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Весь ХХ век в развитии китайской литерату-
ры прошел под знаком осмысления влияния 
русской литературы на литературу Китая. Без 
преувеличения можно сказать, что китайские 
писатели и критики всегда рассматривали рус-
скую литературу как систему координат для 
проверки своей отечественной словесности.                          

После «Движения 4 мая 1919 года» был пе-
риод, когда русская литература, по словам ки-
тайского писателя Лу Синя, была факелом но-
вой китайской литературы, являлась ее хоро-
шим учителем и добрым другом. Китайские 
писатели видели в русской литературе образец 
зарубежной литературы, способный вдохновить 
их на пропаганду идей национального освобож-
дения. Более того, существовало мнение, что 
именно литературе принадлежит право разра-
ботки программы для социального и нравствен-
ного спасения Китая.  

После образования КНР было время, когда у 
китайских писателей и литературоведов сфор-
мировалось следующее представление: литера-
тура обязательно должна быть идейным знаме-
нем  социалистической революции и строитель-
ства нового общества.  Литературный теоретик 
и критик, бывший начальник отдела пропаган-
ды ЦК КПК Чжоу Ян, обсуждая с литературо-
ведами и писателями вопрос о сущности эсте-
тической теории Чернышевского, привел в ка-
честве примера  его роман «Что делать?».  В 
сознании некоторых китайских писателей 

прочно укрепилось понимание того, что литера-
тура должна и может решить китайский вопрос 
«что делать»,  верили в то, что писатели долж-
ны и могут быть «инженерами человеческих 
душ». Такое понимание литературы господ-
ствовало более чем полвека.  

Потом – после культурной революции –  
увлекающиеся западной литературой молодые 
писатели в противовес всему тому, что было до 
нее,  категорически  отрицали советскую лите-
ратуру в лице М. Горького, говоря, что Горький 
погубил целое поколение китайских писателей.  

Каждая из вышеизложенных противополож-
ных точек зрения на русскую литературу имеет 
недостатки и не отражает существа поставлен-
ных проблем. Слишком политизированный и 
функциональный подход к литературе стал 
причиной того, что немалое количество китай-
ских писателей игнорировало  суть русской ли-
тературы,  что помешало им понять душу, рас-
шифровать национальные коды русской литера-
туры. Ситуация коренным образом изменилась 
в новый период после проведения политики 
реформ в Китае. Во-первых, стали открытыми 
более тщательные и углубленные разборы рус-
ской литературы китайскими писателями ХХ 
века до образования КНР, к которым раньше 
либо относились отрицательно, либо их мнения 
не были приняты. Во-вторых, будучи причаст-
ными  новейшим мировым достижениям лите-
ратуры, китайские писатели и критики стали 
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пересматривать отечественную литературу и 
литературу великого соседа, начали объяснять и 
утверждать литературные ценности и нормы, 
которые соответствуют международной литера-
турной шкале. Вышли в свет новые книги, в 
которых авторы как раз рассматривали нацио-
нальные коды русской литературы, которые 
сводятся к нижеследующим чертам. 

Озабоченность душой человека. 
Еще в первые десятилетия ХХ века высказы-

вались мнения, что в связи с исторической поч-
вой и национальной ментальностью русские 
писатели всегда озабочены состоянием души 
русской нации и  русского человека. В течение 
более двух столетий русские писатели  считали 
своим долгом противостоять всему тому, что 
мешает человеку быть честным, благородным и 
красивым душой.  

Еще в 1918 году младший брат Лу Синя, пи-
сатель Чжоу Цзожень, перевел статью англий-
ского критика W.B. Trites о Достоевском и 
опубликовал ее в журнале «Новая молодежь». В 
своей статье английский критик пишет, что До-
стоевский начертал «душу тряпки», которая 
служила лишь нечистым инструментом и рас-
топтана ногами господствующих людей. Это 
грязная тряпка, и поэтому люди, живущие в 
низах общества, напоминают в какой-то степе-
ни такую тряпку. Критик считает, что в глазах 
Достоевского этот человек-тряпка хоть и 
нечист, но он необыкновенен, потому что  име-
ет чувства, плоть и душу. Достоевский тем 
именно и велик, что он сумел раскрыть глубины 
души «человека-тряпки». 

