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Принятие Китаем советской литературы в период с 1949 по 1966 гг. 
на примере издания «Вэньи бао» 
Чан Цзинюй, Тимофеева И. Н. 

Аннотация. Цель исследования - определить особенности и динамику принятия Китаем советской 
литературы. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в русскоязычном про-
странстве рассматривается вопрос освещения советской литературы на страницах китайского изда-
ния «Вэньи бао» в период с 1949 по 1966 гг. В результате доказано, что принятие и популяризация 
советской литературы в Китае осуществлялась «сверху вниз». В период с 1949 по 1966 гг. издание 
«Вэньи бао», будучи важной частью и рупором Коммунистической партии Китая в области идеоло-
гии, опираясь на поддержку и одобрение со стороны государства, регулировало объем информации 
и тактику освещения советской литературы. 
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Acceptance of Soviet Literature by China in 1949-1966  
by the Example of “Wenyi Bao” Periodical 
Chang Jingyu, Timofeeva I. N. 

Abstract. The paper aims to identify the peculiarities and dynamics of acceptance of the Soviet literature  
in China. The scientific originality of the research lies in the fact that the issue of coverage of the Soviet 
literature in the Chinese periodical “Wenyi Bao” in 1949-1966 is considered in the Russian-language space 
for the first time. As a result, it has been proved that the acceptance and popularization of the Soviet litera-
ture in China were enforced “from above”. “Wenyi Bao”, being an important ideological part and the speaker 
of the Chinese Communist Party and relying on the government support and approval, regulated  
the amount of information and the tactics of coverage of the Soviet literature in 1949-1966. 

Введение 

После социалистической революции Россия привлекла к себе огромное внимание со стороны Китая, особый 
интерес пал на русскую литературу. Партийное издание как орган Союза китайских писателей, транслировавшее 
официальное политическое мнение, один из достоверных источников информации того времени, прямо показы-
вает тенденцию принятия Китаем русской литературы советского периода в разные этапы. Для достижения цели 
исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, классифицировать по этапам процесс принятия 
советской литературы на примере партийного издания «Вэньи бао» в период с 1949 по 1966 гг.; во-вторых,  
выявить характерные черты каждого из этапов; в-третьих, интерпретировать полученную информацию. 

Были применены сравнительно-исторический и культурно-исторический методы исследования. 
Теоретической базой исследования послужили труды таких китайских и советских ученых, как Ли Иц-

зинь (2020), Ли Чжиру (2018), А. Е. Горковенко, С. В. Петухова (2011) и др. 
Mатериал исследования – публикации партийного китайского издания «Вэньи бао». 
Практическая значимость заключается в том, что материалы статьи могут быть использованы в компарати-

вистских исследованиях русско-китайских культурных и литературных связей, в курсах и спецкурсах по исто-
рии литературы ХХ века в вузах гуманитарного направления. 

Основная часть 

Период с 1949 по 1966 гг., с момента основания Китайской Народной Республики и до начала «Великой 
пролетарской культурной революции», был назван эпохой «Семнадцати лет». Именно в этот период Китай 
в беспрецедентных масштабах изучал советскую литературу. 
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После окончания Второй мировой войны идеологическая структура мирового сообщества была реоргани-
зована. Социалистический строй Китайской Народной Республики определил, что для защиты национальных 
интересов он должен установить тесные отношения со странами социалистического лагеря, представленными 
Советским Союзом. В октябре 1949 года журнал «Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература») опубликовал 
следующее заявление: «Нашим главным вызовом является изучение литературы республик Советского Союза, 
анализ зарубежного опыта в литературном движении и их прекрасные рассказы» (Мао Дунь, 1949, c. 1). 

Обмен между литературными и художественными кругами двух стран стал беспрецедентно частым, «бла-
годаря “братской дружбе” между Китаем и Советским Союзом, перевод и изучение русской литературы в Ки-
тае достиг небывалых масштабов» (Лю Вэньфэй, 2004). Советская литература стала служить эталоном для раз-
вития китайской литературы. В только что создавшейся стране воцарилась небывалая до этого атмосфера, 
повсюду витал революционный дух. 

I съезд деятелей литературы и искусства Китайской Народной Республики, состоявшийся в 1949 году, в ка-
честве своей основной задачи определил «целиком и полностью использовать ценный опыт Советского Союза, 
установить органичную связь патриотизма с интернационализмом» (Го Можо, 1950, c. 35). 

