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В данной статье будут рассмотрены особенности восприятия 

рецепции и переводов китайской прозы в белорусском культурном 

пространстве в соответствии со следующими выделенными периодами, 

что позволит увидеть закономерности данного процесса (подробнее 

смотрите [1]): I этап, или «зарождение» межкультурных связей (1910 – 

1959 гг.); II этап, или «изоляция» (1960 г. – начало 1985 г.); III этап, или 
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«возрождение» (1985 – 1990 гг.); IV этап, или «укрепление» белорусско-

китайских литературных связей (1991 г. – по настоящее время).  

Точкой отсчёта художественного осмысления китайской 

словесности в культурном пространстве Беларуси следует считать 1910 

год, когда после небольших заметок о социально-политической ситуации 

в Китае на страницах газеты «Наша Ніва» были опубликованы первые 

китайские сказки «Даос з гары Лао» [2] и «Гульня мячом у падводным 

царстве» [3] из древней книги рассказов Пу Сунлина. Над переводом с 

китайского языка работал В. Алексеев, а над его белорусской адаптацией, 

предположительно, В. Ластовский [4, c. 247].  

Ряд известных историко-социальных событий почти на несколько 

десятилетий приостановили издание произведений китайских авторов в 

Беларуси. В этот период были опубликованы немногочисленные 

переводы прозы Ба Цзиня (巴金, 1904 – 2005 гг.) и Эми Сяо (萧三, 1896 – 

1983 гг.). Рассказ Ба Цзиня «Хто я такі?» [5] был напечатан в газете 

«Літаратура і мастацтва» в 1937 г. (к сожалению, этот номер газеты 

утерян и на данный момент не восстановлен). Главной темой творчества 

Эми Сяо была национально-освободительная борьба китайского народа. 

В 1938 и 1939 гг. миниатюра о народной освободительной армии 

Поднебесной «Кітайская вёска» [6] и отрывок из рассказа «Цянь Цзо-мін 

маўчала» [7] были опубликованы на страницах журнала «Работніца і 

калгасніца Беларусі» (имена переводчиков не были указаны). В первом 

произведении автор описывает, как меняется жизнь в деревне с 

приходом народной армии. Отрывок из рассказа «Цянь Цзо-мін маўчала» 

посвящён героическому подвигу китайской женщины, которая ценой 

собственной жизни сохранила секретное местоположение партизанского 

отряда. Через образ Цянь Цзомин 1  китайский писатель 

продемонстрировал силу и непобедимость китайского народа на пути к 

построению нового общества. Стоит отметить тот факт, что в 

белорусскоязычных периодических изданиях 30-ых годов XX века имя 

Эми Сяо указывалось как Сяо Э, что усложняло индентефикацию этого 

китайского писателя. 

Новый этап в исследованиях и переводах классической и особенно 

новой литературы Китая (« 新 文 学 ») среди советских синологов 

приходится на конец 1940-х гг., в преддверии провозглашения КНР. 

Общность идеологических целей и задач способствовала созданию 

крепкой основы для развития дружеских отношений между КНР и СССР. 

Правительство Китая признавало социалистический реализм ведущим 

методом новой китайской литературы, что также сближало литературы 
 

1  Здесь и далее двухсложные китайские имена пишутся слитно согласно 

современным правилам транслитерации с китайского на русский язык.  
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дружественных стран в сфере идейно-художественной направленности 

произведений.  

Общность идеологических целей и задач способствовала созданию 

крепкой основы для существования и развития дружеских отношений 

между КНР и СССР, что в свою очередь оказывало влияние на 

количественные и качественные параметры переводов китайской 

литературы и позволили отечественным читателям получить 

представление об изменениях в современной прозе Поднебесной. 

В 1951 году журнал «Полымя» после долгого перерыва печатает 

рассказ Яо Цзиня «Пра самую вялікую любоў» [8] (автор перевода не 

был указан). В этом произведении китайский автор делает акцент на 

единстве многонациональных социалистических народностей в борьбе 

против общего врага. В 1953 году публикуется ряд китайских 

произведений (без указания имен переводчиков). Среди них – рассказ 

Мао Дуня (茅盾) «Вясеннія шаўкапрады» [9] (автор занимал в эти годы 

пост министра культуры КНР). Данное произведение является частью 

цикла «Деревенская трилогия» («农村三部曲»), написанного китайским 

писателем на протяжении 1932-1934 годов. Цикл состоял из трёх 

рассказов, повествующих о жизни крестьян провинции Цзянсу и их 

эволюции от покорных крестьян до повстанцев, борющихся против 

своих угнетателей.  