Чжоу Цзожень согласен с критиком и добав-
ляет: «В своих произведениях Достоевский по-
ражает читателей именно душой этого челове-
ка-тряпки и демонстрирует ее нашему поколе-
нию. Наши читатели услышали в творчестве 
писателя печальный голос самых грязных, без-
нравственных и низших людей, зов погрязших в 
трясине тупых пьяных, стон изнуренных чер-
ных рабочих в темноте.... Их голоса хотя пе-
чальны, но чрезвычайно красивы. Их падшая 
душа, как у меня и у тебя. Они, как я и ты, тоже 
ценят чистую мораль, ненавидят зло. Погряз-
шие в трясине, они сожалеют о своей невольно 
падшей душе, как и я , и ты...» [1, c. 13–16].  

По мнению Чжоу Цзоженя суть произведе-
ний Достоевского заключается в том, что ду-
ша низших людей, рассмотренных в обществе 
как грязных и падших, не однозначна, в ее 
теневых сторонах кроются также добро и кра-
сота, идет борьба, как и у так называемых 
благородных людей. Литературные произве-
дения достигают глубины лишь в том случае, 

кода их авторы обнаруживают горе и печаль в 
душе преступника.  

Точку зрения  Чжоу Цзоженя разделяет и его 
старший брат писатель Лу Синь. Чуть позже Лу 
Синь написал несколько статей о Достоевском, 
называя его «жестоким талантом» (вслед за Н. 
Михайловским). Он пишет, что Великий Судья 
является одновременно и «великим виновни-
ком». Судья обличает зло преступника свысока, 
а преступник рассказывает внизу о своем добре; 
Судья обличает нечистое в душе, а преступник, 
обнаруживая грязь в душе, показывает и блеск 
своего добра. И тем самым раскрывается глуби-
на души человека. Тот, кто способен показать 
суть человеческой души, есть  писатель-реалист 
в высшем смысле этого слова [2, c. 95]. 

Обладая гениальной интуицией, Лу Синь 
обнаружил необыкновенную глубину этого 
«жестокого таланта» и все величие «суда До-
стоевского» над человеческой душой. Именно 
под его влиянием Лу Синь устроил «духовный 
суд» над порочной душой китайского народа 
эпохи феодализма. Его герой «Человек А-Q» в 
произведении «Подлинная история A-Q» явля-
ется образом старой души китайского народа, 
он стал тотемом коллективного бессознательно-
го китайской нации. «Характер у A-Q сложный 
и многообразный, – пишет Цай Цзянь,– тщесла-
вие, самонадеянность, консервативность, глу-
пость, метод «моральных побед» и т.д. – вот 
чем отличается характер A-Q» [3, c. 1]. Повесть 
«Подлинная история A-Q» получила широкую 
известность и признание за пределами Китая. 
Она переведена на многие языки мира. Востор-
женно отозвался о ней Ромен Роллан, сказав, 
что никогда не сможет забыть печального обли-
ка A-Q. Прочитав повесть «Подлинная история 
A-Q», переводчик этого рассказа В.А. Васильев 
назвал Лу Синя «воспроизводителем души че-
ловека, живописцем общественной жизни, пи-
сателем не только Китая, но и всего мира» [4, c. 
676]. Лу Синь является самым знаменитым со-
временным китайским писателем, который вы-
ступил с резкой критикой отрицательных черт 
национального характера. 

 Опыт создания литературной карикатуры 
души китайского народа оказал глубочайшее 
влияние на китайских читателей после «Движе-
ния 4 мая», в которой они узнали себя, свое 
«кривое» отражение в зеркале правды. Думаю-
щие люди Китая связывают тупость и равноду-
шие китайского народа с полуфеодальным и 
полуколониальным строем китайского обще-
ства, с исторической почвой и национальной 
ментальностью. Поэтому все активнее звучат в 
их произведениях призывы воспринимать пере-
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довые идеи науки и демократии, чтобы пробу-
дить спящее поколение китайского народа. Бра-
тья Чжоу чутко уловили  душу русской литера-
туры в лице Достоевского. Одностороннее 
представление о ходе истории, которая будто 
бы всегда развивалась только революционно, 
подвергалось ими сомнению, а важность преоб-
разования души человека для продвижения об-
щества и национальной культуры стала общим 
стремлением части китайских писателей и дея-
телей культуры создать «литературу души», 
которая впоследствии стала важным направле-
нием в китайской литературе ХХ века.  