II съезд деятелей литературы и искусства Китайской Народной Республики, состоявшийся в 1953 году, в каче-
стве своей основной задачи поставил не только изучение трудов советских авторов, но и их перевод. Как резуль-
тат, с 1949 по 1954 год на китайский язык было переведено более 600 самых значимых советских литературных 
произведений. Председатель Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства Чжоу Ян заявил, что 
«мы рассматриваем метод социалистического реализма как глубоко научный и самый передовой» (Чжоу Ян, 1953). 

Работу китайских выдающихся деятелей по популяризации советской литературы целиком и полностью 
поддерживали авторитетные СМИ Китая в лице партийной прессы. Например, партийная газета «Цзефан жи-
бао» («Освобождение») стала переводить советские литературные тексты, «Жэньминь жибао» («Народная газе-
та») открыла рубрику «Советские исследования». Издание «Вэньи бао» как член Ассоциации китайских писате-
лей способствовало изучению и популяризации советской литературы, стало ключевым среди тех, кто зани-
мался продвижением советской литературы в Китайской Народной Республике в период с 1949 по 1966 год. 

 
Издание «Вэньи бао» 

Издание «Вэньи бао» вышло в свет 25 сентября 1949 года как бюллетень, приуроченный к I-му съезду дея-
телей литературы и искусства Китайской Народной Республики. «Это стало первой культурной площадкой 
для профессиональной литературной критики» (Лян Хунъин, 2020, c. 1). 

Китайские писатели Мао Дунь, основатель издания «Вэньи бао» и по совместительству председа-
тель Союза китайских писателей, и Дин Лин, первый главный редактор издания «Вэньи бао» того времени, 
стали одними из первых, кто начал знакомить китайский народ с советской литературой. 

В период с 1946 по 1947 год Мао Дунь совершил поездку в СССР. Результатом поездки стали его книги 
«Виденное и слышанное в СССР» (1948) и «Беседы о Советском Союзе» (1949), в которых подробно описаны 
политическая система, экономика, культура, образование и жизнь советских людей. В свою очередь Дин Лин 
посетила Советский Союз трижды. Во время визита 1948 года ей посчастливилось получить следующее 
напутствие от председателя Союза советских писателей Александра Фадеева: «Главное – это создать изда-
ние, способное стать воспитателем, как для писателей, так и для читателей» (Дин Лин, 2001, c. 350-351). 

Китайские писатели систематически знакомили страну с писателями Союза советских писателей, со ста-
рейшим российским периодическим изданием «Литературная газета». Например, в 1949 году китайский пи-
сатель Сяо Сан в издании «Вэньи бао» опубликовал статью «Очерк о современном положении Союза советских 
писателей» (Сяо Сан, 1949, c. 22). Китайский писатель Лю Байюй после беседы с одними из ключевых фигур 
советской литературы Константином Симоновым и Владимиром Кривцовым о задачах издания «Литератур-
ной газеты» и организации ее работы написал, что «успех издания “Литературной газеты” заключается в том, 
что в первую очередь оно поднимает актуальные насущные темы советского народа» (Лю Байюй, 1950, c. 12). 
Впоследствии эта стратегия была перенята и китайским изданием «Вэньи бао». 

 
«Вэньи бао» (1949-1957) 

1949 год стал апогеем популяризации советской литературы в Китае. Об этом свидетельствуют с 2-го 
по 6-й номера издания «Вэньи бао». 

Несмотря на то, что главной темой 2-го номера издания «Вэньи бао» было освещение празднования обра-
зования Китайской Народной Республики, много материалов вышло и о литературе Советского Союза. 

В рубрике «Введение» китайских читателей знакомили с творчеством Александра Фадеева и Константина 
Симонова. Рубрика «Китайско-советский литературный обмен» включила в себя статьи «Советская литература 
в Китае», «Очерк о современном положении Союза советских писателей», «Советская музыка и Китай», 
«Страна, которая ценит искусство», «Очерк о советских фильмах», «Очерк о советской и китайской музыке», 
«Дружеская встреча в Даляне». Кроме того, вышла серия материалов о визите советских делегаций в Китай: 
«Приветствуем советских посланников культуры», «Речь Александра Фадеева на учредительной конференции 
Общества китайско-советской дружбы», статьи китайского писателей Мао Дунь «Приветствуем нашего стар-
шего брата, учимся у него» и Дин Лин «Мое впечатление о Константине Симонове». 

