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METHODOLOGY OF STUDYING AND TEACHING FAR 

EASTERN & SOUTH EAST ASIAN LITERATURES 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЛИТЕРАТУР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЮВА 

 
Grokhovsky Pavel 

(SPbSU, Russia) 

 

Contemporary Tibetan Literary Studies - A New Tibetological 

Field 

 

The paper explores contemporary Western approaches to 

studying literary process in Tibetan societies in PRC and abroad since 

early 1980-s (after the end of the Cultural Revolution). The analysis 

of two primary collective works on the modern Tibetan literature: 

"Contemporary Tibetan Literary Studies" (ed. by Steven J. Venturino, 

2007) and "Modern Tibetan Literature and Social Change" (ed. by 

Lauran R. Hartley and Patricia Schiaffini-Vedani, 2008) leads to the 

conclusion that contemporary Tibetan literary studies have become a 

full-fledged field of Tibetan studies since early 2000-s, investigating 

all major aspects of the contemporary Tibetan literary process: its 

history, the problems of writers' ethnical and linguistic background, 

engagement with traditions of classical Indian and Tibetan literature, 

influence of modern literatures, innovation in literary form and 

content, specific genre developments, social changes as reflected in 

works of art, organizational issues. The present author drives the 

attention of Russian tibetanists to modern Tibetan literature with 

subsidiary prospects for producing Russian literary translations of 

Tibetan modern classics and for introducing the subject of modern 

Tibetan literature to the curricula of Tibetan-teaching universities in 

Russia. The challenge of availability of contemporary Tibetan literary 

sources has to be addressed seriously. 
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Гроховский П.Л. 

(СПбГУ, Россия) 

 

Изучение современной тибетской литературы – новая 

область тибетологии 
 

В данном сообщении рассматриваются современные 

западные исследования, посвященные анализу явлений 

литературного процесса в тибетских автономных 

административных образованиях КНР (с начала 1980-х годов) и в 

тибетской диаспоре за пределами КНР (прежде всего в Индии, с 

начала 1990-х годов). 

Основой для описания служат два сборника научных 

статей, посвященных "современной тибетской литературе": 

"Исследования современной тибетской литературы" (2007)
1
 под 

редакцией и с вводной статьей Стивена Дж.Вентурино
2

 и 

"Современная тибетская литература и социальные изменения" 

(2008)
3
 под редакцией и с вводной статьей Лоран Р.Хартли и 

Патриции Скьяффини-Ведани
4
, а также с предисловием Мэттью 

Капстейна
5

. Авторами большей части материалов, 

опубликованных в этих сборниках, являются участники секций, 

посвященных современной тибетской литературе, в составе двух 

представительных конференций: 10-го семинара 

Международной тибетологической ассоциации (International 

                                                 
1
 Contemporary Tibetan Literary Studies. Proceedings of the Tenth Seminar 

of the International Association for Tibetan Studies, Oxford 2003. Ed. by 

Steven J. Venturino. Leiden, Boston: Brill, 2007. (Brill's Tibetan Studies 

Library, vol. 10/6). VI+158 p. Далее – CTLS. 
2
 Venturino, Steven J. Introduction: Approaching Contemporary Tibetan 

Literature.// CTLS, pp. 1-6. 

3
 Modern Tibetan Literature and Social Change. Ed. by Lauran R. Hartley 

and Patricia Schiaffini-Vedani. Durham and London: Duke University Press, 

2008. XXXVIII+384 p. Далее – MTLSC.  

4
 Hartley, Lauran R.and Schiaffini-Vedani, Patricia. Introduction.// MTLSC, 

pp. xiii-xxxviii. 

5
 Kapstein, Matthew T. Preface.// MTLSC, pp. vii-x. 
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Association for Tibetan Studies, Оксфорд, 2003) и ежегодной 

сессии Ассоциации азиатских исследований (Association for 

Asian Studies, Чикаго, 2001)
6
, соответственно. Первый сборник 

включает в себя девять, второй – пятнадцать научных статей, 

написанных в общей сложности семнадцатью авторами.  

Многие из  представленных исследований рассматривают 

процесс возникновения современной тибетской литературы в 

результате изменения идеологических установок и 

политического климата в КНР после окончания Культурной 

революции (1966-1976), не слишком продолжительную, но все 

же историю ее развития, современное состояние и перспективы, 

а также – ретроспективно – предысторию. Так, в статье "Рост 

значения термина rtsom rig в тибетском литературном дискурсе"
7
 

Лоран Р. Хартли прослеживает всю историю возникновения 

термина "литература" (тиб. rtsom rig, кит. вэньсюэ) благодаря 

китайскому влиянию и его последующего употребления 

применительно к литературе нового типа, в отличие от термина 

"кавья" (тиб. snyan ngag, санскр. kāvya), обозначающего 

литературные произведения, которые до сих пор создаются 

тибетцами в традициях классической индийской поэтики, 

занимающей место первой из пяти "малых" индо-тибетских 

буддийских средневековых наук (тиб. rig gnas, санскр. 

vidyasthāna), наряду с синонимией, метрикой, астрологией и 

драматургией/хореографией. Исторической перспективе 

посвящены также статьи Церинг Шакья "Развитие современной 

тибетской литературы в Китайской Народной Республике в 1980-

е"
8
 и Хорцанг Чжигме "Тибетская литература в диаспоре"

9
. 

                                                 
6

 URL: http://www.aasianst.org/absts/2001abst/China/Sessions.htm#S41 

(дата обращения: 07.03.2010). 

7
 Hartley, Lauran. Ascendancy of the Term Rtsom-rig in Tibetan Literary 

Discourse.// CTLS, pp. 7-22. 

8
 Tsering Shakya. The Development of Modern Tibetan Literature in the 

People's Republic of China in the 1980s.// MTLSC, pp. 61-85. 

9
 Hortsang Jigme. Tibetan Literature in the Diaspora.// MTLSC, pp. 281-

300. 

http://www.aasianst.org/absts/2001abst/China/Sessions.htm#S41
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Предметом рассмотрения статьи Лоран Р. Хартли 

"Неортодоксальные взгляды и новые ортодоксальные 

стихотворения: тибетские писатели в начале и середине XX 

века"
10

 является творчество литературных предшественников 

современных тибетских писателей: Гедун Чопела (1903-1951), 

Гитенг Ринпоче (1881-1944), Шелкар Лингпы и других. Нэнси 

Дж. Линь в статье "Дондуп Гьел и переработка тибетской 

"Рамаяны""
11

 анализирует связи современной тибетской 

литературы с ее средневековыми традициями и переосмысление 

последних на примере литературных проектов выдающегося 

тибетского писателя Дондуб Гьела (1953-1985), связанных с 

современной обработкой текстов тибетской "Рамаяны". Статья 

Чжамьянг Дагпы "Анализ стихотворения "Юный Дондруп-

посланник""
12

 представляет собой исследование стихотворения 

Лосанг Пэлдена (1881-1944) и его роли в развитии современной 

тибетской литературы в 1980-е годы. 

Один из вопросов, активно обсуждаемых в контексте 

определения границ современной тибетской литературы, 

затрагивает этническую и языковую принадлежность авторов 

произведений, и позиция ряда участников тибетского 

литературного процесса заключается в том, что тибетская 

литература включает в себя только произведения, написанные на 

тибетском языке. Этот и связанные с ним вопросы обсуждаются 

в работах Патриции Скьяффини-Ведани "Изменения 

самоидентификации: создание "тибетских" литературных 

голосов в КНР"
13

 и ""Кондор" летит над Тибетом: Чжаси (Таши) 

                                                 
10

 Hartley, Lauran R. Heterodox Views and the New Orthodox Poems: Tibetan 

Writers in the Early and Mid-Twentieth Century.// MTLSC, pp. 3-31. 

11
 Lin, Nancy G. Dondrup Gyel and the Remaking of the Tibetan 

Ramayana.// MTLSC, pp.  86-111. 

12
 Jamyang Drakpa. An Analysis of the Poem “Young Dondrup the 

Courier”.// CTLS, pp. 95-110. 

13
 Schiaffini, Patricia. Changing Identities: The Creation of 'Tibetan' Literary 

Voices in the PRC.// CTLS, pp. 111-132. 
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Дава и значение тибетского магического реализма"
14

, Янгдон 

Дондупа "Рык снежного льва: тибетская поэзия на китайском 

языке"
15

, Стивена Дж. Вентурино "Включение тибетской прозы в 

мир литературоведения: "Мандала Шерлока Холмса" Чжамьянг 

Норбу"
16

, Лары Макони "Один народ, два дискурса: тибетская 

литература новой эпохи и языковые дебаты"
17

 и Говарда У. Ф. 

Чой "В поисках (вопрошании) своего "Я": идентичность и 

идиотизм в "Алых маках" Алая"
18

, посвященных литературным 

произведениям на китайском и английском языках, сам факт 

принадлежности которых к тибетской литературе признается не 

всеми тибетскими писателями, критиками и литературоведами. 

Закономерности развития отдельных жанров и 

тематических направлений современной тибетской литературы 

на фоне богатейших традиций средневековой тибетской 

литературы раскрываются в статьях Франсуазы Робэн "Истории 

и история: появление исторической прозы в современном 

Тибете"
19

 и ""Оракулы и демоны" в тибетской литературе 

сегодня: изображение религии в тибетоязычной художественной 

прозе"
20

, Франца Ксавера Эрхарда "Магический реализм и 

                                                 
14

 Schiaffini-Vedani, Patricia. The "Condor" Flies over Tibet: Zhaxi Dawa 

and the Significance of Tibetan Magical Realism.// MTLSC, pp. 202-224. 

15
 Yangdon Dhondup. Roar of the Snow Lion: Tibetan Poetry in Chinese.// 

MTLSC, pp. 32-60. 

16
 Venturino, Steven J. Placing Tibetan Fiction in a World of Literary 

Studies: Jamyang Norbu's The Mandala of Sherlock Holmes 301-382. 

17
 Maconi, Lara. One Nation, Two Discourses: Tibetan New Era Literature 

and the Language Debate.// MTLSC, pp. 173-201. 

18
 Choy, Howard Y. F. In Quest(ion) of an "I": Identity and Idiocy in Alai's 

Red Poppies.// MTLSC, pp. 225-235. 

19
 Robin, Françoise. Stories and History: the Emergence of Historical Fiction 

in Contemporary Tibet.// CTLS, pp. 23-42. 

20
 Robin, Françoise. "Oracles and Demons" in Tibetan Literature Today: 

Representations of Religion in Tibetan-Medium Fiction.// MTLSC, pp. 148-172. 
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тибетская литература"
21

, Риики Дж.Виртанен "Развитие и 

городское пространство в современной тибетской литературе"
22

, 

Пема Бхума ""Сердцебиение нового поколения": обсуждение 

новой поэзии"
23

 и "Снова о "Сердцебиении нового поколения""
24

. 

Исследования Лары Макони "Современная тибетская 

литература из Шангри-ла: литературная жизнь и деятельность в 

тибетских областях Юньнань"
25

 и Церинг Дондупа "Три 

современных монголо-тибетских писателя"
26

 рассматривают 

современные проявления тибетского литературного процесса, 

наблюдаемые в различных тибетских автономных 

административных образованиях КНР. 

Некоторые организационные аспекты бытования 

современной тибетской литературы отражены в публикациях 

Грея Таттла "Интервью с Пема Бхумом: Тибетская литература и 

Тибетская библиотека Лаце"
27

 и Сангье Гьяцо (Гангжуна) 

"Современная тибетская литература и возникновение 

писательских кружков"
28

. 

                                                 
21

 Erhard, Franz Xaver. Magical Realism and Tibetan Literature.// CTLS, pp. 

133-146. 

22
 Virtanen, Riika J. Development and Urban Space in Contemporary 

Tibetan Literature.// MTLSC, pp. 236-262. 

23
 Pema Bhum. "Heartbeat of a New Generation": A Discussion of the New 

Poetry.// MTLSC, pp. 112-134. 

24
 Pema Bhum. "Heartbeat of a New Generation" Revisited.// MTLSC, pp. 

135-147. 

25
 Maconi, Lara. Contemporary Tibetan Literature from Shangri-la: Literary 

Life and Activities in Yunnan Tibetan Areas, 1950-2002.// CTLS, pp. 43-86. 

26
 Tsering Dhondup. Three Contemporary Mongolian-Tibetan Writers.// 

CTLS, pp. 87-94. 

27
 Tuttle, Gray. Interview with Pema Bhum: Tibetan Literature and the Latse 

Tibetan Library.// CTLS, pp.  147-158. 

28
 Sangye Gyatso (Gangzhün). Modern Tibetan Literature and the Rise of 

Writer Coteries.// MTLSC, pp. 263-280. 
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На основе знакомства с содержанием сборников научных 

статей "Исследования современной тибетской литературы" 

(2007) и "Современная тибетская литература и социальные 

изменения" можно сделать вывод о том, что изучение 

современной тибетской литературы, которая за недолгий срок 

своего существования прошла значительный путь развития и 

продолжает бурно развиваться, с начала 2000-х годов постепенно 

конституируется как самостоятельная область тибетологии, в 

рамках которой выполняются диссертационные исследования
29

, 

организуются секции научных конференций, выпускаются 

коллективные научные монографии, публикуются 

художественные переводы произведений. Внимание 

исследователей привлекают все важные направления изучения 

современного тибетского литературного процесса: история 

современной тибетской литературы, проблема этнической и 

языковой принадлежности авторов, связи с классической 

тибетской литературой и иными средневековыми и 

современными литературами,   направления новаторства в 

литературной форме и содержании, особенности развития 

различных литературных жанров, отражение в литературных 

произведениях различных сторон жизни современных тибетских 

обществ, организационные аспекты формирования 

литературного процесса (писательские кружки, конференции, 

общества, периодические издания, издательства, библиотеки, 

исследовательские проекты, деятельность литературных 

критиков).  

Российским тибетологам также надлежит обратить 

внимание на явления современного тибетского литературного 

процесса (в первую очередь, на тибетском языке). Необходимы 

                                                 
29

 Приведем в качестве примера следующие диссертации: Schiaffini-

Vedani, Patricia. Tashi Dawa: Magical Realism and Contested Identity in 

Modern Tibet (China). Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania, 2002; 

Hartley, Lauran. Contextually Speaking: Tibetan Literary Discourse and 

Social Change in the People’s Republic of China (1980-2000). Ph.D. 

dissertation, Indiana University, 2003; Maconi, Lara. "Frontières de 

1'imaginaire: La Problématique de 1'identité culturelle dans la littérature tibétaine 

d'expression chinoise en PRC." Ph.D. diss., Langues'O INALCO, 2006. 
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публикации художественных переводов наиболее интересных 

произведений
30

. 

В рамках учебного процесса (прежде всего, на Восточном 

факультете СПбГУ) следует использовать произведения 

современной тибетской литературы  при изучении современного 

письменного и разговорного тибетского языка, а также при 

выполнении студенческих научных работ, магистерских и 

кандидатских диссертаций. 

Для достижения поставленных задач должны быть 

найдены пути решения проблемы доступности текстов. 

 
Li Chunqing 

(Beijing Normal University, PRC) 

 

Introspection of the Two Basic Study Methods in the Ancient 

Chinese Literature Theory Research 
 

Ancient Chinese literature theory research is a modern 

subject,  that is established on the ideal foundation of modern western 

literature research, therefore has been many-sided affected by the 

western study methods. Meanwhile, since the object is the ideal of the 

ancient Chinese poetry and prose, the ancient Chinese literature 

theory research is also tied up with the traditional ideology and 

methods. Both the eastern and western tradition play important 

roles—this fact makes the research become perplexing and 

inconsistent. These two methods can hardly coexist in showing the 

intrinsic essence and discovering the modern sense of the research 

object. For this reason, we have to find diverse ways to use. To put it 

briefly, there are two basic methods in the field of ancient Chinese 

literature theory study, the ultimate goals of which are “pursing the 

truth” and “constructing the signification”. Each method includes a 

                                                 
30

 До настоящего времени, насколько известно автору, на русском 

языке был опубликован лишь рассказ Таши Давы "Душа, привязанная 

на кожаном шнурке" в переводе О.В.Халиной с китайского языка в 

антологии "Современная китайская проза. Жизнь как натянутая 

струна". М., 2007, сс. 413-450. 
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couple of concrete types of ways. All these methods and ways have 

their own raison d'etre and functions, even though among which exist 

differences or conflicts. As a matter of fact, they cannot be replaced, 

and cannot compromise, either. Together they show a pluralism of the 

research. 

 

李春青 

（北京师范大学，中国） 

    

中国古代文论两大基本研究路向之反思中国古代文论两大基本研究路向之反思中国古代文论两大基本研究路向之反思中国古代文论两大基本研究路向之反思    

    

概括来说， 中国古代文论在研究方法上存在着两大基本路 

向，每个路向之下又包含着若干具体类型，在这篇文章里，我们

将对这两大研究路向各自的特点与局限进行分析。 

 

一、“追问真相”之研究路向的意义与局限一、“追问真相”之研究路向的意义与局限一、“追问真相”之研究路向的意义与局限一、“追问真相”之研究路向的意义与局限    

通过理解与解释来恢复古代文本之“原意”乃是传统阐释学

的基本旨趣。就研究者的言说立场而言，这里的关键不是意义的

建构，而是对“真相”的揭示；不在于创造新的东西，而在于呈

现那些被遮蔽的原有的东西。从施莱尔马赫到狄尔泰，西方阐释

学都依然在坚持这种“追问真相”的原则，更不用说中国古代的

经典传注与欧洲中世纪的《圣经》解读了。实际上西方传统人文

学科和自然科学一样一直都是以“追问真相”或揭示真理为己任

的。R.G.柯林伍德在清理西方知识形态时曾指出艺术、宗教、科

学、历史、哲学这五种类型的经验，“每一种都声称不只是提供

真理，而且是提供关于宇宙本质的绝对真理或终极真理，揭示存

在的秘密， 并且告诉我们这个世界实际上以及基本上是什么样 

子。”
1
在这样的知识传统中，把“揭示真相”规定为阐释行为

的主旨是再自然不过了。在直接受西学影响而形成的现代汉语语

境中，我们对包括古代文论在内的古代典籍的研究自然也同样坚

持这样一种“追问真相”的研究路向。但具体言之，由于具体文

                                                 
1
[英] R·G·柯林伍德：《精神镜像或知识地图》，赵志义、朱宁嘉译，

桂林：广西师范大学出版社 2006 年版，第 30 页 
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化语境的变化，对“真相”的追问也呈现出不同形态。大体说来

可分为纯知识性梳理与发掘、对普遍性的概括与追寻以及对深层

意蕴的探究与揭示三大类型。 

对古代典籍进行纯粹知识性整理是一种基础性的研究工作，

这在任何文化传统 （东方、西方）的任何文化门类（文、史、 

哲）的研究中都是不可或缺的。就中国的情况而言， 目录、版 

本、校勘、训诂、传注、辑佚、钩沉、有关作者的考证等等从来

就是面对古籍最基本的研究工作。这种研究路向不能说是得自于

西方的，因为中国从先秦以降，历代皆有这方面的研究。但是自

现代以来，这种中国古已有之的研究不仅没有像其他传统学问那

样式微，而且格外受到重视，则无疑与西学“求真”精神的影响

分不开
2

。然就这种研究路向本身而言，其重要性是毋庸置疑 

的，因为这是任何学术研究都离不开的基础性工作。 但从“反 

思”的角度看，这里也还是有些问题值得注意。 

首先是对这种纯知识性研究在整个关于古代文本阐释系统中

的价值定位问题。如前所述，这种研究是非常重要的，在这里每

一项有价值的研究成果都意味着大量时间与精力的付出，因此受

到学界普遍的尊重。但严格说来，这种研究还不能算是一种阐释

活动，它的价值在于为真正意义上的阐释提供前提条件。对一种

古代文本的整理工作的价值并不仅仅取决于研究者在其中倾注的

时间与精力，而更要取决于这种文本在进入阐释过程中之后所显

示出来的价值与意义。可以这样说：如果根本不存在阐释活动，

那么一切纯知识性爬梳剔抉，不管如何费时费力，都是毫无价值

的。因此一方面我们没有理由轻视纯粹知识性的研究，另一方面

我们也不应该认为只有这样有实证性的工作才是有意义的，并因

此而轻视其他阐释性研究。当年朱晦庵骂陆象山空疏，陆象山骂

朱晦庵琐碎，今日观之，实各有各的价值所在。格物的价值在于

致知，仅止于格物而不致知，则格物亦无意义；格物致知的价值

在于修齐治平，如果仅止于格物致知而无修齐治平，则格物致知

                                                 
2
 梁启超把乾嘉学术看成是“中国的文艺复兴”；胡适之终生钟爱考据；

顾颉刚在乾嘉学派的直接影响下开创“古史辨”学派。实际上他们都

直接或间接地接受了西方科学主义精神的影响。 
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亦成无谓之举。如果人人都放弃意义与价值的阐释而成为“考据

癖”，那可就真是学术的悲哀了！ 

其次，考据工夫固然在于资料掌握的丰富与纯熟，但也不能

不具有较为宽阔的阐释的视野。这正是钱穆、徐复观等现代学术

名家轻视乾嘉之学的主要原因。钱、徐二人都擅长考据，但他们

的考据常常能够将文献材料与对古代政治文化演变大势的把握相

印证，故而具有更强的说服力。例如钱穆对刘歆造伪经之说的成

功驳斥就不是仅仅依靠几条材料可以奏效的，这里有他对两汉之

际今文学、古文学之争乃至整个汉代政治文化、两汉士大夫阶层

的文化心理的深刻了解与洞察做基础。仅仅着眼于资料而无宏通

的文化视野的考据很容易失之偏颇与琐碎。 

第三，纯粹知识性研究是否可以采用对话的态度呢？这是值

得深入探讨的问题。从表面看来这类研究是实证性的，事实摆在

那里，研究者的工作就在于去证明它，因而最缺乏对话性。实际

上这里依然存在着对话，关键看研究者是否自觉意识到这一点。

如果研究者不是把材料看成是毫无生气的客观存在物，而是把它

们理解为饱含着人的情感与体验的生命存在， 那么对话就形成 

了。这种态度大约就是陈寅恪先生所说的“了解之同情”了。 

相对于上述纯粹知识性研究而言，对研究对象的“本质”、

“规律”、“体系”、“潜体系”等普遍性的探究是更深一层的

“追问真相”。这种研究在一个很长时期里（西方 19 世纪，中

国 20 世纪）曾经是重要的，甚至是占主导地位的研究旨趣。在

后现代语境中，这种研究旨趣受到怀疑乃至唾弃。但在我看来，

这并不意味着这种追问毫无意义。事实上，任何一种文化现象无

不包含着某种普遍性，只不过这种普遍性是在一定范围内、一定

层面上才存在的，是有条件的。以往的研究常常无视这种条件的

限制，把普遍性理解为一种超越时空的本质或规律，以为把握了

这种普遍性就可以一劳永逸地解决问题，这当然是一种“本质主

义”的谬误。然而我们并不能因此而否定普遍性本身。例如唐诗

与宋诗无论是在审美趣味、艺术风格上还是在遣词造句的技法上

都存在有很大差异，这是人人都承认的。 那么这就意味着“唐 

诗”或“宋诗”都可以作为一个整体来被理解，而且它们各自作

为整体的确具有某种普遍性质。但是这种普遍性只是在它们作为
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整体与其他诗歌相比较时才会显现出来，而在它们各自的内部则

存在无数的差异性与特殊性。如果把中国古代诗歌作为一个整体

来看，那么唐诗与宋诗之间的巨大差异也就不存在了，剩下的只

是它们的相同性。可见所谓普遍性是有条件的。那些表示普遍性

的概念，诸如：“本质”、“规律”、“主义”等等也只有在具

体的条件下才是有意义的，才具有合理性。试图借助某个抽象概

念给对象“命名”来确定普遍性的做法肯定是有问题的。例如如

果你用“现实主义”给 19 世纪欧洲文学主潮命名，毫无疑问是

在彰显一种普遍性，但这种“普遍性”只是在极其有限的意义上

才是合理的，它遮蔽了无数的复杂性与特殊性。 

关于“普遍性”与“命名”问题似乎可以这样来思考：世界

上一切事物都是个别性、直接性的存在物，原无所谓普遍性。只

是相对于人对世界的理解来说才出现了普遍性问题， 这就意味 

着，普遍性实际上是人把握世界的方式之一。但这种把握方式又

不是任意的、偶然的、个别的，它具有客观性质，而且具有主体

间性。这种客观性与主体间性取决于事物存在的客观性与人的大

脑的客观性以及人的大脑与事物之关系的客观性。正是这些客观

性的共同作用，使得事物的普遍性虽然不诉诸人们的感官，不是

实际的物质存在，却也具有某种不容否认的客观自在性质。然而

这是一种令人迷惑的客观性，从柏拉图到黑格尔，两千多年间无

数西方大哲被它所迷惑，以至于形成了轻视事物的直接性、个别

性、具体性而推崇其抽象性、普遍性的思维模式。这显然是误入

歧途了。经过尼采、柏格森、维特根斯坦、狄尔泰、海德格尔、

怀特海以及一大批后现代主义者们从不同角度、以不同方式的反

思，人们才开始明白了这种错误。但是在后现代主义语境中，似

乎又出现了否定任何普遍性的倾向，对于“本质”、“规律”、

“内在规定性”、“整体性”，甚至“结构”、“模式”等等指

涉某种普遍性的概念一概视为“本质主义”、 “逻各斯中心主 

义”而摒弃之。这无疑是又陷入了另一个误区。实际的情形应该

是这样的：毫无疑问，世界是由具体的、活泼泼的、个别事物构

成的，但是由于这个世界只有相对于人的意识而言才是有意义的

存在，因此人们也必须承认有限的、在一定条件下的普遍性是一

种客观存在。这种“普遍性”仅仅具有“有限合理性”，在使用
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普遍性的概念为事物命名或者进行思考时， 务必设定具体的条 

件，规定特定的语境。 否则就会陷入普遍主义和本质主义的误 

区。只有那种跨越时空的、亘古不变的、无条件的普遍性才是人

们心造的幻影。 

亦如任何一种学科一样，古代文论研究当然也存在着如何处

理普遍性的问题。作为一个现代学科，古代文论研究在这方面最

突出的问题是借用西方的普遍性概念为古代文论话语命名。 用 

“浪漫主义”来置换“豪放飘逸”，用“现实主义”来置换“沉

郁顿挫”，人们就“成功地”将古人对李杜诗歌风格的评价置换

为西方文学批评术语。而当人们论证了曹丕的“气”就是“创作

个性”，刘勰的“神思”就是“想象”或“形象思维”，严羽的

“妙悟”就是“艺术直觉”，李渔的“结构”就是“艺术构思”

以及其他种种之后，一套古代文论话语就借助于西方文论概念而

获得了普遍性。然而稍微深入一点思考我们就不难发现，现代西

方文论概念中蕴含的“普遍性” 与中国古代文论术语中寓含的 

“普遍性”无论在内涵还是外延上都存在着太多的差异，这样的

“置换”无论如何也难或免削足适履或圆凿方枘之虞。 

其实古代文论中那些基本用语，诸如“比兴”、“情志”、

“气”、“神”、“韵”、“味”、“趣”、“体”、“格”、

“势”之类，的确都具有一定的普遍性意义，只不过这种普遍性

是中国式的，不是西方式的，它是某种可以传达并被普遍理解的

心理现象，是情绪、感觉、体验、理解相混杂的、朦胧的心理经

验，是一种“可意会不可言传”的美感经验，它们完全不同于那

种可以通过下定义来明确界定的西方现代学术概念。它们的普遍

可传达性乃来自于使用者们共同的文化语境与相近的审美心理体

验。对这样的“普遍性”进行解释就需要一套特殊话语，一种独

特方式，而不能直接拿那些西方学术概念来为之重新命名。一是

“经验的普遍性”，一是“逻辑的普遍性”， 二者是不可通约 

的。 

除了上述纯粹知识梳理、普遍性探究之外，“追问真相”的

研究路向还有一种更为深刻的表现形式，那就是在西方马克思主

义和后现代主义共同影响下形成的意识形态批评和“话语—

权力”批评。这种研究倾向不再纠缠于古代文论话语的自身意义
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与意蕴，而是致力于它背后隐含的权力关系与意识形态因素。换

