылки восприятия творчества И. С. Тургенева в Китае в начале ХХ века (Лян Цичао и 
Чжоу Цзожэнь) 

Цель исследования - определить предпосылки восприятия творчества И. С. Тургенева в Китае в начале ХХ века, 
установить условия, в которых произведения писателя стали известны китайскому читателю. В статье описаны 
политическая, экономическая и культурно-литературная ситуации, сложившиеся в Китае на рубеже XIX-XX веков и 
повлиявшие на рецепцию творчества И. С. Тургенева. Научная новизна исследования определяется вовлечением 
в исследовательскую сферу нового теоретического материала - статей Ляна Цичао и Чжоу Цзожэня, - 
позволивших увидеть начальный этап рецепции творчества И. С. Тургенева в Китае. В результате доказано, что в 
конце XIX - начале ХХ в. в Китае были созданы условия для восприятия в первую очередь политической и 
идейной составляющих творчества И. С. Тургенева. Для китайского читателя было важно, что писатель поднимал 
проблему нигилизма и противостояния власти. Знакомство с художественной составляющей наследия И. С. 
Тургенева произошло позже. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2020/8/2.html 
 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 8. C. 9-12. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2020/8/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net 

https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.8.2
http://www.gramota.net/materials/2/2020/8/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2020/8/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2020/8/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2020/8/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:phil@gramota.net


Русская литература 9 

 
 
Русская литература 
 
Russian Literature 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.8.2 Дата поступления рукописи: 01.07.2020 
 
Цель исследования – определить предпосылки восприятия творчества И. С. Тургенева в Китае в нача-
ле ХХ века, установить условия, в которых произведения писателя стали известны китайскому читателю. 
В статье описаны политическая, экономическая и культурно-литературная ситуации, сложившиеся в Ки-
тае на рубеже XIX-XX веков и повлиявшие на рецепцию творчества И. С. Тургенева. Научная новизна ис-
следования определяется вовлечением в исследовательскую сферу нового теоретического материала – 
статей Ляна Цичао и Чжоу Цзожэня, – позволивших увидеть начальный этап рецепции творчества  
И. С. Тургенева в Китае. В результате доказано, что в конце XIX – начале ХХ в. в Китае были созданы 
условия для восприятия в первую очередь политической и идейной составляющих творчества И. С. Тургенева. 
Для китайского читателя было важно, что писатель поднимал проблему нигилизма и противостояния 
власти. Знакомство с художественной составляющей наследия И. С. Тургенева произошло позже. 
 
Ключевые слова и фразы: русская литература; Иван Тургенев; Китай; литературная критика; «Отцы и дети»; 
Лян Цичао; Чжоу Цзожэнь; рецепция творчества. 
 
Го Сывэнь 
Российский университет дружбы народов, г. Москва 
guosiwen@mail.ru 

 
Предпосылки восприятия творчества И. С. Тургенева в Китае  

в начале ХХ века (Лян Цичао и Чжоу Цзожэнь) 
 
Русская и китайская культуры отражают особенности развития двух великих цивилизаций, расположен-

ных в государствах, имеющих общую границу. На протяжении тысячелетий эти две культуры разными спо-
собами взаимодействовали, обогащая друг друга, но в XIX-XX веках их взаимопроникновение стало осо-
бенно интенсивным. Различные грани взаимодействия и взаимопроникновения русской и китайской культур 
рассматривают многие современные исследователи [1; 7], однако особого внимания требует тема проникно-
вения в китайскую культуру произведений русских классических писателей. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления предпосылок рецепции 
творчества И. С. Тургенева в китайском обществе и в академической среде. Важно выявить, какие произве-
дения литературной критики в наиболее ранний период знакомства китайского читателя с И. С. Тургеневым, 
в начале ХХ века, способствовали формированию повышенного интереса к творчеству писателя и обеспечи-
ли в обществе готовность к восприятию произведений И. С. Тургенева. Этот вопрос является одним из ос-
новных для современного китайского тургеневедения. 

