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ГОГОЛЬ И РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В ЯПОНИИ 

Проблема всемирно-исторического значсшш r..c.1икuii ру.: · 
с.кой литературы, се роли в становлении и развитии прогрес
сивной литературы в западноевропейских стрю1ах и в crpa
нах народной демократии постоянно привлекзет внимание со
ветских исследоватеJ1ей. Сравнительно мало пзучен воnрос (1 

роли русской классической и· советской литературы в раз.вити~~ 
Jlитературы стран зарубежного Востока. Между тем, знаком
ство с произвсденювш нашей классической литературы 11 

с трудами великих русских критиков-демократов c,blгpa:t'' 

большую ро.:tь н в рnзвнтни юпературы восточных стран. 
Исключительное значение имело знакомство с русскоi; 

КJiассичсской .:11ператур()ii в конце XIX- начале ХХ n. д.ття 
формирования мировоззрения п тnорчества передоnых шrс~
телей Японии. 

Впервые произведения русской литературы были пe.pC"ne;rc
IIЫ на японский язык в 80-х годах XIX в.: в 1883 г. («Капн
rанская дочка») и в 1887 г. (часть «Войны и мира»), но эт1: 
переводы былп настолько далекн от под:шнника, что не моrл11 
дать японскому читателю пра-вильного представления об эти\ 
11роизведениях, хотя 11 свидете.тtьствовали об интересе. nporpcc
сивных кругов Японии к России и русской литературе. 

Первыми переводами из русской литератур~g, которые 
показали японским читате..1ям подлинное лицо великих руссюt\ 

rтиеателей, были переводы рассr\азов Тургенева «Свидание» 1; 

«Три ;встречи», появившиеся в японских журналах в 1888 г., ~~ 
затем переводы других рассказов и романов Тургенева, сПрt·
ступления и наказания» Достоевского, части «Севастоrю:ть
скнх рассказов» л. Толстого, рассказа в. га,рШIШа «ЧCThipc 
.nня» и рассказов М. Горького «Тоска» и «Ошибка», вышедшие 
в ·nериод до 1896 r. Переводчиком этих произведений был nи
сатель Хаоэгава Фта.батэii, изучавшиН русскш'\ языК! и л-c.pcnz> 
дившнй непосредственно с русского. 

В 1897 г. в яnонском журнале Taiiё («Солнце») выше.1 
e.ro перевод повести Гого.1я «Портрет». Девять лет спустя, 
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в 1906 г., другой журнал поместил новый перевод Хасэгава. 
«Старосветсiше помещики» Гоголя. В 1907 r., в том же 
псреводе, выходят «Записки сумасшедшего:.. 

Есть также све~енпя о тuм, что Гоголя переводил в 90-х 
годах н д:ругой японский писатель Токутоми Рока, не знавший 
руоокого языка и переnодившнй, •видимо, с английского илн 
немецкого. Про~рессивный яnонский писатель Токутоми Рока 
высоко ценнJI русскую литературу, занимался ею, особенно 
иэуча_, творtrество Л. Толстого, и в 1890-92 гг. выпустил н 
свет две работы о То.1стом, одна и·з I<Оторых была подробноii 
биографией То~1СТОГО. 

В 1895 г. в японской газете l(окумин-симбун («Народна~·. 
r·азета») печатается с:Тарас Бу.ТJьба» Гоголя ·В переоводе Toi<y 
томи -под названием «Старый воин». 

80-90-е годы прошлого столетия для Японии- период зна·· 
чителыюго обострения общественной борьбы, вызванного бы· 
стрым развитием японского капитализма. В э·ги годы япон · 
ский капитаJшз~t приобретает резко агрессивный хараh.-тер. 
особенно в свя·зи с грабительской войной, начатой Японией 
n Китае н оТI<рывшеii доr01-у ра:шитшо японсrюго империа 
.·rпзма. 

