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Пушкин принадлежит к числу писателей, чье творчество актуально во многих странах на про-

тяжении многих десятилетий. В Китае с самого начала распространения произведений Пушкина и до 

настоящего времени устойчиво растет интерес читателей и исследователей к биографии и художе-

ственному миру поэта. В статье выделяются три этапа изучения биографии и творчества Пушкина в 

Китае. Показана обусловленность восприятия творчества Пушкина исторической и социокультурной 

ситуацией. 

Автором анализируются работы ключевых исследователей творчества Пушкина в Китае: Цзи 

Ихуэя
1
, Лян Цичао

2
, Тянь Хань

3
, Ху Фэн

4
 и др. Раскрывается специфика методологических подходов 

при изучении творчества Пушкина широким кругом ученых, выделяются основные векторы развития 

методологии литературоведческих исследований в XX в. и особенно – на современном этапе разви-

тия гуманитарного знания. 

Исследуется, каким образом изменения в китайской культуре в течение последних ста лет по-

влияли на формирование, функционирование образа Пушкина и на восприятие его творчества. Автор 

статьи приходит к выводу, что эти изменения обусловлены факторами исторического времени и со-

циокультурными закономерностями. 

Особое внимание уделяется современному этапу изучения творчества Пушкина китайскими 

исследователями. 

Ключевые слова: Пушкин; китайская литература; функционирование; рецепция; перевод; 

периодизация. 
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Pushkin is among the writers whose works remain relevant in many countries for many decades. 

In China, the interest of readers and researchers in the poet’s biography and his artistic world has been 

steadily increasing since the moment Pushkin’s works first appeared there. This article considers three stages 

in the study of Pushkin’s biography and works in China. The research shows how the perception of Push-

kin’s works depends on the historical and sociocultural situation. 

The article covers works by key Chinese researchers. The author analyzes specific features of meth-

odological approaches to studying Pushkin’s writings in a wide range of works by Chinese scholars, and 

shows the main vectors in the development of methodology of literary studies in the 20
th
 century, and espe-

cially at the present stage of the humanities development. 

The article also shows how the changes in Chinese culture over the last hundred years influenced the 

formation and functioning of the image of Pushkin, as well as perception of his works in China. The author 

of the article comes to the conclusion that these changes have been caused by historical and socio-cultural 

shifts. Special attention is paid to the contemporary stage in the study of Pushkin's works by Chinese re-

searchers of Russian culture and literature. 
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