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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  Магистерская диссертация состоит из общей характеристики работы, введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы, в котором 39 

позиции. Общий объем работы – 56 страниц. 

Ключевые слова: ЛУ СИНЬ, А. П. ЧЕХОВ, Н. В. ГОГОЛЬ, ОБРАЗ 

«МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА». 

Объект исследования корпус текстов Лу Синя («Подлинная история 

А-Кью», «Записки сумасшедшего»), А.П.Чехова («Человек в футляре», «Смерть 

чиновника»), Н.В.Гололя («Шинель», «Записки сумасшедшего»).  

Предметом исследования являются аспекты влияния русской литературы на 

китайскую литературу начала ХХ века. Особое внимание уделено образу 

«маленького человека» как одному из наиболее ярких примеров влияния русской 

литературы на образную систему произведений Лу Синя. 

Цель диссертации – исследование историко-генетических связей творчества А. 

П. Чехова и Лу Синя и их типологической близости, постановка проблемы 

влияния и своеобразия, и тем самым – попытка осветить одну из важнейших 

страниц в объемистой книге связей русской и китайской культур. 

    В качестве материалов использованы рассказы Лу Синя: «Подлинная 

история А-кью», «Дневник сумасшедшего», а также некоторые произведения 

русской литературы: «Человек в футляре», «Смерть чиновника», А. П. Чехова, 

«Шинель», «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя. 

    Магистерская диссертация посвящена изучению двух больших 

литературных систем — российской и китайской, которые взаимодействовали 

друг с другом в течение почти столетия. И А. П. Чехов, и Лу Синь были 

писателями, жившими в переломный период века. Именно взаимодействие их 

творчества, точнее говоря, столкновение между китайской и русской 

литературами содействовало рождению новейшей китайской литературы. 

Проведенный в данной работе сопоставительный анализ формирования 

мировоззрения обоих писателей, предпосылок их творчества и их эстетических 

взглядов позволил найти объяснение сходства и различия в художественных 

системах А. П. Чехова и Лу Синя, поставить проблему воздействия русской 

литературы, в частности А. П. Чехова, на китайского писателя, что в конечном 

счете может помочь выяснить некоторые стороны объективных законов 

литературного развития китайской и русской литератур. 

Новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней впервые 

более систематически и всесторонне обоснованы проблемы 

историко-генетических связей и типологического сходства А. П. Чехова и Лу 

Синя в художественном творчестве. В литературоведении России и Китая – 



огромное количество работ о А. П. Чехове и о Лу Сине в отдельности, но очень 

мало исследований, посвященных сравнению их творчества. Большинство 

авторов затрагивает лишь какой-либо один аспект перекличек между творческим 

методом Лу Синя и А. П. Чехова – чаще всего в статьях или книгах по другой 

теме. Специально же и более конкретно сопоставлению их творчества уделялось 

внимание все еще недостаточно. 

 



 

SUMMARY 

   The Master’s thesis consists of the general description of the study, an introduction, 

two chapters, the conclusion, the list of literaturewith 39 positions. The total amount of 

the work – 56 pages. 

Keywords: Lu Xun, A.P. Chehov, N.V. Gogol, the image of the ―little man‖ 

Object of research is the corpus of Lu Xun’s texts (―The True Story of Ah Q‖, ―A 

Madman's Diary‖), A.P. Chehov (―The Man in a Case‖, ―The Death of a Government 

Clerk‖), N.V. Gogol (―The Overcoat‖, ―The Diary of a Madman‖). 

Subject of research: the aspects of the Russian literature influence on the 

Chinese literature of the early 20
th

 century. Special attention has been paid to the image 

of ―a little man‖ as one of the brightest examples of the Russian literature influence on 

the imaginative system of Lu Xun’s works.  

Aim of research is the study of the historical and genetic connections of A.P. 

Chehov’s and Lu Xun’s creativities and their typological similarities, problem 

formulation of influence and uniqueness, and thereby – the attempt to highlight one of 

the most important pages in the sizable book of the Russian and Chinese culture 

connections. 

As the research material Lu Xun’s stories have been used: ―The True Story of 

Ah Q‖, ―A Madman's Diary‖ as well as some of the Russian literature works: A.P. 

Chehov’s ―The Man in a Case‖, ―The Death of a Government Clerk‖, N.V. Gogol’s 

―The Overcoat‖, ―The Diary of a Madman‖. 

The Master’s Thesis is aimed at the study of two big literature systems – the 

Russian and Chinese ones which were interacting with each other over almost the 

whole century. A.P. Chehov as well as Lu Xun were writers who lived during the 

crucial point of the century. It’s the interaction of their creativity, more exactly, the 

clash of the Chinese and Russian literatures that led to the appearance of the new 

Chinese literature. The comparative analysis of mindset formation of both writers, 

premises of their creativity and their aesthetic views, carried out in this Master’s Thesis, 

allowed to find the explanation of the similarity and distinction of the artistic systems 

of A.P. Chehov and Lu Xun, to set up the problem of the Russian literature influence, 

particularly of A.P. Chehov’s influence on the Chinese writer, that, finally, can help to 

find out some parts of the objective laws of the literature development of the Chinese 

and Russian literatures.  

The novelty of the Master’s Thesis is that for the first timethe problems of the 

historical and genetic connections and the typological similarities of A.P. Chehov and 

Lu Xun in the artistic creativity were proved more systematically and comprehensively. 

There are a lot of works about A.P. Chehov’s and Lu Xunparticularly in the literature 

studies of China and Russia, but there are few researches dedicated to the comparison 



of their creativities. Many authors cover just some aspects of the creativity method 

interaction of Lu Xun and A.P. Chehov, more frequently in the articles or books on 

other themes. The comparison of their creativities was not yet paid enough special 

attention to.  