В эти годы передовые японские писателп в борьбе с. пред· 
ставителями реакционного романтизма закладывают основы' 

реалистического напра·вления в литературе, и не случайно 
именно в этот период де~юi<ратнческая японская обществен· 
ность, передовая яnонская I1НJ~.1.:шгенция стремятся ближе 
ПОЗНЗIШ~fИТЬСЯ С РУС·СКОЙ K)'.:Jьтypoi'I, С передОВОЙ, ·ИдеЙНОЙ 
русской литературой. Один за другнм выходят перево~ про· 
изведениИ великих русских писателей, пер~одятся отдельные 
работы Белинского, Добролюбова, прогрессивные японские 
журналы помещают нсследования о русской литературе.t 

Эти переводы и исследования, знакомившие японских 1faf· 
1·ателей 'с великой русской культурой, сыграли большую роль 
n развитии реалистического напра·вления в японской литера· 
туре ·и оказали исключительное влияние на формирование 
творчества и миравеззрения всех без исключения японских 
писателей-рса.:шстов, выступивших в 90-900-х годах со свои· 
ми наиболее значительными проиэведениями. Русская литера· 
тура ·оомогла передовым японским писателям nоставить нг 

1~ентральное место в своем творчестве политические н соuи· 

1 Подробнее о переводах русских писателей в Японии см. Р. Г, К ар· 
л и 11 а. Роман Фтабатэя «Плывущее облако» и романы J ончарова и Тур~ 
rепева. Автореферат диссертации, Лен. Гос. университет, Л., 1950. 
Е. М. П и н у с. М. Горький и яnонская литература, Вестник ЛГУ, 19!1r 
.М 8. Русский язык в Японии. с.ТJитературный Вестник:., 1901, кн. 3. 
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альные вопросы, побудила их более остро критиковать суще
ствующие социальные порядки. 1 

Видное место среди этих переводов заняли переводы про· 
изведений великого русского писателя Н. В. Гоголя. 

Первые переводы пропэведений Гоголя на японский язын 
были еще весьма несовершенными, с точки зрения их точно
сти. Переводчик Хасэгава Фтабатэй оч<.'нь воJiьно обращался 
~ а·вrорским текстом, многое СОI\ращал и выпускал и, с дру

гой стороны, многое добавлял от себя, как бы комментируя 
а·втора. В отдельНЫх местах перевода непонимание русских 
~дов mриводит к курьезам. Так, например, в «Портрете» ,«тор
говку-охтенку» переводчик представляет себе женщиной с «Веч
но ПЛаКСИ'ВЫМ ЛИЦОМ», ВИДИМО, ПрОИЗВОДЯ СЛОВО «ОХТеНКа» ОТ 

глагола «охать», а в «Записках сумасшедшего» в словах По
прищина о ·казначее: «Проси, хоть тресни, хоть будь в раз
нужде- не выдасr, седой чорт» (АН, III, 193) -переводчю< 
понимает выражение «хоть тресни» 1в смысде «дать затрещи

ну» и переводит: «хоть проси, хоть зат.рещин ему надавай ... » 
В ряде мест, пропуская отдельные слова, несущие в гого

.1евс.ком тексте большую смысловую нагрузку, переводЧИI\ 
искажает авторскую мысль. Так, в тех же «Записках сума
сшедшего» в словах Поприщина: «Там же читал очень прият· 
ное изображение бала, описанное курским помещико.:\1. Кур· 
Сl\Ие помещики хорошо iПишут» (АН, 111, 196) - Хасэгава во 
l_jтором случае опускает слово «курские» и переводит: «Уж 
если помещик возьмется за перо, - прекрасно получается». 

В таком переводе ироническое звучание гого.ТJевских с.1ов, не
сомненно, пропадало для японского читателя. Таких приме
-ров можно было бы привести много. 

Не везде переводчик сумел передать также индивидуаль
ныii характер речи гоголевских псрсонаж:еir. 

