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ЗА РУБЕЖОМ

Вначале ХХ в. русская ли-
тература активно пере-
водилась в Китае. Огром-

ное влияние на китайскую ли-
тературу она оказала особенно 
после 1949 г., когда образова-
лась Китайская Народная Рес-
публика и отношения между 
КНР и СССР стали ещё более 
дружественными. В 1960-х гг. 
по мере ухудшения политиче-
ских отношений между двумя странами 
русская литература превратилась в объект 
критики. Такая ситуация продолжалась 

до конца «культурной револю-
ции». В конце 1970-х гг. русская 
литература вернулась в страну, 
но в середине 1980-х её статус 
вновь понизился. В настоящее 
время русские издания уже 
не так известны, как до 1960-х гг. 
К счастью, в последние годы 
были переведены произведения 
И. Бродского и другие шедевры 
русской поэзии и прозы. Они 

вошли в рейтинг лучших переводных книг. 
В истории перевода и распространения 

русской детской литературы тоже были пе-
риоды спада и расцвета. В отличие от взрос-
лой, детская литература оказала на китай-
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примерно 520 издательств занимаются под-
готовкой детских книг. В 2011 г. напечатано 
41 664 детских книг из заявленных в ката-
логе издательств 206 720 книг, в 2012 г. — 
45 682 из 221 442, в 2013 г. — 47 258 из 226 114. 
В последние годы общее количество книг, 
выпущенных для детей, достигло 600 млн 
экземпляров. Объём продаж составляет 6 млрд 
юаней (около 900 млн долларов). Детская 
литература становится наиболее конкурен-
тоспособным сектором книжного рынка.

Торговля авторскими правами на дет-
ские книги является одной из самых актив-
ных и успешных областей. Авторские пра-
ва на детские книги занимают более 20 % 
общего рынка авторских прав. Ежегодно 
появляется около 4000 наименований 
иностранных детских книг, большинство 
из США, Великобритании, Японии, Юж-
ной Кореи, Франции и Германии. Россий-
ские детские книги встречаются редко. Это 
не значит, что в Китае ими не интересуются. 
На самом деле издатели, учёные высоко це-
нят русскую детскую литературу, особенно 
природоведческую. Исследователь дет-
ской литературы профессор Джу и госпо-
дин Бай, директор крупного издательства 
«Эстафета», в котором печатается книга 
Аси Петровой «Волки на парашютах», на-
мечают выпускать «Серию отличной со-
временной российской детской литерату-
ры» и «Серию классической российской 
детской литературы»: профессор Джу в ка-
честве главного редактора, господин Бай — 
издателя. 

«Богатая руда детской литературы нуж-
дается в добыче: хорошие книги должны иметь 
хорошие судьбы», — считает господин Бай.

Ася Петрова, Михаил Яснов, Сергей Ма-
хотин, Станислав Востоков, Олег Бундур, 
Олег Трушин, Марина Аромштам, Марина 
Бородицкая, Андрей Жвалевский и Евге-
ния Пастернак, Юрий Коваль, Эдуард 
Успенский, Андрей Усачёв, Артур Гиварги-
зов, Илга Понорницкая, Дарья Вильке, Ра-
дий Погодин, Николай Назаркин, Эдуард 
Веркин, Шамиль Идиатуллин (Наиль Из-
майлов) — талантливые писатели, произве-
дения которых нужны на китайском рынке.

ских читателей более значительное воз-
действие. До 1980 г. многие произведения 
русских и советских детских писателей были 
переведены на китайский язык. В 1993 г. 
«Сборник лучших детских книг во времена 
СССР» выпустило китайское детское изда-
тельство, но после этого почти не было 
книг современных авторов. Только в 2016 г. 
вышла книга «Когда отдыхают ангелы» Ма-
рины Аромштам. Говорят, напечатаны «Зим-
няя дверь» Станислава Востокова, «Боль-
шая маленькая девочка» Марии Бершадской, 
«Кешка в центре внимания» Андрея и На-
тальи Снегирёвых, но пока в продаже их нет. 

Застой в распространении русской дет-
ской литературы объясняется нескольки-
ми причинами. 

Во-первых, с 1980 гг. в результате ре-
форм и процесса глобализации всемирная 
детская литература становится доступна ки-
тайским писателям, переводчикам и читате-
лям. Эстетический вкус читательского круга 
в Китае существенно изменился. Русская 
детская литература перестаёт быть единст-
венной иностранной литературой, влияющей 
на идеологию и творчество деятелей книги.

Во-вторых, несмотря на то что в Китае 
ежегодно больше 10 тыс. русистов оканчи-
вают университеты, мало кто охотно зани-
мается переводом и выпуском литературы: 
очевидно, редактор и литературный пере-
водчик скромно зарабатывают. Я с сожале-
нием об этом узнала, когда боролась за из-
дание книг «Лесная газета» Виталия Биан-
ки и «Волки на парашютах» Аси Петровой.

Известно, что Китай — вторая по вели-
чине экономическая держава с наиболь-
шим количеством населения. В Китае про-
живают 367 млн детей и подростков, и ры-
нок детских книг огромен и разнообразен. 
Сегодня, когда экономика и культура раз-
виваются быстрыми темпами, государство, 
общество и семья всё больше внимания 
уделяют детскому чтению. Издательское 
дело для детей вступает в период расцвета.

В Китае примерно 580 издательств, из них 
33 детских. По мере роста книжного рынка 
становится всё больше издательств, которые 
участвуют в выпуске детских книг. Сейчас 