3-й номер издания «Вэньи бао» – это специальный выпуск в честь памяти китайского писателя Лу Синя, 
в котором равным образом было много публикаций о литературе Советского Союза: перевод китайским  



Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Том 14. Выпуск 11 3295 
 

автором Цао Цзинхуа статьи Александра Фадеева «О Лу Сине», работы Цао Цзинхуа «Взгляд Александра Фа-
деева на Лу Синя», «Лу Синь указывал на необходимость учиться у Советского Союза», «Александр Фадеев и ки-
тайские писатели обмениваются мнениями». 

В последующих трех выпусках издания «Вэньи бао» опять же присутствовали материалы о литературе Со-
ветского Союза. 

1952 год также считается насыщенным в популяризации советской литературы. 10 ноября 1952 года в 21-м но-
мере издания «Вэньи бао» опубликован всеобъемлющий отчет о 19-м Национальном съезде КПСС, доклад 
Георгия Маленкова, Михаила Суслова, Александра Фадеева и др. советских писателей, редакционная статья 
«Должны серьезно изучаться труды Иосифа Сталина по вопросам экономической теории социализма», ав-
торская статья китайского писателя Фэн Сюэфэн «Изучение структуры партийной системы и передового 
опыта литературы Советского Союза». 

После 1952 года издание «Вэньи бао» только единожды затронуло Советский Союз, когда упомянуло о го-
довщине Октябрьской революции (1957). 

Изучать влияние советской литературы на Китай на примере содержания одного партийного издания 
«Вэньи бао» немного субъективно, но именно этому изданию удалось отчетливо отразить тенденцию при-
нятия Китаем советской литературы. Рассмотрим рубрики (см. Табл. 1), посвященные теме СССР в период 
с 1949 по 1967 гг. 
 
Таблица 1. Рубрики о СССР. Период 1949-1957 гг. 
 

10 октября 1949 г. Введение. Китайско-советский литературный обмен 
10 ноября 1949 г. В память об Октябрьской революции 
25 декабря 1949 г. Долголетие И. Сталина 
25 февраля 1950 г. Да здравствуют братские связи между КНР и СССР! 
10 июня 1950 г. В память В. Белинского 
25 июня 1950 г. В память М. Горького 
10 ноября 1952 г. XIX Съезд КПСС 
25 ноября 1952 г. Беседа китайских и советских деятелей литературы и искусства 
15 марта 1953 г. Специальный номер в связи с кончиной Сталина 
18 августа – 29 декабря 1957 г. Конкурс на лучшую статью «Благодарю литературу Советского Союза за помощь» 

 
«Вэньи бао» (1957-1966) 

С середины 1950-х годов отношения между Китаем и Советским Союзом ухудшились. Китайская партийная 
пресса также отреагировала на эти изменения: если до 1960 года СМИ использовали хвалебные слова для опи-
сания Советского Союза, образ Советского Союза был позитивным и дружелюбным, то после 1962 года исполь-
зовались уничижительные фразы. 

Китай стал относиться настороженно к советской литературе, а «количество китайских переводов русской 
и советской литературы с каждым годом демонстрировало явную тенденцию к снижению. После 1962 года 
произведения советских писателей не публиковались, а с 1965 года русские и советские литературные произ-
ведения исчезли из периодических китайских изданий» (Чэнь Цзяньхуа, 1998, c. 222). 

С 1955 года прослеживается ощутимое снижение количества материалов о советской литературе в изда-
нии «Вэньи бао» (см. Табл. 2). 

 
Таблица 2. Количество статей о СССР. Период 1953-1965 гг. 
 
Год 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Кол-во 52 51 33 27 45 18 22 17 12 6 6 2 0 

 
С 1960 года литературная китайская критика была направлена на ревизионизм, литература «оттепели» 

подвергалась критике. 
Прямая критика ревизионизма изданием «Вэньи бао» началась в 1963 году. В материале «Разрушенное поко-

ление, почему это масштабнее, чем в США?» (Ли Чжи, 1963, c. 24) внимание было сфокусировано на творчестве 
Юрия Казакова, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, а декадентские и пуританские 
тенденции рассматривались как поклонение и подражание неправильному мировоззрению Запада. 