言之，是透过古代文论话语，在更加深广的背景中追问一种复杂

关联性，借以揭示文论话语的深层生成机制、文化逻辑以及社会

文化功能。这种研究路向会对这样一些问题有兴趣：“和” 或 

“中和”这样的审美范畴包含着怎样的社会价值观与人格理想？

这种文化价值观与人格理想又是怎样形成的？ “飘逸”、“淡 

远”、“清丽”等作为一个时期对诗歌风格的审美要求标志着言

说主体怎样的身份认同与意识形态诉求？“雅”这个在中国古代

极具普遍性的诗文价值取向究竟意味着什么？毫无疑问，这种追

问是有意义的。因为它大大拓展了古代文论研究的范围，深化了

研究的意义层面，并且最重要的是，这种追问打破了研究的学科

界限，接触到了古代文论话语本身具有的复杂的意义关联，真正

将研究引向深入。就研究目的和研究结果来看，很难说这是一种

文学的或审美的研究， 因为这种研究完全不涉及审美体验和情 

绪，而是像冷静的外科医生一样拿着锋利的手术刀解剖各种文化

现象，暴露其表层之下隐含的肌理与骨架。这种研究的出发点是

文论话语，但归结点却是社会政治文化、意识形态与权力角逐。

因此这种研究实际上已经获得了“交叉学科”的性质，不能视为

一种纯粹的古代文论研究了。可以说这种研究是后现代主义的产

物，正如对后现代主义之于历史学的影响有深入研究的美国历史

学家格特鲁德﹒希梅尔法布所指出的那样“后现代主义的效应之

一是造就了一种真正的交叉学科学术文化……因而后现代主义者

们谈论着‘[文学]文本的历史性和历史文本的文本性，’ 或者 

‘作为文学制品的历史文本。’”
3
这种产生于后现代语境的研

究路向从研究方法到追问的问题都不同于以往的研究：‘过去，

历史（常常完全）首先是叙述，现在，它首先（常常完全）是分

析。老问题‘发生了什么？’ 和‘它是怎么发生的？’已经为 

‘它为什么会发生？’的问题取代了。”
4
这样的提问本身就具

                                                 
3
  [美] 格特鲁德·希梅尔法布：《新旧历史学》，余伟译，北京，新

星出版社 2007 年版，第 29-30 页 

4
  [美] 格特鲁德·希梅尔法布：《新旧历史学》，余伟译，北京，新

星出版社 2007 年版，第 56 页 
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有反思性，其中包含着研究者对历史记载的那些发生过的事情的

审视或怀疑态度，应该说是研究的深化。 

就中国古代文论而言，这种研究路向的长处是可以从一个角

度深入到社会文化中去发现从其他角度无法发现的问题，从而深

化我们对中国古代文化的理解，也可以打破笼罩在古代文论话语

身上的“纯粹的”、“审美的”光环，让人们认识到其隐含的意

识形态实质。但是这种研究的局限也是很明显的，这就是无助于

今日人们审美理想的构建，无法像其他的关于文学艺术的言说那

样给人以心灵的慰藉。从根本上说，这种研究不是建构性的而是

解构性的。因此它也只有“有限的合理性”。 

“追问真相”的研究路向旨在揭示对象“是什么？”、“何

以如此？”等，总体上是一种“事实判断”而非“价值判断”，

换言之，这种研究并不关心研究对象之于当下文论建设或批评实

践的意义，而只是极力弄清楚对象自身的性质与特征。这就使得

这种研究尽管是有意义的，但并不能代替那种以“意义建构”为

目的的研究路向。 

 

二、以“意义建构”为目的的研究路向之反思二、以“意义建构”为目的的研究路向之反思二、以“意义建构”为目的的研究路向之反思二、以“意义建构”为目的的研究路向之反思    

  预设了古代文论话语之于今日文论建设与批评实践的有用 

性，乃是以“意义建构”为旨趣的研究路向的基本前提。这种研

究从一开始就是意义阐发而非“追问”或“揭示”；它只关心对

象“说了什么”，“是什么意思”，而不会追问“它何以会如此

说”或者“在这种言说背后隐含着什么”。毫无疑问，我们在大

多数研究论文或著作中看到的都是这一类型的研究。“照着说”

——按照研究对象的固有逻辑来阐发其意义而不是打乱其逻辑来 

按照研究者的逻辑重新组织——乃是这种研究的基本品格。概括 

说来，这种研究一般涉及下列几个方面： 

其一、意义的解释。即对古代文论话语之所指进行阐发，尽

力发现作者原本想说的意思，并且使这一意思明确起来。 例如 

“风骨”究竟是什么意思？包含几种义项？“气韵生动”指的是

怎样一种艺术风格？其主要特征是什么？“秘响旁通”作为一种
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文章技巧有哪些意义，对我们今天有何启示？“纤秾”指的究竟

是怎样一种审美特征？等等。这种对意义的理解与解释表面上看

是采取一种客观的态度，实际上暗含着价值的判断，因为这种沿

着对象的自身理路进行的解释（照着说）本身就是一种肯定的态

度。前几年学界出现过关于“中国古代文论现代转换”的讨论，

论者或主张“转换”之必要，或以为“转换”之不可能。实际上

从阐释学的角度看，我们这里所说的意义的解释已经是一种“现

代转换”了。何以见得呢？理由有二：首先，语境的转换——意 

义的解释行为实际上已经悄悄地实现了一种语境的转换，即把古

代文论话语从其生成与应用的具体语境中“提”了出来，放到了

更大的，即超越了古今时空限制的语境中来阐发了。 例如“风 

骨”这个语词，人人都知道，是在六朝时期的特定语境中形成并

从用之于人物品评进而用之于诗文书画批评。其所针对的是十分

具体的诗文创作倾向，所欲倡导的也是十分具体的诗文风格。但

在我们今天的解释中，这个语词往往获得了它原本不具备的一般

性，似乎不仅适合于用来评判一切古代诗文，而且也适用于衡量

我们今日的文学作品。这种语境的转换直接导致了意义的泛化，

使得这个语词成功地进入传统的传承与演变过程之中。其次，话

语转换——当我们用现代汉语来解释这个古代汉语的词语时，转 

换就不可阻挡地发生了。无论是把“风骨”分拆开来解释成情感

的感染力与语词的感染力，还是从整体的角度把“风骨”理解为

一种强调刚健有力的诗文风格，都是一种“翻译”，都必不可免

地有一种“误读”或意义的“增殖”。实际上任何意义的解释，

即使是没有明确肯定立场的意义解释，也都是一种意义建构，是

一种 “跨语境”的对话。 用哲学阐释学的术语就是“效果历 

史”。 这里的关键在于古人的言说被解释为今人可以理解的话 

语，似乎在古人与今人之间并不存在时空的障碍， 这就是“对 

话”的结果——这里的“对话”意味着在古代汉语与现代汉语之 

间找到了相通之处，而这个寻找的过程中有舍弃，也有增加；有

遮蔽，也有彰显。古代汉语的言说方式以及其所表征的运思方式

与现代汉语存在着重要差异。这种差异本身就是古人向今人所提

出的问题。而今人用现代汉语或现代学术话语对古代文论话语的

“翻译”本身也就是一种答案，是古人和今人之间的一种交谈。
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在这种一问一答的交谈中，传统被注入了新的因子与活力，而原

有的东西也得到了延续，古代文论实际上已经经过了现代转换。 

其二、价值的阐扬。即直接强调某种文论观念的现代意义，

呼吁对它的传承与发扬。就研究态度而言，从对意义的解释提升

到对价值的肯定与弘扬。例如对“通变”说的研究，大多认为其

辩证发展的观点符合文学发展实际，不仅是古人的智慧，而且适

合于今日关于文学发展的研究。又如对“温柔敦厚”、“言近旨

远”、“言有尽而意无穷”、 “言在此而意在彼”、“含蓄蕴 

藉”等古代文论话语的研究，论者往往强调它们是中国古代文学

最重要的审美特征，是独特的“东方神韵”之所在，因此是值得

大力弘扬的。其他对“物感”说、“情景交融”说、“意境”或

“境界”说、“发愤著书”说、“比兴”说等等的解读也大抵如

此。这里尤其值得关注的是近年来一些西方汉学家对中国古代文

化（包括古代文论）的独特价值的阐扬。例如法国学者弗朗索瓦

·于连一直试图从研究中国古代文化这个“纯粹的他者”入手，

从一个全新的角度对古希腊哲学传统进行审视， 也就是所谓 

“……迂回中国是战略上的选择，目的是要从背后占领欧洲的理

性，从侧面攻击它，从外部解构它，探索它的个别性——发现它 

的特殊性。”
5
在这一寻找过程中他发现了中国古代文化的独特

性，并大加赞赏，认为借用中国古人的智慧恰好可以矫正西方哲

学的弊端。在涉及到审美经验方面时他指出： 

中国永远在寻求“不言”之言，寻求能让人产生联想，却毫

无意谓的话，能令人看到却什么也不表示的话。中国的“美学”

实践，尤其是在绘画领域的实践，完全是在让我们意识到我们不

断忽略的“道”之“显”。既是“道”之内在性，又是内在性之

“道”。中国画不管画的是什么，一根竹子或一堆石头，其目的

不是“再现”世界的一个方面，一片个别的风景，不是要描绘客

体，而是表现事物发展过程中连续的内在性。
6
 

                                                 
5
 [法] 弗朗索瓦·于连：《圣人无意——或哲学的他者》，闫素伟译，

北京，商务印书馆 2004 年版第 51 页。 

6
 [法] 弗朗索瓦·于连：《圣人无意——或哲学的他者》，闫素伟译，

北京，商务印书馆 2004 年版第 58 页。 
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“内在性”（immanence）,是指事物自身具有的内在丰富性

与可能性。于连的意思是说， 中国古代艺术不是像西方古老的 

“模仿说”要求的那样要反映什么世界的“客观性”，而是要呈

现事物自身的内在丰富性，从而彰显事物对人而言所具有的意义

与价值。在他看来，这种展示事物的“内在性”的能力正是中国

文化之独特性的重要表现。 

中国的研究者们着力凸显古代文论话的独特性或许难免有民

族意识、反西方中心主义的意识在起作用，但由于中国古代文论

的确是一套与西方传统文论迥然不同的话语系统与价值系统，故

而，这种直接的“价值的阐扬”依然是有意义的解释行为。这种

以“价值阐扬”的方式进行的古代文论研究，目的十分明确，就

是要使古代文论话语获得普适性价值，成为今日文论话语的组成

因素或者话语资源。但是这里有一个严重的问题需要关注，即上

述被作为价值得到阐扬的古代文论话语的有效性与特定的审美经

验直接相关，这就是古人从事诗文书画的创作与欣赏时产生并积

累起来的经验。一个现代的古文论研究者之所以很容易认可这样

承载着古代审美经验的文论话语，是因为他拥有相当程度的古代

诗文书画的欣赏经验。换言之，作为一个中国人，他自幼仅凭耳

濡目染就可以获得这方面的大量经验。再退一步说，即使在现代

汉语中，也包含着大量传统文化因素和古人审美经验的遗存，例

如那些活跃于现代汉语中的成语典故就是这方面的无比丰富的宝

库。对于一位在纯粹西方文化语境中成长起来并且从未接触过中

国古代诗文书画，或者对于任何一位由于种种原因而不具备中国

传统审美经验的人来说，古代文论的许多观念和提法就会是十分

陌生的、难于理解甚至是不可思议的。 对一个中国的阐释者来 

说，尽管他借助于自己积累的古代诗文书画的审美经验，可以较

为充分地理解古代文论话语的意义与价值，但他一旦试图把中国

现当代文学经验或欧美文学经验与那些古代文论观念相契合时，

就会发现二者在大多数情况下是圆凿方枘，不可凑泊的。这就意

味着，那种试图直接把古代文论的观点用之于今日文学批评的主

张是不切实际的。古文论的价值并不在于直接转换为当下批评手

段，而在于从一个角度传达某种古人的精神，从而拓展今人的精

神空间。 
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其三、比较的视野。在近几十年的中国古代文论研究中，比

较无疑是一个很重要的方面， 对于彰显古代文论的现代意义而 

言，恐怕没有什么方法比比较——用西方现代文论概念与中国古 

代文论概念相比较——更加便捷有效了。因此“比较诗学”就成 

为古代文论研究的新出路。对于以“意义的建构”为目的的研究

路向来说，比较的意义首先在于凸显古代文论话语的独特性，通

过对中西文论之运思方式、表述方式、价值取向、审美趣味等不

同层面的比较，中国古代文论不同于西方文论的独特性被揭示出

来了。对于一种精神文化现象而言，其独特性往往就是其独特价

值与独特意义之所在。例如中国古人所津津乐道的那些“气”、

“神”、“韵”、“味”之类的审美价值范畴，在西方文论概念

系统中都找不到恰当的对应者，这就是独特性，我们有理由将这

种独特性理解为中国古人对人类精神文化的独特贡献。而从另一

方面看，通过中西文论的比较，人们或许会发现，原来也有那么

多相同、相通、相近的内容存在。有了这一发现，人们就不会把

那套古文论话语当作不合时宜的古董看待了。当然，比较的视野

还有可能成为建设一种新的文论话语的契机——在比较的基础上 

融会贯通，生成一种非中非西、亦中亦西的当代文论。总之，在

当下中国文化语境中，古代文论研究强化比较的视野是十分重要

的。 

但是“比较”也是最容易成为“误区”的研究方法。这有两

种情况：一是“化约式”比较，即把两种文论术语或观点放在一

起对比，找出其共同之处，然后指出，中国古代文论的某种观点

就是西方文论的某种观点，万事大吉。这种比较固然注意到两种

文论的相通之处，似乎也揭示了中国古代文论的“现代性”，但

实际上是毫无意义的，因为这种比较无视两种文论各自赖以生成

的文化语境与审美经验所具有的差异性，仅仅从表面的相似性出

发进行判断，不仅把复杂的问题简单化，而且没有提供任何新的

意义。二是“褒贬式”比较，即通过对中西文论话语各自特点的

对比，得出孰高孰下的结论，从而肯定或弘扬某一方，否定或贬

低另一方的结论。例如赞扬西方文论中蕴含的求真精神而批评中

国文论过于沉浸于文人趣味而对世界之本真性缺乏追问意识等 

等。其实纯精神文化现象很难以优劣高下划分，尤其是文论，是
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对审美活动的理论表述，更不宜以对错高下论之。 譬如儒家进 

取，志在治国平天下，文论重典雅；道家静默，志在个体精神的

平和自由，其文论尚玄远。典雅与玄远作为美学风格各有各的价

值，不能分出高下好丑。中西审美趣味上的差异亦可作如是观。

愚以为真正有意义的比较有两种，一是从表面的相似性入手，通

过比较发现其深层的差异，进而揭示两种文化系统各自的特点。

由于有“他者”作为观照， 这种研究可以让人们加深对两种文 

化、两种文论的了解。 二是从表面的差异性入手，进过深入分 

析，揭示出两种文论话语深层的一致性、相通性来。这样的研究

有助于人们对某种具有普遍性的文学乃至文化的现象加深理解，

从而为当代文论建设提供有益的参考。 

其四、作为一种“信仰”的文论研究。这里所说的“信仰”

与通常意义上的“宗教信仰”、“政治信仰”有所不同，是指对

某种审美价值的钟爱与持守。例如许多人相信美的文学和艺术是

人类的精神家园，是纯洁神圣的领域，是自由的象征等等，基于

这样的文学观来进行的古代文论研究就是“信仰式”的研究。其

主旨不在于解释意义，也不在一般地阐扬价值，而是要借助于古

代文论研究建立一个审美乌托邦。徐复观、钱穆、方东美等被称

为“文化保守主义”的学者对古代审美意识和文论观念的研究就

属于这一类。在他们看来，中国古人追求一种艺术化人生，极力

使生活艺术化；其人格理想是一种诗意的境界，而诗文书画的创

作与文论思想正是这种人生追求与人格理想的表现形式之一。这

种“信仰式”文论研究对“追问真相”毫无兴趣，也不做一般的

理解与解释，而是以一种饱满的热情去讴歌、赞美，把自己的人

生理想、价值取向与研究活动统一起来，力求使研究对象不仅成

为自己认知了解的东西，而且成为自己精神世界的一部分，甚至

成为自己的行为方式。 这一点颇有近于中国古代儒者的问学之 

路，即践履、知行合一。知就意味着行，行而后方能知；能知不

能行即是未知。另外还有一种情况，就是研究者坚信某种思想观

念或学说，以此作为研究古文论的基本原则与评价标准。从而使

古代文论或文学研究成为确证这一思想观念或学说之合理性的方

式。诸如马克思主义、弗洛伊德主义、存在主义等等都曾经发生

过这样的作用。从某种“主义”出发的研究都预设了一种理论原
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则的合法性，剩下的就是按照这一原则去梳理、 衡量研究对象 

了。这种研究路向本身不能证明自己的价值，关键看它所遵循的

那个“主义”是否是具有合理性。而任何“主义”的合理性都只

有在特定的文化历史语境中才能得到确证。无论是科学主义还是

文化保守主义，它们的意义与局限都只有在与其他“主义”的比

较中才能够凸现出来。 

这种 “信仰式”的文论研究 （包括文学研究乃至文化研 

究），当然不符合那种以“求真”、“追问真相”为鹄的的研究

路向所标举的客观性标准， 但它也自有其价值。 在现代社会， 

“信仰”是一种极为难得的精神状态，有人能够坚信一种思想、

一种学说，并且身体力行之，是很值得尊敬的。因此，从信仰出

发的文学或文论研究也可以为当下生活提供意义。 

 
Li Yijin 

(Tianjin Normal University, PRC) 

 

A Discussion on Russian Titles of Chinese Classical Documents 
 

Russian translators have made excellent achievements in 

translating Chinese classical documents into Russian. Though it has a 

long history, the problems on the title’s translations of the works still 

exist. They had been trying to transliterate the titles with letters which 

sound similar in the two languages, or a word-for-word translation. 

Professor V.Vasilyev is a representative of this kind of translating. 

The trend hasn’t been formed that the titles should be translated with 

the reference of the whole works, until Shipin’s coming out, which 

was translated by V.M.Alekseyev. However, the deficiencies in this 

kind of translation are still obvious till the present moment. It's 

mainly because of Russian translators’ misreading in the contents of 

the Chinese works, embodied by the Russian titles of TAO Yuan-

ming’s Xianqingfu, SU Shi’s Sanhuaitangming and Baohuitangji. In 

addition, Chinese scholars still have different opinions in their own 

understanding to Chinese classical documents, which also made 

difficulties to Russian translating. For that reason, the Russian’s title 

of Wenxindiaolong is waiting for a further research.   
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李逸津 

（天津师范大学，中国） 

 

俄译中国古典文献译名商榷俄译中国古典文献译名商榷俄译中国古典文献译名商榷俄译中国古典文献译名商榷    

俄罗斯翻译中国图书文献的历史，迄今已有二百多年。期

间成绩斐然，但也存在一些问题。本文限于篇幅和笔者涉猎的

范围，仅就俄罗斯翻译中国古典文献的篇名问题，作些探讨和

商 榷 ， 以 期 引 起 中 俄 两 国 学 界 与 译 界 同 仁 的 重 视 。 

俄罗斯人最早接触中国书面文本，大约是在 17 世纪初，而

直接把中文（汉或满文）文本翻译成俄文，则始于 18 世纪中 

叶。随着俄国定期向中国派遣东正教使团制度的建立和中国清

政府在北京设立“俄罗斯馆”，俄国宗教使团成员和留学生开

始大量译介中国书面文献。由于当时翻译工作的目的是向俄国

国内介绍中国国情和人文风俗，面对的是不懂中文的读者，不

需要也不可能引导读者去对照中国文献原文，所以当时翻译中

国文献的译名全是意译。如东正教使团学员、后来成为著名中

国学家的罗索欣(И·Россохин，1717-1761） 把《名贤集》译为 

“享有盛誉的中国学者的劝谕性谚语”  （Нравоучительные 

пословицы  славных  китайских  учителей），另一位由 

学员成为中国学家的列昂季耶夫 （А·Леонтьев，1716-1786）把 

北宋理学家程颐代父亲程珦撰写的上奏宋英宗的奏折《上英宗应

诏论水灾》译为《中国哲学家程子给他的国君的劝告》（Чензы

я， к и т а й с к о г о  ф и л о с о в а  с о в е т， д а н н о й  е г о 

государю），把《大清一统志》译作《中国的城市、岁贡及其他

以及中国人所了解的所有国家、王国和公国的简明记述》（Крат

чайшее описание городам，доходам，протчему Китайского 

государства，а притом и всем государствам，королевствам и 

княжествам，кои китайцам сведомы）等等。这样的译名 

便于俄国读者理解，但如果就此回溯中文原文，就十分困难了。 

直接从中文翻译中国文学作品是在 1793 年，莫斯科出版的

文学作品选集《趣味、理智与情感读本》第十册上收录了一首

中国诗歌。由于这只是面对一般读者的文学作品选集，不是学

术性的研究，且译者很可能只是一名俄国传教士，对中国文学



Проблемы литератур Дальнего Востока 

 

31 

与文化并不熟悉，所以只将译名译为《中国诗歌》
37
，没有具体

的篇名。以后到 1880 年，圣彼得堡大学教授 В·П·瓦西里耶夫出

版了他的世界上第一部中国文学史：《中国文学史纲要》（Оче

рк истории китайской литературы）。作为一部学术性的专门 

著作，作者在提到中国文献的时候，首先是按中文原名直接译 

音，但同时又附以俄文意义的解释。如把《西厢记》译作 “Си-

сян-цзи”，又意译篇名为“история  западного флигеля” 

（西厢房的 故事）；《红楼梦》译作“Хун-лоу- мэн”，意译为 

“Сон в красном тереме”（在红色楼房里的梦）；《金瓶梅》 

译作  “Цзинь -пинь -мыэ”，又意译为“Роза  в  золотом 

кувшине”（金色水罐中的玫瑰）
38
；《水浒传》的译名比较麻烦， 

除音译为“Шуй-ху-чжуань”之外， 实在无法照字面的意思来进 

行意译，故瓦西里耶夫在这里只好单用音译，并附带说明它“充

满了奇人（чудес）和强盗（разбойник）”
39
，也算解释出了 

《水浒传》的大概内容。
40
这种翻译方法，既可帮助读者按拼音

对应找到中文原著的原名，又可同时说明这些篇名的意义，应该

说是一种雅俗共赏、可使专家与一般读者均能受益的译法，故一

直延用到今天，成为俄罗斯翻译中国古典文献篇名的基本方法。 

但是，瓦西里耶夫的译法也有缺点。除了用俄文字母拼写中

文，发音不完全对应；早期充当中俄文翻译的人员口音纷杂，译

音存在讹误；以及汉语同音字词多，音译会产生歧义等等之外，

最大的问题是照篇名字面进行的意译，有时无法体现原作篇名的

                                                 
37
 

据笔者友人、天津南开大学文学院许祥麟教授考证，此诗底本是《霓裳

续谱》中《打枣杆·从南来了一群雁》俗曲的另一版本。见 1997 年 4

月 20 日的《今晚报》许文：《俄汉互译“雁”诗赘谈》。 
38
 现通译为“Цветы сливы в золотой вазе”（金色花瓶中的梅花）。 

39
 瓦西里耶夫《中国文学史纲要》，圣彼得堡 1880 年版，第 159 页。 

40
 《水浒传》，现通译为“Речные заводи”（河湾），1955 年出版的

А·П·罗加乔夫译《水浒传》和 2005 年出版的 E·A·谢列勃里亚科夫、

A·A·罗季奥诺夫等著《中国文学史指南》均译作此名。 
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真意和其中隐含的深层意蕴。最典型的当属《红楼梦》篇名的翻

译。众所周知，《红楼梦》本名 《石头记》， 之所以叫《红楼 

梦》，是因为曹雪芹在书中自我表白，他是在“悼红轩”中“批

阅十载，增删五次”写成此书。“红楼”是指“悼红轩”，并非

简单的一座“红色楼房”。故现代俄罗斯汉学家 Л·П·思切夫 

（Сычев）在 1970 年发表文章《曹雪芹小说<红楼梦>中物名与

人名的传统象征意义》
41
指出：“‘红色’是贯穿小说始终的主

旨……曹雪芹对红色有特殊的理解。……作者的书斋名叫‘悼红

轩’，意思是悲叹红色即悲叹世俗情感的工作室。”这个意见，

注意到了要追寻“红楼”一词的深意，但还不够准确。后来，具

有中华文化背景的华人学者林林女士撰文 《关于曹雪芹的小说 

<红楼梦>中的象征意义问题》
42
，对思切夫的说法提出纠正。她

指出，红色不能简单地照字面理解为红的颜色，“红”还指年轻

女子。因此“悼红轩”应理解成 “为美女们服丧的书斋”。可 

见，按原文字面意义简单直译，很多是无法概括原名意旨的。 

至于《金瓶梅》一书的书名，俄译名更是让人不知所云。大

家知道，原文“金瓶梅”是各取书中三位女主人公：潘金莲、李

瓶儿和春梅名字中的一个字拼合而成。这是中国古典小说取书名

的常用做法。如《玉娇梨》
43
书名得自于书中主人公白红玉（又

名无娇）和卢梦梨；《平山冷燕》
44
书名系由书中所写四位才

子才女“平如衡、山黛、冷绛雪、燕白颔”四人的姓氏连缀而

成。将书中人名连缀成一个有意义的词语，体现了中国文人驾

驭语言文字的技巧， 也是中国古典小说取名艺术性的一种表 

现，此中奥妙，确实令外国译者为难。译成“金色花瓶中的梅

                                                 
41
 载文集《世界文学中的启蒙运动问题》，莫斯科1970年版，第261-266页。 

42
 载《莫斯科大学学报》，第14集，东方学卷，1972年第1期，第55-61页

。 

43
 又名《双美奇缘》，长篇小说，清初张匀著，全书20回。 

44
 又名《四才子书》，清代长篇小说。是刊行于清初的一部流传甚广，

影响颇大的才子佳人小说。 
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花”，固然译出了原名的书面意义，但它所指的三位女主人公，

却 无 由 显 示 了 。 这 不 能 不 说 是 一 种 遗 憾 。 

当然，由瓦西里耶夫早年作出的这些译名，许多在俄汉翻译

界已经约定俗成，成为标准译法，可以不再做改动。但这些问题

是客观存在的，应该随着学术研究和文化交流的扩大和深入，逐

步加以改正和完善。 

为了克服汉语同音字多和读音不准确的难题，用属于拼音文

字的俄文去音译形音义一体的中国方块汉字，最保险的办法自然

是在音译的同时附加汉字原文。但在铅字排版的时代，需要印刷

厂备有汉字库，这无疑增加了在俄国出版印刷中国文献译著的困

难。像当年 B·M·阿列克谢耶夫在彼得堡出版他的学位论文《中

国论诗人的长诗——司空图〈诗品〉》的时候，就是把书中附录 

的中文部分拿到当时中国哈尔滨的中东铁路印刷厂去印制的。这

样的出版成本和操作流程， 显然不是一般汉学研究者能够承受 

的。然而，在今天电子文稿、电脑排版可以自由添加各种文字的

新技术条件下，俄文音译附加汉字原文，应该说不成问题。所以

笔者建议今后用俄文音译中国文献，在容易产生歧义的地方，还

是附以中文为好。比如《史记》与《诗集》（俄译均为 Ши 

цзи），“王世贞”与“王士桢”（俄译均为 Ван Шичжэнь）等 

等。这样既便于专业研究工作者检索，也便于一般读者从汉字字

形上分辨出同音字的不同意义。 

不过，对于面向一般读者的普及性读物，似乎没有必要用音

译的办法翻译原文篇名，更没有必要附加汉字原文。当年现代俄

罗斯中国学的奠基人 В.М.阿列克谢耶夫院士曾在列宁格勒大

学东方系中国语文学教研室的一次学术讨论会上，以俄译《诗

经》为例，对中国古典文献的俄译工作提出了原则性的指导意

见
45
。他指出，中国古典文献比较好的俄文译本应“照顾俄国一

般读者的欣赏习惯，不使其充满过于艰深晦涩的异国情调”。

他还要求“不在译文中掺杂过多的专业化的汉学研究，而把这

                                                 
45
 В.М.阿列克谢耶夫：《用俄文翻译中国古代经书<诗经>的前提条件》

（1948 年 4 月），载《苏联科学院公报》，文学与语言部，1948 年第

7 卷，第三分册。 
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些东西放到注解和附录说明中去，以保证译文的完整性。”
46
阿