Но так велика сила и эмоциональность гоголевских произ· 
ведений, что переводчик не мог не почувствовать ее, и в це
:юм переводы Гоголя сдс.1аны живы:м и эмоциональным 
языком. Стремясь приблизить язык своего перевода ·к гибкому 
и богатому языку Гоголя, он смело нарушал традиционную 
конструкцию японского предложения, в большом количестве 
шюдил в язык письменной .тrнтературы, далекий в то время от 
разговорной речи, элементы живого разговорного языка, что 
·бы:ю большим новаторством для того времени. 

Уже эти первые переводы rоrолевских произведений дали 
возможность демо~ратическому японскому читателю узнать и 

rюлюбить великого русского писате.11я. Изображение гибе.тш 

• Об этом говорит проф. Н. И. Конрад в статье «Чехов в Японни» 
<Иэв. АН СССР, Отд. лит. и языка. вып. 5, 1944, crp. 209-214). 
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таланта, гпбели всякого искусства при соприкосновеннн со 
страшной властью денег, раз-вращающей человеческую душу 
(«Портрет»), изображение мучительных переживаний угне
тенного маленького человека, сознающего, что «все, что есть 

лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или гене

ралам» («Записки сумасшедшего» (АН, 111, 205)), сделанные 
бессмертным пером великого художника, остро воспр1ШII:\Нl
лись и японскими читателями. 

В 1903 г. в Японии выход11т к11иrа, посвященная Гого.1ю, 
«Гоголь»- исследование жизни и творчества, с главамн: «Го
голь и критика», «Пушкин, Лермонтов и Гоголь», «Гоголь
поэт действительной жизни», «Влияние Гоголя на последую
щую литературу» и другими. Ее автор - исследователь и пс
реводчик русской литературы Нобори Сёму в ,введении пишет: 
«Гоголь перенес русскую литературу из мира "идеалов'' в мир 
действительной человеческой жизни». Художественную силу 
Гоголя он хараiперизует как необычайную, чудесную силу, и, 
3след за Белинским, называет Гоголя отцом русских повестей 
и романов, выразителем народного хараtпера, упрочившим: в 

России истинно народную литературу. 
В 1907 г. в журнале Тэйкоr<у Г<~хо ( <<И:шсстня искусства») 

выходят «Записки сумасшедшего». 
В предисловии к переводам из произведений Гоголя, вы

ше..:щшм в 1912 г., в собрании сочинений Хаr.эгава Фтабатэй, 
теоретик и писатель буржуазной японской литературы Цубоути 
Сёё характеризует Гоголя кrак «Велшшй талант» и ю1к пн
сателя, «которого можно назвать отцом совре1\Iснноii pyccкoii 
литературы». 

Великая Октябрьская социал11стичесJ<ая революция оюiЗа
ла огромное революционизирующее воздействие на все про
грессивные элементы в Японии. В 1920-х годах интерес к рус
ской литературе резко возрастает. В эти годы все произведе
ния Гоголя, как' и произведения других русских классиков, 
перевелсны на японский язык и неоднократно издаются в Япо
нии. Японские критики и исследователи русской литературы 
также продолжают уделять серьезное внимание проблема:\1 
русской класси1;еской литературы, и в частности творчеству 

Гоголя. В периодической печати и отдельными изданиюш вы· 
ходят исследования о Гоголе и других великих русских писа
телях. В 1928 г. выходит сборник произведений трех русских 
писателей: Гоголя, Чехова и .М. Горького. В нем содержатся: 
«На дне» и «Чел:каш» Горького, «душечка» и другие рассказы 
Чехова, и из rоrоле-всю1х произведений «Тарас Бульба» н 
«Нос». 

В предисловии, посвященном Гоголю, персвод.чик пишет: 
«Гоrолевский реализм составил эпоху в русской литервтуре~ 
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Можно сказать, что, в известном смысле,- это самая могучая 
диния, наск-возь пронизавшая русс-кое искусство. Во вся!-\ом 
r.ТJучае, - одна из самых могучих:.. 