Задачи данного исследования: во-первых, определить время и условия установления устойчивых куль-
турных контактов между Россией и Китаем; во-вторых, выявить время и формы проникновения произведе-
ний русской классической литературы в Китай, в-третьих, охарактеризовать начальный этап проникновения 
творчества И. С. Тургенева в Китай в ХХ веке. Исследование проводилось с помощью неоисторического, 
сравнительно-исторического и социального методов. Теоретической базой исследования послужили пуб-
ликации китайского философа и реформатора литературы Ляна Цичао и других авторов, рассматривавших 
рецепцию творчества И. С. Тургенева в Китае. Практическая значимость исследования состоит в важности 
его итогов для последующих исследований китайских тургеневедов, а также для более глубоких и разносто-
ронних изысканий процесса проникновения русской литературы в Китай. 

И. С. Тургенев является одним из наиболее популярных зарубежных писателей в Китае, автором, твор-
чество которого интересно и для китайских ученых, и для простых читателей. Вопрос о времени, когда ки-
тайские читатели познакомились с творчеством И. С. Тургенева, услышали о нём и начали приобщаться к ху-
дожественному миру писателя, важен для понимания граней взаимодействия русской и китайской культур. 

Первое появление имени И. С. Тургенева в Китае можно отнести к концу династии Цин (начало ХХ века). 
К этому времени китайско-российские связи в различных областях и на разных уровнях существовали уже 
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три столетия, и в китайском обществе существовал интерес к произведениям русских писателей. Согласно по-
ложениям неоисторической критики, исследователь не должен относиться к литературным произведениям  
как к изолированным явлениям, он должен интерпретировать их в различных контекстах, в частности, с уче-
том «сочетания исторического фона, теоретических методов, политического участия и анализа текстов 
для объяснения процесса взаимного продвижения между литературой и обществом» [12, c. 211]. Чтобы прояс-
нить вопрос о восприятии творчества И. С. Тургенева в Китае, нам нужно определить особенности политических, 
экономических и культурных отношений, существовавших между двумя странами в тот исторический период. 

Согласно историческим данным, контакты между Китаем и Россией стали особенно интенсивны-
ми с XVI века. В 1618 году Русское царство отправило посланника в Китай [15, c. 204], и это событие озна-
меновало начало официальных отношений между странами на дипломатическом уровне. От правления 
Канси (период четвертого императора династии Цин, 1662-1722) до падения феодальной династии (1911) 
было издано несколько официальных и гражданских трудов, посвященных России, в том числе «Общие све-
дения о Русском государстве» (Ли Зысюй, 1839), «Руссия» (Вей Юань, 1842), «Записки о северном государ-
стве» (Хэ Цютао, 1860) [Там же, с. 206]. 

Можно заключить, что к началу ХХ века китайцы уже имели некоторое представление об истории и на-
циональной специфике огромного пограничного государства – России. Дипломатические отношения между 
двумя странами заложили политические основы для рецепции в Китае русской классической литературы. 

Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией развивались одновременно с политическими. 
Согласно исследованиям китайского ученого Лю Сюаньмина, империя Цин и Русское царство начали данные 
отношения после подписания Нерчинского договора в 1689 году [9, c. 196]. Су Фэнлин, проанализировав 
большое количество исторических данных, выявил, что китайско-русская торговля существовала еще до кон-
ца XVI века [13, c. 43]. Экономические отношения постепенно расширялись, и к 1906 году товарооборот китай-
ско-российской торговли достиг самого высокого уровня за всю историю феодального общества [14, с. 136]. 
Экономическое и торговое сотрудничество заложило материальную основу для гуманитарного взаимодей-
ствия между двумя народами и послужило платформой для широких культурных и литературных обменов. 