列克谢耶夫本人一生翻译了大量中国古典文学作品，以其数量

之多、翻译技巧之精湛，令人叹为观止，也是他本人提出的翻

译原则的模范体现。从他对中国古典文学作品篇名的翻译上，

我们可以看到他深厚的汉学功底，也为我们今天探讨俄译中国

古 典 文 献 的 译 名 问 题 ， 提 供 了 大 量 的 实 证 案 例 。 

阿列克谢耶夫翻译中国古典文学篇名的一个重要特点，就

是他不是简单地采用音译或仅就字面意义做出意译，而是根据

原文内容自拟新题，所以他的翻译本身就是阐释，他译的篇名

本身就是帮助读者理解原作的一种提示。如他 1916 年在彼得格

勒发表的他的成名作  《中国论诗人的长诗——司空图（837~   

908）的〈诗品〉》（Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун 

Ту）其中《诗品》一名，就没有译出原名，而译成俄国自己原有

的一种诗体“斯坦司诗”（Стансы）。“斯坦司诗”是一种分

成几节的诗，每一节用完整的复句表达一段意思。阿列克谢耶夫

用这个译名，体现了他自己提出的“照顾俄国一般读者的欣赏习

惯”，“不在译文中掺杂过多的专业化的汉学研究”的原则，

既便于俄国读者理解，又能直观概括《诗品》在形式上的特点。

起到了令不懂中文和中国文学的一般读者易于接受，引起阅读兴

趣的作用。同时他在正文里又将《诗品》译作 “Категории 

стихотворений”（诗的种类），表明他对司空图《诗品》内容的 

理解还是比较准确的。
47
 

应该说， 克谢 对 国古 学 译，既

现 学术研究 科学 、 ， 兼顾 译

异 传 可 ， 译 国古 献

                                                 
46
 笔者根据原文意译，参阅《苏联科学院公报》文学与语言部，1948

年第 7 卷，第三分册，第 271 页。 

47
 中国古代文论中有两部《诗品》，梁钟嵘所作为《诗品》，意思是

“诗的品第（等级）”。而司空图所作，又称《二十四诗品》，其意

义是“诗的品类”，讲诗的风格与意境的不同风貌，也可以说是不同

的审美范畴。阿氏将其译成“Категории”，是正确的——笔者。 
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较 。但这种 ， 它 难度， 实际运

， 可能产 讹误， 们进 加 讨论。 

用阿列克谢耶夫的翻译方法翻译中国古典文献篇名出现讹

误，一般说来有以下两种原因： 

一是俄国译者对中文原文的理解有误。中国古典文献篇名

一般都相当简约，言简意赅，讲究艺术性、隐喻性，没有相当

的历史、地理和人文背景知识，没有对全篇内容的深入了解，

就很难准确翻译出原文篇名的深刻内涵。这里我们试以 2006 年

俄罗斯科学院东方文学出版公司出版的由阿列克谢耶夫的学生 Л

·Н·缅尼希科夫（孟列夫）主编，艾德林和孟列夫作序与注，阿

列克谢耶夫的二女儿 Л·В·阿列克谢耶娃和大女儿 М·В·班柯夫斯

卡娅续译的 《B·M·阿列克谢夫院士译中国古典散文代表作》 

（Шедевры  китайской классической прозы в переводах 

а к а д е ми к а  В .М .  Ал е к с е е в а）中对中国古典散文篇名 

的翻译为例，冒昧指出这部目前俄国出版的收录篇目最多的阿列 

克谢耶夫译中国古典散文汇编中的白璧微瑕。 

该书第一卷译陶渊明 《闲情赋》， 篇名作“Запретная 

любовь”（禁止爱情）。“闲情”的“闲”字的本意为栅栏。

《说文解字》云：“阑也，从门中有木。”引申为“防闲”即防

备和禁阻。这样说来，俄译作“禁止”似乎也不错。 但问题在 

于，我们看陶渊明《闲情赋》原文，却是对爱情的大胆表白和歌

颂
48

。这就不得不要求我们细审陶氏自己对这篇作品主旨的表 

白。其《闲情赋序》曰：“初，张衡作《定情赋》，蔡邕作《静

情赋》，检逸辞而宗澹泊，始则荡以思虑，而终归闲正。将以抑

流宕之邪心，谅有助于讽谏。缀文之士，奕代继作；因并触类，

广其辞义。余园闾多暇，复染翰为之；虽文妙不足，庶不谬作者

之意乎。”可见《闲情赋》是作者在闲暇时阅读前人同类作品，

有所触动而写出的即兴之作。其中的“闲”，笔者认为是“终归

闲正”之“闲”。“闲正”是“闲邪存正”的紧缩语，《易·乾

·文言》有“闲邪存其诚”句，“闲邪”即“防闲邪恶”（《易

                                                 
48
 关于《闲情赋》的主旨，中国学者有不同意见，笔者取爱情说，但

不排除借情爱隐喻、寄托作者政治理想的象征意义。 
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·疏》）。在这个意义上，所谓“闲情”，是说禁止邪情而使之

归于正，反过来，就是对正当爱情的肯定与正名。《陶靖节集》

卷五引明人何孟春语曰：“赋情始于楚宋玉、 司马相如，而平 

子、伯喈继之《定》、《静》之辞。而魏则陈琳、阮瑀作《止欲

赋》、王粲作《闲邪赋》、应炀作 《正情赋》、 曹植作《静思 

赋》、晋张华作《永怀赋》， 此靖节所谓‘奕代继作， 并因触 

类，广其辞义’者也。”可见吟咏情感， 尤其是男女之间的爱 

情，在当时是一种时髦。但情感有邪正之别，需要约束和规范，

故前人有“止欲”、“闲邪”、“正情”诸赋，陶渊明则赋“闲

情”。他所谓“闲情”，是要“抑流宕之邪心”，而内在张扬的

却是正当的真爱。故“闲情”实为“正情”，俄文译名应把这一

层隐蔽的言外之意翻译出来。
49
 

《中国古典散文代表作》 第二卷译苏轼文 《三槐堂铭并 

序》，俄译名曰：“Надпись в кабинете Трех Акаций”。这里的 

“堂”，被译者译为“书房”（Кабинет）。考原文，是说宋朝

晋国公王佑曾手植三株槐树于庭院，以后其子王旦被封魏国公，

其家族遂以三槐为堂号，故苏轼所撰铭文中曰：“王城之东，晋

公所庐，郁郁三槐，惟德之符。”这里的“堂”，不是书房，似

应译作“庭院”或“宅邸”为好。《三槐堂铭》就是“为以三槐

命名的家族宅邸所作的铭文”。 

再看下一篇《宝绘堂记》，俄译篇名为“О храме- кабинете 

человека，что дорожит картиной”。原文说是驸马都尉王晋卿在 

自己的府内建“宝绘堂”以储藏书画。这里的“堂”不过就是一

间大房子，译为“书房（кабинет）”就可以了，充其量可叫做

“大厅”（俄文 Зал）， 译者将其译为 “殿堂-书房”（俄文 

храм-кабинет），似乎有嫌累赘。再者，这篇文章的主旨是告诫 

主人可以“寓意于物”，而不可“留意于物”。虽爱好书画，但

不可沉于此道，为物所累， 表达了作者苏轼本人旷达为怀的心 

情。名为“宝绘堂记”，实际所论重点不在宝绘堂，更不是那个

建宝绘堂的人，而是借主人建宝绘堂而发的一篇议论。俄文译作

“关于一位珍爱绘画的人的厅堂”， 似乎有点过于拘泥了。 

                                                 
49
 笔者建议似可译作：“对正当爱情的讴歌”。 
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“记”，是中国古代的一种文体，主要是记载事物，并通过记

事、记物，写景、记人来抒发作者的感情或见解，记景抒情，

托物言志是它的特点。所以译名应突出笔记、札记的特点，笔

者拙见，似应译作“关于珍藏绘画的厅堂的札记”。 

《中国古典散文代表作》第二卷中还有一篇苏轼的《方山子

传》，俄译名为“Повесть о том ，кто шапку имеет ‘с углами- 

горами’”。文中的“方山子”是苏轼的朋友陈慥，字季常。因其

经常戴一顶“方耸而高”的帽子，古代称之为“方山冠”，故

人称其为“方山子”。所以，“方山子”在这里是专有名词，

似乎不用在篇名中再做进一步的具体翻译，而以直接音译，并

以大写字母标出是人名为好。而且照现在的译法：“一个有山

角状帽子的人”，更让人摸不着头脑，还不如译作“一个戴着

高高的方形帽子的人”，更便于读者理解。 

俄译中国古典文献译名出现分歧或讹误的第二个原因，则

是中国文献篇名本身存在歧义， 中国本国的学者尚且争论不 

休，俄国译者难于准确翻译是可以理解和原谅的。这方面最典

型的例子，就是对《文心雕龙》书名的翻译。 

《文心雕龙》的俄文译名，过去一般译作“Резной дракон 

литературной мысли”（文学思想的雕刻的龙）或“Литературная 

мысль и резной дракон”（文学思想与雕刻的龙），有时则照字 

面音译为“Вэнь Синь Дяо Лун”。苏联时期第一位发表《文心雕 

龙》研究论文的学者 B·A·克利夫佐夫（Кривцов）在其文章中认

为应该译作“Литература，написанная сердцем и прекрасная как 

резные драконы”
50

。直译成中文就是：“用心写成的，如雕 

刻的龙一样美丽的文学”。И·С·李谢维奇在他 1979 年出版的专

著《古代与中世纪之交的中国文学思想》 中则建议将《文心雕 

龙》书名译作“Дракон，изваяной в сердце письмён”（在文的心 

中被雕刻出来的龙）。 李谢维奇在这里选择俄文“письмена” 

（文字）一词来对译中国的“文”，颇有独到之处，说明他对刘

                                                 
50
 见苏联《远东问题》杂志 1978 年第一期克利夫佐夫文：《论刘勰的

美学观点》。 
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勰心目中“文”的概念，有更为深刻的理解。但我们认为，上述

这些翻译方案，都还是值得商榷的。 

我们说，刘勰取《文心雕龙》一名的主旨，如他本人所言，

是要探讨“为文之用心”，其重点在“心”而不在“文”，更与

“龙”没有关系。所谓“雕龙”，不过是比喻的用法，它实际上

是“美”的代名词。刘勰在《文心雕龙·序志篇》中说：“夫文

心者，言为文之用心也。昔涓子琴心，王孙巧心，心哉美矣，故

用之焉。古来文章，以雕缛成体，岂取邹奭之群言雕龙哉？”过

去一般据此而认为刘勰所谓“文心”是指写作文章时所运用的心

思，所谓“雕龙”是承“古来文章，以雕缛成体”而来，指文章

如雕刻龙文般美丽。但刘勰在这里明明白白地声明：“雕缛”本

是自古以来文章的固有体制，无须再刻意为之地去雕琢，也无须

再用“雕龙”二字去强调。
51

  为此他还特意指出， 他使用“雕 

龙”一语，并非取邹奭修饰文章如雕刻龙文之意。 看来，“雕 

龙”一词实在是另有所指，其说明的对象，实际上是他在上文所

说的“心哉美矣”的“心”， 而非“文”。“雕龙”实际上是 

“美”的代名词，是指“心哉美矣”的“美心”。刘勰的意思是

说，“为文”的“用心”应该是美的，因此才用了“雕龙”一词

来形容。故 《文心雕龙》书名的核心不在“文”，更不在“雕 

龙”，而是“心”。所以刘勰在《序志》篇中不说“夫《文心雕

龙》者……”，而只说“夫文心者……”，这不是话语的省略，

而实在是书名本意使然。南朝高僧释慧远 《阿毗坛心序》云： 

“《阿毗坛心》者，三藏之要颂，咏歌之微言，管统众经，领其

会宗，故作者以心为名焉。”范文澜先生《文心雕龙注》释此句

曰：“彦和精湛佛理，《文心》之作，科条分明，……盖采取释

书法式而为之。”
52
所以，《文心雕龙》的本意就是讲为文之用

                                                 
51
 《考工记》曰：“青与赤谓之文，赤与白谓之章。”《释名·释言

语》：“文者，会集众彩以成锦绣，会集众字以成辞义，如文绣然也。”

黄侃《文心雕龙札记》释“古来文章，以雕缛成体，岂取邹奭之群言

雕龙哉？”句曰：“此与后章‘文绣鞶帨’、‘离本弥甚’之说，似有

差违。实则彦和之意，意为文章本贵修饰，特去甚去泰耳。” 

52
 范文澜《文心雕龙注》下，人民文学出版社 1978 年版，第 728 页。 
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心，就是“文心”， “雕龙”不过是“心”的修饰语。这样说 

来，《文心雕龙》书名的含义，就不是过去一般认为的“写作像

雕刻龙文一样美丽的文章所运用的心思”，而是“写作文章时所

运用的心如雕刻龙文一样美丽。”而探讨如何使“写作文章时所

运用的心如雕刻龙文一样美丽”，才正是《文心雕龙》理论体系

的总纲。笔者提出这一观点，只是中国学者对《文心雕龙》书名

涵义的一种意见。至于如何准确地用俄文译出《文心雕龙》的书

名，并使俄文译名形象、生动、传神、贴切，便于读者理解和记

忆，还有待于俄国译者参考中国其他 《文心雕龙》研究者的意 

见，加以匠心独运地斟酌和创造。 

 

Liu Yading 

(Sichuan University, PRC) 

 

On Russian Sinologists' Translation of The Book of Songs 

 

The paper analyses the translation of The Book of Songs by 

Russian sinologists А.А.Штукин, Л.П.Менъшиков and 

М.Е.Кравцова. Firstly, Russian sinologists’ translation of The Book 

of Songs reflects an interpretation perspective: their translation 

abandoned the over-interpretation for The Book of Songs of 

Confucius’ tradition for more than 2000 years, returning feng and ya 

to the true quality of folk songs. Secondly, Russia sinologists faced 

double trouble: on the one hand, The Book of Songs carries and 

transmits the concepts, the names and the descriptions of things of the 

Chinese people; on the other hand, because of the long history, many 

of them are hard to understand and identify for the Chinese people 

today, let alone the Russian people living in different cultural 

traditions in the 20
th
 —21

st
 centuries. In view of this, Russian 

sinologists solved the problem by the translating strategies of 

tomestication and foreignization. Thirdly, language and temperament 

are both very important factors. In terms of the art of composition, 

Штукин dealt with some chapters of Qiyue by sonnet, which shows 

the translator’s unique ability; in terms of inner rhythm and end 

rhythm, Менъшиков also strove to represent the effects of alliteration 

and assonance in Russian. There also exist accidental missing 
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translation and wrong translation in the translation of The Book of 

Songs. 

 

刘亚丁 

（四川大学，中国） 

 

罗罗罗罗 汉学汉学汉学汉学家《家《家《家《诗经诗经诗经诗经》》》》 译译译译  

 

俄罗斯学界对《诗经》的翻译始于 19 世纪 50 年代 М. 

米哈伊洛夫（М.Михайлов）翻译的“唐风” 中的《羔裘豹祛》。 

1896 年彼得堡出版了《诗歌中的中国、日本》一书中包含有 М. 

麦尔查洛娃（М.Мецалова）翻译的《楚楚者茨》、О. 米列尔 

（О.Миллер）翻译的《羔裘如濡》和 М. 米哈伊洛夫翻译的《燕 

燕于飞》等出自《诗经》的作品。1
 

俄罗斯第一本完整的《诗经》译本出版于 1957 年，由什图

金（А. Штукин ，1904-1964）翻译、莫斯科科学出版社出版。 

什图金 1921-1925 年就读于彼得格勒大学（列宁格勒大学），师 

从著名汉学家阿列克谢耶夫院士，曾供职于列宁格勒大学、苏联

科学院东方学所等机构。 他曾翻译曾鲁迅的  《阿 Q 正传》， 

1930 年代开始翻译《诗经》。 

什图金《诗经》译本（简称什译本）在后来的各种选本中被

广泛采用。如 1957 年莫斯科国家艺术文献出版社出版了由郭沫

若和费德林编辑的 4 卷本《中国诗歌选》第一卷，选录了什译本

中“国风”之“关雎”等 35 首，“小雅”之“鹿鸣”等 9 首，“大雅”之“

文王”和“民劳”等 2 首，“颂”之“载芟”等 1 首，共 47 首。2
 再如 

1959 年由 Р. 马马耶娃编的《中国文学读本》中也选录了什译 

                                                 
1
 Н. Федоренко. “Шицзин” и его место в китайской литературе, Москва: 

Издательство Восточной литуратуры, 1958, с. 27-28. 

2
 Атология китайской поэзия. Под общей редакцией Го Мо-жо и Н. 

Федоренко. Москва: Государственное издательство художественной 

литературы, 1957, с.75-148.  
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本《诗经》中的 38 首作品，此外还有一首休茨基译的“鄘风·桑

中”。3
 

除了什图金的全译本之外，还有其他俄罗斯汉学家选译《诗

经》。孟列夫（Л. Меньшиков 1926—2005）翻译了“国风”中的 

《关雎》、《螽斯》、《绸缪》， “小雅”中的《天保》、《谷 

风》等 4 首。 4 玛丽（М. Кравцова）翻译了“国风”中的《关 

雎》、《螽斯》、 《殷其靁》、《日月》、《击鼓》、《北 

门》、《北风》、《静女》、《汾沮洳》、 《杕杜》、《无 

衣》、《权舆》、《鸱鸮》，“小雅”中的《鹿鸣》、《四牡》、

《无将大车》，“大雅”中的《灵台》，“颂”中的《天作高山》、

《闵予小子》、《有駜》，5等等。 

 

一 

 

翻译活动实际上是一种阐释活动。“翻译不是在真空中产生

的。翻译者的功能是给定的文化和给定的时代发挥出来的。”
6 俄

罗斯汉学家在对《诗经》进行翻译时，首先，必须面对中国丰富

的、历史悠久的《诗经》阐释史，也就是说，《诗经》中每一首

诗都经历了从毛诗以来的历代注家的阐释，积淀了大量的历史社

会和文化信息。怎么对待《诗经》阐释史，是翻译《诗经》的俄

罗斯汉学家必须面对的问题。其次，俄罗斯的《诗经》翻译家还

要面对中国以外的汉学家对《诗经》的翻译和阐释，尤其是西方

《诗经》翻译家对它的阐释——翻译文本，比如什译本在注释中 

就引证了瑞典汉学家高本汉的《诗经》翻译。与此同时，翻译者

                                                 
3
 Китайская литература. Под редакцией Р. Мамаевой. Москва: Учебно-

педагогическое издательство,1959,с.51-87. 

4
 Китайская Поэзия. В переводе Льва Меньшикова, Санкт-Петербург : 

Петербургское Востоковедение,2007,с.35-39. 

5
 Хрестоматия по литературе Китая. Санкт-Петербург: Издательство 

Азбука-классика,2004,с.50-61. 

6
 Translation/History/Culture. A Sourcebook. Edited by Andre Lefevere. 

Shanghai Foreign Education Press.2004,p.14. 
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自己所禀持的文化态度，自己的前见也会直接在翻译的阐释活动

中反映出来。 

俄罗斯汉学家翻译《诗经》表现出了明确的阐释意图。比如

什图金对《七月》第二节最后一句“女心伤悲，殆及与公子同归”

的翻译就是一个有趣的个案，在翻译中发生了与中国诗经阐释传

统有趣的分合。这两句诗在中国两千年的诗经阐释史中，就有不

同的解释，如毛传是：“伤悲，感事苦也。春女悲，秋士悲，感

其物化也。”
7 他以天人合一的观念来解释“女心伤悲”，即节候的

更替导致了男女的伤感。郑笺是：“春女感阳气而思男，秋士感

阴气而思女。是其物化也，所以悲也。 悲则始有与公子同归之 

志，欲嫁焉。”
8 郑玄已将毛亨感时伤物的解释发挥成了对男女私

情的抒发。并认为这个女子心甘情愿欲嫁公子。到了宋儒朱熹那

里，对这个情节的阐释又加进对公子的赞美：“而此治蚕之女感

时而伤悲。盖是时公子犹娶于国中，而贵家大族连姻公室者，亦

无不力于蚕桑之务。故其许嫁之女，预以将及公子同归，而远其

父母为归也。”
9 朱熹既承袭了毛亨、孔颖达的以感时伤物来解释

“女心伤悲”的传统，又有所发挥：与公子联姻的贵家大族的女儿

也要从事采桑等田间劳动。他将“治蚕女”的身份变成了贵家大族

的女儿。什图金翻译 《七月》的时候仿佛在同这个阐释传统挑 

战，将这两句译作：“На сердце печаль у неё лишь одной: В дом 

князя войдёт она скоро женой.”
10 （“她的心里惟有伤心： 

她很快就要到公爵家里当妻子。”） 这里既没有感时伤物的意 

思，也没有体现朱熹所说的贵家大族女儿的身份，前面的“女执

懿筐”的“女”只以“姑娘（девушка）”译出。因此在这里“女”就成

了普通的农家女，她心里惟有伤心要嫁给公爵这桩事。这就背弃

了毛亨、郑玄至朱熹的阐释路数，而将其还原民歌本位。 

                                                 
7
 《十三经注疏》，北京：中华书局 1979 年版，第 389 页。 

8
 《十三经注疏》，第 390 页。 

9
[宋] 朱熹：《诗集传》，上海：上海古籍出版社 1980年版，第 91页。 

10
 Шицзин. Перевод А.А.Штукина. Москва: Издательство Академия 

наук СССР, 1957,с.184. 
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什图金翻译的《蝃蝀》也是如此。在毛诗以降的中国古代阐

释传统中，将此诗理解为“止奔”之诗 11 ，即是说将它阐释为阻止

淫奔的诗歌。但什氏译本中将其中的“女子有行，远父母兄弟”译

为“Девушка к мужу идет, покидает/Братьев своих, и отца, и 

мать.”
12（“姑娘告别自己的父母兄弟，/去见丈夫。”） 这样一来 

主人公的身份就被挑明了：她是合法妻子，告别父母去见丈夫。

什氏又将“乃如之人也，怀婚姻也”，译为“Брака с любимым 

желает дева！”
13（“少女渴望与心爱的人成亲”）这似乎又是未婚 

妻所表达的心声，所以这首诗就成了少女唱的情歌。这样就扬弃

了毛诗以来的“止奔”的阐释传统，还原为普通的女性的情歌。 

《螽斯》在《诗大序》中被解释为“后妃子孙众多也”。《诗

小序》则认为：“言若螽斯不妒忌，则子孙众多也。”
14朱熹《诗

集传》延续了这种解释。清人方玉润对后妃说有所质疑：“以螽

斯为不妒忌固有说与？即所谓后妃不妒忌而子孙众多，亦属拟议

附会之辞。且为此诗为众妾所作，尤武断无稽。”他的质疑是有

道理的，但他断定此诗是“美多男也”，15又自陷毛诗的窠臼。俄

罗斯汉学家在翻译此诗的时候是如何对待这首诗的呢？玛丽将该

诗的第三节译为：“Саранча, саранча, прилетай / Дружным, 

слаженным хором!Твои дети и внуки пускай / Каждый год 

нарождаются снова!”
16

(“螽斯，螽斯伴着友好协调的合唱飞来， 

让你的子孙年年他们都重新繁衍子孙。”)从这里很难读出对后妃

“言若螽斯不妒忌则子孙众多也”之类的意思。孟列夫对《螽斯》

的翻译精炼准确，他为此诗加了一条译注：“这是婚礼歌，其中

表达了希望新人能够像螽斯（蝗虫的一种）那样子孙众多。”
17这

                                                 
11

 《十三经注疏》，第 381 页。 

12
Шицзин.с.64. 

13
Шицзин. с.64. 

14
 《十三经注疏》，第 279 页。 

15
 [清]方润玉：《诗经原始》上，北京：中华书局 1986年版，第 80-81页。 

16
Хрестоматия по литературе Китая. с.50-51. 

17
Китайская Поэзия.с.36. 
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里突破了毛诗以儒家礼教来解释诗经作品的“过度阐释”，将这首

诗 还 原 为 民 间 的 婚 礼 歌 谣 ， 于 情 于 理 都 比 较 妥 贴 。 

俄罗斯汉学家在《诗经》翻译中表现出还原 《诗经》“风” 

“雅”之民歌本色的倾向。这与 20 世纪 50 年代以后新中国学者解

读《诗经》的路数是基本一致的。比如什图金对 《七月》中的 

“殆及与公子同归”的翻译，与新中国学者的《诗经》解释暗合。

余冠英《诗经选译》将这句译为现代汉语：“姑娘心里正发愁，

怕被公子带了走。”
18

1964 年出的林庚、冯沅君主编的《中国诗

歌选》将这句解释为“女子怕贵族公子胁迫她一同归去。” 
19什图 

金译本《诗经》在余冠英《诗经选译》之前，中国的古典文学学

者也不太可能直接读到什图金的译本。这说明，在 20 世纪相似

的社会背景和学术语境下，中俄的学者、译者达成了实质略同的

“英雄所见”：摈弃对《诗经》的儒家式的过度阐释，使之回归民 

歌本色。 

 

二 

 

俄罗斯汉学家在翻译《诗经》的时候，必然要面对一个极大

的困境，首先是不同语言的巨大差异。俄文翻译者的困难来自两

个方面：一方面《诗经》承载、传递着中华民族的观念和名物，

另一方面由于产生的年代久远，《诗经》所体现的不少观念和名

物，即使今天的中国人也感到难以理解和辨识，更遑论生活于不

同文化传统中的当代俄罗斯人。中华民族的某些传统观念，在俄

文中是找不到相应的概念的。杰出的汉学家阿列克谢耶夫院士就

曾谈到，中国的“礼”字在俄文中，甚至在欧洲文字中都找不到等

值的概念（эквивалент）。 20 为克服这样的困境，俄罗斯的《诗

                                                 
18

 余冠英：《诗经选译》，北京：人民文学出版社 1963年版，第 163页。 

19
 林庚、冯沅君主编：《中国诗歌选》，上编第 1 册，北京：人民文学

出版社 1964 年版，第 28 页。 

20
 В.Алексеев. Труды по китайской литературе, кн.2, Москва: 

«Восточная литература», 2003,с.122. 
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经》 翻译者采取了两种不同的翻译策略， 或者“归化” 

（tomestication）或者“异域化”(foreignization)。21
 

先谈“归化”的译法。对中俄文之间意义差异甚大的名物，翻

译家多采用以下几种方式处理。 

其一，采用俄文现成的不相当的词来译。典型个案如对“孝”

的翻译。《周颂·闵予小子》一般认为表达了孝道，关于其中“闵

予小子，家遭不造，嬛嬛在疚。于乎皇考，永世克孝”的翻译，

什图金译文是： 

Я, исполненный горя,как малый ребенок,/Принял дом 

наш,а он неустроен；один/ Сирота-сиротою в глубокой 

печали.О усопший отец мой и наш господин,/Ты всегда 

был почтительный сын.”
22

 

（“我充满哀痛，就像婴孩，/正在建我们的家，可是

尚未建成。孤独/的我形单影只。呵，我失去的父亲，我的

君主，/你永远是充满敬意的儿子。”）  

玛丽的译文是： 

О горе мне горе!Я малым дитем/Возглавил наш 

дом,что еще не усроен,Скобрлю-убиваюсь,как стал 

сиротою.Отец мой державный ！О мой 

господин,/Правитель мудрейший,почтительный сын!
23

 

（“我是何等的哀痛呵！我虽是年幼的孩子/主持修建

家室，尚未建成，就成了哀痛至死的孤儿。呵， 我的君 

主！/睿智的统治者，充满敬意的儿子！”） 

在这两段译文中，“孝”这个重要概念被“异域化”了。因为他

们将“于乎皇考，永世克孝”译为“父亲（是）……充满敬意的儿

子” （почтительный сын）。孝是中国传统伦理观念中的重要 

                                                 
21

 参见许宝强、袁伟：《语言与翻译的政治》，北京：中央编辑出版社

2001 年版，第 358 页。 

22
Шицзин. Перевод Штукин А. А., с.443. 

23
Хрестоматия по литературе Китая, с.60. 
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概念。《说文解字》：“善事父母者……子承老也。”
24《汉语大

字典》指出“孝”有祭祀、孝顺、继承先人之志、服丧、效法、蓄

养等七个义项。25而奥热戈夫《俄语词典》对“почтительный”这

个形容词的解释是：（1）怀着深深敬意的；（2）转义，具有重

大意义的。26《诗经》的俄译者用这个形容词是因为“孝”在俄语 

中没有等值的概念，不得以而为之。 

其二，译其表层意思，略掉其深层蕴涵。典型如《相鼠》的

翻译，该诗最后一节为：“相鼠有体，人而无礼。人而无礼，胡 

不遄死”。什图金译文为 

Посмотри ты на крысу—лапы, как надо.Человек! / А ни 

чина у тебя,ни обряда! / Коль ни чина нет у тебя,ни обряда, / 

Что же,смерть до срока тебе не награда?
27

 

(“你看那大老鼠，可是有健全的肢体。这个人呀，/你既

没有官位，又不懂典仪，/既然既没有官位，又不懂典仪，/

干吗不把早死作为对你的奖励？”) 

什图金把“体”和“礼”的表层意思译出来了，而且用了“官位”

和“典仪”两个词来译“礼”，但在汉文中“体”和“礼”这两个字的谐

音和近义的妙用，在俄文中就不可能翻译出来了。 

其三，用加解释性的文字来揭示汉语语境中的深层蕴藏。如

《北风》中的“莫赤非狐，莫黑非乌”，什图金译为： 

Край этот страшный – рыжих лисиц сторона. /Признак 

зловещий – воронов стая черна. ”
28

 

(“那边是成群的红狐狸——那可是最可怕的东西。/ 

一大群乌鸦黑压压的——那可是最最不祥的征兆。”) 

                                                 
24

[汉]许慎：《说文解字》卷 8（上），北京：中国书店 1989 年版，第

10 页。 

25
 汉语大词典编辑委员会：《汉语大字典》（缩印本），武汉：湖北辞

书出版社及成都：四川辞书出版社 1995 年版，第 425 页。 

26
 С.Ожегов.Словарь русского языка. Москва: Издательство 

иностранных и национальных словарей,1963, с.565. 