«Гоголе-вский реализ·м, - говорит он далее, - в самом кор · 
не своем содержит стремление сделать людей лучше, сделаТI. 
их rВЬIШе. Прашпельство НаКО.:lЭН 1 ICЧИПIJIO пролэведении 
Гоголя последних лет самыми опасными произведениями ли
тературы. Это видно хотя бы из того, что Тургенов был аре 
стован эа то лишь, что опубликовал после смерти Гоголя ко· 
ротенький некролог о нем:.. 

«Творчество Гоголя, - заключает переводчик, -это непрс · 
рывное горение души. «Невидимые миру слезы» его стали го
рячим источником, который вс-кипает из глубины его творе
ний:.. 

В овоих заметках «Впечатления переводчика», вышедших 
э том же году, переводчик -вспомпнает о своих переживаниях 

но время работы над переводам «Тараса БуJiьбы». « ... Я н·~ 
пре~q>ащал работы буквально ни на одну мичуту, - говори,. 
он, - кроме четырех или даже трех часов сна и десяти мв· 

нут, которые я употреблял на еду. Но эта вещь настолько ин 
тсресна, что несмотря на усиленную работу, и на то, что мо11 
nальцы, державшие кисть, распухJJи, я !Н.-· ощущал нн устаJю

сти, ни боли. Да что там, боль и усталость! Полностью перене
сясь в эту жизнь прошлых веков, встающую из-под его могу

чего пера, я был словно во сне. Я ощущал аромат этой ук 
раинекой земли! Я видел этu звездное небо! Я любовался ка
эаками, преодолевающими кручи! Между моимп глазами, сколь
зяи.ulми по строчкам произведения, н рун:ой, двигающей ки
liЬЮ, установилась необычайная, счастливая связь. Иначе го
воря, я переводил, -поистине, творчески!» 

О любви Гоголя к его родной стран~. ~~ Росснн, говорите··~ 
n другой статье того же года, посnящешюii Гоголю. «Западно
европейская культура rоrо.тtевской эпохи,- говорит автор,
была блестяшей. Это Гете и Шиллер, Гейне, Гюго и Ламар
тин, Жорж Занд, Бальзак и Байрон. Однако, Гоголь, nодолгу 
находясь в Западной Европе, всегда сrрсмилсSI к своей роди
не. Что касается жизни русского народа, его характера,- он 
~зучил их, буквально, до самых глубин, улоnил их подлинны~i 
облик. Но всем своим существом, всем серднем своим люби 
Россию, он, в то же время, смело облича.1 противоречия су
щест'Вующего строя». 

И далее: «После "Тараса Бу.тtьбы", Гоголь обращаетсн " 
nетербургской жизни и направляет свое внимание на жизю) 
современного ему общества. Так было создано лроиэведени<' 
,,Нос'', герой которого Ковалев nредставляет собою тип чело
века самоудов.ТJетворенного, тщеславного, ограниченного. Этоr 
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тип воспринимается как воплошенне пороков совремешю1·о 

Г urолю общества». 
В 1шиге по истории русской литературы, вышедшей в Яnо· 

:ши в 1927 г., автор ее устанавливает связь Гоголя с русскоА 
.1итературоi'I, в частности с творчествшt Пушi<ина и Кольцова. 
Гt•голь и Ко .. 1ьцов, говорит он, ввели в русскую .'Iитературу 
широкие массы простого народа. еГоголь обнажил перед ГJla · 
зами всего народа темные стороны русской действительности . 
. lюди увидели в· нем rромадный и самобытный та.Тiант, окон
:.tательно утвердивший в русской литературе реалистическо'! 
направление, основы которого были заложены Пушкиным». 