Нравственность и дух покаяния.  
Писатель Чжоу Цзожень в статье «Россия и 

Китай в литературе» отмечает, что русская ли-
тература обладает еще одной особенностью – 
саморефлексией, духом покаяния. Он подчер-
кивает, что большинство русских писателей,  
описывающих общественную жизнь России, не 
ограничиваются одним обличением порока и 
зла в жизни, их творчество всегда проникнуто 
духом покаяния. Ярким примером является Лев 
Толстой. В китайской же литературе, по мне-
нию Чжоу Цзоженя,  дух покаяния отсутствует. 
Он пишет, что для китайской литературы ха-
рактерно либо однозначное разоблачение соци-
альной темноты, чужого зла, либо изображение 
доброго прошлого и оценка исторического опы-
та страны, запечатленного в обобщенном образе 
«героя».     

Чжоу Цзожень, вслушиваясь в глубинный 
голос русской литературы, обнаружил ее наци-
ональную особенность – дух покаяния. Тонкое 
чутье писателя обнаружило в русской классике 
«измерение личностной души», которым рус-
ские писатели, в особенности Достоевский, ана-
томируют душу человека. Чжоу Цзожень явля-
ется одним из первых китайских писателей, ко-
торые обладают глубиной знания о русской ли-
тературе, сознают и сберегают сокровище 
национальной русской культуры.  

Замечательно понимает и формулирует это 
современный китайский литературовед и фило-
соф Лю Цзэйфу. Привлекает читателей его 
лучшая книга (с соавтором Лин Ганом) «Чув-
ство греха и литература», которая вышла  в свет 
в  2011 году. В ней он указывает, что выдающи-
еся образцы мировой литературы позволяют 
определенным образом сориентировать поиск 
духовных основ возрождения личности, осно-
вываясь на чувстве греха, т. е. духе покаяния.  

Лю Цзэйфу считает, что обращение Л. Тол-
стого к христианским мотивам дает возмож-
ность писателю вести естественный диалог с 
душой читателя.  По его мнению, основной 

смысл понятия «Бог» заключается в нравствен-
ности и духе покаяния. Он пишет, что все вели-
чие творчества Л. Толстого состоит в присут-
ствии Бога. А Бог у писателя имеет все отличи-
тельные черты ответственности в этическом 
смысле. Во-первых, Бог безграничный, поэтому 
ответственность тоже безгранична. Во-вторых, 
Бог – превыше всего, поэтому ответственность 
тоже непревзойденная. «Превыше всего» здесь  
означает, не непревзойденную власть, но непре-
взойденную ответственность. Эта мысль была 
сформулирована еще Кантом, подразумевая под 
этим «абсолютный императив», более значи-
мый, чем личная жизнь. В-третьих, наличие Бо-
га подтверждается наличием любви, а нрав-
ственность и ответственность зависит от чело-
веческой совести. Лев Толстой считает, что без 
любви Бог не существует. Когда любовь умира-
ет, Бог сразу умирает, потому что Бог не идол, а 
доброта и любовь в душе человека. Вся жизнь 
Льва Толстого подтверждает, что он стремился 
реализовать доброту и любовь, постигая их че-
рез самосовершенствование. Он воспринимает 
ответственность как своего Бога, чувствует от-
ветственность перед своей совестью, приближа-
ется к Богу безграничной любовью. Христиан-
ский характер его творчества оказал значитель-
ное воздействие на мировую литературу. Об-
щепризнанно, в частности, что он жил в поиске 
веры, ценностных критериев и ориентиров че-
ловеческого существования, прямо и опосредо-
ванно обращаясь к христианству. 