27
Шицзин. с.65. 

28
Шицзин. с.54. 



Проблемы литератур Дальнего Востока 

 

47 

狐狸在俄罗斯语境中与恶兆没有瓜葛，译者只好通过注释式

的翻译来告诉俄罗斯读者这方面的信息。 

再如《楚茨》的翻译， 该诗第五章有“孝孙徂位， 工祝致 

告。神具载止，皇尸载起。钟鼓送尸，神保聿归”等句，什图金

译文为： 

Потомок сыновнепочтительный занял престол. / И 

вновь прорицатель искусный к нему подошил: / Вещает,что 

духи упились довольно...И вот, / В величьи своем 

замещающий духов встает. / И бьют барабаны и кололол 

духам вослед--- / Ушил заместитель,и духи уходят, их 

нет.”
29

 

(“充满敬意的子孙坐上了王位。/技艺高超的预言家走

近他：/并宣称，神灵们已经喝足了……而且/被尊敬的神的

替代者已经坐起。/钟鼓之声追随着神们——/神的替代者走 

了，神灵们也消失了。) 

这里涉及到若干个俄罗斯人可能非常陌生的概念，如“尸”，

《汉语大字典》解释为：“古代祭祀时代表死者受祭的活人。”
30

什图金以“神的替代者”来表达“尸”的含义，这也是一种解释性的

翻译。而且朱熹对这几句解释是： “神醉而尸起， 送尸而神归 

矣。”
31可以说什图金用解释性翻译比较准确地传达出了这几句诗

的本意。 

以上三类都是采取“归化”翻译策略的例证。 

除了“归化”之外，俄罗斯翻译《诗经》的汉学家还有的采用

了“异域化”策略，如孟列夫将《关雎》的“窈窕淑女，琴瑟友之”

译为：“Где ты затворница— девица-скромница?  Цинем и се 

завлекаю ”
32

 这里他将“琴”和“瑟”都采用了音译，然后加注释： 

“цинь和 се是中国古代的乐器，前者类似于齐特拉琴，后者类似

于古斯里琴。”这样就比较真实地传达出了中文的原汁原味。与

                                                 
29
Шицзин. с.287-289. 

30
 《汉语大字典》，第 405 页。 

31《诗集传》，第 154 页。 

32
Китайская Поэзия. с.35-36. 
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此相反，什图金和玛丽就直接用齐特拉琴和古斯里琴来翻译“琴”

和“瑟”。这说明他们更倾向于“归化”的翻译策略。 

 

三 

 

诗歌与其它文学体裁相区别之处，除了观念之外，语言、音

律都是非常重要的因素。 33 诗歌翻译中章法和音律的处理往往成

为体现译者功力和表现译者匠心的关键。《诗经》是中国最古老

的诗歌，  它在章法和音律方面自有特色。 《诗经》典型的四字 

句，若干行分章等特点，自不待言。它的音韵，也有顾炎武、戴

震、方润玉诸家标划研究。源文本的这些章法和音律风格在翻译

中如何转换成目的文本的另一种风格，值得认真考察。 

在章法方面，先看句的处理。俄罗斯译者在处理《诗经》的

四字句时采取了灵活的手段，什图金和玛丽一般没有用四个音节

（这几乎是不可能的，因为一个俄语单词一般都有两个以上的音

节），甚至也没有用四个单词来对应《诗经》的四字句。他们译

文的一行中，或四个或六个单词不等。 只有孟列夫所译的五首 

《诗经》作品基本上做到了实词性的单词每行四个， 其中《螽 

斯》有的行是三个单词，有的行是五个单词，大概因为译者考虑

到源文本本身就有三字句和五字句。 

再看节的处理。在节的处理方面， 最可称道的是什图金对 

《七月》的翻译。本来《七月》八章，每章十一行。什氏将其中

的第一、二、三和六章都译为十四行，其它章则十二行、十五行

不等。这些十四行的章就是完整的十四行诗体，它们体现了普希

金的“奥涅金诗节”的风致，都以前面的三个四行诗加后面的一个

两行诗组成，如第一章（为了醒目，我把本来连在一起的十四行

诗分成四个单元）： 

В седьмую луну звезде Огня  a 

Все ниже на небе день от дня. a 

И вот теперь, к девятой луне, b 

Одежду из шерсть выдали мне.b 

                                                 
33

 参见[德]黑格尔著，朱光潜译：《美学》第 3 卷下，北京：商务印书

馆 1982 年版，第 68-96 页。 
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В дни первой луны пахнёт холодок, c 

В луну вторую мороз жесток,c 

Без теплой одежды из шерсти овцы,d 

Кто год бы закончить мог?d 

 

За сохи  беремся мы в третьей луне,b 

В червертую в поле пора выходить----e 

А детям теперь и каждой жене b 

Нам пищу на южные пашни носить.e 

 

Насмотрщик полей пришил и рад,f 

Что вышли в полей и стар и млад.f
34

 

其它不是十四行的章，也按照每四行为一个完整的意义单元

来处理。每章内结构清晰，节奏分明。全部八章连缀起来，由于

节奏的重复，又构成了整个译作的整体节奏之美。 

在音律方面，俄罗斯诗歌的韵律， 有内部韵律和尾韵等方 

面。俄罗斯的汉学家一般按照抑扬格或扬抑格，或抑抑扬格，扬

扬抑格来处理译文。在《诗经》除了尾韵而外，在句子内部也有

韵律，孟列夫意识到了这种内部韵律，竭力用俄语中相似的韵律

来再现它。如《关雎》的“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君

子好逑”，“雎鸠”是双声，“窈窕”“淑女”是叠韵。 孟列夫将其译 

为：“Гулькают, гулькают голубь и горлица, Вместе на отмели 

сели речной. Будет затворница девица-скромница Мужу 

достойной славной женой。”
35 他以“Гулькают, 

гулькают”来传达汉语“关关”的拟声与重复效果，以 “голубь и 

горлица” 来体现“雎鸠”的双声效果，以“девца-скромница”来模 

拟“淑女”的叠韵效果，真可谓煞费苦心。 

从尾韵来看，《公刘》第一二章的韵脚用的是 от, ед, од, ик, 

ык,ит 等阳韵。俄文的阳韵是以辅音结尾的韵脚，故听起来短促

低回。这与《公刘》原来的“场”、 “康”等江阳韵的昂扬大不相 

                                                 
34
Шицзин. с.183. 

35
Китайская Поэзия. с.35. 
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同。但罗蒙诺索夫所写的表现激烈战争场面的《1739 年战胜土

耳其鞑靼人及占领霍丁颂》也以阳韵为主， 36 足见俄罗斯诗并不

以为短促的阳韵不便表达激昂的情绪。  

值得说明的是，俄罗斯汉学家对《诗经》的翻译成就显著，

自不待言。但其中也偶有漏译、误译。前者如《七月》中的“无

衣无褐，何以卒岁”，什图金译作“Без теплой одежды из шерсти 

овцы, / Кто год бы закончить мог?”
37

 (“假如没有羊羔皮做的暖和 

衣服，谁能结束一年呢？”)郑玄笺云：“褐，毛布衣也。卒，终

也。此二正之月，人之贵者无衣，贱者无褐，将何以终岁乎。”
38

什图金没有将“无褐”这一层意思翻译出来。 39 《小雅·天保》的“

天保定尔，俾尔戬榖”，孟列夫译为“Да охраняют тебе Небеса!  

Чтобы пожал урожай ты хлеба.”
40（“上天保佑你呀，又让你的 

粮食获得丰收。”）孟列夫显然把“榖”字理解成了“粮食”。毛亨

传云：“榖，禄。”
41朱熹注云：“榖，善也。尽善云者，犹其曰单

厚多益也。”
42 足见这里的“榖”字与“粮食”或“谷物”等无关，孟列

夫显系误译。但瑕不掩玉，这些只能说明，译诗不易，译先秦的

诗尤难。作为异邦新曲，《诗经》俄译本的咸苦酸辛甘，如果在

《诗经》诞生的国度却没有人去了解、品评， 那才是真正的辛 

酸。 

 

 

 

 

                                                 
36

 М. Ломоносов, Г. Державин, В. Жуковский, К. Рылеев, Избранные 

произведения, Киев, Днепро,1975, с.12-20. 

37
Шицзин. с.183. 

38
 《十三经注疏》，第 389 页。 

39
 这或许是为了保持音顿一致而导致的“美丽的错误”。 

40
Китайская Поэзия. с.38. 

41
 《十三经注疏》，第 412 页。 

42《诗集传》，第 104 页。 
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Sinetskaya Elvira 

(IOS RAS, Russia) 

 

Literary Work as a Source on Social History 

 
The article focuses on the fruitfulness of application of 

literary works as the sources on a certain range of aspects of so-called 

new social history, and, in particular, as the instruments for thorough 

understanding and more comprehensive view of the history of 

feminism in China, as well as of some features of social and 

psychological portrait of Shanghai young people of the “new new 

generation 

 

Cинецкая Э.А. 

(ИВ РАН, Россия) 

 

Литературное произведение как источник новой  

социальной истории 
 

В древности в обязанности чиновников Музыкального юаня 

вменялся сбор по всему Китаю песен и частушек. Одной из 

причин этого являлось желание двора «знать об успехах и 

неудачах в управлении и воспитании народа». Конечно, 

император правил по мандату Неба, но считалось, что «Небо 

слышит ушами народа и видит глазами народа», а потому через 

народное творчество стремились получить данные о  

настроениях и ощущениях народа, возможно, с целью 

определения своих дальнейших шагов
1
. Самый чувствительный 

индикатор происходящих перемен в обществе, необходимый 

источник анализа социально-идеологических процессов – 

произведения искусства. Как писал Ортега-и-Гассет, 

произведение искусства является частью «общей исповеди 

интимных человеческих тайн своего времени», новым 

«истолкованием человека», частью того «тайного», «интимного», 

                                                 
1
 Вахтин Б.Б..  Предисловие. // Юэфу (из древних китайских песен). М., 

1959, с. IV. 
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что уже созрело стать зримым, социально значимым
2

. Из 

отечественных цитат, на мой взгляд, аналогичных по смыслу и 

совсем свежих, хотела бы привести в пандан слова члена 

букеровского жюри, прозаика А. Варламова: «Я убежден в том, 

что литература всегда ставит социальный диагноз, литература 

такая, какая она есть. И дело не в том, написана она на "тройку", 

"четверку" или "пятерку", а в том, что все-таки это скол нашей 

современной жизни. Поэтому тот, кто возьмет на себя труд эти…  

произведения прочесть и над ними поразмыслить, он, может 

быть, сделает какие-то социальные выводы о том, что 

происходит с Россией, с русским обществом»
3
. 

Я пришла к выводу о плодотворности использования 

литературных произведений, начав заниматься изучением 

истории феминизма в Китае. Ибо именно литература даёт 

материал для понимания того, что думают и чувствуют 

различные участники исторических событий, Причем, не 

исключено, что полученные данные будут даже менее 

ангажированы, чем в случае специальных опросов. А.Я.Гуревич 

писал: «Навыки сознания, способы мировоззрения, присущие 

людям определенной эпохи: в них не отдают себе отчета, их 

используют автоматически, не рассуждая и не подвергая критике, 

но “можно подслушать” то, о чем эти люди “проговариваются”, 

независимо от своей воли»
 4

. Конечно, литература говорит, 

казалось бы,  об отдельных людях, о частностях, что может 

представляться с точки зрения истории любого социального 

феномена мелким, единичным, деталями. Однако крупные 

процессы лучше всего иллюстрируются именно мелочами
5
. 

Так, сведения о том, как китайская женщина приходила к 

самоидентификации, как вела себя в новых условиях, какие 

                                                 
2
 Ортега-и-Гассет Х.. Размышления о «Дон Кихоте». М., 1997, с. 155. 

3
 
.
www.svobodanews.ru. 03.06.09. 

4
 Гуревич А.Я.. Уроки Люсьена Февра. //  Февр Л. Бои за историю. М., 

1991, с.507.  

5
 Вильчек В.. Проблемы охловедения. // Московские новости, №37, 24-

30.09.2002, с.5. 

http://www.svobodanews.ru
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сложности и трудности (как внутреннего, так и внешнего плана) 

приходилось ей преодолевать на пути к эмансипации – всё, что 

необходимо  для понимания внутреннего мира женщины в этот 

переломный период, естественно, возможно было получить 

только через художественные произведения. («Лучше всего 

почитать фантастический роман – может быть, тогда мы 

разберемся в нашей жизни лучше, чем если будем изучать 

сложные и полезные научные трактаты», призывал один 

американский социолог
6
.) Естественно, в области освещения 

проблем феминизма в период его формирования в Китае 

неоценимым свидетельством являются прежде всего 

произведения китайских авторов начала ХХ века, таких как Сяо 

Хун, Дин Лин, а особенно Мао Дунь. По вполне понятным 

причинам, про «женское» рекомендовали мне прочитать прежде 

всего прозу, авторами которой были женщины (ибо суждение, 

что женские проблемы – сугубо внутренние, поймите меня 

правильно, неискоренимо, а высказывание Ю.Лотмана, что 

история делается в детской, где правит женщина, многими не 

принимается в расчет).  Однако есть мнения, что, несмотря на 

расцветающее женское сочинительство, свидетельствующее о 

разрыве с китайской конфуцианской традицией, роль женщин в 

движения 4 мая весьма преувеличена
7
. И, тем не менее, женская 

литература, естественно, очень интересна, поскольку «характер 

женщины весьма своеобразно соотносится с культурой эпохи… 

Женщина с её напряжённой эмоциональностью живо и 

непосредственно впитывает особенности своего времени, в 

значительной мере обгоняя его»
8
.  

Но наиболее содержательными для меня, тем не менее, 

оказались произведения Мао Дуня. Немецкая 

исследовательница его творчества считает, что, «будучи 

                                                 
6
 Бауер В., Ирмтрауд Д., Головин С. Энциклопедия символов. М., 1995, 

с.344. 

7
 Larson W. Writing and Women in Modern China. Stanford, 1998, p. 1001. 

8
 Лотман Ю.М. Женский мир. // Беседы о русской культуре. Быт и 

традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб, 1994, 

с.46 
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мужчиной, он опирался на информацию “из вторых рук”, …но 

это же шло на пользу объективного видения отношений»
9
. 

Произведения Мао Дуня называют «своеобразной 

энциклопедией жизни Китая 20-х и отчасти 30-х годов»
10

, и 

добавим – особенно женской его половины. Есть все основания 

считать, что произведения Мао Дуня – достоверный материал 

для освещения интересующей меня в тот момент проблемы.  

С одной стороны, я получила подтверждение, что «история 

(как заметил еще полтора столетия тому назад Алексис де 

Токвиль) похожа на картинную галерею, где мало оригиналов и 

много копий»
11

. Это более чем подходит к истории 

эмансипации женщин: в любой стране происходят сходные 

процессы (разняться лишь сроки и скорости). В произведениях 

Мао Дуня, прежде всего, примечательно то, как полно и 

выпукло на многих страницах он показал, что новые женщины 

Китая стремились (как и во всех странах, повторюсь, на всех 

континентах) едва ли не в первую очередь сменить свой имидж, 

поменять архетип женщины, сложившейся исторически. Как и 

в других странах, китаянки, избравшие путь эмансипации, 

стригли волосы (как бы освобождаясь от привычного того 

самого длинного волоса, который во многих культурах 

рифмовался с коротким умом). Они переставали бинтовать 

грудь, как было принято в китайской (и японской) культуре. 

Они меняли стиль одежды, макияжа и, самое главное, стиль 

поведения. Часто эти женщины заранее отказывались вообще 

от брака, а, стало быть, и от рождения ребенка, в том числе как 

от основных форм традиционной женской социализации, 

символов, стиля жизни и судьбы традиционной китаянки. Всем 

этим, естественно, китайские эмансипэ вызывали «разные 

толки», и отнюдь не все, даже среди их передовых 

единомышленников-мужчин признавали за ними, прежде всего, 

                                                 
9
 Ballhaus D. Die moderne Frau im Frühwerk des Schiftsteller Mao Dun. 

Bochum, 1989, с.III. 

10
.Федоренко Н. Предисловие. // Мао Дунь. Сочинения, М., 1956, т.1, 

с.16.  

11
 Токвиль де А. Старый порядок и революция. М., 1997, с. 57. 



Проблемы литератур Дальнего Востока 

 

55 

«глубокое понимание событий своего времени, передовую 

идеологию, цельный характер, а легкомыслие, беззаботность и 

распущенность…[признавали] лишь внешними»
12

 (что тоже 

характерно не только для Китая). Cсамоощущения, настроения 

этих новых китайских феминисток колеблются от почти 

эйфории (от новизны осознания самой себя личностью) до 

полного отчаяния, пессимизма. Женщина, нашедшая работу, 

получившая экономическую самостоятельность, не может при 

наличии ребенка дать ему полноценное детство
13

. Мужчины, 

даже единомышленники, совершенно не так, как 

предполагалось, воспринимают ее свободу и раскованность (и 

весьма настойчивы в этом своем непонимании). Порой 

женщина не представляла, как жить дальше в условиях резкого 

несовпадения ожиданий и реальности. Как пишет Мао Дунь, 

«точно разбуженному и недоспавшему ребенку, ей все казалось 

не так, все вызывало раздражение»
14

.  Симптоматично одно 

высказывание в романе Мао Дуня по поводу этих мятущихся 

женщинах: «громкими голосами призывают подняться 

молодых борцов, но ещё вовсе не приготовили того 

лучезарного мира, который должен был вместить этих 

беженцев» (из традиционной культуры, я так понимаю. – Э.С.). 

Нечто подобное признавалось немногим ранее и в России, 

когда пришли к выводу, что  гуманитарные идеи проникли в 

страну гораздо раньше «первых проблесков политической 

свободы», в отличие от  «дальнего Запада», Европы, «где они 

формировались, имея вполне подготовленную почву в 

сознании граждан, воспитанных в атмосфере политической 

свободы»
15

. (И если понимать термин «политика» по-

веберовски – как понятие, имеющее «чрезвычайно широкий 

смысл и охватывает все виды деятельности по 

                                                 
12

 Мао Дунь. Сочинения, М., 1956, т.1, с. с. 31.  

13
 Дин Лин. Избранное. М., 1954, с.8. 

14
 Мао Дунь. Соч., с.189. 

15
 Щепкина Е.. Апология «буржуазок» в книге г-жи Коллонтай 

«Социальные основы женского вопроса». // Союз женщин. 1909, №2 

(http://www.a-z.ru/women/texts/stat1r-4.htm). 

http://www.a-z.ru/women/texts/stat1r-4.htm
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самостоятельному руководству», «означающее стремление к 

участию во власти или к оказанию влияния на распределение 

власти, будь то между государствами, будь то внутри 

государства, между группами людей, которые оно в себе 

заключает»
16

, то с этой констатацией российских так 

называемых равноправок нельзя не согласиться.) 

Все эти внешние атрибуты эмансипированных женщин были 

знаками для своих, то есть были коммуникативными кодами. 

Конечно, можно согласиться с мнением, что всё ещё бытовавший 

в то время государственный экзамен, в результате которого в 

центральные вузы приезжала молодёжь из провинции, отчасти 

расширял ареал действия новой идеологии, ибо студенты затем  

разносили новые – движения 4 мая  идеи по стране
17

. Тем не 

менее, ограниченность распространения новой идеологии лишь 

отдельными немногочисленными городами лишала женщин 

возможности защитной миграции, иногда необходимой в 

сложной политической обстановке. А в условиях колоссального 

разрыва между традиционализмом и новыми веяниями это 

приводило не только к замедлению самого процесса 

проникновения этих веяний в общество, но и проявлялось в 

более жестоких формах неприятия нового и борьбы с ним. Так, 

при занятии города милитаристскими армиями именно по этим 

внешним признакам как опознавательным знакам многие 

женщины не просто расставались с жизнью, они подвергались 

каким-то садистским убийствам: их и насиловали-то вовсе не для 

удовлетворения похоти, а как бы ритуал совершая, им вырезали 

груди  и прочее. Их иногда скальпировали. Эмансипированных 

женщин уничтожали не просто как врагов, а как нечто 

демоническое, как нечистую силу.
 18

 

                                                 
16

 Вебер М. Политика как призвание и профессия. // 

www.politnauka.org/…/veber-politika.php. 

17
 Лебедева Н.А. Развитие прозы Северо-Восточного Китая в первой 

половине XX века: проблемы исследования региональной литературы. 

Владивосток, ДВГУ, 2008 (на правах рукописи), с.34. 

18
 См.: Мао Дунь. Рассказы. М., 1960; Мао Дунь. Соч., М., 1956. 

http://www.politnauka.org/�/veber-politika.php
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В литературе можно найти и некоторые детали 

происходящего в освобожденной от гоминьдановцев 

Маньчжурии, которые отчасти объясняют специфическое 

положение с равноправием женщин в КНР в дальнейшем. Во-

первых, несмотря на Закон о браке, принятый ещё в Яньани, 

право женщины самой выбирать будущего мужа ограничивалось 

определённой процедурой: желающие пожениться должны были 

соответствовать схеме «28-7-полк.-1». В данном случае описано 

правило для партийных работников, по этой схеме мужчина 

должен был быть не моложе 28 лет, состоять в партии не менее 7 

лет и иметь звание не ниже полковника. Но вначале 

партработник должен был подать в горком заявление с просьбой 

разрешить «говорить [с выбранной девушкой] о любви (тян лянь 

ай)»
 19

. К женщине требования были менее сложными: единица в 

схеме говорила о том, что  она должна была отработать на благо 

партии не менее года. Но и много позже в КНР одному 

(«добровольно поехавшему поднимать целину») молодому 

человеку, «заразившемуся буржуазной пакостью», то есть 

любовью, директор совхоза советует: «Если уж без любви 

прожить не можешь, пойди в комсомольскую организацию, 

доложи, получи разрешение, вот тогда и действуй»!
20

  По другим 

произведениям создаётся впечатление, что «простые люди» до 

сих пор поступают по старинке: сговор, выкуп – и невеста 

переезжает в дом жениха
21

, ибо живут всё-таки не по законам, а 

по обычаям.  

Во-вторых, к примеру, в романе «Дикие лебеди…» 

освещается работа Женской федерации, проводившей обширную 

и полезную работу. Федерация  освобождала наложниц, 

закрывала бордели, устраивала на учебу и на работу, обучала 

фабричных работниц грамоте,
 
рассказывала женщинам о правах 

                                                 
19

 Чжан Жун. Дикие лебеди, или Три дочери Китая. СПб., 2008, с.216. 

20
 Хань Чжаоян. Гляжу на заросли тростника. // Встреча в Ланьчжоу. 

М., 1987, с. 32. 

21
 Чжан Сюань. Любовью забытый уголок. // Иностранец в деревне. М., 

1990, с. 5. 
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и следили, чтобы женщин не выдавали замуж против воли
22

. Да, 

сотрудники Женской федерации занимались среди женщин 

пропагандой равенства полов, но организация состояла 

преимущественно из «коммунисток, чаще всего происходивших 

из необразованных крестьянских семей, смотревших на многое 

по-обывательски», а к образованным городским девушкам, к 

студенткам, уже усвоившим определённые принципы женского 

движения и эмансипации, «более старшие и консервативные 

начальницы» относились со здоровым классовым недоверием
23

. 

Не менее продуктивным оказалось  обращение к 

литературным произведения при стремлении составить 

социально-психологическую характеристику  образованной 

городской молодёжи, рождённой в 70-х годах,  как они сами себя 

называют –  «новое-новое поколение (синьсинь жэньлэй
24

)» КНР. 

Ведь «освежающая ценность искусства – новизна сдвига 

реальности по отношению ко взгляду широкого читателя. 

Последний не имеет своего взгляда: уровень его глаз совпадает с 

уровнем моря, то есть предшествующего эстетического 

достижения. Сдвиг, а не действительность является самоценным: 

отпечаток от вхождения в сырой и рыхлый материал 

действительности»
25

. Два романа молодой, но нынче уже 

приобретшей мировую известность китайской  писательницы 

Чжоу Вэйхуй (псевдоним – Вэй Хуй) дали богатейший материал. 

Автором написан прекрасный коллективный портрет 

определённого слоя шанхайской молодежи. Это – выпускники и 

учащиеся вузов, которых в Шанхае чрезвычайно много, так 

называемые городские красавицы (образованные, не замужние, 

соответствующие всем западным стандартам, внешним и 

внутренним), в большинстве своём работающие в иностранных 

компаниях, богема (перечень профессий в которой стал весьма 

                                                 
22

 Чжан Жун. Цит.соч., с.226. 

23
 Там же, с.219. 

24
 Вэй Хуй. Шанхай баобэй. Чэньян, 1999, с. 084. 

25
 Карпов М.. Заботы и тревоги «другого Китая». // Азия и Африка 

сегодня, 2000, №9. с.73. 
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широк и разнообразен – кроме традиционных деятелей культуры, 

это дизайнеры, фотографы, стилисты, манекенщицы  и прочее), 

представители мелкого и среднего китайского бизнеса. У членов 

этого сообщества весьма тесные связи с иностранными 

студентами и иностранцами, в том числе менеджерами 

международных компаний, аккредитованных в КНР. В силу 

особой восприимчивости и высокой социальной мобильности 

молодежи, в том числе студенческой, особенно в городе, 

являющимся  геоэкономическим лидером страны, возникновение 

новых ценностных ориентаций и девальвация прежних 

затронули эту переходную социальную группу в большей 

степени, чем другие слои общества
26

. Казалось бы, группа 

молодёжи, о которой идёт речь, малочисленна, но именно она, в 

том числе,  составляет нарождающийся средний класс страны,  

обладающий качествами и знаниями, необходимыми для 

модернизации страны. 

Если описывать ментальность того или иного индивида или 

определённого сообщества через понятие «тезаурус», то романы 

говорят, что все новое заняло определенное место в тезаурусе, в 

той или иной мере освоено (буквально: сделано «своим»). 

Однако на данной стадии мирового мультикультурализма 

слишком сближаются различные культурные тезаурусы, прежде 

находившиеся на безопасном расстоянии друг от друга, в 

результате нарушаются процессы идентификации, что неизбежно 

приводит к конфликту — «войне тезаурусов», войне, которая, в 

том числе,  разворачивается в голове, в душе внутри отдельного 

человека.
27

 Последствия этого состояния самые разнообразные – 

и романы это прекрасно иллюстрируют. Во всяком случае, в этих 

текстах мы находим объяснения, почему появляются 

                                                 
26

 Тележенко Н.В. Трансформация традиционных ценностей и 

национально-психологических особенностей современных китайцев. // 

new.hist.asu.ru/biblio/zalk/292-296.pdf. 

  
27

 См. подробнее: Луков Вал. А., Луков Вл. А. Парадигмы воспитания: 

от «войны тезаурусов» к «диалогу тезаурусов». // Вестник 

Международной Академии Наук (Русская секция). 2007. № 1. С. 68–72. 
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утверждения,  что «самоубийства губят молодежь Китая»
28

. В 

описываемых в романах случаях суицид совершают (с разной 

результативность) и главная героиня, и её китаец-бойфренд, при 

этом, однако, наиболее распространённые, традиционные 

суицидальные причины роли не играли. Ведь разговор идёт о 

людях обеспеченных, во всяком случае, не нуждающихся; 

разговор идёт о молодых людях, казалось бы, состоявшихся, 

ведущих активную, можно сказать, светскую жизнь, не 

лишённую богемного флёра, поскольку и сами не лишены 

творческого начала. Конечно, о них нельзя сказать, что они 

выпали из контекста китайской культуры, но они, возможно, 

лучше знакомы с мировой культурой. Внешне эти молодые люди 

выглядят и ведут себя так же, как их сверстники в любом другом 

мегаполисе мира. Естественно, что у каждого суицида 

пренепременно есть свои особые основания и у каждого 

самоубийцы есть свои провоцирующие черты личности. Однако, 

по Дюркгейму, «те поступки, которые совершает самоубийца и 

которые на первый взгляд кажутся проявлением личного 

темперамента, являются на самом деле следствием и 

продолжением некоторого социального состояния, которое 

находит себе в них внешнее обнаружение», а «индивидуальные 

обстоятельства если и предшествуют обыкновенно 

самоубийствам, то не являются их действительными причинами»
 

29
.  Суицид – нечто большее, чем частное, личное решение: это 

болезнь цивилизации
30

. Вероятность суицида тем выше, чем 

человек менее привязан к таким социальным группам, как семья, 

религиозные институты и общество
31

. По разным причинам, но 

оба героя одинаково отделены от семьи: и если у героя мать – за 

границей, но героиню родительская любовь не только согревала, 

                                                 
28

 www.violakey.narod.ru/Archive/News/02Dec02.html.. 