Важным фактором, который необходимо рассмотреть в связи с восприятием творчества И. С. Тургенева, 
является развитие китайской литературы и литературной теории. В силу особых социальных и природных 
условий, географии, языковой системы и других факторов древнекитайская литературная теория была в со-
стоянии относительно независимого развития, и к ХХ веку Китай только начал принимать западные литера-
турные теории и критические методы. Можно сказать, что на рубеже ХIХ-ХХ вв. исследование зарубежной 
литературы ещё основывалось на традиционных китайских литературных теориях. Это имеет большое значе-
ние для понимания рецепции творчества И. С. Тургенева в Китае того периода. В связи с этим необходимо 
разобраться в истории развития теории древней китайской литературы. 

Основы китайской литературной теории были заложены ещё в древнем памятнике – «Книге перемен» 
(«И цзин», кит. 易經). Здесь было предложено два принципа создания литературного произведения – «веще-
ственность в изложении» («言有物») и «упорядоченность в изложении» («言有序») [2, с. 734], ставшие опре-
деляющими для последующих поколений китайских литераторов. Их суть в том, что произведение должно 
быть написано содержательно и логично. В период Чуньцю и Сражающихся царств (770-221 гг. до н.э.) 
во многих трудах, таких как «Цзо Чжуань», «Чжуан Цзы» и «Сюнь Цзы», концепция литературного твор-
чества пополняется ещё одним принципом – необходимостью «высказывания заветных желаний в поэзии»  
(«诗言志») [Там же, с. 735]. То есть литература начинает пониматься как сфера выражения политических 
идеалов, амбиций, мыслей, эмоций, внутреннего мира человека. 

Подобно западным литературным теориям, древнекитайские литературные теории также неотделимы 
от философской мысли. Конфуцианство и даосизм, как две основные философские школы, влияли на литера-
турные взгляды. Конфуцианство сосредоточивается на социальной функции литературы, на том, что литера-
тура должна служить политическому образованию. А даосизм фокусируется на эстетическом принципе со-
здания произведений [6, с. 26]. Иными словами, ценность произведения может быть осознана только сов-
местно автором и читателем. Этот взгляд совпадает с идеей рецептивной школы X.-Р. Яусса, сформировав-
шейся в середине ХХ века [8]. 

К концу династии Цин (конец XIX в. – начало ХХ в.) китайское общество значительно изменилось. Страна 
была вынуждена прекратить свою политику «закрытости», что стимулировало приобщение к достижениям за-
падных научно-технических и гуманитарных наук. Критики обратили большее внимание на социальную функ-
цию литературы. На рубеже веков Лян Цичао, видный мыслитель, философ, ученый, государственный и об-
щественный деятель, в статьях «Поэзия революции», «Литературная революция» и «Революция в кругах романа» 
выступал за перевод зарубежных романов и изучение западных идей на основе сохранения традиции [4, с. 99]. 
Затем китайская литература вступила в период всесторонних реформ, и появилось множество переводов произ-
ведений иностранной литературы. Именно появление переводов зарубежной литературы стало вторым факто-
ром, повлиявшим на развитие китайской литературы и её взаимодействие с русской культурой и литературой. 

Еще в 1862 году в Пекине была основана первая официальная школа иностранных языков, где были ка-
федры английского, французского, русского и немецкого языков. Выпускники этой школы и студенты, от-
правленные за границу с 1870-х годов, стали первыми китайскими переводчиками иностранной литературы. 
В 1899 году «Дама с камелиями» (переводчик – Лин Шу) была опубликована в Китае как первый европей-
ский роман, переведенный на китайский язык [17, с. 101]. Переводились не только прозаические, но и поэ-
тические и драматические произведения. 
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Последние тридцать лет династии Цин (1890-1911) были самым активным периодом перевода зарубежной 
литературы в XIX-ХХ вв. Активизация переводческой деятельности, по мнению Ю. Г. Лемешко, была связана 
с «необходимостью обновления традиционной культуры и развития новых идей и тем в литературе» [5, с. 7]. 
Естественно, увеличение количества переведенных произведений русской литературы обусловило стреми-
тельный рост её аудитории в Китае. Однако не все переводы выполнялись на высоком уровне. К примеру, 
в «Энциклопедии современной китайской литературы», изданной в конце ХХ века, повесть И. С. Тургенева 
«Вешние воды» классифицируется как роман [17, с. 234]. Тем не менее в целом появление достаточно 
большого количества зарубежных произведений на китайском языке дало китайским читателям новые зна-
ния и новые идеи. Социально-образовательная функция литературы стимулировала формирование устойчи-
вого интереса китайцев к русскому художественному тексту. 