Рассказ Ван Лии «Сталь» [10] был опубликован в газете «Мінская 

Праўда» без указания переводчика. Данный рассказ был приурочен к 

празднованию Первого мая и описывал будни рабочих мартеновского 

цеха, которые стремились с наибольшим рекордом выполнить месячный 

план по переплавке стали. В контексте данного рассказа поэтизация 

образов рабочих позволила читателю увидеть в героях участников 

масштабных производственных процессов, живущих интересами народа. 

В журнале «Работніца і сялянка» публикуется рассказ Пань 

Чжицина «Маці і сын» [11]. В этом произведении образы матери и 

сына – старушки Дун и Дун Цзэ – противопоставлены друг другу. Дун 

Цзэ – молодой активист сельского комитета, участвующий в проведении 

земельной реформы в освобождённом районе, суть которой заключалась 

в борьбе против помещиков и разделении их земельных участков между 

крестьянами. Старушка Дун не может противостоять своему 

подсознательному страху перед бывшими хозяевами и по просьбе 

помещика укрывает в своем доме мешки с мукой.  

В 1958 г. С. Дорский перевел рассказ Линь Чэньланя (林斤澜 , 

1923–2009 гг.) «Дзяўчынка з Тайваня» («台湾姑娘») [12], в котором 

китайский автор исследует сложные общественные и политические 

процессы, происходящие на Тайване после завершения Японо-китайской 
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войны, а также отображает противостояние КПК и Гоминьдана в 

гражданской войне.  

Газета «Чырвоная змена» (1959) опубликовала небольшой рассказ 

Ма Фэна (马烽, 1922–2004 гг.) «Калі загараюцца кастры» [13]. Образ 

главного героя этого произведения – секретаря местного комитета 

партии Ян Чэнлю –воплощает положительные черты прогрессивного 

начальника, ставящего интересы народа выше собственных.  

В 1953 году был издан сборник «Апавяданні кітайскіх 

пісьменнікаў» [14], который включал в себя произведения молодых и 

перспективных китайских писателей в переводах А. Саприко 

(художественная адаптация текстов была осуществлена с русскоязычной 

книги «Рассказы китайских писателей», 1952 г.). Центральное место в 

рассказах Хэ Ку «Борьба продолжается», Ли На «Уголь», Лу Мэя «Два 

красных вымпела» и Юй Линь «Пускай знают все!» занимал образ 

представителей промышленного рабочего класса. Данные произведения 

описывают трудовые будни китайских рабочих на производстве, их 

героизм и патриотизм при возникновении непредвиденных ситуаций, а 

также процесс перевоспитания и формирования нового человека в 

условиях великих социальных перемен. Помимо уже переведённых 

ранее рассказов Пань Чжыцина «Мать и сын», а также Яо Цзина «Про 

самую великую любовь» (в белорусском переводе – «Шчасце»), в 

сборник вошли рассказы Лю Ицина «Вчера и сегодня» и Гу Юя «Рано 

сорванный плод горек», повествующие о социальных переменах в жизни 

деревни после земельной реформы в КНР, а именно: о прекращении 

следованию закоренелой традиции женить детей в несовершеннолетнем 

возрасте, которая противоречила общественным установкам нового 

государства. Завершал подборку рассказ Ма Фэна «Свадьба» («结婚»). 

Главные герои этого произведения – секретарь ячейки 

новодемократического союза молодежи Цянь Чуньшэнь и его невеста Ян 

Сяоцин – представляют собой прогрессивную молодежь, которая 

стремится к саморазвитию и зачастую ставит общественные нужды 

выше личных интересов. Сборник «Апавяданні кітайскіх пісьменнікаў» 

является ярким примером идейно-тематического содержания новой 

литературы Китая, которая была призвана отражать наиболее значимые 

события в жизни Поднебесной. 

Знаменательным событием 1954 г. стало отечественное издание 

романа признанной китайской писательницы Дин Лин (丁玲, 1904 – 1986 

гг.) «Сонца над ракой Сангань» («太阳照在桑干河上») [15] в переводе Л. 