1930-е годы- это, как известно, rоды фашизации Японии. 
В эти годы в Японии проводится гибельный для нее кур~ 
рС:'Ш<ции, который привел ее к участию в подготовке а развя
Jьrвании второй мировой войны. Весь этот nериод, вплоть до 
разгрома империалистической Японии во второй мировой вой
не, хара·ктерен жестокими ·репрессиями со стороны японского 

:l'равительСТ'ва, направленными пpoтJFn ос·вободительного д1Ш· 
жения народа, против революционной борьбы японского про
детариата. Острая борьба nедется и в области идеологии и 
культуры. Произведения русских писателей рассматриваются 
фашистс-кой реакцие-й как опасные произведения, они или BOi.\· 

се запрещаются и.т1и выходят в свет, до неузнаваемости изу

родованные цензурой. В издаш1ях произ-ведений русских писа
rе.1ей в эти годы, в частности, в 1935-37 гг., можно встре
тить страницы, где буквально каждое третье сJюво заменено 
преслооутыми крестиками, которые, по правилам японской 
цензуры, ставятся взамен вычеркнутых иероглифов. Так посту
nила, например, японская фашистская цензура с величайшим 
произведением русской и мировой пролетарекой литературы-
романом М. Горького «Мать», в издании 1935 г. 

Но, несмотря на это, проrрссси.вные культурные деятел11 
Нпонии не прекращали своей деятельности по переводу и изу
чению произведений великих русских классиков и советской 
.11итературы. Выходят и переnоды гоголевских произведений. 
В 1932 г. выходит в переводе на японский язык rоrолевскиl 
,,Ревизор», а в 1934 'r. -·собрание сочннrний Гогош-r п 6 то
мах с иллюстрациями. Прогрессивное издательство Иванами 
Сётэн ·издает о 1938 r. «Мертвые души» с подробными фило
.'lогическими комментариями к те·ксту и кратким очерком 

о творчестве Гоголя. Не случайно именно в этом издатсли
сгве выходит паревод бессмертного гоrолrвского произведения. 
В кратком обращении к читате.т~ям редакция пишет: сВ на
сrояшее время прогрессивные массы решиrеJtьно требую1·, 
чтобы знание и искусство были вырваны из-под монополисти
ческой власти пра.вящеrо класса и возвращены народу. Наше 
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издательс11во возникло •в ответ на это ~требование. Мы стре
мимся к тому, чтобы замечате.1ьные, бссс:м.сртные произведе
ния .rlИтературы вышли из кабинетов небольшага числа .пю
дей на широкие улицы, к народным массам». 

Редакция помещает сведения о переводах произведений 
русских писателей, осуществленных издательством. Это «Ев
гений Онегин», «Рудин» и «дым», «Бедные люди», «Война и 
ыир», «Жиоой труп» и «Воскресение» и :.Itюгие другие произ
ведения великих русских классиков. Из произве;J.ений Гоголя 
в этом издательстве выш.ш: «Повес-Iъ о том, как поссориJ1ись 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Шинель», «Ста
росветские помещики», «Портрет» и «Записки сумасшедшего», 
«Вечера на хуторе бл.из Диканыш» и «Ревизор». 

Творения Гоголя сыграли немалую роль и в развитии п;ю
r.рессивного реалистического искусства Японии. В репертуар•:> 
реалистического японского театра, борющеrося за развити~ 
передового искусства против косных традиций и феодального 
духа японского театра l(абуки, наряду с «Вишневым садrнf>.'> 
и «Чайкой» Чехова, «Мещанами» и «На дне» М. Горы<ОI l). 

прочное место занял «Ревизор». Один из театров этого Е;~
правления- токийский театр Цукидзи- ознаменовал 10-ю 
f\одовщину своего сущесrвования в 1933 г. пост<Нiсn~<сй гого
левекого «Ревизора». «Ревизор» став;п 11 осакский театр 
(в 1945-46 г.) и коллективы мо.тюдых актеров.! 