По мнению Лю Цзэйфу, роман «Воскресе-
ние» – это исповедь Толстого, фактически авто-
биография его души, символ позднего периода 
его жизни. Главный герой Нехлюдов –  вопло-
щение личности и духа покаяния самого автора. 
В этом произведении содержатся  мысли автора 
о совести и морали человека, которые он еще до 
этого выразил в «Исповеди». Это великая эпо-
пея о воскресении и возрождении души челове-
ка, эпопея духа покаяния и пробуждения вели-
кой души человека, а также символ совести че-
ловечества. Внутреннее содержание романа – 
самопокаяние и исповедь, а внешнее содержа-
ние – самопожертвование и любовь. Нехлюдов 
готов на самопожертвование, и Маслова также 
на это готова, потому что она не хочет злоупо-
треблять любовью Нехлюдова, отказавшись от 
него, то есть выбрала то, что дает человеку сво-
боду, чтобы он воспользовался возможностью 
начать жизнь заново. 

Важно, что Лю Цзэйфу обнаружил в творче-
стве Толстого тесную связь  толстовского духа 
покаяния с христианством и  его тоской по по-
терянному Небесному царству, тягостным чув-
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ством собственной неприкаянности, ненужно-
сти, отчужденности, неутвержденности челове-
ка на земле. Особенность его идеи покаяния 
заключалась в том, что он воспринимал  себя 
самого как предмет отрицания, испытывая чув-
ство нравственной ответственности перед всем 
и всеми, подчиняясь зову совести, пробудив-
шейся от осознания своих грехов. Лю Цзэйфу  
считает, что дух покаяния в религиозном смыс-
ле – это чувство души, а не рациональное рас-
суждение и знание. Христианское сознание по-
каяния является абсолютной духовной коорди-
натой и абсолютной ценностной ориентацией 
человеческого существования. Только такое 
покаяние может быть реализованным. По мне-
нию литературоведа и философа самая значи-
тельная разница между русской и китайской 
литературой в том и заключается, что в русской 
литературе наблюдается сосуществование чело-
века и Бога, а в китайской отсутствует это со-
существование. Лю Цзэйфу отмечает, что Лу 
Синь является великим писателем, ориентиру-
ющимся на обличение  исторических грехов 
китайской нации. Его заслуга в том, что он объ-
явил:  исторические грехи совершили не только 
властвующие, но и  подчиненные им чиновни-
ки,  и простой народ. Он увидел величие Досто-
евского, но он не любил Достоевского, потому 
что суд Достоевского над душой человека 
слишком суров и слишком жесток. Он писал, 
что в китайской литературе нет Христа как та-
кового, как в русской литературе. В китайской 
литературе доминирует этика, а не Бог,  поэто-
му мир китайской литературы мир этический, а 
не христианский, светский мир, посюсторон-
ний, а не метафизический, потусторонний.  

В качестве примера Лю Цзэйфу ссылается на  
роман «Доктор Живаго». Своеобразной точкой 
отсчета для критика становятся слова самого 
Бориса Пастернака: «эта вещь будет выражени-
ем моих взглядов на искусство, на Евангелие, 
на жизнь человека в истории и на многое дру-
гое» [5, c. 224]. Показательно, что и название 
романа вызывает у читателя соответствующие 
ассоциации с именем Христа, «сына Бога жива-
го». И посюсторонний мир, и потусторонний 
мир существует в душе героя. Не может не при-
влечь внимания мысль героя романа о том, что 
до сих пор считалось, что самое важное в 
Евангелии нравственные изречения и правила, 
заключенные в заповедях, а для меня самое 
главное то, что Христос говорит притчами из 
быта, поясняя истину светом повседневности 
[6, c. 37]. Глубоко осознавая суть литературы, 
Пастернак, как замечает Лю Цзэйфу, не ставил 
перед собою задачу докопаться до корней соци-

альных катастроф, осуществить суд над винов-
никами духовного вырождения людей. Он рас-
сматривает исторические катаклизмы в духе 
саморефлексии и покаяния. В этом смысле 
«Доктор Живаго» и есть роман-«исповедь», а 
процесс работы над романом представлял собой 
процесс осуществления ответственности сове-
сти и   чувства долга. Литературовед настаивает 
на том, что писатель не претендует на спасение 
человека от реальных бедствий, но на освобож-
дение его от духовных страданий. Он пишет в 
своей книге: «Писатель велик тем, что он стоял 
намного выше революционеров, он не привет-
ствует или осуждает революцию, а твердо при-
держивается позиции литератора и верующего в 
Бога и спасает революцию и тех, кто заблужда-
ются в этой революции» [1, c. 95]. 