29
 Дюркгейм Э. Самоубийство. М., Мысль, 1994, с. 10-110. 

30
 Гроллман Э.. Суицид: превенция, интервенция, поственция. // 

www.krotov.info/libr_min/g/gorgey/groll_01.html. 

31
 Почагина О.. Проблемы суицида в современном Китае. // ПДВ, 2005, 

№2, с. 115 

http://www.violakey.narod.ru/Archive/News/02Dec02.html
http://www.krotov.info/libr_min/g/gorgey/groll_01.html
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«но и ещё сильнее угнетала»
32

, как она объясняла отцу: «У нас 

совершенно разные представления. Наши поколения разделяет 

пропасть длиною в век»
33

. Само сообщество, в котором 

протекала их жизнь, состояло в силу его специфики из весьма 

атомизированных особей, скреплённых скорее 

времяпрепровождением, чем чем-либо иным. А в таких условиях 

появляется чрезмерная зависимость от другого человека, когда 

отношения с другом или подругой становятся столь значимыми и 

необходимыми (по типу «я не могу жить без тебя»), что любое 

охлаждение в привязанности, а тем более измена, уход к другому 

воспринимается как невосполнимая утрата, лишающая смысла 

дальнейшую жизнь
34

. Ускорение темпа жизни, многочисленные 

противоречия между новыми и традиционными представлениями 

и нормами, стереотипами поведения и мышления нередко 

создаёт эмоциональный и психологический дискомфорт, 

увеличивая количество подверженных стрессу, а крайним 

способом разрешения внутреннего конфликта  и является суицид 

(который вовсе не есть желание не жить, а является 

невозможностью тАк жить). 

 

Smirnova Natalia 

(Petrozavodsk State University, Russia) 

 

Russian translations of medieval Chinese lyrics of the Tang 

Dynasty (VII-X centuries) in the University lecture course 

History of Asian and African countries in the Middle Ages 
 

The University lecture course on the History of Asian and 

African countries in the Middle Ages involves the study of China 

history and culture, in particular, the analysis of internal and external 

policies of the Tang Dynasty (VII-X centuries). Chinese poetry in 

translation helps to introduce the authentic Chinese realities of the 

                                                 
32

 Вэй Хой. Замужем за Буддой. М., 2006, с. 176. 

33
 Вэй Хуй. Шанхай …, с. 018. 

34
  

www/
kolledge.ru/cyizid.htm. 
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epoch to a qualified audience. Chinese lyric poetry, along with the 

official history of the dynasty, "Tang Shu", are major historical 

sources on the history of China during the Tang Dynasty. Using  the 

poems by most outstanding poets of the era helps students to recreate 

the picture of domestic and foreign policy of the Tang dynasty in 

medieval China. Selected poems analysis demonstrates the position of 

officials, granting land to peasants, taxes and duties in the Tang 

Empire, permanent governmental  wars and the crises in China in 

VIII-IX centuries. Multiple and very well-done Russian translations 

of medieval Chinese lyrics  help students to explore the main 

problems of the Tang Dynasty. 

 

Смирнова Н. В. 

(ПетрГУ, Россия) 

 

Переводы китайской поэзии эпохи Тан (VII—Х вв.)  в 

университетском курсе «История стран Азии и Африки в 

средние века» 
 

Курс лекций по «Истории стран Азии и Африки в 

средние века» предполагает изучение истории и культуры Китая, 

в частности, анализ внутренней и внешней политики династии 

Тан. Для знакомства с культурой Китая в средневековую эпоху 

бывает недостаточно собственно исторических источников и 

суховатого изложения учебника – китайская поэзия  в 

высококвалифицированных переводах помогает ввести 

аудиторию в подлинные китайские реалии той эпохи.  

На историческом факультете Петрозаводского 

государственного университета нет специального курса для 

изучения культурного развития стран средневекового Востока в 

разные периоды. История средневекового Китая требует 

внимания к проявлениям его культуры, тем более что мы имеем 

такие блестяще переведенные на русский язык стихи китайской 

средневековой классики. 

Китайская лирическая поэзия, наряду с официальной 

историей династии «Тан шу», являются основными 

историческими источниками по истории Китая в период 

правления династии Тан. Известными поэтами эпохи Тан были 
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Лу Чжаолинь (637-689), Ло Биньван (640-684), Ян Цзюн (650-

692), Чжан Юэ (667-730), Ван Вэй (699-759), Ли Бо (701-762), Ду 

Фу (712-770), Вэй Инъу (737-790), Чжан Цзи (768-830), Бо 

Цзюйи (772-846) и другие. 

Поэты привнесли новые темы в развитие китайской 

поэзии и китайской общественной мысли VIII-IX веков: бедствия 

крестьян и падение нравов в государстве.  Представляется  

полезным использовать стихотворения наиболее выдающихся 

поэтов эпохи и воссоздать картину внутренней и внешней 

политики династии Тан в средневековом Китае. На занятиях 

студенты пользуются сборником стихотворений «Поэзия эпохи 

Тан (VII – X вв.)» 
1
. 

Студентам предлагается познакомиться  с китайскими 

источниками в классических переводах отечественных 

китаеведов. После образования в 1949 году Китайской Народной 

Республики деятельность по переводу китайской литературы на 

русский язык приобрела широкий размах. Переводами китайской 

поэзии эпохи Тан занимались Л.З Эйдлин, Л. Черкасский, Арк. 

Штейнберг, А. Гитович, А. Ахматова и другие. Все издания 

переводов – это сборники или книги отдельных авторов. 

Анализ стихотворений отдельных поэтов позволяет 

увидеть положение чиновников, наделение крестьян землей, 

налоги и повинности в империи Тан, постоянные войны 

правительства, кризисные явления в Китае в VIII-IX веках. 

Поэты VII века пишут о праздной жизни танских императоров: 

 

… В веселых забавах 

Цветет государев город…
2
 

(Лу Чжаолинь «Провожаю второго старшего брата, 

уезжающего в Шу») 

 

                                                 
1
 Поэзия эпохи Тан (VII – X вв.): Перевод с китайского / Под ред. Р. 

Делюсина, Т. Редько, В. Сорокина и др.; сост. и вступ. ст. Л. 

Эйдлина.  – М., 1987. – 479 с. 

2
 Поэзия эпохи Тан (VII – X вв.)…  С. 29 
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Однако они замечают и падение нравов в империи Тан, 

во многом это было связано с политикой китайских императоров 

второй половины VII – первой половины VIII веков. Второй 

император династии Ли Шиминь (626-649) остался в истории 

под своим посмертным именем Тай-цзун и почитался как 

блестящий образец государя всеми последующими правителями 

китайской империи. Первые годы его правления были отмечены 

уважением к министрам и чиновникам. Император искренне 

стремился улучшить управление страной. Ли Шиминь строго 

придерживался конфуцианского принципа назначения на 

должности ученых людей, отличался бережливостью. Для 

последующих поколений Тай-цзун стал ярким примером 

конфуцианского идеала-правителя – мудрого и честного, 

обладающего непререкаемым авторитетом, а также искренней 

заботой о благополучии своего народа. 

Во второй половине VII века власть перешла к его 

девятому сыну Гао-цзуну (649-683). Однако реальной власть в 

стране досталась его жене У-хоу. Она превратила Лоян во 

вторую столицу империи, наравне с Чанъанью, что привело к 

огромным затратам на ремонт зданий и постоянные переезды 

органов управления из одного города в другой. 

 

… Осенний же ветер 

Гостя не подождал 

И первым ворваться  

Успел в столицу Лоян! ...
3
 

( Чжан Юэ «Опаздываю на шуской дороге». Перевод Л. 

Эйдлина) 

 

У-хоу умерла в 705 году, на этом закончилось ее 50-

летнее правление. Последние годы правления У-хоу были 

отмечены коррупцией, которая до этого была редким явлением. 

Правительство погрязло в кумовстве и безответственности. 

Министры соперничали между собой, добиваясь расположения 

императора. О тех временах и пишут китайские поэты: 

                                                 
3
 Поэзия эпохи Тан … С. 41 
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… Никто в этом мире грязном  

В твою чистоту не поверит 

Хоть ты и поешь свои песни 

От самого чистого сердца!
4
 

(Ло Биньван «В тюрьме воспеваю цикаду». Перевод Л. 

Черкасского) 

 

…Всегда полезно 

Знание предмета,  

Гляжу: любой гребец – Искусный мастер.  

А вот правителей искусных –  

Нету,  

Иль просто их 

Не допускают к власти?...
5
 

(Ду Фу «Поднимаясь против течения по реке Сяншуй. 

Выражаю свои чувства». Перевод А. Гитовича) 

 

Императоры династии Тан проводили активную 

внешнюю политику, об этом свидетельствует описание поэтами 

боев и походов армии Китая. Студенты исследуют успешные 

войны государства с тюркским Восточным и Западным 

каганатами. Через Великий шелковый путь китайцы пытались 

проникнуть в Среднюю Азию, распространить свое влияние 

дальше на запад. Попытки проникновения в Среднюю Азию 

прекратились после поражения на реке Талас в битве с арабами. 

На северо-востоке главным объектом захватнической 

политики китайцев был Корейский полуостров, государства 

Когурё, Пэкче и Силла также вошли в состав китайского 

государства. В 679 году в северной части современного Вьетнама 

было учреждено наместничество Аньнань. 

Владения империи Тан протянулись от Китайского моря 

до границ Персии – самая большая территория за всю историю 

Китая. 

                                                 
4
 Там же. С. 31 

5
 Там же. С. 230 
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… В темени вьюжной 

узоры знамен поблекли. 

В ветре все время  

Слышен бой барабанов…
6
 

(Ян Цзюн «В походе». Перевод Л. Эйдлина) 

 

Поэты танской эпохи чаще всего были государственными 

чиновниками, они принимали участие в управлении страной. 

Чиновники, или, как их часто называют в Китае, «ученые» или 

шэньши, составляли прослойку богатых. Они делились на девять 

рангов, и каждому рангу соответствовала оплата в виде 

земельного владения или жалованья. Чиновники не могли 

передавать по наследству ни свои звания и ранги, ни 

должностное землевладение. Соискатель, сдавший 

государственные экзамены и получивший степень 

образованности, мог стать кандидатом на должность в 

центральном или провинциальном аппарате управления. 

О жизни шэньши повествуют стихотворения Ван Вэя, Ду 

Фу и Бо Цзюйи: чиновники династии Тан не платили налогов и 

не служили в армии; однако, несмотря на государственную 

службу, шэньши нельзя назвать богатыми людьми.  

 

 

… Скудный оклад,  

Безо всяких достатков семья, 

Нет сбережений 

И не было их никогда!... 
7
 

(Ван Вэй «Из стихов на случай». Перевод Арк. 

Штейнберга) 

 

…Всю жизнь 

Я был свободен от налогов, 

Меня не слали 

                                                 
6
 Поэзия эпохи Тан … С. 32 

7
 Там же. С. 105 
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В воинский поход. 

И если так горька 

Моя дорога 

То как же бедствовал 

Простой народ?...
8
 

(Ду Фу «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на 

душе, когда я из столицы направлялся в Фэнсян». Перевод А. 

Гитовича) 

 

Стихотворные переводы, создают образы, которые 

помогают  исследовать аграрную политику династии Тан. В VIII 

веке поэты стали уделять внимание жизни простого человека, 

крестьянина. Китайские императоры заботились о наделении 

крестьян землей, так как поземельный налог был главным 

источником существования государства. Занятие земледелием 

считалось почетным занятием. В собственности у крестьян был 

вечный участок – садово-огородный, а для выплаты налогов 

крестьяне временно, на период трудоспособности, наделялись 

пахотным полем в 80 му. 
9
  

В VII – первой половине VIII века в Китае существовала 

триада повинностей: налог зерном, промысловая подать и 

отработки. О жизни крестьян писали Ван Вэй, Ду Фу, Вэй Инъу, 

Чжан Цзи и Бо Цзюйи.  

 

…Бедных женщин 

Не утешит труд –  

Все равно 

Налоги с них дерут. 

И в любом 

Из маленьких домов 

Льются слезы  

Безутешных вдов…
10

 

                                                 
8
 Там же. С. 172 

9
 История Китая с древнейших времен до наших дней / Под ред. Л.В. 

Симоновской. – М., 1974. – С. 65 

10
 Поэзия эпохи Тан … С. 216 
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(Ду Фу «Крепость Боди». Перевод А. Гитовича) 

 

….Крестьяне в деревне 

И дня не живут без дела, - 

И к пахоте с севом 

Они уже приступают. 

Мужчины обычно 

Чуть свет на работе в поле. 

Еще огороды  

Их ждут не дождутся тоже… 

Повинностей тяжких 

Они вовек не отбудут… 
11

 

(Вэй Инъу «Глядя на крестьянина». Перевод Л. Эйдлина) 

 

Крестьянин состарился в поле и, беден, 

Живет у горы с семьей. 

Вспахал и засеял он горное поле – 

Неполных четыре му. 

На жалкие всходы такие налоги, 

Что нечего есть семье. 

Увозят зерно в городские амбары – 

Ему там изгнить в труху…
12

 

(Чжан Цзи «Песня о старом крестьянине». Перевод Л. 

Эйдлина) 

 

…Обернулся, гляжу – 

В этой маленькой деревеньке 

На каждый десяток 

Восемь-девять дворов в нужде…
13

 

(Бо Цзюйи «В жестокую стужу в деревне». Перевод Л. 

Эйдлина) 

 

                                                 
11

 Там же. С. 252-253 

12
 Там же. С. 265 

13
 Там же. С. 293 
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В середине VII века начались кризисные явления в 

империи Тан. Приграничные войны, сепаратизм военных 

наместников цзэдуши, финансовый кризис, наводнения, 

неурожаи, засухи, нашествия саранчи, бегство крестьян в 

необжитые районы, чтобы не платить налоги, - стали главными 

заботами императоров. 
14

 

Влиятельные помещики, чиновники, купцы, прибегая к 

различным ухищрениям, захватывали земли государственных 

податных или переманивали крестьян. Уменьшение количества 

государственных податных приводило к сокращению налоговых 

поступлений в казну. Усилив свои экономические позиции, 

крупные собственники стали претендовать на политическое 

влияние. В провинциях создалось двоевластие, особенно 

влиятельными стали военачальники или военные наместники, 

называемые цзэдуши. Все эти проблемы нашли отражение в 

поэзии династии Тан: 

 

Страна распадается с каждым днем.  

Но природа – она жива: 

И горы стоят, и реки текут,  

И буйно растет трава…
15

 

(Ду Фу «Весенний пейзаж». Перевод А. Гитовича) 

 

Как пусто все 

На родине моей: 

Поля у хижин – 

В зарослях полыни. 

В деревне нашей 

Было сто семей 

А ныне нет их 

Даже и в помине. 

От тех, кто живы, 

Не слыхать вестей, 

Погибшие –  

                                                 
14

 История Китая с древнейших времен … С. 86 

15
 Поэзия эпохи Тан …С. 173-174 
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Гниют на поле боя…. 
16

 

(Ду Фу «Прощанье бездомного». Перевод А. Гитовича) 

 

…Бесчинствуют банды,  

Народ погибает без хлеба, 

Пора б государю 

Свой стол сократить вполовину…
17

 

(Ду Фу «Больное мандариновое дерево». Перевод А. 

Гитовича) 

 

В лекционном курсе «История стран Азии и Африки в 

средние века» выделяются основные направления внутренней и 

внешней политики династии Тан в Китае: аграрные 

преобразования, завоевания танской эпохи, кризис династии Тан. 

Поставленные вопросы рассматриваются на основе анализа 

основных источников по теме: официальной истории династии, 

«Тан шу», и китайской литературы. Переводы средневековой 

китайской лирической поэзии помогают студентам в изучении 

ключевых проблем династии Тан. 

 

Yang Yujun 

(National Chung Cheng University) 

 

Calendrical Customs as Literary Metaphor: A Case Study of the 

Lantern Festival 
 

Festivities customs being a part of an organic folkloric 

structure, ought to be taken into consideration with all the other 

literature associated with the same festival. In the past, customs were 

mostly treated as non-literary materials. I argue in this article that 

festival customs function in a manner not too different from that of 

literary metaphors. Using the customs of Lantern Festival as 

examples, I demonstrate that based on the principle of sympathetic 

                                                 
16

 Там же. С. 186 

17
 Там же. С. 209 
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magic, festival customs serves as metaphors in which fertility is 

implied.  

 

楊玉君 

（中正大學） 

 

為為為為 喻喻喻喻：：：： 為為為為     
 

 

元宵這個節日，可以說是長長的年假的最後一個高潮。不

管農曆年假從哪一天開始算起 （尾牙、 送神、  小年夜、大年 

夜），過了年，雖然到了初五就陸續開工，但那年節的氣氛並未

完全消失。即使過了初五，舊時正月裡也還有一系列的小節日行

事，如正月初七人日節、初九天公生等等。事實上，以台灣民間

的說法，正月十五之前都還可以拜年，還可以貼春聯，也就是說

以正月十五元宵作為年節的正式結束，或者說元宵是開春後的第

一個重要節日。如同其他的節日一般，元宵在時間上屬於相對於

平日的「非常」時期，也就是一段「神聖」（sacred）的時期，

在這段期間，源自於古老年代的儀式被重覆的執行，而代表終極

神聖力量的宇宙運行的律動也再度被彰顯。在這短短的一天內，

集中了極豐富的各種民俗，人們以種種儀式及活動來祈願新的一

年平安順遂，人畜豐產。 

如果將節日的性質粗分為積極的趨吉及消極的避凶兩端， 

則元宵兼具了以上兩種意義的習俗； 認識了元宵各種習俗的目 

的， 幾乎就可以以同理瞭解絕大多數其他節日中的祈福避禍意 

義。在這方面，學者已有豐富的論述。 1 然而筆者以為，關於元

                                                 
1
 洪淑苓，＜女性節日文化初探：以近代方志中的「元宵走橋」等習俗

為例＞，《台大文史哲學報》59（200311），297–366。王秋桂〈元宵

節補考〉集中討論中世紀之前的元宵習俗，，陳熙遠的〈中國夜未眠〉

及洪淑苓〈女性節日文化初探：以近代方志中的「元宵走橋」等習俗

為例〉則以明清近代的習俗為例，說明幾種元宵的女性習俗。楊琳則

在他的《中國傳統節日文化》中提出元宵源於漢代太一神祭祀的說法。

楊琳，《中國古代節日風俗》（北京：宗教文化出版社，2000），＜元

宵節＞，頁 69–95。 
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宵的歌舞小戲、猜謎等藝文活動、以及驚險刺激的炸蜂炮及炸寒

單等習俗，其生殖祈願方面的意義以及呈現的方式仍具有再深入

闡釋的空間。故此本文擬以元宵習俗為例，說明其近似文學隱喻

的用法。 

 

一、 元宵的時間意義 

春天到了，萬物復甦，草木欣欣向榮。在中國節日形成的

黃河及長江流域之間，四季分明的程度讓古人很容易的觀察到春

天到來時生物的各種變化。試想去年南飛的燕子歸來，嘰嘰喳喳

的在簷下熱鬧著，冬眠的動物在山林間醒來恢復了朝氣，百花爭

放，鳥獸婆娑，連天空都響起了春雷，一片生氣勃勃。而這些變

化裡，處處可以觀察到的就是萬物之間的求偶生殖。春天不但是

動物求偶的最佳季節，也是植物成長繁茂的時機。無怪乎漢字裡

的「春」字都與求偶生殖的慾望相關， 例如：春意、春色、叫 

春、思春等等。 

對人類而言，萬物勃發的春季也是適合生產活動進行的時

機，生產活動在此主要指涉人畜豐產及作物生長。春季的節日多

有男女社交求偶的活動、夫婦求子的祭祀或儀式。例如中國西南

諸民數民族在春季舉行的女性節日 「姐妹節」、「姑娘節」等 

等，節日的重要活動就是舉行歌墟、倚歌擇偶。 

就作物生長而言，春耕伊始必須進行種種生殖禮儀來祈求

今年的作物豐產，與元宵相關的早期祭祀，有「迎紫姑」一事，

即是源自江南地區祭拜蠶神祈求豐收的信仰。又如運用以火炬代

表太陽的原理， 在元宵以火把照亮田地或家中暗處的「照田 

蠶」、「照虛耗」。「照田蠶」是以火把在元宵夜照射田地，名

義上是驅逐害蟲，另一方面，若以火作為太陽的微型存在，則以

火把照射田地也可能有加長日照， 使作物能加速成長的用意 

在。 2 自生活型態由農業社會轉變為工業社會後，生殖的願望便

轉而衍申到各行各業對本業順利的祝願。 

                                                 
2
 「照田蠶」在宋代時原為臘月廿五日之習俗，或因其與火崇拜意義相

類，所以後來成了元宵節的行事之一。清代江南已有在元宵夜照田蠶

的記載，如王鳴盛之〈練初雜詠〉：「新春愛嚼米花甘，聽鬧元宵興

倍酣，高照綵燈千百盞，年年此夕照田蠶。」自注：「十五日夜擊鑼
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春天在先秦時期就是男女婚配的最佳時機，《周禮．地官． 

禖氏》「仲春之月，令會男女，於是時也，奔者不禁。」鄭玄注

云：「重天時，權許之也。」（《周禮注疏》，卷 14，頁 217）

所謂「天時」指的就是節日期間天地之間充滿的生命能量，為了

不違背、錯過天時，尚未婚嫁的男女在這段期間即使沒有媒人兩

邊交涉，聘禮往來，互奔而成婚偶，地方官也不加禁止。先民咸

信人類的作息與自然界萬物之間有種神秘的交感，當作物播種的

同時，也是男女野合的時機，其目的在於以人類的生殖活動的交

感作用來促進農作物的生長。3
 

在民俗學名著，James Frazer 的《金枝》第十一章兩性關係 

對於植物的影響中， 舉了許多的例子來說明文明較未開化的地 

區，人們是如何的將人類性行為與植物的生長類比，他們相信兩

性的結合，是可以（依相似律的原則）促進樹木花草、尤其是作

物的生長。因此中美洲的農民在播種的前一天，一定要與妻子行

房；爪哇的農民，甚至在稻子開花的時間，帶著妻子就到田裡進

行性交。 

但因文明日益進化，真槍實彈的野合不見容於社會，赤裸

裸的生殖活動也不能隨地上演， 於是生殖的願望不得不變裝易 

容、改頭換面，以稍稍文明一點的方式， 拐彎抹角的藉著歌、 

舞、戲劇或儀式來曲折生殖的願望。這種過程，筆者將借用精神

分析學及民間文學的兩種概念來協助釐清。 

佛洛伊德的《夢的解析》，提及夢是願望的實現。但有時

赤裸裸的願望不能直接的呈現，便得經過一種自我的審查(censor)

                                                                                                         
鼓曰鬧元宵，以高炬照田中曰照田蠶。」，見王鳴盛，《西莊始存稿》

卷 9，頁 15 上。（《續修四庫全書》集部，別集類，第 1424 冊，據北

京圖書館藏清乾隆二十年刻本影印，）（上海：上海古籍出版社，

2002） 

3
 請見弗雷澤（James G. Frazer），《金枝》（The Golden Bough: A 

Study in Magic and Religion）（台北：久大，1991），第 11 章＜兩性關

係對於植物的影響＞。 
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稍加偽裝，以迂迴的方式表達願望。 4 「一旦願望之達成，有所

『偽裝』（Disguise）或『難以認出』（Unrecognizable），必表

示夢者本身對此願望有所顧忌，而因此使這願望只得以另一種改

裝的形式表達之。」（頁 74）而夢者之所以對夢中的願望有所

顧忌，多半因為真實的願望無法為意識所接受，因而必須受到壓

抑，並且在經歷充份的變形後，才得以成為被意識所接受的夢的

內容。 

我們將夢的改裝用在民俗的變化上，可以說明同一節日的

歷時性演變中，貌似南轅北轍的不同習俗，可以經過分析，探察

出內在的精神一致性。關於民俗的「偽裝」，特別是這一篇要討

論的元宵習俗，筆者所觀察到的現象可以用「隱喻」與「弱化」

兩個概念來加以形容。 

「弱化」（reduction）在這裡引用的是普羅普（Vladimir 

Propp）的理論， 民間故事變異的過程中偶而強化或弱化的變 

異。普羅普在分析俄國的神奇故事時提出： 倘使在早期的故事 

中，巫婆的居所是在一座會轉動的立於雞腳之上的森林中小屋，

隨著弱化的作用，巫婆的居所會經歷如下的變化：「雞腳小木屋

→林中小木屋→小木屋→林間」在民間故事的演變中，這種弱化

的原因泰半來自遺忘。5
 

 

� 由淫到情 

史書中提到元宵的活動， 幾乎少不了所謂的「淫戲」、 

「淫奔」這些關鍵詞，因為元宵既是春祈，少不得要有歌舞演戲

                                                 
4
 佛洛伊德（Sigmund Freud）著，賴其萬、符傳孝譯，《夢的解析》（台

北：志文出版社，1985），第四章〈夢的改裝〉，頁 67–92。 

5
 Vladimir Propp, “Transformation of the Wondertale,” in Theory and 

History of Folklore,（trans. By Ariadana Y. Martin and Richard P. Martin, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984） pp. 89–90。 
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酬神。而元宵節期間演出的「燈戲」， 6 經常被稱為「淫戲」。

范鍇《苕溪元隐詩稿》曾論及清代燈戲的內容： 

 

俗有優伶，專演鄉僻男女穢褻之事，歌詞俚鄙、

音節淫靡，名曰『梁山調』，與弋陽、梆子迥別。桑

中秦外鑽穴竊窺，語言舉止，描摹畢肖，廉耻喪盡，

不堪入目，昔以傷風敗俗禁不入城巿。無賴者恒夤夜

徵歌，故曰『燈戲』，又曰『倡燈』，劇中實無燈 

也。7
 

 

正如范鍇所言，鄉間此時常見的戲曲小調常見暗示性的動

作及曲詞，間或插科打諢穿插些猥褻的笑話，無怪乎令衛道人士

跳腳不已。而即使是文雅一點的劇目，也多半圍繞在才子佳人花

前月下的主題展開元宵的浪漫情節。縱然沒有粗俗過露的表演，

但直到近代都還有擅長「使目箭」的名伶迷得台下神魂顛倒的例

子， 8 演戲的人暗示，看戲的人接受暗示，春心不由得盪漾不 

已。 

造成這般脫序現象的條件，不得不歸諸於元宵「放夜」、

「金吾弛禁」（特別是對婦女）所帶來的暫時性人身自由。為了

讓全民可以欣賞元宵張燈，元宵前後解除宵禁，就連平日深居簡

出的大戶人家婦女都要把握這難得的機會夜遊賞燈。此時花好月

圓、男女婆娑燈下；捱捱擦擦、眼眼相覷，一不小心四目交投就

天雷勾動地火遇見了三生前的冤家。所以歐陽修有詞〈生查子〉

                                                 
6
 元宵夜演戲，至遲至金時已成風氣，見新校本《金史》，卷 131，頁

2809：「宣宗嘗以元夕欲觀燈戲，命乞奴監作，乞奴誶語云：『社稷

棄之中都，南京作燈戲有何看耶？』」 

7
 范鍇，《苕溪漁隱詩稿》，〈蜀產吟〉，轉引自《中國戲曲志．四川

卷》（北京：中國 ISBN 中心，1995），頁 11。 

8
 朱景英，《海東札記》（1772 序）（台灣銀行經濟研究室編，《台灣

文獻叢刊》（台北：眾文出版社，1979），下同不贅），卷 3，頁 28，

「又開場演劇，小伶流睞所及，名曰『目箭』，人必爭之，揮拳斃命，

亦所時有。此皆習之最惡者，當厲禁之。」。 
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云：「去年元夜時，花市燈如晝。月上柳梢頭，人約黃昏後」。

早在隋代，正月半的活動就已經盛況空前，《隋書》柳彧傳中述

及元宵的段落，經常為學者所引用，為便於討論，仍迻錄如下：  

 