Через три месяца после капитуляции Я понни во в горой 
мировой войнс, в декабре 1945 г., проrрессшшые писате.1и 
Японии создали Всеяпонский Союз демократических писат.:
лей, во главе которого встали крупнейшие демокр<пичес;~нс 
писатели и прогрсссивные деятели Я пошш, такие I\aK Фуд
.. 1'\Юри Сэi'1кити, Тс·куна1га, Сунао, Курахара Корэто. Союз я.:
но сформулировал свои задачи. Они заключаются в «соз.ы
нии и распространении демократической по своему характеру 
литерату;ры, которая была бы тесно связана с бор~бой трудя
щихся масс на фабриках, заводах, в деревне, н отрюка.lа et:.\. 
В резолюции 4-го съезда Союза демократических ПНL'Шt>:н:-:~! 
Японии, пронсхо .. l.ившеrо в декабре 1948 г., rовор11тсп, Ч'i•) 
«нанбо:Iее насущной задачей литературы является участие в 
борьбе рабочего класса- авангарда революции, н кресты;~
ства и активное содействие этоir борьбе». 

В ус.'Iовиях совреi\·Iенной Японпи деятельность Союза п:):~
. обретает особое значение. Американские имлсрна.шстLi. CТiJt · 
''ись превратить Японию в свою колонию и ... военную б;в:,·. 
СJ,€'.'IЭТЬ С'е CIIOJBI l\fЛа.1,ШИМ Партнсро:~.r В Jl0,1ГOTOЗ:IЯC::VIOЙ :·!'.: 1 

1 О перево.1ах Гоголя в Яrюrши c~r. такжt:' Б. По сп с .1 оn. «Г.;r".~" 
u ЯnонtiИ» Литературная газет~. 19:i2, .:J. '1[1f1Ta. 
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третьей мировой войне, уделяют значительное внимание борь
бе на идеологическом фронте. Всеми мерами подавляя демо
кратическую прогрессивную культуру японского народа, они 

стремятся привить широким народным массам свою 

растленную империалистическую идеологию. Этой цели слу
жит громадное количество американских фильмов, прослав 
ляющих «американский образ жизни:., привозимых в Японию. 
бульварная американская литература, распространяемая 
в Японии в виде дешевого «чтива». «Всей нашей жизнью, 
промышленностью, сельским хозяйством, торговлей и культур
ной жизнью уnравляют теперь американские оккуnационные 
власти»,- говорится 'В новой Программе коммунистичес.кой 
nартии Японии. 

В противовес этой политике американских оккупантов, в 
противовес тенденции буржуазной яnонской литературы стать 
проводником разлагающего американского влияния, отказав

шись от своей национальной самостоятельности, прогрессив
ные писатели Японии борются за подлинно народную, нацио
нальную культуру. 

В этой борьбе образцом и примером для прогрессивных 
яnонских писателей явлнется ве.'lикая русская классическая и 
советская литература. 

Обращаясь к нашим писатс;нвt по nоводу 150-летия со 
дня рождения великого Пушкина, члены Союза демократиче
ских nисателей Японии nисали: «Мы счастливы, что в связи с 
пушкинским праздником нам представился случай сообшить 
Вам и о нашем громадном интересе к русской классичС~:кой и 
советской .'lитературе, и о дея:гельности нашего Союза, стрс
мящеrося создать истинно национальную японскую литера

туру:..• 

Одновременно с rnзланием СоюJа демократических писа
телей Японии, при Обществе изучающих Советский Союз, бы
,,а создана Секuия изучения русской литературы, начавшая 
активную борьбу за глубокое и всестороннее изучение русской 
культуры, за распространение среди широких народных масс 

Японии произведений великих русских классиков и советских 
писателей. В частности, силами Секuии, при непосредственном 
участии членов Союза демократических nисателей, издастся 
специальная серия «Изучение русской литературы». В сбор
никах этой серии помещаются новые лереволы nроизведений 
русской литературы, переводы исследований советских л..tтера
rуроведов, материалы нашей nрессы по вопросам литературы, 
статьи японских прогрессивных исследователей русской лите
ратуры. К юбилейным датам вышли сборники: «Горький». 

• сПраuа». 1951, 12 июни. 
~'1 ГOГI)JIII 
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<<Белинский», «Пушкин», «Горький и социалистический реа 
ЛИ'ЗМ:. И др. 