За 1965 год издание «Вэньи бао» не опубликовало ни одного материала о советской литературе. В 1966 году 
единственной публикацией стало «Истинное лицо предателя Шолохова», которая обвиняла Михаила Шолохо-
ва в том, что он «предал революционное дело пролетариата, помог слиянию советско-американской культу-
ры» (Цай Хвей, 1966, c. 28). В этом же году издание «Вэньи бао» продемонстрировало две новые тенденции: 
первая – переход на публикации национального характера, вторая – ориентация на мировую литературу. 

Первая тенденция: переход на публикации национального характера. 
В августе 1956 года Мао Цзэдун приказал создать «собственные китайские труды с уникальным нацио-

нальным стилем. Только так можно приобрести истину, не потерять национальное доверие» (Мао Цзэдун, 
1995, c. 226-232). В 1956 году Лу Динъи (1997, c. 9-27) также подчеркнул, что, изучая советскую литературу, 
нельзя быть национальными нигилистами. В 1958 году китайское литературное сообщество создало нацио-
нальную литературную теорию – «сочетание революционного реализма с революционным романтизмом». 
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Издание «Вэньи бао» стало продвигать литературные и художественные идеи Мао Цзэдуна: редакционная ста-
тья «Вооружившись идеями Мао Цзэдуна, стремитесь к большему урожаю в литературе и искусстве!» (1960, № 1), 
«Высоко держите красный флаг мысли Мао Цзэдуна, критикуйте буржуазную литературную и художествен-
ную мысль» (1960, c. 20), редакционная статья Чэнь Мо «Изучите решительный и глубоко-революционный 
дух товарища Мао Цзэдуна» (1960, № 19) и другие. 

Вторая тенденция: ориентация на мировую литературу. 
Со второй половины 1950-х годов Китай вновь заговорил о мировой литературе. В мае 1957 года писатели из-

дания «Вэньи бао» Ло Даган, Ван Цзуолян, Чжу Гуанцянь и Юань Кэцзя предложили уделять больше внимания ми-
ровой литературе, так как «перевод только советской литературы сужает наш кругозор» (Фэн Чжунпу, 1957, c. 13). 
В 1958 году Чжоу Ян (1990) также предложил «в соответствии с особенностями и потребностями нашей нации 
впитывать полезные элементы других культур» (c. 57). 

Признание Китаем иностранной литературы вышло за пределы социалистического лагеря и распростра-
нилось на страны Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. В 1958 году после конференции писа-
телей Азии и Африки издание «Вэньи бао» стало укреплять культурные связи с этими странами. Писатель 
Мао Дунь ясно указал, что «это поможет укрепить единство народов азиатских и африканских стран, бороть-
ся с колониализмом и защитить национальную независимость» (Мао Дунь, 1958, c. 2-3). 

Выход за пределы «социалистического лагеря», в котором доминировал Советский Союз, постепенное уста-
новление дружеских отношений со странами Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки стало нацио-
нальной политической стратегией Китайской Народной Республики. Идеологические барьеры препятствовали 
прямому взаимодействию между китайской и западной литературой, но переводческая работа продолжалась, 
«на рубеже 50-60-х гг. в журналах “Перевод”, “Мировая литература”, “Литературное обозрение” были опублико-
ваны некоторые западные литературные произведения на китайском языке» (Фанг Чанган, 2009, c. 52). 

Именно в этот период Китай в беспрецедентных масштабах изучал советскую литературу. 

Заключение 

Принятие и популяризация советской литературы в Китае в эпоху «Семнадцати лет» осуществлялись в не-
бывалых масштабах. Пропаганда проходила через партийные китайские издания и была спланированным по-
литическим актом. И только после реформ и открытости Китая китайское академическое сообщество начало 
шире подходить к изучению и интерпретации литературы зарубежных стран, а внимание к русской литературе 
советского периода стало более научным и профессиональным. 

В исследовании систематизирован и классифицирован по этапам процесс принятия Китаем советской 
литературы на примере работы партийного издания «Вэньи бао» в период с 1949 по 1966 гг., выявлены отли-
чительные черты каждого из них и интерпретирована полученная информация. 

Перспективы дальнейшего исследования видим в углубленном изучении процесса принятия Китаем со-
ветской литературы. 
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