都邑百姓每至正月十五日，作角抵之戲，遞相誇競，至於

糜費財力，上奏請禁絕之，曰：「臣聞昔者明王訓民治國，率履

法度，動由禮典．非法不服，非道不行，道路不同，男女有別，

防其邪僻，納諸軌度．竊見京邑，爰及外州，每以正月望夜，充

街塞陌，聚戲朋遊．鳴鼓聒天，燎炬照地， 人戴獸面，男為女 

服，倡優雜技，詭狀異形．以穢嫚為歡娛，用鄙褻為笑樂，內外

共觀，曾不相避．高棚跨路，廣幕陵雲，袨服靚粧，車馬填噎．

肴醑肆陳，絲竹繁會，竭貲破產，競此一時．盡室并孥，無問貴

賤，男女混雜，緇素不分．穢行因此而生，盜賊由斯而起．9
  

這段文字當中可資注意的幾個修辭上的微言大義有 「鄙 

褻」、「穢嫚」「男女混雜，緇素不分」、「內外共觀，曾不相

避」的幾處。先論混雜不分的部分，據上文之義，在這元宵夜分

際被打破的包含性別、內外、僧俗等領域，其實稍加分析即可推

論，三者所指陳的弊害其實為一。「男女混雜」指的是失去的男

女性別之行為界限。「緇素不分」的緇即黑色，因僧侶著黑衣，

故緇字亦作為佛門之代稱，此句指的是僧人與俗人也失去了應有

的分別。「內外共觀」是因為傳統上男主外、女主內，人家女眷

或稱內眷，內眷一般不與外人（在此指自家或親戚以外的男子）

接觸，內外共觀只有在元宵放夜賞燈時才可能發生。「內」有時

也指宮廷，如「大內」，元宵夜宮廷皇親國戚與民同樂也是唐宋

時代即有之慣例。這些既有界限的暫時打破造成的結果是男女有

不正常的機會接觸，不正常，指的就是無媒妁之言也無家長作主

的私奔。《新唐書》，中宗韋皇后：「正月望夜，帝與后微服過

市，彷徉觀覽，縱宮女出游，皆淫奔不還皆淫奔不還皆淫奔不還皆淫奔不還。」深宮寂寞的宮女趁

                                                 
9
 《隋史》列傳卷 62，「柳彧」，頁 1483–4。 
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著隨帝后微行出宮，「與外人陰通，逃逸不還與外人陰通，逃逸不還與外人陰通，逃逸不還與外人陰通，逃逸不還」。 10 不管是否預

謀，元宵夜的熱鬧／混亂，的確是適宜私奔不被發現的時機。 

據《康熙字典》解「褻」：「與媟通，狎近也」。 11
 而 

「褻」「媟」的訓義中又多含「污穢」義，字典雖語焉不詳，但

「褻」與「穢」經常被道德家用來語帶貶抑的指涉男女之間的性

事，因而常與「淫」字連用，如「淫褻」、「淫穢」，又如上引

《苕溪元隐詩稿》中的「穢褻」等等。總之，元宵夜是男女之間

發生非常之性行為的時機。不只如此，盜賊也往往趁著元宵夜的

熱鬧行擄人姦淫之事，話本小說〈襄敏公元宵失子，十三郎五歲

朝天〉描寫的就是元宵夜，服飾華麗的十三郎和貴族小姐真珠姬

遭人擄走的情形，雖是小說虛構，想必也反映了明代元宵夜的部

分事實。 

所以歷來小說戲曲的情節，才子佳人一見鍾情的時機、落

難情侶重逢團圓的場合，十之八九是在元宵夜。像是元雜劇中的

一齣《王月英元夜留鞋記》，王月英送信邀請郭華秀才在元宵夜

到相國寺幽會，不料郭華酒醉未醒，辜負了良宵佳期。以宋朝的

泉州為背景的《荔鏡記》，女主角黃五娘也是在元宵睇燈時，遇

見了潮州來的陳三。《西湖二集》中的〈穿鳳簫女誘東牆〉，潘

用中即是在元宵夜吹簫，引起了黃杏春小姐的一縷情思，最後姻

緣得諧，且「潘用中登了甲科，夫榮妻貴，偕老百年。」。 12 元

宵在文學作品中對於愛情的催化作用，又可舉霍小玉的故事為例

以說明之。 

唐傳奇中蔣防的〈霍小玉傳〉極為燴炙人口，明末由湯顯

祖改編成《紫簫記》。在蔣防原本的〈霍小玉傳〉中，李益與霍

小玉初次見面的時間並未明寫。讀者只知李益到長安時是「夏六

月」，而「經數月」由鮑十一娘引見認識了霍小玉。 13 然而在湯

                                                 
10

 《新唐書》，卷 76，列傳第 1，后妃上，頁 3487；《舊唐書》，卷

51，后妃上，「中宗韋庶人」，頁 2174。 

11
 《康熙字典》（同文書局原版），申集下，衣部，11 畫，頁 17。 

12
 周楫纂，《西湖二集》（南京：江蘇古籍出版社，1994）。 

13
 蔣防，〈霍小玉傳〉，收於周紹良，《唐傳奇箋證》（北京：人民文

學出版社，2000），頁 156。 
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顯祖的《紫簫記》中，元宵在李、霍二人相識、定情的過程中占

了相當重要的地位。因為李益在第二齣中因友人相請而作了〈人

日詞〉及〈元宵曲〉，詞曲中流露的文才引起了皇帝及霍小玉的

注目。其後李益及霍小玉一同元宵賞燈，在燈巿走散，因拾獲紫

簫而晉見郭娘娘並賜歸團圓。 14 從唐傳奇中的時間不明到明傳奇

中的偏重元宵場景，除了反映了元宵節日的發展趨於成熟外，元

宵的生殖底蘊也為劇中的男女主角的愛情提供了最適切的背景。 

因為從一見鍾情、幽會私奔、到才子中狀元、皇帝賜婚大

團圓這一番曲曲折折，無非是展演一文明化、 隱晦化的生殖活 

動，最終的洞房花燭閨房樂才是重點。戀愛的目的是婚姻，婚姻

的目的是子嗣。故而才子佳人故事的結局，必然是代代子孫甲第

登科緜延不絕。 

然則在此生命意識勃發之際，蠢動的春氣沛然充斥天地之

間，舉凡婚戀求子的祈願與儀式，莫不利用元宵特殊的宇宙能量

來進行。比如台灣俗諺：「偷挽蔥，嫁好尫」、「偷挽菜，嫁好

婿」，說的就是未婚女子在元宵夜祈求佳偶的偷戲祝願。已婚的

女子也不愁沒樂子，台南麻豆大目降地區的元宵十八嬈習俗，甚

至就是在節慶氣氛合理化下的「性騷擾」。這種明目張膽的儀式

化調情，根本就是象徵性的模擬生殖活動。15
  

所以民間俗傳註生娘娘的生日在正月十五，又有求子的婦

女在元宵當天去廟裡「乞花」或  「鑽燈腳」 （俗諺道：「鑽燈 

腳，生臠脬」），絕非事出偶然。《安平縣雜記》也記載了已婚

女子「行大肚」求子的習俗：「俗例，已嫁婦女元夕更闌結伴遊

行，名曰『行大肚』，取生子之義。」16
 

同時，又因為燈諧音「丁」， 張燈本身又有祈子嗣之意 

涵。明代謝肇淛的《五雜俎》卷二：「閩方言以燈為丁，每添設

                                                 
14

 湯顯祖，《湯顯祖戲曲集》（台北：文光圖書，1983），頁 861–

1008。 

15
 簡文敏，〈「查某暝」與「偷拔蔥」－兩種女性生命形態之變遷、整

合與比較〉，《台灣風物》第 52 卷第 3 期（2002）。 

16
 不著撰人，《安平縣雜記》（ca. 1890，台北：台灣銀行經濟研究室，

1960），頁 2。 
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一燈，則俗謂添丁。」 17 所以就連提燈籠，都應視為遠古以庭燎

祭太一星宿祈求豐年及豐產的遺緒。另一方面，燈火也可視為太

陽在人間的微型存在。在生產活動肇始的初春，藉著火的光明來

驅趕黑暗以及其代表的惡靈邪祟，讓太陽所代表的生命熱力照射

大地，以使萬物欣欣向榮。燈火既代表了生命，歌舞百戲又象徵

了生殖活動，元宵其實就是個歌頌生命的節日。想要創造生命，

在文明的現代還是該從戀愛開始。  

 

� 猜燈謎 

元宵猜燈謎是個晚出的節日活動，在宋代周密的《武林舊

事》〈燈品〉中首見記載：「有以絹燈剪寫詩詞，時寓譏笑，及

畫人物，藏頭隱語，及舊京諢語，戲弄行人。」 18 文中所描寫的

謎語──諸如人物畫、藏頭隱語、舊京諢語等等，就字面推想應

該屬於畫謎、啞謎、歇後語、或俗話之類的謎， 不致於太過艱 

難。然而燈謎後來在文人雅士不斷改良求精進後，成為十分複雜

精緻的一種文字藝術。 正統的燈謎理應遵守許多謎格來製謎 

面， 19 非精通此道者很難猜出謎底。所幸在這專業燈謎之外，仍

有比較大眾化的燈謎同時並行；台灣近年來的元宵燈謎晚會就多

有以宣導政令為目的而製作的燈謎，完全不拘泥於任何謎格。 

但猜燈謎這回事在元宵究竟有什麼意義呢？ 

關 研究較 內 ，對

較 。Charles Francis Potter 為 Standard Dictionary of 

Folklore, Mythology and Legend 概 ， 較 介  

                                                 
17

 謝肇淛，《五雜俎》（《筆記小說大觀八編》，台北：新興書局，

1988），卷 2，頁 3 下。 

18
 周密，《武林舊事》（據《知不足齋業書本》排印，北京：中華書局，

1991），卷 2，〈燈品〉，頁 44。 

19
 請參楊昌年，＜燈謎之謎格與製謎叢談＞，《歷史月刊》（1998 年 1

月）：33–39。 
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歸納 。 20
 Potter 個 落  

機 「關鍵期」（critical period）間， 段。 落 

區為單 ， 求 、 、開 結 期，

個 為單 ， 、 、 等 ，都可 為

關鍵期。 關鍵期間 件 可能決 個 ，

，可 交感 ， 開 關 鉅

大 。 

 

Potter 大 關 古羅

農 （Saturnalia） 。 為，農 嘉年 起

。它 起 ，慶 冬 及

祈求冬季 豐 。 農 期間， 交 蠟 果、蠟

、 及 為 。21 校、 及 都 ，內 代

寬 為 ， 倒 當道，階級倒 ，

， 及 為 。22 飲

， 為 狂 農 、嘉年

。 談 、 曲都可 為 對

動，Potter 為 得 角度 大

。 

然而，讀者們必當質疑， 在冬至時進行的農神節猜謎活 

動，如何可以與初春的元宵猜謎相類比？這問題我們不妨從另一

佐證開始思考。涂元濟、涂石在討論元宵的起源時，特別突出了

元宵與火崇拜及大儺逐疫的關係。同樣的，他們也面對了歲末的

大儺如何轉成元宵的習俗的難題。針對這個問題，他們提出的看

法是這樣的： 

                                                 
20

 Maria Leach ed., Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, 

New York: Funk & Wagnalls Company, 1950, pp. 938–44. 

21
 按：水果應與農作象徵有關，點蠟燭則是慶祝太陽新生的方式（例如

也脫胎自冬至信仰的耶誕節，就有在耶誕樹上點燈的習俗），玩偶就

很可能是求子的好兆頭，甚至也可能是耶誕節展示聖嬰的異教起源。 

22
 Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, pp. 974–5. 
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燈節介於冬儺與春儺之間，而春節正值農閒，活

動內容豐富多彩，時間拉得很長，所以冬儺、春儺實

際上已連成一片。元宵節是這總活動的一部分，它可

以說是冬儺的延續， 也可以說是已失傳的春儺的遺 

留。23
 

冬儺與春儺連成一片的情形，正可以用來理解歲末的農神

節如何與春季的生殖禮儀脈絡相通， 

因為猜謎活動攸關著個人或是整個部落未來的禍福豐欠，

因此不得不慎重行事。胡萬川曾論及謎語的多元文化意涵： 

在某些和人類生存危機或轉機有關的信仰或儀式

中，有時也會有同樣的謎、隱語的產生或使用。……

而從這些在各種生命儀式，或耕作、收成、牲畜養育

等經濟生產關鍵時刻，要有的謎事活動看來，謎似乎

和巫術是息息相關的，甚至可以說猜謎活動在這些場

合扮演的其實就是一種和巫術一樣的功能。謎之所以

為謎，既在於其「難題的迷惑性」，而「難題」的開

解，一方面既代表知識的獲得，另方面更代表了障礙

的解除。24
 

有一個很能體現這種謎語的儀式意義的例子，就是義大利

的猶太人的詩謎。他們的詩謎用在團體重大事件，如新的猶太教

堂成立時、或是個人的生命儀式如割禮、婚禮、 重要人士喪禮 

                                                 
23

 涂元濟、涂石，＜燈節的起源與發展＞，《民間文學論壇》（1985

年第 1 期）：92–6。 

24
 胡萬川，＜論謎語的多元文化意涵＞，《民間文學的理論與實際》（新

竹：清華大學出版社，2004），頁 169 – 188。 
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時。用在婚禮中的謎題在婚禮前幾天就先發給親友賓客，在婚宴

當中舉行猜謎比賽，作為餘興節目之一。25
 

在農業社會中，傳統節日在一年歲時中的節奏又往往與農

耕循環的階段相對應。因此，將猜謎語放在元宵的整個民俗背景

下審視，首先要注意的就是元宵是春耕以及絕大多數生產活動週

期的開始，於是在此關鍵時刻猜謎的結果就關係到這一年的運勢

昌順與否。依國人慣用的辭彙來講，所謂的非常時期也就是一道

「關口」。如果能夠平安的過關，往後就能事事順遂。如果不幸

被關擋住了，惡運就會接踵而至。元宵節正是這麼一道關口。它

是開春後的第一個大節日，也可視為一年生產活動的開始。眾人

咸在此時舉行祈禱的儀式，期望新的一年有更美好的願景。這些

心願能否圓滿達成是不可知的，於是人們藉著猜謎的形式來占卜

未來吉凶。 

在民俗的領域中，猜謎意謂著接受一個難題的試煉，這可

以是生死攸關的難題，一旦猜中謎題，便可嬴得財寶、公主、或

是權位，一路順遂；若是猜不中，則可能賠上一條性命。這在許

多民間故事中有很精采的例子，比如說伊底帕斯王的故事中，他

在歧路遭逢的獅身人面獸（Sphinx）問他的謎語，必須答對了才

可以通過。又如歌劇杜蘭朵公主中，她給予求婚的王子們的三道

謎題；猜中的可以娶她，繼承王位。在這兩個例子中，猜不中的

人都要面臨殺身之禍。由此可知，謎語本身並非單純在於考驗人

的智慧，而是以謎語作為一道象徵性的關卡，猜中過關的人此後

一路平安順遂，猜不中的就得接受厄運。 

正因元宵猜謎有此儀式意義，因此謎語的內容就不需太講

求內容深奧。近年來也有研究燈謎的學者指出燈謎製作與猜燈謎

大會之間的文人化與大眾化的溝通斷裂，筆者以為此一燈謎走向

                                                 
25

 請見猶太神學院展覽網頁簡介，Sonnets of Celebration: Hebrew 

Wedding Poems and Riddles in Honor of the Bride and Groom, see: 

http://www.jtsa.edu/library/exhib/sonnets/index.shtml   

http://www.jtsa.edu/library/exhib/sonnets/index.shtml
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適與元宵猜謎的核心意義相左。26筆者在十多年前到貴州調查元

宵期間的地方戲演出時，就注意過他們的謎語內容。農村裡因為

受教育的人較少，所以他們的元宵謎語採啞謎的形式，將一些吉

利話以啞謎呈現。例如四季豆和一個瓶子打「四季平安」、四季

豆和一根木柴打「四季發材」，五顆米打「五穀豐登」等等。另

有一些以該村寨所演出的戲目為謎底的，一般而言凡是熟悉該村

寨的戲劇演出的人都可以輕易猜出。這種儀式性的猜謎算是虛擬

的關卡破解，當謎底被猜出後，主持儀式的寨中長老就要吩咐放

炮，因為他們「四季平安」、「五穀豐登」的祈願，已經獲得了

肯定的答覆。27
 

即使只就謎語的本質與結構而言，謎語也與節日的通過禮

儀性質相通。亞里士多德的《詩學》就曾指出：「謎的本質即是

將事實以不可能的組合來呈現。」28所謂不可能的組合，以 Alan 

Dundes 及 Robert A. Georges 所擬的謎語結構定義來說明，便是 

「A riddle is a traditional verbal expression which contains one or 

more descriptive elements, a pair of which may be in opposition; the 

referent of the elements is to be guessed」，29其中「相反的敘述成 

分」即是邏輯上互相扺觸的兩則敘述。邏輯上不可能的組合，呈

現的就是模棱兩可、似是而非的意義（ambivalent）。這種意義

上的模棱兩可，恰與元宵作為節日的閾限性質（liminality）相互

輝映。 

在巴赫金（Mikhail M. Bakhtin）關於狂歡節的文化研究中， 

也曾分析了拉伯雷（Rabelais 的著作）Gargantua and Pantagruel 

                                                 
26

 舒放，〈新時期燈謎文人化思考〉，《理論與創作》（2008年 2月），

頁 114-5, 128。 

27
 楊玉君，「屯堡人與地戲」，清華大學文學所碩士論文，1994 年。 

28
 亞里士多德著，姚一葦譯注，《詩學箋註》（台北：台灣中華書局，

1993），第廿二章，頁。 

29
 Robert A. Georges and Alan Dundes, “Towards a Structural Definition of 

the Riddle”, Journal of American Folklore, 76 (1963), 111-118. 
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（中譯《巨人奇遇記》）中的謎語。Bakhtin 認為書中預言式的

詩謎將悲傷、恐怖、嚴肅重要的事件以輕鬆愉快的方式呈現，就

像是以一種新的聲調來聆聽世界的聲音（hear the sounds of the 

world in a new key）。在 Rabelais所在的十六世紀，這是那個時 

代的藝術及思想的傾向。 30 我們也不妨據以引申，謎語將一事件

以幽默甚至低俗的方式迂迴呈現， 就像是嘉年華的種種嬉遊混 

亂，意在打亂既有秩序，以異於尋常的、新的方式來認知這個世

界。謎語甚至也可以類比成嘉年華中的性別倒錯、尊卑雜處，就

如同人們藉著服飾或化粧假扮成為另一種性別、另一種人，我們

也可將謎語視為予一事物加以文字偽裝，使其成為另一件事物。  

 

                                                 
30

 Mikhail M. Bakhtin, “The Role of Games in Rabelais,” Yale French 

Studies 41 (1968): 124–32。 
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VI. THE TRENDS IN CHINESE LITERATURE OF 

XX AND XXI CENTURIES 

 

VI. ПУТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В XX-XXI ВЕКАХ 
 

Bodoeva Alexandra 

(Buryat State University, Russia) 

The Periods of Creative Activity of Chinese Poet  

Gu Cheng (1956-1993) 

At the end of 1970-s the Chinese poetry passed to a new stage of 

development. Young poets are released from the total control of a 

policy of Mao, their poetry is characterized with the ideologically-art 

variety, expansion of a thematic range. All it occurs under the 

influence of the western ideas of a modernism, symbolism, surrealism 

and other directions. One of the most popular currents of poetry of a 

new word becomes "misty poetry".  Gu Cheng (1956-1993), the most 

talented representative of poetry of "the latent phrases", is known to 

readers due to the boundless love for the country and freedom. 

The periods of creative activity work and life of Chinese poet Gu 

Cheng are closely connected with events of an external life. This way, 

we can say about three periods of creative activity, which are 

boarding by these events: leaving the province in 1974 and 

immigration in 1987. Thus we can divide his work into three periods 

according to these events: leaving the province in 1974 and 

immigration in 1987. 

                Бодоева А.А. 

(БГУ, Россия) 

Этапы  творчества китайского поэта 

 Гу Чэна (1956-1993) 
Гу Чэн (1956-1993) - поэт, прозаик, публицист, каллиграф. 

Его поэтическое наследие охватывает более 1500 стихов. Среди 

его сборников известны «Светлая луна», «Сборник лирических 

стихотворений Гу Чэна и Шу Тин», «Песня одинокого с востока», 

«Железный звонок», «Черные глаза», «Сборник стихотворений 

Гу Чэна и Бэй Дао», «Сборник стихов Гу Чэна», «Сборник 
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сказочных притч Гу Чэна», «Сборник новых стихотворений Гу 

Чэна» и другие. 

Гу Чэн - поэт непростой судьбы, его творчество не всегда 

адекватно воспринималось его современниками. При жизни 

бесспорным успехом считался его сборник «Черные глаза», 

благодаря которому  Гу Чэн стал заметной фигурой в среде 

молодых китайских поэтов.  

Литературное мастерство Гу Чэна формировалось под 

непосредственным  влиянием национальной литературы в лице 

Чжуанцзы, Цюй Юаня, Ли Бо, Ли Хэ, Су Дунпо, Синь Цицзи и, 

кроме того, таких ярких представителей западного мира, как 

Пушкин, Тагор, Уитман.   

В жизни и творчестве китайского поэта Гу Чэна можно 

выделить три основных этапа, границей между которыми служат 

вполне определённые события: переезд Гу Чэна из деревни в 
столицу в 1974 году и выезд из страны в 1987 году. 

Два вышеназванных события оказали большое влияние на Гу 

Чэна не только как на поэта, но и как на личность. Каждому 

периоду его творчества характерен своеобразный 

художественный язык и определенное настроение. Так мы 

можем увидеть искренность и теплоту в ранних стихотворениях, 

когда Гу Чэн, будучи совсем ребенком, начал писать об 

открывающимся перед ним мире природы и людей. 

Я восхищаюсь миром 
Я восхищаюсь миром, 

Пчелиной песней, 

Танцем мотылька, 
И стихами цветов. 

 

Месяц, 
Затерялся среди ночного неба, 

Похож на булыжник. 

Звезды, 

Разбросаны на речной глади, 

Как будто мелкий золотистый песок. 

Ночным летним ветром, 

Хочет очиститься! 

Ты можешь стать  сиянием космоса. 



Проблемы литератур Дальнего Востока 

 

87 

Пастушок 

Краткая песнь степи зеленой, 

Охотник 

Богатые фантазии леса, 

Земледелец 
Веселье золотых колосьев пшеницы, 

Рыбак 

Надежды прозрачных волн, 
… 

Всего  мира  

моря и океаны, высокие горы 

Равнины, реки, 

Семи материков 

Утро, вечера 

Восходы и закаты, 

Сквозь жизнь, сквозь сон, 

Ворвется лава мыслей, 

Застынет мой рассвет 

 в сияющих стихах 

Тема природы стала важнейшей не только в раннем 

творчестве поэта, но во всем творчестве в целом. Лирический 

герой, общаясь с природой, передает душевные переживания и 

состояние. Природа для него - не просто окружающая среда, а 

нечто самоценное, живущее независимой от человека жизнью и 

обладающее высшей мудростью: ты можешь стать сиянием 

космоса. Именно через природу его душа обретает покой в 

вечности. Не случайно в его стихах часто встречается слова 
космос, вселенная, мироздание. Все природные явления у него 

наделяются чувствами и желаниями: золотистый песок хочет 

очиститься, пчелиная песня, танец мотылька, стихи цветов. 
Гу Чэн в стихотворении «Безымянные цветы», написанном в 

1971 году, использует метафору, сравнение, аллегории, тем 

самым, наделяя вещи окружающего мира человеческими 

качествами, приближая человека к природе, а природу к 

человеку:   

Безымянные цветы 
Полевые цветы, 

Точки, капельки, 
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Словно утерянные пуговки, 

Разбросанные на дороге. 

 

Среди них нет осенних хризантем 

Обрамленных золотой каймой, 
А также нет пиона 

С прелестным обликом его. 

Там есть лишь крошечные цветы, 

С тончайшими их лепестками, 

Которые свой слабый аромат  

В весне прекрасной растворяют. 

 

Мои стихи, 

 как безымянные цветы, 

За ветром следом и дождем, 

Бесшумно распускаются 

Среди этой скучной толпы… 

  В этих стихах мы видим поэта в самом пасторальном 

смысле, мальчика, очарованного природой, мальчика, который 

открыл дверь в потусторонний мир природы, и природа 

открылась ему. Он смог разглядеть в ней то, чего не видно 

большинству людей, смог удивиться тому, чему не удивляется 

большинство, смог услышать то, что не слышит большинство. И 

даже из того факта, что никто, кроме него не мог видеть этой 

красоты мира, волшебности этого мира, началось противоречие 

между поэтом, тогда ещё маленьким мальчиком, и всеми 

остальными людьми. Именно в этот период пролегла граница 
между ним, поэтом, и всеми прочими не-поэтами. Гу Чэн стал 

потерян для всякого социума, но зато обрел себя в том вечном 

мире, который  не зависит от обществ, времен, культур и всего 

прочего. 

Поэт глубоко переживает несоответствие между своим 

восприятием мира и тем, как его воспринимают окружающие. То, 

что для Гу Чэна является таинственным, полным загадочного 

смысла, для остальных – не более чем слова и названия. В 

стихотворении, написанном в двенадцать лет, мальчик смотрит 

на мир другим взглядом, по-детски наивно описывая их. Он 
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разделяет мир людей и мир природы. Необъятный природный 

мир кажется ему загадочным и прекрасным.  

Господин прогуливается по дамбе через реку, 

Два берега покрыты белым твердым снегом. 

Я чувствую легкое прикосновение весеннего ветра, 
Весенние воды пришли в движение. 

В его ранних стихотворениях встречается образ взрослого 

человека (господин). Мы можем предположить, что 

описываемый им персонаж был его отец, который стал для него 

учителем и другом. Они вдвоем часто прогуливались вдалеке от 

дома, наблюдали яркие краски природы и на ходу соревновались 

в сложении стихов. 

В 1976 году Гу Чэн принимает участие в манифестации на 

площади Тяньаньмэнь, с которой связывают начало новой 

литературной традиции в Китае и начало среднего периода в 

жизни и творчестве Гу Чэна. В 1978 году он знакомится с 

деятелями журнала «Сегодня», главным редактором которого 

был Бэй Дао. В рамках этого журнала в период с 1978 по 1980 

годы он начинает вести литературно-критическую деятельность. 

Вместе с другими молодыми поэтами Шу Тин, Ман Кэ, Ши Чжи, 

До До, Фан Хань и т. д. они образуют новой литературное 
течение «туманная поэзия». В своем творчестве они 

задумываются над вопросами о переосмыслении личности, 

поклонении индивидуализму, переоценки ценностей и 

разочаровании в прежних идеалах.  

В них появляется новый герой, второе лицо, что 

неудивительно, в свете того, что поэт ощутил себя в кругу таких 

же, как он, поэтов, ощутил самого себя как часть молодого 

поколения. Если в ранних стихах поэт общается с природой, 

выражая свои внутренние переживания, то для пекинского 

периода характерно обращение ко второму лицу.  

Произведениям, написанным в этот период характерны 

лаконичность и загадочность: 

Возвращение 
Не нужно засыпать, нельзя 

Дорогая, дорога еще так длинна 

Не нужно приближаться к очарованию леса 

Нельзя терять надежды 
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Прошу прохладным тающим снегом 

На руке мне адрес напиши 

Или же обопрись на мое плечо 

И проживи еще одно туманное утро 

 

Если же будет прозрачная буря 

Мы доберемся с тобой до родных краев 

До круглой зеленой земли 
Расстилающейся у старой пагоды 

 

Там я буду 

Охранять твой усталый сон 

Прогоняя стаи черных ночей 

Оставляя лишь бронзовые барабаны и солнце 

 

А в стороне за пагодой старинной 

Будет множество крошечных волн 

Они будут медленно двигаться к берегу 
Собирая раскатистые звуки… 

Переживания Гу Чэна теперь не являются лишь его 

переживаниями. Поэт обращается к дорогой для него душе, он 

призывает ее не терять надежды. Он гонит черные ночи, 

проходит прозрачные бури, он идет вперед, верит, что доберется 

до родных краев. Обратим внимание и на цвета, употребляемые 

поэтом: зеленая земля является для Гу Чэна родным краем, 

зелень - это символ жизни. Автор противопоставляет черным 

ночам бронзовое солнце.  Он верит, что на смену темному придет 
светлое будущее.   

Небольшое стихотворение Гу Чэна, написанное в 1979 году, 

«Поколение» стало лозунгом того времени: 

Поколение 
Черные ночи мне дали черного цвета глаза 

Но я ими найду свет 

Эти стихи отражают духовную картину того поколения, 

усталого и измученного. Гу Чэн крайне ясно и лаконично 

констатировал болезнь целого поколения. Болезнь, не 

приобретенную, но доставшуюся от той среды, которая его 

выпестовала.  Вследствие ужесточения политического режима 
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Китая в 1980-х годах Гу Чэн, наряду с другими деятелями 

«туманной поэзии», уходит в подполье.  

Прекрасный и чистый Китай, что он искал, был мечтой о 

прекрасном будущем, был противостоянием грязному 

настоящему, был попыткой Гу Чэна «открыть глаза» народу. 