Среди переводной литературы в Китае на рубеже ХХ-XXI вв. значительную долю занимала русская литера-
тура. Ещё до появления переводов И. С. Тургенева в Китае уже были известны произведения Л. Н. Толстого. 
Помимо этого, в тот же период были опубликованы на китайском языке «Капитанская дочка» (1903) А. С. Пуш-
кина, «Каин и Артем» (1907) М. Горького, «Черный монах» (1907) и «Палата № 6» А. П. Чехова [3, с. 253]. 

Можно сказать, что в начале ХХ века китайские читатели уже владели первоначальными представлениями 
о русской литературе. Именно тогда началось исследование творчества И. С. Тургенева в Китае. В 1903 году 
имя И. С. Тургенева вошло в поле зрения общественности: Лян Цичао упомянул его в статье «О русских ниги-
листах» и предположил, что сборник рассказов «Записки охотника» был тесно связан с обществом и полити-
кой [10, с. 19]. Лян Цичао разделил русское нигилистское движение на три периода: период литературной рево-
люции (начало XIX века – 1863 г.), период агитации (1864-1877 гг.) и период тайного убийства (1878-1883 гг.). 
По мнению Ляна Цичао, «Записки охотника» И. С. Тургенева относились к важным произведениям первого пе-
риода, когда русские литераторы ощутили необходимость перемен и начали готовить их и готовить народ  
к их восприятию. Для Ляна Цичао было важно показать китайским читателям истоки нигилизма, к которым он 
относил и произведения И. С. Тургенева. 

Лян Цичао был лидером реформы 1898 года, и литературная мысль Китая находилась под сильным влия-
нием его политических идей. Он высоко оценил деятельность русских нигилистов: «Действия нигилистов до-
стойны зависти и восхищения» [Там же, с. 30]. Сам термин «нигилизм» был взят мыслителем из русского языка. 
Конечно, понимание Ляном Цичао тургеневских произведений было односторонним, и ему не хватало глубоко-
го анализа художественной составляющей текстов И. С. Тургенева. Впрочем, это и не было его целью. Главное, 
что он стремился показать своим соотечественникам, – это политические, интеллектуальные и общественные 
идеи нигилизма, к представителям которого ученый причислял в первую очередь И. С. Тургенева. 

В произведениях писателя Лян Цичао ценил содержательность, внимание к сложным социальным про-
блемам, к числу которых, по его мнению, относятся изображаемые И. С. Тургеневым тяжелое положение 
простого народа, неравноправие богатых и бедных [Там же, с. 35]. 

В первом десятилетии ХХ века произведения И. С. Тургенева ещё не переводились на китайский язык, 
и китайские читатели могли судить о них только по публикациям политического плана, посвящённым ниги-
лизму, который очень быстро стал популярным в Китае философским и общественным движением. 

Помимо Ляна Цичао, на начальном этапе китайской литературной критики к рецепции творчества И. С. Тур-
генева обращался Дуйин (настоящее имя – Чжоу Цзожэнь) в статье «О русской реформе и движении ниги-
лизма», вышедшей в 1907 году. Автор касался здесь романа «Отцы и дети», подчеркивая, что в нём отрази-
лись основные социальные конфликты и изображен духовный облик молодых интеллигентов XIX века 
в России [16]. Социальные конфликты снова связывались автором с общественным неравноправием и нали-
чием в обществе глубоких классовых противоречий, для попытки разрешить которые и было сформировано 
движение нигилизма. Представителем молодых российских интеллигентов, по мнению Дуйина, выступал 
Евгений Базаров, образ которого трактовался им как типичный, представляющий в литературном произве-
дении образы реальных российских молодых людей [Там же]. Произведения И. С. Тургенева рассматрива-
лись Дуйином не как художественные тексты, а как средства распространения нигилизма и инструменты 
политического просвещения народа. Обе названные статьи устанавливали связь между литературой и обще-
ственно-политической деятельностью, указывали на образовательные функции как основные для произве-
дений писателя, а анализ художественных составляющих текста при этом был далеко не достаточным. 