Соловья. Это произведение занимает особое место в истории новой 

китайской литературы, так как в нём впервые были отображены 

исторические события земельной реформы 1946 года, свидетелем и 
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участником которых была сама писательница. Роман Дин Лин являлся 

образцовым произведением, написанным в духе социалистического 

реализма, где в обличительной форме представлены недостатки 

пережитков феодальной системы, против которых в единодушной борьбе 

восстаёт народная власть, чтобы продемонстрировать неизбежность 

поражения врагов коммунистической партии. 

В 1956 году активно выходят публикации, посвященные 75-летию 

со дня рождения Лу Синя (鲁迅, 1981-1936 гг.), основоположника новой 

китайской литературы. Впервые на белорусском языке появляется 

сборник избранных произведений этого китайского прозаика 

«Апавяданні Лу Сіня» [16] (перевод был осуществлен Л. Соловьем с 

русскоязычного издания первого тома «Собрания сочинений» Лу Синя 

1954 года). Предисловие к сборнику содержало общественно-

политическую оценку творчества писателя-революционера, а также 

попытку литературоведческого анализа на основе биографического 

метода: «У сваіх лепшых мастацкіх творах, асабліва дваццатых гадоў, Лу 

Сінь як ніхто раней да яго даў шырокую, рэалістычна-праўдзівую 

карціну навакольнай рэчаіснасці, сродкамі мастацтва паказаў разлажэнне 

асноў канфуцыянскай маралі і сацыяльнай сістэмы ў цэлым і на гэтым 

фоне маладыя рэвалюцыйныя сілы камуністаў, якія заваёўвалі ўсё новыя 

і новыя пазіцыі ў краіне» [16, с.7-8]. В данном издании были также 

представлены рассказы из других сборников сочинений Лу Синя: 

«Клич»     («呐喊», 1923 г.), «Блуждания» («彷徨», 1925 г.), «Дикие 

травы» («野草», 1927 г.).  

Роман Мао Дуня «Перад світаннем» («子夜») вышел отдельной 

книгой в переводе В. Витки и Я. Казеки [17]. В этом произведении 

китайский прозаик всестороннее описывает борьбу против американской 

экспансии в сфере экономики, а также рисует достоверный портрет всех 

слоёв общества: от представителей буржуазии, владеющих крупным и 

мелкими предприятиями, до восставших крестьян и бастующих 

работников фабрик. По мере развития сюжета Мао Дунь показывает 

трагизм национальной буржуазии, банкротство, ввиду биржевых игр, 

что влечёт за собой потерю авторитета власти на всех уровнях 

деятельности и её неспособность вести народ к независимости и 

прогрессу.  

В 1958 вышел роман Чжоу Либо (周立波,1908-1979 гг.) «Ураган» 

[18] («暴风骤雨») (адаптация В. Витки с русскоязычного варианта). 

Роман «Ураган», как и произведние Дин Лин, можно рассмотреть в 

рамках «прозы о земельной реформе» (土改小说), где автор исследует 

становление нового человека в условиях проведения данной капмании. 
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Роман Чжоу Либо «Ураган» получил признание не только в Китае, но и в 

Советском Союзе (был удостоен Сталинской премии в 1951 году). 

Многие рассказы, переведённые в период с 1953 по 1959 годы, вошли в 

антологию китайской прозы и поэзии «Стагоддзе на знаёмства» (2014 г.) 

[19]. 

Таким образом, переводные произведения китайской прозы в 

Беларуси, изданные отдельными книгами на протяжении первого этапа, 

были в основном представлены основоположниками новой литературы 

Китая (Лу Синь, Мао Дунь), а также произведениями писателей, 

творчество которых соответствовало принципам социалистического 

реализма (Дин Лин, Чжоу Либо и др.). На данном этапе переводы 

китайской прозы на белорусский язык осуществлялись с русскоязычных 

вариантов. 

Второй этап (1960 – начало 1985 гг.) был отмечен резким 

ухудшением отношений между правительствами КНР и СССР, что, 

несомненно, повлияло на возможность переводить и печатать китайских 

авторов. Лишь после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году постепенно начало 

происходить возобновление советско-китайского сотрудничества. На 

втором этапе ни одного перевода произведений китайской прозы в 

белорусских изданиях не было зафиксировано. 

Начало Третьего этапа (1985 – 1990 гг.) было связано с 

изменениями в социально-политическом курсе СССР, что позволило 

постепенно восстановить культурные, экономические и политические 

отношения с КНР.  