Примечательно и развитие в поэте своего рода бунтаря, или, как 

он сам себя называет, «своенравного ребёнка». Эта тема 

затронута в стихотворении 1981 года «Я - своенравный 

ребёнок»: 

Возможно  

Я испорченный маминой лаской ребёнок 

Я своенравен 

 

Я надеюсь 

Что каждое мгновение 
Так же прекрасно, как разноцветное перо 

Я надеюсь 

что смогу на любимой белой бумаге нарисовать 
тупую свободу 

Нарисовать глаза  

Больше не прольющих слёз  
Небо 

Крылья, принадлежащие небу и листья деревьев 

Зеленоватый вечер и яблоки 

 

Я хочу нарисовать раннее утро 

Нарисовать улыбки, которые можно рассмотреть на росе 
Нарисовать самую молодую  

И уже не горькую любовь 

Среди нарисованных символов 
Моя любимая 

Она не видела туч 

Её глаза ясного цвета 
Вдалеке она видит меня 

Увидев вдалеке 

Она не потеряет голову 

 

Я хочу нарисовать далёкий пейзаж 
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Нарисовать ясный горизонт и волны 

Нарисовать множество веселых рек 

Нарисовать холмы 

Полные пуха 

Я хочу, чтобы они приблизились 
Чтобы они влюбились 

Чтобы каждое мгновение 

Каждое волнение бесшумной весны 

Родились в образе маленьких цветов 

 

А еще я хочу нарисовать наше будущее 

Я не видел его, и, возможно, не увижу 

Но я знаю, оно прекрасно 

Я нарисую ее осеннее пальто 

Нарисую тот яркий костёр и листья 
Нарисую множество причин, почему я её люблю 

А также пламенное сердце 

Нарисую свадьбу 
Нарисую праздник, проснувшийся ранним утром 

Оконную бумагу, приклеенную спереди 

И иллюстрацию к северной сказке 
 

Я своенравный ребенок 

Я хочу закрасить все несчастья 

Я хочу на большой земле  

Нарисовать окно 

Пусть все глаза, привыкшие к темноте 
Привыкнут к свету 

Я хочу нарисовать ветер 

Нарисовать одну за другой возвышающие горы 

Нарисовать желания восточной нации 

Нарисовать большое море 

Безграничный веселый голос 
А в конце, на бумаге, 

Ещё я хочу нарисовать себя 

Нарисовать панду 

Она сидит в глубоких лесах Виктории 

Сидит на тихой ветке 
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Остолбеневши 

У неё нет семьи 

Нет сердца, оно осталось вдалеке 

У неё есть лишь множество 

снов как ягод  
И очень большие глаза 

 

Я надеюсь, 
Желаю 

Но не знаю почему 

Хоть у меня нет пера 

Нет пойманного прекрасного мгновения 

У меня есть  я 

Мои пальцы и раны  

Есть  та скомканная  
Любимая белая бумага 

Так пусть же  они поймают мотылька 

И исчезнут навсегда 
 

Я ребенок 

Я ребёнок, испорченный маминой лаской 
Я своенравен 

Стихотворение было написано в весьма сложные годы для 

многих творческих личностей. Шла переоценка истории и 

восприятие новой жизни, поиск новых ориентиров.  

Стихотворение называется «Своенравный ребенок». Уже в 

заголовке автор хранит ключ к пониманию самого стиха. Если в 

начале стихотворения Гу Чэн сомневается в своей своенравности, 

то в конце он с уверенностью говорит об этом. Это говорит о том, 

что он не желает меняться и даже гордиться своим отличием от 
других. 

В начале стихотворения ключевыми словами являются 

свобода, любовь – это все к чему стремится автор. Слова больше 
никогда не прольющих слез глаз, уже не горькая любовь говорят 

нам о том, что поэт не хочет возвращаться к тем тяжелым 

временам, полных горечи и слез. Если обратить внимание на 

цветовую гамму, белый цвет у Гу Чэна – цвет новой жизни, 

чистоты, он словно хочет начать жить с чистого листа: хочу 
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нарисовать на белом листе; зеленый подчеркивает это 

стремление, ведь это цвет жизни: зеленоватый   вечер и яблоки. 

Гу Чэн рисует новый мир, отличный от реального. Он полон 

улыбок, цветов, деревьев. В этом мире вместе с лирическим 

героем существует только мир природы, с которым он находится 
в гармонии. Он подробно описывает пейзаж: волны, реки, холмы. 

Здесь лирический герой живет каждым мгновением, он дорожит 

новой жизнью. Каждое мгновение насыщено запахом бесшумной 
весны. 

В его словах звучат ноты надежды и желания забыть  все 

несчастия и унижения, которые пережили они в смутное время: 

Я хочу закрасить все несчастья.  Гу Чэн открывает окно в 

другой мир, мир доброты и красоты. Окно в его строчках 

становится символом в его поэзии. Это символ спасения и 

выхода из худшей ситуации. Он предлагает лучшую 

альтернативу. Через это окно можно рассмотреть ветер, 

возвышающиеся горы, большое море. Безграничный веселый 

голос рисует ощущение радости и сказки в его мире. 
В конце стихотворения наше внимание привлекает 

созданный поэтом образ панды. «Она сидит в глубоких лесах 

Виктории...». Поэт специально сравнивает себя с одинокой 

пандой, оставшейся без семьи и живущей в глухих лесах, 

возможно, уже предчувствуя свой конец. Десятилетием позже он 

отправится жить в Австралию, где, как известно, панд больше 

нет. Там поэт и покончит жизнь самоубийством. 

В эти годы выходят его лучшие сборники «Черные глаза», 

«Полное собрание сочинений Гу Чэна», «Стихотворения Гу 

Чэна» и другие. 

Последний, зрелый этап в самосознании и творчестве Гу 

Чэна почти совпадает с внешним событием переезда за границу в 
1987 году. Сердечность и переживания за мир, который он 

создал в своих стихах, за родину, которую он безумно любил,  

прослеживаются в произведениях третьего периода. Стихи 

представляются перед нами как диалог с самим собой, думы, 

рассуждения, медитация. Внутренний мир поэта отражает 

чувство одиночества и душевные искания поэта. 

Духовная речь 
У пыли 
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Тоже есть жизнь 

Она на ветру развивается 

В дыму влюбляется 

На теплом воздухе ласкает 

Она во многих местах 
Ищет меня 

С первых и до последних дней своей жизни Гу Чэн оставался 

патриотом своей родины. Уехав из Китая, он был потерян для 
себя, долго не мог найти себе места. Поздние произведения Гу 

Чэна преисполнены меланхоличности, некой отрешенности. В 

стихотворении «Голос, открывающий окно» поэт пишет о море, 

которое является для него символом спокойствия. Оно указывает 

на его дом, родину, которые разделяли моря и океаны. На 

протяжении всего стихотворения лирический герой  далек от 

моря, он знает, что больше не вернется туда. 

Голос, открывающий окно 
 

Голос, открывающий окно 
Ты услышал 

Вдалеке море 

 

Гладкая лодка 

Причалила к песчаному берегу 

Вдалеке синее море 

 

Ты слышишь 

Самый тихий голос – это море 
 

Лодка причалила к песчаному берегу 

Вдалеке синее море                         
 

Гу Чэн дважды использует глагол слышать. Море словно 

оживает и зовет его к себе. Но лирический герой не может 
приблизиться к этому «далеко», как и Гу Чэн не может больше 

вернуться на свою родину. Целых четыре раза он повторяет эти 

слова: вдалеке море. Это говорит только о его огромном желании 

вернуться и невозможности этого.  
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Жизнь поэта вдалеке от родины стала невыносимой, 

уединившись на острове вместе с семьей, он перестал общаться с 

людьми и понимать их. Эти и многие другие причины стали 

основным мотивом его смерти.  

8 октября 1993 один из самых известных «туманных» поэтов 
Китая, Гу Чэн, напал на свою жену Се Е с топором и затем 

повесился на острове в Новой Зеландии. Жизнь и смерть Гу Чэна 

и его жены Се Е были глубоко связаны с ситуацией, 

творившейся в недавней истории Китая. Их судьба дает нам 

взгляд на духовный недуг, который поразил культурный мир 

Китая. Стихотворениям трех периодов присущ оттенок 

сказочности и нереальности. Потому как художественное 

пространство, построенное им, воплощало те неисполненные 

мечты и желания нации, которые у них отобрали  революция и 

быстротечное время. 
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Chen Guoen 

(Wuhan University, PRC)  

Revolutionary Modernity and Chinese 

Left-Wing Literature 
Left-wing literature has impressed people with its practical 

rationality, political trenchancy, ideology- prioritized characters as 

well as artistic conceptualization and conformity. But when we re-

evaluate left-wing literature in the 21st century, we find it cannot be 

simplified so. Actually, the literature of an era, in its form, its role and 

its function, would be confined by the leading trend socially of the 

time, as it is demonstrated in the transformation of literary schools 

ranging from works of May 4
th
 Movement’s serving the 

enlightenment, writings of Left-wing literature stressing politics to the 

creations at the end of 20th century centering on commercialization. 

Social circumstances definitely exert such profound impacts on 

literature, which is more than what people can anticipate. Accordingly, 
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we may not rebuke one-sidedly left-wing literature by pure literature 

standards in an abstract way. Instead, we would, taking into account 

historical factors, explore the origin and the gains as well as losses of 

left-wing literature, which would help us elaborate on the relationship 

among literature, society and life from a completely different 

perspective, and thus probing into the features we have so far 

neglected in left-wing literature.   

I. Historic Choice of Modernity 
History in China since Contemporary Times is one that pursues 

for modern transformations. Liang Qi-chao is the pioneering figure 

who first introduced the concept of revolution into China in 

explicating the ideal of modernity and its conductions. But what 

Liang Qi-chao approved of was ‘Reform’ rather than ‘Revolution’ 

that would aim at overthrowing the Qing Dynasty. In his essay 

Interpretation of Revolution, he acclaimed, “The term ‘Revolution 革’ 

in Chinese contains English connotations of both Reform and 

Revolution. ‘Reform’ means to ameliorate the intractable social and 

cultural evils in society as was the case of Parliament Reform in 

England in 1832.Japanese would rather interpret the performance as 

reform, or innovation. However, ‘Revolution’ takes the overthrow of 

the old system to establish a new world as its main goal, as can be 

seen in the French Revolution of 1789. About this event, Japanese 

would explain it as revolution. So, Chinese translation ‘Ge-ming’革

命 is not quite a faithful one.” According to him, ‘Ge’革 attempts to 

remove those elements inadaptable to current situations. He stated 

again in Interpretation of Revolution, “A country which hates to fall 

behind other countries, has no other choice but improve itself, for the 

purpose of gaining an equal position to compete with others. In terms 

of our country, we have long been infected by chronic illness (which 

is fully spread in every aspect of our life). So only when we transform 

the inadaptable elements into adaptable ones, to eradicate them from 

the root, to clarify and avoid them, can our country have the chance to 

stand up in the world. This cause , reckoned as ‘Revolution’ (namely 

‘Geming’ -revolution by others and reform for me) is the only way 

out for China. If we hope to survive and become strong by any other 

means, the result would be catastrophic, the act being only equivalent 

to get bricks burnished into mirrors and take sand as food.”
1
 (Liang 
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Qi-chao,1984,368-369) Liang Qi-chao’s efforts of  endowing 

‘revolution’ with reform, are consistent with his concepst of history as 

a reformist. 

Mr. Sun Yat-sen set forth Three Principles of the People 三民主

义 -- Nationality, Democracy and People’s Livelihood, after casting 

away the illusions about feudal monarchy. Nationality in Three 

Principles is to “drive away the Manchus and re-establish the Han 

Domination”, gifted with the implication of national independence 

and liberty. Democratic right is the essence of the Three Principles, 

basically deliberating on subverting the feudal monarch by means of 

“National Revolution(Guomin Revolution)” and setting up instead a 

“democratically constitutional” republic system, as a way to end “the 

dictatorial system that people have been hopelessly and ever-lastingly 

bound ”. The Principle of Livelihood, Sun Yat-sen’s program for 

“social revolution”, advocates the development of capitalist economy 

to make our country prosperous and powerful, and improve the living 

standards of people. The Three Principles take in the western 

democracy, and express the desire of Chinese people to obtain 

independence, democracy and strength of the country, which signifies 

the formation of the ideology of revolutionary modernity by way of 

revolution by violence. Yet, this revolution failed to achieve its 

expected goals, on account of inadequate ideological preparation, and 

restrictions of historical conditions. It had really overturned the 

monarchy, but the society got involved in greater disorder and turmoil 

as a result of constant wars among warlords representing different 

interests. 

May 4th New Culture Movement was an ideological 

enlightenment on a large scale, shifting its strategy from revolution to 

enlightenment. That is to say, the movement, rather than resorting to 

violence to change the social structure, deliberated on brainwashing 

people /reshaping people’s mind with the help of advanced culture, 

which would pave the way for the solutions of social problems. 

Likewise, the enlightenment scheme differed from that put forward by 

Liang Qi-chao at the beginning of the century. The ‘new citizen’ 

meant for Liang Qi-chao people unifying individual rights with social 

responsibility, as he exclaimed that what Chinese people lacked most 

was “social ethics.” Therefore, Mr. Liang suggested the remolding of 
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national character from the perspectives of “public benefit” and 

“public welfare”, putting more emphasis on “the freedom of a group” 

instead of “personal/individual freedom”, and “obligations” rather 

than “rights.” (Liang Qi-chao, 1906) 2 His “new citizens” were people 

living in the modern constitutional monarchy, not the individuals of 

modern democratic system. On the contrary, the enlightenment 

scheme of May 4th Movement of New Culture was to re-mould the 

national character among people through “science” and “democracy”, 

by cultivating new people with modern consciousness of individuality. 

Could the enlightenment modernity scheme of May 4th work? Not 

necessarily so. However, the failure did no totally lie in the so-called 

“national salvation prevailing over the enlightenment ”but in the 

grave defects of the scheme itself. A case in point was Lu Xun, who 

devoted himself to reshaping national character by creating characters 

like Ah Q. What Lu Xun hopes for was that Ah Q would become a 

new man, but Ah Qs alike apparently refused to listen to the 

enlightenment moralization. As in Medicine, Lu Xun depicted the 

scene when the revolutionist Xia Yu tried to convince red-eyed Ah Yi 

of the view “This country is ours”, the latter gave him a good beat. Ah 

Yi was always instructed that the country (Qing Dynasty) belonged to 

the emperor, so it was ridiculous for Xia Yu to mention the statement, 

“This country is ours”. Ah Q was also told that revolution was to 

revolt, and the rebel, who would make him get into trouble, should be 

“cha”(beheaded ). Ah Qs alike could not even understand what Lu 

Xun wrote, how could novels initiate them ideologically? Lu Xun and 

the intellectuals were wise enough to realize the significance of 

introducing new ideas to citizens, but at the same time they were not 

aware that these illiterate people would not accept enlightenment. 

Here lied the very severe defect of enlightenment modernity scheme 

of May 4
th
 movement. Somehow the ideal goal that national character 

would be re-molded might be achieved with the gradual 

popularization of and the education improvement among people. But 

Chinese society was all the time trapped in a paradox: people’s 

consciousness depended on the popularization of education which 

was then pinned by the realization of social justice, and the realization 

of social justice in turn counted on the public awareness. 

Consequently, the interacting roles of the paradox predicted the 

dramatic destiny of enlightenment in China.    
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When the enlightenment was blocked, social revolution was then 

made use of. Ah Q failed to be stirred up by reading Lu Xun’s novels, 

but began to participate in revolution, inspired by the social 

revolution. Just as it was revealed in The True Story of Ah Q, Ah Q 

requested to join the “damned” revolution, as soon as he realized that 

revolution would benefit him greatly, through which he could gain 

property, marriage and social status. Although revolution in AH Q’s 

eyes was the redistribution of property, characterized by the 

destructive feature of Ah Q- like- revolution, he somehow was on the 

road to revolution, encouraged by social revolution. This 

demonstrated his progress definitely in a way, an important step in his 

gaining self-consciousness as a man. Guided all the time by the 

enlightenment’s ideal of dedicating to strengthen people’s awareness 

ideologically, Lu Xun altered his stand from the enlightenment to 

social revolution, and turned to keep in contact with Communist Party 

of China, after he witnessed the force of social revolution in arousing 

the public awareness.  

The social revolution, mainly led by Communist Party, at this 

time, stimulated by the successful revolution of proletarians in Soviet 

Union, took the path of New Democratic Revolution, no longer the 

capitalist revolution as at the beginning of the 20
th
 century. Lu Xun’s 

change of viewpoint just represented this historical trend that modern 

ideological enlightenment movement had been substituted by the 

social revolution led by Marxism. Once involved in social revolution, 

namely New Democratic Revolution, the modernity of China 

inevitably experienced the great adjustment in its choice, turning from 

the original scheme of enlightenment to that of New Democratic 

Revolution. 

New Democratic Revolution took as its aim subverting the old 

government by means of armed struggle, so as to establish a modern 

national country defined by  independence, democracy and freedom, 

providing favorable environment for the overall modernization in 

social, political, economical and cultural aspects. This was actually 

the higher modality of revolutionary modernity. In the program of 

evolutionary modernity, the mass, once enlightened subjects in the 

lower status had now become the main driving force of revolution, 

with their enthusiasm for revolution fully fired and ideology not 

adequately re-molded. So it was still necessary to prevent these 
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citizens from causing potential disasters. Naturally, the modernization 

in China has adopted alternatively the implementations of social 

revolution and ideological revolution, just because the social 

revolution by revolutionary modernity could not improve the 

consciousness of people, while the ideological revolution of 

enlightenment modernity would not tackle the realistic problems in 

China. Therefore, by having ideological revolution and social 

revolution reacting by turns, the mass could be mobilized and re-

shaped ideologically, and thus social modernity gradually progressing. 

In this process, the significance of revolutionary modernity was to 

meet the requirement of the time in social practice, which identified 

the social justice the mass required.              

II. Literary Norm/Criterion of Revolutionary Modernity 
Literature was affected by revolutionary modernity substantially. 

In the project of revolutionary modernity, literature, being one 

component of an intellectual force, merely existed as a significant 

sector of the system, its target was subordinated to the goals of New 

Democratic Revolution. As New Democratic Revolution targeted at 

overthrowing the government of the oppressing class by armed 

struggle, with Chinese Communist Party taking the lead and Marxism 

as the guiding principles, New Democratic Revolution in China must 

waken and organize all the proletariats to participate in and strengthen 

the unification of ideology in the revolutionary army, rendering 

literature as the powerful weapon to have the enemy beaten and 

people united.  Literature was then transformed from the tool of 

ideological enlightenment to that of revolutionary struggle. Starting 

from the debate on “revolutionary literature”, the relationship 

between literature and revolution became the focus of the left-wing 

literature. The mature form of the system was exemplified by Mao 

Zhe-dong in “Speech at Yan’an Forum on Literature and Art”. In the 

speech, Mao Zhe-dong, pointing out that literature should serve 

politics, advocated that politic rather than artistic criterion should be 

given priority to in literature. Mao demanded that artists should 

deliberately remold their ideology, transform their stands, and 

experience realistic life. Only doing so could they create works that 

the mass (including peasants, workers and soldiers) took an interest in, 

through reflecting typically the essence of life and unfolding the laws 

of historical development. This was basically what revolutionary 
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modernity required for literature.  

The theory of left-wing literature established itself in the special 

era of revolution. The fierce class struggles set the revolutionists 

taking the stands that accorded to the logical development of history 

but not that of art. That is to say, in order to meet the demand of the 

New Democratic Revolution, literary writings placed undue emphasis 

on the political function of literature, so they naturally disregarded the 

aesthetic values in literary creations. This defect was identifiable even 

when left-wing literary theory was in the early stage of its formation. 

To illustrate, Jiang Guang-ci commented that it was admirable for 

Maykovski to reckon himself as a sloganeer in creating poems, which 

would not undermine the poet’s individuality at all, because at that 

time, “modern poetry finds its application not in greenhouses, but in 

noisy streets. And the poems would be written directly on billboards, 

not on written-paper.”
3
 (Jiang Guang-ci, 1988,p133) Qian Xing-cun, 

when reviewing Jemian Biedenay’s works, affirmably claimed the 

“social defining” nature of modern art, acknowledging that “united 

with the mass, he never ranks himself superior to them. As a matter of 

fact, his poems are closely related to the current situation. We may 

even say his poems are ‘ordered’- in particular for the mass, because 

he picks up his pen to write poems as naturally as farmers dig the land 

with spades and blacksmiths forge with tilt hammers, just for practical 

purposes.”
4
 (Qian Xing-cun,1928) Pan Han-nian , in his Roles and 

Tasks of Left-Wing Writers’ Association, remarked, ”Such a literary 

movement in this period, namely proletarian literary movement, 

should fulfill the urgent task of propagandizing and stimulating 

revolution!”
5
(Pan Han-nian,1931, debut issue )while Xia Yan claimed 

in The Road to Collective Art, “The PROLETARIAN artistic 

movement should be one co-coordinated with the liberation 

movement of PROLETARIAN in a planned and organized way.”
 6

 

(Shen Duan-xian, 1930,No.4,5) These views, though being criticized 

in later arguments on account of their one-sidedness, to some extent 

do reflect the tendency that politics overshadow aesthetic values in 

the theoretical system of left-wing literature. 

   Then, are there any literary views immune to historical 

limitations? The answer is definitely no. In a way, literary views are 

in fact characterized by historical limitations. As different as people 

are from literature, we find no absolute literary standards ever 
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existing, nothing to say limitations of literary views. It is obvious that 

there is no accounting for tastes: some like bland diet while others 

prefer food with rich flavor, so there is no such need as to seek for 

universal tastes. And this is also true of literature. Numerous people 

can not tell themselves away from quiet running streams and tiny 

bridges, but other groups may admire tinkling of golden spears and 

armored horses; some are indulged in sentimental writings whereas 

still others overwhelmed by raging battles; some love elegant art and 

yet others would not object to violent arts for some special reasons. 

Apparently, if one appreciates the refined sentiments, he may not at 

the same time taste revolutionary passion; and if one is attached to 

quiet running creek, he could not be intoxicated in experiencing the 

animated battlefields. Left-wing literature in the age of war took up 

its rough style and acted as a weapon in literature, for the purpose of 

realizing the ideal of New Democratic Revolution. From the 

perspective of literature, left-wing literature was not so fine and 

elegant. But socially speaking, the cost of art in left-wing literature 

could be excused. As a matter of fact, left-wing literature made great 

contributions to New Democratic Revolution, and fulfilled its task as 

a revolutionary weapon just because of this sacrifice. And at that time, 

the public also spoke highly of this kind of literary view. Certainly, 

we don’t mean that no one cared about the elegance of literature. But 

in the period when the common people were sinking deeper into dire 

circumstances and the country was losing its independence, many 

writers realized that only literature with fighting spirit could light 

people up as people may feel hopeful for the future; even the art of 

violence in this special time, would stir up some groups of people. By 

contrast, the sentimental writings may cultivate people, but they 

cannot enlighten people to fight on. So the point again turned out to 

be how we would evaluate literature. Should we judge literature by 

literary values as well as aesthetic standards, or by taking into account 

the need at that time socially and historically( i.e. historical 

requirement for revolutionary modernity)? The people siding with the 

former view would definitely feel dissatisfied with the roughness and 

violence of left-wing literature, while those consenting to adopting 

the latter criterion would understand tolerably the practical features 

and style of left-wing literature. Long after the fiery years of war, 

people may, in retrospect, still feel pitiful about the roughness and 
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violence in left-wing literature. But if that is the case, they again 

resort to the position of elegant literature and aesthetic standards. 

Thereby, it is understandable to blame the weakness of left-wing 

literature but it would be more acceptable to treat it in a tolerable way. 

The simplification as well as violence and roughness in the style of 

left-wing literature is nothing so significant, in comparison with the 

worrying over the destiny and future of a country. Meanwhile, the 

goal of revolutionary modernity is more realistic than that of aesthetic 

ideal. Most left-wing writers at that time were educated and lettered 

well, so they knew what literature was, and attached strongly to 

aesthetic role of literature. But once they were exposed to the 

obligation greater than aesthetic values of literature, they were 

voluntarily liable for the commitment and as what Guo Mo-ruo 

expressed vividly, taking literature as a weapon by sadly rejecting 

“ pure literature ” (sacrificing its aesthetic features) for this mission. 

Starting from the social and national standpoint, they dedicated 

themselves solemnly to the cause of literature, following the internal 

requirement of revolutionary modernity, just because they understood 

distinctively the connections between literature and justice, between 

literature and a nation’s future.  Many readers longed for literature of 

this kind as well, hoping to seek for the spiritual force to fight for 

national independence and for people’s liberation from passionate 

narratives of revolutionary literature
7
(Chen Guo-en and Wu Qiang-yu, 

2008), and at the same time hoping the ideal of erecting a modern 

national country to come true in the shortest possible time. Admittedly, 

when we express our understandings about the tendency, we may also 

embrace the views that take into account literature from the 

perspectives of literature and aesthetics, namely the view of 

“literature for literature’s sake” held by the group of people who 

“cling closely to literature”. Simply put, literature is part of social 

structure, but it has its own relative independence. This duality put 

people in the dilemma where different views in literature arise when 

interpreting literature. However, this swaying in views is not simply 

that of the subject itself, but confined by a powerful force of social 

background, which embodies the complex relationships among 

revolutionary modernity, enlightenment modernity and aesthetic 

modernity. In other words, all literary views exist for some reason. 

Different literary views unfold not only the tendency of the subject 
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but also that of the social and historical choices.     

In the history of literature, it is nothing new to assess the status 

and function of literature from the angle of grand social system, 

which could trace back to ancient times, including China and western 

countries. Confucius commented,“ To sum up three hundred poems in 

The Songs of Poems in one sentence, that is to think truthfully,” which 

is to explore literature from social system; “ literature which could 

serve the politics is eternally valuable” stated Cao Pi, and this is also 

a way to elaborate on literature socially; the remark of Bai Ju-yi 

“Essays are written to reflect the current situation while poems the 

reality”, and that of Liang Qi-chao ‘s about four functions of novels 

as “ edifying, immersing, stimulating and making” , all these are to 

explain literature by social system. Naturally, some may conclude that 

this phenomenon shows that literary views in China take literature as 

tools from ancient times till today. To be frank, this literary view is 

instrumental, but this instrumentalist view would cherish both human 

relationship and society, as it puts together the elements of aesthetics 

to realize the unity between social function and aesthetic function of 

literature. It is actually not incompatible to aesthetic nature of 

literature. Whether it would be reduced to vulgar instrumentalism 

depends mainly on whether the creators could take aesthetic attitudes, 

by combining the social obligation of literature with their own life 

experiences, in a reasonable manner. Even Hu Qiu-yuan, a liberalist 

artist may proclaim, “It is not only a certainty but a necessity in 

certain periods to publicize political assertions in art… but the artistic 

creation should not be thus ruined in the process. Hence we say, ‘art 

sometimes is to propagate’; and yet the aesthetic value of art should 

maintain…”8 (Hu Qiu-yuan, 1928,Vol.2,No.12) Qu Qiu-bai stated his 

objection to the statement, saying, “ Qian Xing-cun once asked 

writers to put political essays directly into literary works. That 

illustrates that he did not know exactly the special task of art was to 

‘create images’. Qian Xing-cun’s problem was not that he politicized 

art, but that he eradicated art, abandoning the special tool of art. Now 

Mr. Hu Qiu-yuan declared that the task of art was in ‘meditating with 

images’, which meant that he went to the other extreme, as he 

anticipated art to showcase life instead of affecting life. Besides, Qian 

Xing-cun, being influenced by Bogetonlov and Futurism, was wrong 

to assume that art could arrange and even create life. But his problem 
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lies more in his misunderstanding of the special connection than that 

of associating art with life. This is a mistake being Bogetonlovist and 

idealistic, which displayed that art can define social life and social 

essence. So, as long as a fine art is created, all problems would be 

coped with…On the other hand, Hu Qi-yuan objected to this 

concept…hence he is convinced that art can only reflect life passively, 

there exists no possibility of art influencing life, as such practice 

would ‘degrade art’.”  Qu Qiu-bai deemed art theory of Hu Qiu-

yuan’s as “preoccupation with pure art in disguise”.9 (Yi 

Jia,1932,Vol.1 No.6) Obviously, the debate between Qu Qiu-bai and 

Hu Qiu-yuan is on what kind of politics is essential (not without 

politics), the one spontaneously revealed in the ideology and behavior 

of the individuals or the one, free of personal life experience, granted 

by certain principles aiming at ‘influencing life’. This confrontation is 

in fact over whether art with politics would ruin its aesthetic values. It 

is so in the case of China, and even more so in western countries. 

Since Homer, literature has been closely connected with society and 

life. Many literary theories are politically infused, with no exception 

in one,not excluding western modern feminism, Derrida’s 

deconstructionist, Foucault’s theory of power, or Said’s Orientalism. 

The only difference between politics in these western literary theories 

and those in instrumentalist of ultra- left literary theory is that the 

former stems from the acknowledged politics based on personal 

experience and free meditations, rather than political doctrines and 

even specific policies devoid of personal experiences and meditations. 