Ещё в 1902 году Лян Цичао в статье «О связи между романами и управлением массой» отметил: «Если хо-
чешь обновить дух народа, мораль, религию, знание и качество человека, необходимо начать с романов» [11, с. 6]. 
Это высказывание призывает ценить в художественном тексте в первую очередь социальную составляющую 
и выполняемую им воспитательную функцию. Такое понимание литературы для Китая рубежа XIX-XX ве-
ков связано с теми внутренними и внешними проблемами, с которыми столкнулась страна, с усилением ан-
тифеодальных идей, отразившихся не только в политических исследованиях, но и в литературной критике. 
Литературная критика в определенной степени стала средством выражения интеллектуалами политической 
мечты о свободе, в связи с этим еще больше укрепилось представление о превалировании социально-поли-
тических функций литературы. 

В заключение мы приходим к следующим выводам. В конце XIX – начале ХХ в. Китай уже готовился 
к восприятию творчества И. С. Тургенева. Однако в контексте социальной, политической и литературной 
ситуаций того времени И. С. Тургенев воспринимался китайской аудиторией как носитель политических 
идей, теоретик и распространитель посредством литературы идеи нигилизма. Китайские литературные кри-
тики начала ХХ века обращают внимание на социальную ценность произведений и на то, что литература  
вообще и романы И. С. Тургенева в частности служат в первую очередь политике. 
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Статьи Ляна Цичао и Чжоу Цзожэня, демонстрирующие подобное отношение к творчеству И. С. Тургенева, 
несомненно, имели большое значение для восприятия тургеневских произведений в Китае. Они подготовили 
литературоведов и читателей к исследованию наследия писателя и способствовали публикациям переводов его 
произведений в Китае. 

В ходе настоящего исследования нам удалось выявить предпосылки рецепции творчества И. С. Тургенева 
в Китае в начале ХХ века, выяснить, что именно интерес к идейной составляющей наследия писателя сделал его 
востребованным в Китае. Дальнейшее чтение и изучение произведений китайскими литературоведами и чита-
телями должно было расширить представления о нём как о величайшем русском прозаике. Китайскому читате-
лю необходимо было ознакомиться не только с политической, идейной составляющей книг И. С. Тургенева, 
но и с их художественными особенностями с точки зрения содержания и формы произведений. Описание тако-
го изучения тургеневских текстов должно стать темой для дальнейших научных исследований. 
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The paper aims to examine I. S. Turgenev’s perception formation in China at the beginning of the XX century, to reveal the con-
ditions under which the Chinese readers got acquainted with Turgenev’s works. The article shows how specificity of the political, 
economic, cultural and literary situation in China at the turn of the XIX-XX centuries influenced I. S. Turgenev’s perception. 
Scientific originality of the study is determined by the fact that the researcher introduces into scientific circulation new theoreti-
cal material – literary-critical articles of Liang Qichao and Zhou Zuoren, which allows analyzing the initial stage of I. S. Turge-
nev’s perception in China. The research findings are as follows: the author proves that at the turn of the XIX-XX centuries, 
the Chinese public tended to accentuate political and ideological aspects of I. S. Turgenev’s creative work. The Chinese reader 
appreciated the fact that the writer raised the problem of nihilism and political opposition. Later on, the Chinese audience discovered 
an artistic aspect in I. S. Turgenev’s creative heritage. 
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