В 1985 – 1990-е годы китайская проза печаталась на страницах 

ежеедельника «Літаратура і мастацтва»: в 1987 годц были опубликованы 

два китайских рассказа, перевод которых был осуществлён с 

подстрочников, сделанных Г. Кашубой. Первое произведение – народное 

предание в переработке Дун Цзюньлуня и Цзян Юан «Сасна» [20]. 

Второе произведение под названием «Сямейная серэнада» («家庭小夜曲

») [21] китайского писателя Фэн Чжана (凤章, 1930 г.) – яркий пример 

современной китайской литературы, или, как принято её именовать, 

«литературе нового периода» (« 新时期文学 »). Рассказ «Сямейная 

серэнада» поднимает вопрос о «вечных темах» литературы, обращает 

внимание на то, что семейные отношения вне зависимости от 

описываемого периода времени могут осложняться различными 

конфликтами.  

В 1992 году журнал «Кэмпо» печатает рассказ Пу Сунлина (蒲松龄, 

1640-1715 гг.)[22] из сборника китайских новелл VIII—IX веков 

«Рассказы Ляо Чжая о необычайном» (« 聊 斋 志 异 ») в переводе 

академика А. Алексеева. Журнал «Нёман» опубликовал главы из книги 

https://baike.baidu.com/item/%E8%92%B2%E6%9D%BE%E9%BE%84/28998
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Ли Чжисуя (李志绥, 1919-1995 гг.) «Мао Цзэдун. Записки личного врача» 

(«毛泽东私人医生回忆录») в художественной адаптации А. Скоморохова 

(перевод был осуществлен с английского языка) [23].  

Знаковое событие – перевод Г. Кашубой повести Лу Вэньфу (陸文

夫, 1927 – 2005) «Калодзеж» («井») современного китайского писателя Лу 

Вэньфу (陸文夫, 1927 – 2005) [24]. Лу Вэньфу через трагедию жизни 

главной героини Сюй Лисо раскрывает проблему феодальных 

предрассудков и классового давления со стороны общества, которое 

оставалось в сознании китайского народа на пороге 1980-х гг. 

В 1996 году был издан полноценный сборник рассказов китайских 

авторов «Жизнь после смерти» [25], над которым переводчик Г. Кашуба 

работал в течение многих лет. Сборник «Жизнь после смерти» включает 

три тематических раздела: 1) проза 1985-1989 годов (Лу Вэньфу, Ван 

Цзэнци (汪曾祺), Су Шуян (苏叔阳), Фэн Дэин (冯德英), Чан Цзе ( 张洁 ), 

Я Дин (亚丁) и другие); 2) революционная героика в произведениях 

1950-х годов, представленная в рассказах Ван Юаньцзяна (王愿坚); 3) 

древние басни, сказания и анекдоты. Тема жизни и смерти является 

лейтмотивом всех вошедших в сборник произведений. Сборник «Жизнь 

после смерти» представляет собой уникальное явление для 

отечественной синологии. Отобранные произведения китайских 

прозаиков были трансформированы с оригинальных текстов и 

фактически не имеют аналогов переводов на русский язык.  

В 1999 году в Беларуси был издан знаменитый роман Лян Сяошэна 

(梁晓声) «Исповедь бывшего хунвэйбина» (« 一个红卫兵的自白») [26] в 

переводе Г. Кашубы. Роман «Исповедь бывшего хунвэйбина», изданный 

в 1988 году и тепло принятый китайскими критиками, представляет 

собой живой документ, написанный свидетелем и участником 

переломных событий в истории Поднебесной, а именно: о первых годах 

«культурной революции». Писатель анализирует психологию личности 

«хунвэйбинов» и общества в целом, раскрывает особенности быта и 

нрава китайцев, даёт представление о переменах, происходящих в 

Поднебесной с началом «культурной революции».  

С начала 2000-х гг. основную задачу функцию по изданию 

переводной китайской литературы взял на себя ежемесячный журнал 

«Всемирная литература» [27]. Первоначально рубрика, посвященная 

художественному наследию мысли Поднебесной, носила название 

«Альманах китайской литературы “Великий дракон”» и являлась 

составной частью журнала наряду с другими произведениями 

зарубежной прозы и поэзии. На страницах журнала была опубликована 

китайская народная повесть XVII-XVIII вв. «Юй Боя, скорбя о друге, 
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разбивает цитру» (в переводе В. Вельгуса ), а также «Мифы древнего 

Китая» в художественном переосмыслении авторитетного китайского 

ученого профессора Юань Кэ (над переводом работали Е. Пузицкий, В. 