Критик отмечает, что литература и религия 
взаимосвязаны и взаимопроникновенны, пото-
му что все они решают проблемы, связанные 
только с душой человека, а в русской литерату-
ре они добились гармоничного единства.   

В книге Лю Цзэйфу и Лин Гана проведено 
сопоставление истинного духа покаяния с псев-
додухом покаяния перед неким субъектом-
посредником, критикуемым Мишелем Фуко.  
Они утверждают, что истинный дух покаяния 
не требует субъекта-посредника, т. е.  авторите-
та и судьи. Потому что такое покаяние реализу-
ется под давлением на духовные оковы извне, а 
не под влиянием Бога, существующего в душе 
человека. Истинный дух покаяния характеризу-
ется тем, что он не является светским ритуалом, 
находящемся под контролем внешней силы, а 
сознательной духовной потребностью человека, 
не общественным поведением человека, а ре-
зультутом сознания ответственности человека 
согласно зову врутреннего добра, не духовным 
страданием, а свободным духовным действием 
человека, ориентирующимся на духовное осво-
бождение и духовное счастье, не коллективным, 
общественным поведением, а исключительно 
индивидуальной потребностью диалога с самим 
собой. К такому типу писателей исследователи 
относят Достоевского, Толстого, Чехова, Па-
стернака.  

И не только Лю Цзэйфу и Лин Ган, но и дру-
гие современные китайские писатели и критики 
– поэт Ван Цзясин, писательница Чжан Канкан 
и другие – отметили в романе «Доктор Живаго» 
следующие очень важные моменты. По их мне-
нию, в романе «Доктор Живаго» автор руковод-
ствуется особым принципом этики повествова-
ния: акцентированием  ценностей свободной 
личности и  религиозных верований. Такие эти-
ческие принципы повествования мотивированы 
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особым вниманием автора к вечной душе чело-
века и его озабоченностью  конечным счастьем, 
гармонией и самореализацией.   В отличие от 
авторов произведений соцреализма советского 
периода, автор романа «Доктор Живаго» отка-
зывается от идеологического, политического и 
вульгарно-социального, словом, «светского» 
подхода к истории, времени, жизни и призва-
нию человека и прибегает к углубленному 
культурологическому, философскому, метафи-
зическому размышлению о революции, войне, 
истории, жизни и человеке. Именно сугубо 
личностный, а не идеологизированный подход 
автора к истории и социальной революции Рос-
сии придает авторской концепции мира и чело-
века глубину и убедительность.  

«Повествование о свободной личности». 
Особый интерес у китайских писателей и ли-

тературоведов вызывает «повествование о сво-
бодной личности» в романе «Доктор Живаго». 
На их взгляд, китайские литературные произве-
дения ХХ века, начиная с Лу Синя и кончая Дин 
Лин (китайская писательница, 1904–1986), про-
низаны идеей государственности. Тема этатиз-
ма является одной из ведущих тем их творче-
ства. Но автор романа «Доктор Живаго», пишут 
литературоведы Лю Цзэйфу и Лю Сяофэнь,  
прямо и открыто заявляет  идею, утверждаю-
щую христианскую любовь и направленную 
против этатизма и братоубийства. Вся цепь кро-
вавых губительных политических событий, по-
трясших русскую землю в первой половине ХХ 
века, должна уступить место другой жизни, ос-
нованной на быте простого человека и свободе 
личности. Роман Пастернака дает немало воз-
можностей блестяще иллюстрировать это по-
ложение, как и взгляды автора, касающиеся 
идеи свободы личности и идеи жизни как жерт-
вы.  

С точки зрения Пастернака, все крупные со-
бытия, то, что произошло с Россией во время и 
после Октябрьской революции, все войны, ре-
волюции, насильственные политические преоб-
разования  бесчеловечны. Они несут голод, 
страдания, смерть, и, что, может быть, страшнее 
всего – разрушение личности человека, вовле-
ченного в этот роковой водоворот событий. Во-
преки казенному оптимизму, строго предписан-
ному революционному восторгу  и умалению 
личности перед государством, Пастернак имен-
но частную, интимную жизнь человека ставит 
превыше всего. Он воспевает идиллию – част-
ный, теплый семейный мир посреди огромного, 
чужого, холодного, голодного, кровавого, 
враждебного мира. Идея ценности личности, 
ценности семьи в романе является доминирую-

щей. Пастернак деконструирует традиционную 
и монументальную государственную культуру 
нового общества, рожденного революцией.  