Деятельность Секции - не узко литературная деятельность 
Это -одна из форм широкой общественной борьбы передовой 
японской интеллигенции за подлинное возрождение Японии, 
за свободную и демократическую Японию. Об этом пнl.!lет ре 
дактор серии «Изучение русской литературы» Курахара Корэ
rо в предисловии к одному из сборника~. 

«Нам следует многому учиться у русской литературы, -
I'Оворит он,- и более углубленное, более всестороннее чем до 
сих пор изучение и знакомство с русской литературой прнне 
сет большую пользу делу возрождения литературы, культуры, 
всей жизни нынешней Японии». 
И сам Курахара Корэто занимается углубленным изуче 

нием проблем русской литературы, в частности изучением 
творчества Белинского. В статье «Чему мы должны учиться у 
Белинского», помеЩенной в сборнике серии 1948 г., Курахара 
.-праведливо указывает на всемирное значение творчества Бе-
Iинского. «Интересуются и восхищаются им не только в Со
ветском Союзе, - говорит он. Интерес к нему и восхищениt
им перешагнули границы Советского Союза и широко распро
'"rранились по всему миру. И в Японии также постоянно пере
водятся и изучаются его работы». 

«Жизнь Бе;шнско1·о, -- rо~орит далее Курахара, -- была nо
~вящена поискам теории общественного развития, которая 
была бы неразрывно связана с практнкой, с освободительным 
.1,вижением русского народа». И, останавливаясь на пробJiеме 
'Iационального характера литературы, в связи с ее общест· 
венным значением, Курахара обращается к творчеству Го.голя, 
как образцу прогресснвной, истинно народной литературы, оG
.:Уадающей ярко выраженной национальной формой. Цитируя 
11звестное место из «Взгляда на русскую литературу 184i г.-. 
Белинского, где Белинский объясняет, в чем состоит истинно 
!tациональный характер произведений Гоголя, Курахара при
'\(•дит к выводу, что «литература должна иметь национальный 
характер, а для этого она должна стоять на позициях народ· 

ных масс, стремиться улучшить их жизнь». 

Так, изучение взг.:шдов великого русского демократа Бе
линского и творчества великого русского писателя Гоголя по
ис.гают передовым деятелям японской культуры строить новую 
культуру, создавать демократическую национальную литера· 

туру. 

Деятельность проrрессивной японской интеллигенции, по· 
с-вятившей себя изучению н распространению русской литера· 
туры в Японии, нелеrка. И тем не менее, Секция· русской ли
тературы активно работает: борясь со всеми труднgстямм, 
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преодолевая рогатки японо-американской цензуры, переводит 
и распространяет произведения русской классической и совет
ской литературы, углубляет свое изучение русской литерату· 
ры, расширяет круг исследуемых вопросов, систематически 

следит за новыми достижениями советской литературоведче
ской науки. 

Только за 1949 r. в nереводе на японский язык вышли 
следуюlllие произведения русской классической литературы: 
сАнна Каренина», сУтро помещика» и «Крейцерова соната.t, 
тургеневекие сСвидание» и сПервая любовь», собрание сочи·· 
нений Пушкина и отдельно «Метель», сРус·ские женщины:. 
Некрасова, «Что делать» Чернышевского, из произведениА 
Гоголя сРевизор» (в двух различных переводах), сАвторская 
исповедь», сПортреn, «Старосветские помещики» и сЗаписки 
сумасшедшего». 

В журнале «Новая повесть» появилась статья «Женские 
характеры у Гоголя». 

В 1951 г. снова издаются переводы повестей Гоголя. 
Изучение и расnространение среди широких народных масс 

Японии произведений великой русской классической и сове·r
ской литературы помогают культурным деятелям прогреесив
ной Япон.и.и добиваться расцвета национальной культуры, 
пау.ки, искусста и успеха в борьбе за сохранение •Мира . 

... 