Сорокин и др.). 

Следующим шагом по распространению китайской прозы на 

территории Беларуси стали специальные выпуски «Всемирной 

литературы» (2001 – 2004 гг.), приуроченные к годовщине образования 

КНР. Публикации, представленные в первом отдельном издании журнала 

«Всемирная литература» [28], отражали становление «новой 

литературы» Китая (1917 – 1949 гг.) в первые десятилетия. Наследие 

корифеев китайской словесности ХХ в. Лу Синя и Мао Дуня, уже 

хорошо известное отечественному читателю, было объединено в рубрике 

«Новые переводы». Рассказ писателя Жоу Ши ( 柔石 ,1902–1931 гг.) 

«Мать-рабыня» («为奴隶的母亲») также был опубликован на страницах 

журнала (перевод Л. Урицкой). В произведении китайский автор создал 

правдивый образ женщины-матери, представительницы среднего класса 

конца XIX – начала XX в., которая сталкивается с постоянным 

моральным и физическим насилием со стороны мужа и общества в 

целом. Мать-рабыня у Жоу Ши – это одинокая и беззащитная женщина, 

загнанная в тупик обществом, но способная на самопожертвования ради 

благополучия собственного ребёнка:  

Рассказы Ба Цзиня «Неустрашимый боец» («坚强的战士») [22] и 

«Свет лампы» («灯») [23] были представлены в переводе М. Черкасовой 

и Г. Кашубы.  

Впервые на страницах журнала «Всемирная литература» 

появляются рассказы Лао Шэ «Маленькое Божество» («微神») [212] и 

«Раздумья о Бэйпине» («想北平») [213] в переводе Г. Кашубы.  

Во «Всемирной литературе» также были широко представлены 

произведения китайских писателей, которые являлись организаторами и 

активными участниками «Общества изучения литературы» («文学研究

会», 1921–1932 гг.), среди них принято выделять упомянутых ранее Мао 

Дуня и Лао Шэ, а также Е Шэнтао (叶圣陶, 1894-1988; рассказ «Рис» «飯

» в переводе Г. Кашубы) и Бинь Синь (冰心, 1900 – 1999 гг.; рассказ 

«Наивные рассуждения о любви к морю» («关于爱海的天真推理»）в 

переводе Г. Кашубы).  

В 1921 году параллельно «Обществу изучения литературы» была 

образована литературная группа «Творчество» («创造社», 1921 – 1929 

гг.). Среди членов-учредителей нового общества помимо Го Можо, Тянь 

Ханя и других китайских авторов следует выделить художественный 
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талант писателя Юй Дайфу ( 郁達夫 , 1896 – 1945 гг.), чей рассказ 

«Весенние ночи» («春風沉醉的晚上») – один из примеров раннего 

творчества китайского писателя – был опубликован на страницах 

журнала в переводе советского литературоведа-синолога О. Фишман.  

В следующем выпуске журнала «Всемирная литература» [29], 

помимо уже известных белорусскому читателю прозаиков Лао Шэ, Лу 

Вэньфу, Ван Юаньцзяна и Дин Линь, появился ряд новых произведений 

китайских авторов – представителей литературного процесса второй 

половины ХХ века. В данном выпуске было опубликовано одно из 

ранних автобиографических произведений Ван Мэна (王蒙, 1934 г.) «В 

орготдел приехал молодой человек» («组织部来了个年轻人»). Рассказы 

Сунь Ли (孙犁, 1913 – 2002 гг.) «Воспоминание о горах» («山地回忆») и 

Лю Чжэнь (刘真, 1930 г.) «Длинный-длинный ручей» («长长的流») были 

представлены в переводе В. Барас. Произведения Лю Байю (刘白羽, 

1916-2005 гг.,) «Восход солнца» («太阳») и Цзинь Му ( 晋牧, 1919-1991 

гг.) «Земля» ( «国土 ») были опубликованы в специальном выпуске 

журнала «Всемирная литература» в переводах О. Матюшонок. Выпуск 

журнала «Всемирная литература» завершали избранные главы из 

философского трактата «Луньюй» («论语 »), который был составлен 

непосредственно учениками Конфуция, содержал его высказывания и 

беседы великого учителя Поднебесной. 