Человек свободен. Об этом говорят Николай 
Николаевич, Юрий Живаго, имея в виду не сво-
боду от нравственного закона, а свободу в Боге, 
«ибо где дух Господа, там свобода». Эта идея 
оказывается близка и китайским критикам. 
«Литература должна быть сверхсветской и  
трансцедентной,  – пишет  Лю Цзэйфу. – Это 
потому, что она сугубо личностное дело. Это 
значит сверхсветская точка зрения,  прежде все-
го,  личностный угол зрения. Душа, изображен-
ная в литературных произведениях, в конце 
концов, должна быть личностной, душой, отра-
жающейся в личностной жизни, а не массовой... 
Литература призвана отражать душевные кон-
фликты личностной жизни. Душа природно 
свойственна личности. Изображение  жизни 
личности без исследования ее души не может 
быть углубленным» [1, c. 97]. К нему присоеди-
няется и критик Се Юшун, говоря, что «литера-
тура – это личностное повествование, так что 
этика литературного повествования также 
должна быть личностной. Она должна изобра-
жать ясный облик личности неясного времени... 
Освободить личность от массы с тем, чтобы она 
приобрела чисто личностный облик и личност-
ную душу  – это одно из основных призваний 
литературы» [7, c. 28]. 

Оба критика едины во мнении, что глубина 
литературного произведения  зависит от того, 
насколько глубоко переданы авторская забота и 
уважение к душе личности, иными словами, 
критерием лучшего произведения является 
именно лучшее изображение души личности. 
Заслуга автора «Доктор Живаго», по мнению 
обоих критиков, именно в том и заключаются, 
что путем изображения гибели свободной лич-
ности в переходную историческую эпоху он  
создал «повествование о свободной личности», 
которое укоренилось в классической русской 
литературе и которое долгое время в истории 
советской литературы отсутствовало.   

Как пример этого типа  повествования  в 
русской литературе он сослался на творчество 
А. Ахматовой. Он сравнивает ее с Францем 
Кафкой, утверждая, что ей, как и Кафке, важно 
«защищать самое индивидуальное и внутреннее 
в пространстве человечества» [7, c. 31]. В своей 
поэзии Ахматова, говорит критик, выражает 
личную индивидуальность, что и является ис-
тинным, человечным, а значит и эпохальным.  

Рассмотренные нами национальные коды 
русской литературы – лишь часть культурной 
системы русской литературы, которая отлича-
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ется духовным богатством. Анализ критических 
отзывов, мнений современных писателей Китая 
показал, что озабоченность воспитанием души 
человека, стремление выразить дух покаяния, 
размышление о свободе личности представляют 
собой важные составляющие русского нацио-
нального кода в восприятии китайских писате-
лей и критиков. Они являются предметом серь-
езного осмысления в современной китайской 
литературе.   
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THEORY OF NATIONAL CULTURE GENE IN RUSSIAN LITERATURE 
 BY MODERN CHINESE WRITERS AND CRITICS 

 
Lei Sun 

 
As the reference for Chinese literature, Russian literature and cultural gene about it have always been the focus of 

Chinese writers and critics. This thesis has revealed uniqueness of Russian culture based on criticisms from Chinese writers 
on Russian culture. Chinese writers and critics mainly focus on literature classics in Russia during 19th century. They 
believe that the national culture gene in Russian literature lies in soul care on humans, spirit of repentance of ethics as well 
as narrative discourse of liberalism. The main aim of this research is to reveal Chinese readers comprehensively and 
correctly, particularly acceptance from specialized readers for Russian literature. This research adopts the research method 
that is to discuss proposition of literature according to time sequence, at the same time adopts comparative study method. 
The innovation point in this thesis not only lies in novelty of research proposition, but in uniqueness of respect in research 
issue. This research is the first exploration of national culture gene in Russian literature accepted by Chinese readers.  
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