  «Всемирная литература» [30] за 2003 год была посвящена 54-й 

годовщине образования КНР и состояла из произведений, написанных 

преимущественно 

в конце 1970-х – начале 1990-х гг., когда были осуществлены первые 

шаги «Политики реформ и открытости». Журнал открывался 

вступительным словом Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Китайской Народной Республики Юй Чжэньци, в котором он утверждал, 

что рождение настоящего произведения является результатом 

созидательного труда писателя и основывается на его жизненном опыте.  

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. тема «культурной революции» 

занимала центральное место в творчестве многих китайских писателей, 

что привело к созданию большого количества произведений. 

Обличительное литературное течение, описывающее ужасы и 

последствия «мрачного десятилетия», сформировалось в «литературу 

шрамов» (« 伤痕文学 »), названную по одноименному рассказу Лу 

Синьхуа (卢新华, 1954 г.) «Шрамы», который был издан в 1978 году 

(перевод Г. Кашубы).На страницах журнала также были опубликованы 

следующие произведения китайских писателей: «Платок, 

развевающийся на ветру» («飘逝的花头巾») Чэнь Цзяньгуна (陈建
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功,1949 г.), дебютный рассказ «Тапу» («塔鋪») Лю Чжэньюня (刘震云, 

1958 г.), «Та гора, тот человек, та собака» («那山  那人  那狗») Пэн 

Цзяньмина (彭見明, 1953 г ), «Янтарный костер» («琥珀色的篝火», 1985 

г.) Ужээрту (乌热尔图,1953 г.).  

Произведения Дин Лин «Цюй Цюбай, каким я его знаю»（ «我所

认识的瞿秋白» ）[130] и Ай Цина «Воспоминания о старике Байши» («

忆白石老人»)] имеют автобиографичную основу и описывают влияние 

на творчество китайских авторов таких известных культурных деятелей, 

как публицист Цюй Цюбо и художник Ци Байши на творчество 

китайских авторов. В рубрике «лавка букиниста» были опубликованы 

избранные речения из трактата Хун Цзычэна (洪自诚 ,1573-1620 гг.) 

«Вкус корней» («菜根谭»).  

В последнем, специальном выпуске журнала «Всемирная 

литература» [31] (2004г.), посвящённом китайской литературе, был 

представлен широкий спектр произведений современных писательниц 

Поднебесной. На страницах «Всемирной литературы» была 

представлена проза следующих писательниц: Чжан Канкан (张抗抗 , 

1950 г.), Би Шуминь (毕淑敏, 1952 г.), Ван Аньи (王安憶,1954 г.), Ван 

Сяони (王小妮, 1955 г.), Те Нин (铁凝, 1957 г.), Чи Цзыцзянь (遲子

建,1964 г.) и Сюй Кунь (徐坤, 1965 г.).  

В журнале также были опубликованы рассказы Ван Мэна «Этюд о 

красивом шарфе», Дин Тяня (丁天, 1971 г.) «Детский сад» («幼儿园»), 

Чжоу Гопина (周国平, 1945 г.) «Девочка. Записки отца» («妞妞»), Лю 

Цинбана (刘庆邦, 1951) «Туфли» («鞋»), Ши Тэшена (史铁生, 1951-2010 

гг.) «Воспоминания о храмах» («庙的回忆»). 

Таким образом, рассказы и повести, опубликованные на страницах 

журнала «Всемирная литература», представляют собой образцы 

современной художественной прозы Китая. Эти произведения 

различных литературных течений, которые сформировались после 

провозглашения КНР и окончания «культурной революции», вызвали 

общественный резонанс и заслужили высокие оценки критиков 

Поднебесной. Среди публикаций переводов малоформатной прозы 

присутствуют художественные адаптации, не имеющие аналогов в 

постсоветском культурном пространстве. Данные произведения 

являются достойным вкладом в формирование нового этапа переводов 

китайской прозы в отечественной синологии. Важное место в парадигме 

переводов китайской прозы занимают произведения детской литературы, 

которые следует рассмотреть под отдельным ракурсом с учетом 

национальной специфики этого корпуса произведений, степени 
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эстетической функциональности и нравственно-дидактической 

направленности (см [32]). 

 Тем не менее, на современном этапе переводы китайской прозы в 

значительной мере уступают многочисленным качественным адаптациям 

поэзии: за последнее десятилетие появился лишь один специальный 

выпуск журнала «Нёман» (2014 г.) с переводами современной прозы 

Поднебесной [33]. 
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