Evaluating literature from social structure, one may be labeled 

instrumentalism, on the grounds that it seems to violate the criterion 

of pure literature. Unfortunately, “pure literature ”is merely an ideal, 

and the ambiguous boundary between “pure literature” and “non-pure 

literature” makes it difficult to establish a target system of positivism 

to distinguish the two. In the 1980s,some people appealed to 

literature’s coming back to itself and “pure literature,” which was 

only an excuse to prevent politics from directly interfering literature 

in view of lessons resulting from ultra-left trend of thought in the 

previous period. Even the advocates themselves would not believe 

that there ever existed “pure literature,” as the attempt itself to set 

forth the concept is a kind of politics, not of “pure literature”. The 

reason why some writers took refuge in “pure literature” in the 1990s 



Проблемы литератур Дальнего Востока 

 

107 

is that they cling to personal writings, hoping to create works that 

would not show concerns about significant social events. Accordingly, 

Li Tuo assumed that “pure literature” failed to exert favorable impacts 

on literary creation. 10   (Yi Jia, 2001, No.3) 

According to its relationship with society, literature is divided 

into two categories: one “ conveying ideas” and another “expressing 

emotions”. No matter what function it applies, literature would turn to 

social life, so it can never be “pure” enough as to be free from real 

life and politics. The difference between “conveying ideas ” and 

“expressing emotions” is only reflected in how closely, how directly 

and how relatively literature is involved in social life and realistic 

politics. Various writing styles arise owing to these differences, but 

artistic values of literary works would not be thus decided. Works 

detached from society would not be superior artistically while those 

touching the current situation may not be inferior in art. Works of Tao 

Yuan-ming’s are elegant whereas those of Balzac and Tolstoy may be 

great. The artistic values of literary writings are not connected with 

the standpoint of pure literature a writer takes but with literary 

accomplishments as well as writing techniques he applies. Moreover, 

in terms of literature to convey ideas or express emotions, it is the 

option of the era to see which one readers love more, the former or 

the latter. For Zhou Zuo-ren, the fact that literature “conveying ideas” 

or “expressing emotions ”got upper hand alternatively was more a 

phenomenon of historical cycle than that of artistic achievements. 

Since there is no direct relationship between the concept of pure 

literature and artistic achievements of literary works, we may not 

employ the standard of pure literature to comment on left-wing 

literature, by criticizing casually the utilitarian limitations of left-wing 

literature. If we say the advent of left-wing literature is the product of 

historical development, its limitation is then a historical phenomenon, 

which may not be explained away simply by abstract standards of 

pure literature.     

III. Realistic Values of Left-wing Literature  
Left-wing literature in China varies, sometimes greatly, in 

concepts and between views and creations. To illustrate, when 

Creation Society and Sun Association put forward “all literature is to 

propaganda”, Lu Xun seriously criticized, “ Literature is to agitprop, 

but not all publicity are for the benefit of literature and art. It is true 
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that everything has color (I regard white as color as well), and yet 

color is not equated with flower. Revolution needs literature and art 

just because it is literature and art, besides being applied in slogans, 

bulletins, telegrams, textbooks…”11 (Lu Xun, 1981,84) So, even in the 

left wing, views about literature would not always be similar. Apart 

from the disagreement between Lu Xun and Creation Society as well 

as Sun Association, divergence between Hu Feng and Zhao Yang was 

also obvious. All these differences in opinions were so profoundly 

and significantly influential. 

Attention must be dedicated to the inconsistency between theory 

and creation of left-wing literature. Even though left-wing theory had 

its limitations with its instrumentalism of practical rationality, left 

wing writers, when employing it in creation, expressed their own 

styles by mixing up together their own life experiences, political 

standpoint and artistic quality. Some may use literature directly as 

weapons, publicizing political doctrines and illustrating strategies and 

policies by images. And the result was the works lacking artistic 

appeal, which could only show that these writers were lacking artistic 

creativity or they simplified the demand the age made on literature, 

interpreting popular slogans for timely effect as better ways to agitate 

the mass. However, some other left wing writers, obtaining materials 

from their own life experiences, depicted the reality and situation at 

the time, revealing their standpoints and attitudes with class-

consciousness. Marxism affected them in a way in forming their 

class-consciousness, but they accepted Marxism by way of their own 

experience, not simply reciting principles of Marxism. Therefore, 

their class-consciousness, instead of being granted, was merged with 

life experience. As a result, the impacts class-consciousness exercises 

on their creations were not direct, but suggestive, and comprehensive. 

Such writers as Xiao Hong, Ye Zi, Sha Ting, Ai Wu, Ding Ling and 

Mao Dun, were convincing examples along the line. Left wing 

tendency in Xiao Hong was apparently relevant to her experiences of 

betraying her own family. Likewise, revolutionary will of Ye Zi’s 

stemmed from her lower class background and her revolutionary 

family. Meanwhile, Sha Ding and Ai Wu joined left wing literary 

circle, partly owing to Lu Xun and more to their own family 

background as well as life experiences. Ding Ling turned to 

revolutionary literature after going through a bitter period of self-
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transcendence, led first by Hu Ye-ping. Mao Dun, one of early 

members of Chinese Communist Party, finally became an outstanding 

representative of left wing writers, after witnessing severe struggles 

and going through bitterness on the uneven roads to revolution. These 

writers, though differing dramatically in their writing styles and 

achievements, all offered to the world excellent literary works. These 

masterpieces, with both strong political tendency and impressive 

artistic values, are still ranked first-class works and welcomed by the 

public, even today. Their successes can be attributed to the fact that 

they wrote about politics and exposed their true feelings, by linking 

their political standpoints to personal emotions or social experiences. 

Even if they expressed fury of classes, they uttered truthfully heartfelt 

shouts (calls) incurred by the destiny of the nation and sufferings of 

their own. As for Lu Xun, he created mainly essays over ten-year 

period in Left-wing Writers’ Association. His essays embodied either 

ideological nature or artistic achievements, functioning not only as 

“dagger and spear” but also “pleasure and relaxation.” In spite of 

different evaluations about his essays, there is no doubt that his later 

essays are universally praised as highlights in essay creations. 

The representative works of left wing literature are valuable 

treasure for us. Besides their popularity among present-day readers, 

they can inform us of the history of national struggles, psychological 

journey of individuals, development and history of literature. When 

the charms in ideology and art being appreciated, the inner spirit and 

artistic values would not be overlooked in guiding the contemporary 

literature to move ahead vigorously.  

Literature is dynamic and in fact there is no static literary theory. 

People usually vary in their views about connotations, styles, 

functions and values of literature. It is really difficult to give an 

absolute definition about what literature is, as arguments are spanning 

from the debate in May 4th movement on “literature for Life” or 

“literature for Art”, to the controversy between revolutionary 

literature and free literature in the ten-year period of “left wing”, and 

to the statement of New Enlightenment or Subjectivity in literature in 

1980s, and even to the rise of pop culture to see literature as lovers of 

the mass but struggling weapon in 1990s. We anticipated that “pure 

literature” could upgrade the literary creation level. But when we 

succeeded in employing “pure literature” to resist the direct and rough 
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interference of politics, so as to embrace the bright future in literary 

creation, unfortunately we find some literature degraded to slaves 

bound by economy. Then when politics withdrew, desire emerged, 

with ideology degrading and “lower body” playing dominant role in 

literature. The softness in literature, once criticized severely in May 

4th Movement, now has become the main stream at the end of 20th 

century and in the early 21 century. Really it is hard to admit that the 

shoe is on the other foot. However, people may wonder, who can 

claim that the same disaster our nation suffered would never attack us, 

and who can be sure that the grand and tough melody “Slash/Cut with 

broadswords at the heads of the Japanese invaders” would never echo 

again all over the country, or the great spirit of Lu Xun’s bearing 

afflictions would never be popular again? The choice history made is 

harsh and impersonal, so people may not worry about the 

development and destiny of literature. What matters is to reflect the 

future of literature from its realistic situation, rather than from the 

idealized “pure literature” and alike, to “question the relationship 

between human and nature, and understand the changes in ancient and 

modern times.”  

In this sense, I believe that we should attach more importance to 

Chinese left wing literature, not only in that it is a historical being, but 

also in that it is realistically significant. For one thing, left wing 

literature is still pervasive among readers. For another thing, it is 

embodied with spiritual and artistic features that some kinds of 

literature lack. Its innate essence and artistic styles, to my mind, can 

be generalized in the following aspects, based on its impacts on 

contemporary literature: 

  The initial feature of left wing literature is its concern about 

lower class people. Left wing literature, on behalf of the interests of 

lower class, truthfully presents their miserable situations and 

expresses their strong dissatisfaction over reality and desire for a 

change in life. It is an extension of the old tradition of pleading for 

people, and at the same time includes elements of modern revolution 

and class-consciousness. Hence, left wing works chiefly exhibit class 

conflicts by exploring the oppressions of the exploiting class and the 

spontaneous or organized resistance of the mass. Consequently, the 

awakening laborers become eye-catching protagonists. Even without 

taking into account the class-consciousness in the writings, we must 
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admit the concepts of social justice and equality for the lower class 

are valuable enough legacy for us to pass on. 

Another feature of left wing literature is its critical awareness. 

Left wing literature is critical, thus rebuking intensely the 

unreasonable social orders and the decay of equality and 

righteousness. At that time these practices of criticism took great risks 

politically, as the writings directed their real attacks at the government 

and challenged the discourse hegemony of the mainstream. It was just 

in the criticism that left wing literature demonstrated its ideal and its 

close tie with the mass. 

Moreover, left wing literature presents its spirit in assuming 

obligations. It is a commitment to history and a sincere promise to 

the mass. It shows its exceptional courage in sustaining difficulties 

when participating in the construction of setting up modern national 

country, by means of literary creations, at the demand of 

revolutionary modernity.  

The fourth characteristic of left wing literature is its experience 

in grand narrative. Left wing literature usually makes use of the 

grand historical narrative in an attempt to seek for laws of historical 

changes, in delineating the overall situation in Chinese society from 

various aspects, and tracing the essential lines of historical 

development. Such efforts would sometimes spur the artistic defects 

of emptiness, but on the whole it creates a grand style of beauty with 

strong manliness. This style is complementary to that of liberalist 

literature, the latter being elegant but at times narrow in frame, both 

of which fully portray the abundant content and colorful scene of new 

literature in 1930s. 

Finally, left wing literature is characterized by its way of artistic 

envision in unifying sense and sensibility. Outstanding works in left 

wing literature successfully inform readers how the writer’s class 

standpoint and political views could be mixed up with personally 

emotional experiences in creating great works with distinctive 

political orientation and artistic appeal. Namely, artistic achievements 

are not necessarily connected with writers’ narrative strategies - 

whether adopting minor individual narrative or grand historical 

narrative. What counts is whether a writer could, by means of grand 

narrative, picture fine and truthful phenomenon, forging as a result 

round characters and impressive stories. 



Issues of Far Eastern Literatures 112  

It is true that literature in the new century is colorful, but its 

flourishing variety suggests a tendency of its detaching from society 

and the mass. It lays emphasis more on ‘personal (private) writing’ 

and ‘lust writing’ than pondering literature by historical rationality 

and spiritual pursuit of the mass. We don’t mean that ‘personal 

writing’ or ‘lust writing’ is unacceptable, but overemphasis on these 

kinds of writing styles would make desires lustful and literature 

vulgarized, which is certainly not a healthy phenomenon. In order to 

balance the trend, it is necessary for us to introduce new rational spirit, 

and one way available is to learn lessons from left wing literature. Of 

course, we may not simply copy the principles of left wing literature, 

or repeat its style. Instead, we should draw on its lower class stand, 

critical spirit, consciousness of bearing responsibilities, grand 

narrative experience, as well as its unification between sense and 

sensibility. In this way, we could shorten the distance between 

literature and life, and even that between literature and people’s need 

for sound spiritual life. Then we may create literary works that would 

be more realistic, more masculine, more sublime and more 

magnificent.  

    
(Translated by Prof. Zhao Hong-ying, English Department of Foreign 

Languages College of Wuhan University) 
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Zhou Shoujuan’s Novella The Intimate Beauty: 

Representational Subjectivity and Visual Apparatus in Early 

Republican China 

Since the late 19
th
 century the camera and cinema came to China 

from the West exerting great impact on Chinese ways of seeing. This 

paper explores how modern subjectivity in literary texts of the early 

Republican era was constructed with the manipulation of visual 

apparatus, best exemplified by Zhou Shoujuan’s novella The Intimate 

Beauty (Hongyan zhiji) in 1917. The metaphor that the hero’s brain is 

like a movie screen on which his memory is unfolded can be traced 

back to the new concept of “brain” (nao) imported by Western 

missionaries in the late 19th century. When the concept of brain was 

widely accepted, the traditional Chinese discourse of “heart” (xin) 

was lost. Numerous literary works show that in early 20th century 

China, the visual metaphor became a cliché inscribed with a 

perceptive structure based on modern visual experiences associated 

with the camera and cinema.  

陳建華 

（香港科技大學，中国） 
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一、探索中國早期電影的心靈史、文化史1 
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十九世紀末二十世紀初的上海，隨著鐵路、輪船、電報、電話、

電燈、電車等紛至遝來，漸具現代都會的雛形，而幻燈、照相、

石印印刷乃至電影等視覺技術的輸入及應用，不僅使都市得以景

觀的呈現，也引起人們的觀念、感知和交流方式的變化。就電影

的放映場所而言，從開初的茶樓、戲園到設備先進的電影院，娛

樂空間不斷在市區擴展，從洋涇浜、老城廂到新租界、從福州路

（四馬路）、北四川路到南京路（大馬路），娛樂與商業的消費

網點連袂而來，城市地貌也日新月異
2
。 

早在 1875 年王韜描繪觀看“西人影戲”的感受：“五色絢

爛，光怪陸離。深山大穀，密箐幽篁。變滅煙霞，繽紛雨雪。鳥

獸蟲魚之飛鳴食宿，惟妙惟肖。人物則五官四體，運動如生，喜

怒各形，描摹盡致。”3 他看的大約是一種著色的活動幻燈影

片，然而妙筆生花，所形容的觀感跟後來看電影的經驗並無實質

差異。因此當 1897 年電影發明不久即在上海的徐園放映時，仍

被稱為“影戲”，那種在電影發源地所引起的震撼感，在中國觀

眾那裏似乎打了折扣。這一方面“影戲”一詞來自傳統的“皮影

戲”，對中國人似曾相識，而這一鏈結被後來當作電影本土化的

理論依據。另一方面對於西洋的“淫巧奇器”一向懷有傳統的輕

視態度，而早期電影中那些盜賊偵探的內容儘管得到大眾的歡

迎，而在一班有識之士眼中則產生道德上的疑慮。 

電影在中國的理解與接受並不平坦。如所周知，《定軍山》

(1905)、《難夫難妻》(1913)等影片表明中國人不斷嘗試拍攝電

影，但與日本相比，接受和運用電影的進展顯然緩慢得多。之所

以如此，除了缺乏資金、技術和人才等原因外，克服觀念上的障

礙尚需時日。正如現下電影史家普遍認為，直到 1920 年代初

《閻瑞生》、《紅粉骷髏》和《海誓》三部長片相繼見世，國產

電影方始真正起飛。這一飛躍並非意味著資金、技術和人才等方

面已不成問題，卻體現了知識階層所達成的共識：電影不僅是一

                                                
2 參 Zhang Zhen (張真): Amorous History of the Silver Screen: Shanghai 

Cinema, 1896-1937 (Chicago: The University of Chicago Press, 2005), pp. 

1-41. 
3 王韜：《瀛壖雜誌》（上海：上海古籍出版社，1987），頁 130。 
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門足獲尊重的藝術，且被視為一種教育大眾的有力工具，其中含

有強烈的民族意識，即在經濟上要打破外商的利益壟斷，同時也

要藉電影正面打造中國自身的國際形象。 

在 1910 年代本土電影尚處於醞釀期間，一些消閒文學雜誌與

報紙副刊卻在充當電影的吹鼓手，最突出的莫過於周瘦鵑。自

1915 年起他不斷把在外商電影院中所看的西片轉譯成“影戲小

說”，發表在《禮拜六》、《遊戲雜誌》等刊物上，更富意義的

是，1919 年《申報•自由談》中連載他的《影戲話》，文中對卓

別靈、格里菲斯等推崇備至，並提出“蓋開通民智，不僅在小

說，而影戲實一主要之鎖鑰也。”把電影和小說相提並論，顯示

他對都市大眾傳媒及其啟蒙功效的樂觀前瞻，而在評點數十部各

種類型的西片時，雖然覺得滑稽片或偵探片的思想境界不高，但

充分理解大眾對它們的喜好。他最重視“言情”故事片，在對男

女的純情追求、明星的動人表情及畫面的美術處理的歎賞之中，

處處表明他所秉承的傳統倫理的道德價值與抒情文學的美學趣

尚。
4
 

本文著重探討電影的視覺裝置在建構人的感知、社會與文化

空間方面所帶來的現代性變革，以周瘦鵑為典型。在他的作品裏

及其編輯報紙副刊及雜誌的操作中，不乏有關電影所帶來的經驗

記錄與文學再現，以及他的電影文化的實踐，可見他如何運作並

被運作于現代視覺的技術裝置，令人感受到景觀時代來臨的脈

動。雖然對這些方面作探討並未涉及中國電影的自身製作，但對

於認識中國早期電影的心靈史和文化史來說則至關重要。也就是

說，在 1920 年代初儘管本土電影的發展仍欠缺硬體，其軟體部

分已被充分調動起來，各種與電影相關的精神和物質文化的空間

生成伴隨著電影觀眾的興起，在其生產過程中滲透著新的知識與

權力機制、民族資本與家國想像，在這樣熱烈的氛圍中，彷佛在

一部前奏曲的緊鑼密鼓中，國產電影作為一種新的大眾傳媒而被

推到了前臺，肩負著社會改良的使命。 

 

                                                
4
 參陳建華：《中國電影批評的先驅――周瘦鵑〈影戲話〉讀解》，載

于陳平原主編：《現代中國》，第 9 輯（北京：北京大學出版社，

2007），頁 53-76。 
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二二二二、《、《、《、《紅顏知己紅顏知己紅顏知己紅顏知己》：》：》：》：現代現代現代現代傳媒的狂想傳媒的狂想傳媒的狂想傳媒的狂想    

周瘦鵑的中篇小說《紅顏知己》發表于 1917 年，故事講錢一

塵在報紙上發表小說而名聞遐邇。他寫成一部題為《雁影》的長

篇小說，由杭州去上海各書店兜售不果，遂失魂落魄，身無分

文。半夜在黃浦江畔躑躅之際，邂逅一妙齡女子，自稱為他的粉

絲。分別時贈他一枚胸針，他典當之而換成回家的路費。其後

《雁影》獲得京中一書商的賞識，出版後風靡全國，且被譯成外

文成為世界名著。錢一塵在志滿意得之際，想起那位 “紅顏知

己”，卻不知其名，茫茫人海中無從尋覓。於是寫了一篇《秋水

伊人》的小說表達他的思念尋覓之意，刊登在報紙上，果然佳人

前來相認，兩人終成眷屬。 

這部以都市為背景的愛情傳奇更可讀作現代大眾傳媒的狂想

曲，而某些方面錢一塵簡直是周瘦鵑的自我投影。錢一塵先在學

校裏教書，很不稱意，看見報紙上徵求小說的廣告，他僥倖一試

即中標。後來一發不可收，報紙上連連登載他的小說，遂名聲鵲

起。周氏的經歷與此相似，不同的是他通過《禮拜六》之類的小

說雜誌而發跡，成名之後他的家境轉好，喬遷至城中較好的地段

居住。那種成功自喜的情狀體現在對錢一塵的描繪中，極誇張之

能事，如最初看到報紙上刊出他的小說，“一塵見了，直要蹲蹲

而舞。瞧那下邊署名錢一塵三字，覺得字字都有光彩。料想一紙

風行，至少總有個一萬份，吾這名兒，便也能進一萬人的眼兒，

二十二行省到處傳遍，好不顯煥……仿佛聽得那字裏行間都有金

錢鏗鏘之聲，還夾著二十二行省看報人一片擊節歎賞的聲音。”
5 

這樣的描寫令人發笑，但錢一塵對小說家身份的自我標榜卻

道及某種歷史的真實。民國初年小說雜誌風起雲湧，印刷商業和

稿費制度保證了小說的專業生產，雖然當時社會對於像周瘦鵑的

通俗小說家不見得十分尊崇，卻不妨礙他在《紅顏知己》中自我

滿足一番，真實地反映了他對保證小說生產的印刷資本主義及其

社會建制的感恩心理。值得注意的是寫到小說出版後“二十二行

省到處傳遍”，他彷佛聽到“看報人一片擊節歎賞的聲音”，更

                                                
5
 周瘦鵑：《紅顏知己》(上海：中華圖書館，1917)，頁 5-6。 
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在於強調報紙在傳播方面的威力。同樣寫到錢一塵完成了《雁

影》：“想像中似乎見那各書坊爭出重金，上門來買他的稿兒，

新聞紙上已登著個空前絕後大著作《雁影》的大廣告，那‘錢一

塵先生著’六個頭號字上，還加著個當代大小說家的銜頭，比了

什麼公侯伯子男什麼虎威將軍貓威將軍的虛銜，加上幾萬倍榮

耀。”6 

除了報紙和小說之外，還出現了電影這一新媒體。當錢一塵

日夜思念他的“無名俠女”時，描寫到電影與記憶的一幕： 

一塵胡思亂想，想不出個計較來。日間多念，念

念中帶著那俠美人。夜間多夢，夢夢中也帶著那俠美

人。有時擱筆靜坐，只消把眼兒一閉，腦兒裏就立刻

作怪起來。暫態影戲開場了，那在上海所經的一切

事，好似都攝成了影戲片，一張張連續的演著，末後

便演到那荒田中的事。電力既足，片子自然也清楚。

當時原在黑夜，沒有瞧見那美人兒的芳容。不知怎

樣，這影片中卻現出個月明花豔的絕世美人來。珠香

玉笑，栩栩如活。贈針一段，益發做得生動。加著這

影戲，並不是尋常的影戲，且還是哀迭生發明的有聲

影戲。一壁搖著影戲機，一壁又開著留聲機，眼兒注

在那雪白的布幕上，耳中還聽得一串珠圓玉潤，鶯嬌

燕脆的妙聲，委實和那夜所聽的一模一樣，並沒一絲

變動。7 

這是在《雁影》已經成為世界名著之後，錢一塵心心念念不

忘那位“俠美人”，回憶在半夜裏遇到女郎的情景，猶如電影鏡

頭在腦中展現。這在當時可說是一種新的描寫手法，利用電影這

一新的玩意兒來取悅讀者。原先在半夜裏一塵沒見到她的面容，

而這裏不知從哪里來的“電力”，照亮了他的幻想，於是“絕世

美人”出現在螢幕上。電影技術如此神奇的運用，似乎實現了中

國人拍片的夢想。周氏在這裏也加上哀迭生留聲機，8 那也是不

                                                
6 周瘦鵑：《紅顏知己》，頁 10-11。  
7
 周瘦鵑：《紅顏知己》，頁 63-64。 

8 見《申報》1914 年 11 月 15 日夏令配克影戲園的電影廣告，所謂

“有聲能唱活動電影”，為電影“配置留聲機”，即為 Edison 所發
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久前在外商影院中開始使用的，說明他對於“有聲影戲”的期

待。 

這裏正顯出《紅顏知己》這部小說的獨特價值，在描寫錢一

塵成功與挫折的過程中，展示了小說創作、商業運作、名利和愛

情的種種環節，處處凸顯了報紙和小說作為大眾傳媒的神奇功

能，無遠弗屆，成為連接國民的紐帶，頗似安德森所說的在現代

社會中擔當起建構民族“想像共同體”的任務。然而有趣的是在

《紅顏知己》裏一方面把報紙、小說及其國族想像的菜單現得淋

漓盡致，但另一方面民族寓言被“內化”，即與其為國族想像服

務，不如說一切都圍繞著錢一塵的個人名利和愛情的夢想，而報

紙和小說的終極功效在於找到了女郎。 

《紅顏知己》的有趣之處在於對印刷資本主義、小說和報紙

功能的漫畫化描述，可讀作安德森“想像共同體”理論的注釋，

而電影這一媒體的增入，卻是個驚喜。在中國的現代性境遇裏，

一面表達了作者對於大眾傳媒時代的熱切展望，一面以個人、家

庭為中心，電影為私人空間服務，某種意義上是“想像共同體”

在中國的另類翻版。 

這裏想像的電影場景顯然是更為有趣的。電影作為一種新來

乍至的大眾傳媒，與報紙或小說的功效一樣同樣被“內化”，卻

源起於某種“私密領域”(the intimate sphere)，其私密性不

僅緣自屬於隱秘的愛戀之情，也與由電影院所帶來的個人觀賞及

其感受方式有關，不過更重要的是，如果我們對於自清末以來有

關人體及感知結構的知識話語作一番歷史考索的話，可發現隨著

電影的輸入，其視覺技術裝置對於改塑中國認識主體方面所起的

重要作用。 

三三三三、、、、““““腦腦腦腦””””代替代替代替代替““““心心心心””””：：：：意識主體的轉型意識主體的轉型意識主體的轉型意識主體的轉型    

 在上面引征的錢一塵藉電影開展其回憶的段落裏，須關

注的是“腦兒裏”“暫態影戲開場”，即記憶在腦中展開的表

述。這意味著在錢一塵的腦中被安裝了電影放映機，也出現了銀

幕，就像坐在電影院裏一樣，因此可看做西方視覺技術裝置輸入

                                                                                                     
明的 Kinetophone。另見同年 11 月 17 日維多利亞影戲園的廣告，說

新到來自美國的為“伊地臣博士”所發明的“有聲電影”。 
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之後所引起本土回應的一個實例。其實自十九世紀末以來中國人

早就學會了使用照相，在周瘦鵑這樣的描寫之前，如《難夫難

妻》影片等表明中國人也早已從事電影的製作，因此錢一塵只是

這些事實的反映而已。但這裏所呈現的是文學與視覺技術裝置的

關係問題，在現代中國文學中還是頭一遭，其中包含幾個探討的

面向。一個面向是有關現代視覺文化在中國境遇中的主客體問

題。近代中國屈從於西方的船堅炮利，用視覺術語來說被置於西

方的“凝視”之中，彭麗君在《扭曲的鏡像》一書中則提出異

議，認為伴隨著西方的“凝視”也帶來了中國的“內視”和回報

西方的“凝視”。9另一個是關於照相和電影的現代視覺裝置的

發明展示了對外在世界作“逼真”藝術再現的可能性，這也成為

“寫實主義”的理論基礎。柄谷行人在《日本現代文學的起源》

一書中論及日本明治“寫實主義”文學起源於對於西歐“風景之

發現”：“所謂風景乃是一種認識性的裝置，這個裝置一旦成形

出現，其起源便被掩蓋起來了。”
10
 西方的視覺裝置源起於文藝

復興時期的風景畫，主宰畫面的透視關係，蘊含著“眼見為實”

的認識論根源及精准再現自然的理想，而在日本現代文學中“寫

實主義”一旦成型，其實無形中受到了西方視覺裝置的影響。 

描寫錢一塵的例子包含這兩個面向的問題，《紅顏知己》無

疑屬於寫實一路，但所謂“寫實主義”有多種，這裏難以細述。

就錢一塵這一細節而言，那種男性對於女性的“凝視”經過視覺

裝置的過濾，更涉及記憶和腦子的認識機能，在文學中表現與西

方視覺裝置直接遭遇方面確乎具有“起源”意味。可資比較的是

1922 年魯迅《呐喊》自序中關於“幻燈片插曲”的一段回憶，

即他在日本課堂裏見到國人慘遭日軍殺戮的幻燈片而決然棄醫從

文，此事一向被視作中國文學現代性的發祥之端。周蕾(Rey 

Chow)在《原始激情》一書中重讀此插曲，把視角由文學轉向影

視，認為有關殺戮的視像“震撼”如此強烈，以至給魯迅造成某

種心理“創傷”，對視像本身含有規避態度。正如棄醫從文所隱

                                                
9  Laikwan Peng, The Distorting Mirror: Visual Modernity in China 

(Hunulolo: University of Hawai‘i Press, 2007), pp. 1-29. 
10 柄谷行人：《日本現代文學的起源》（北京：三聯，2003），頁

12。 
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含的，他更醉心以文字的魔力喚醒國民的麻木靈魂，其中蘊含了

中國傳統文人重文輕圖的態度。 

 按照羅崗的另一種讀法，“幻燈片插曲”在魯迅、課堂裏一

起看幻燈的同學、圖畫裏日本儈子手及圍觀的中國人之間，各種

“看”與“被看”的視點互相交錯，極富視覺的複雜意味。11 的

確，這可讀作中國現代文學“民族寓言”的源起，但周蕾從“技

術化的視覺性”（technologized visuality）層面稱之為“中國影

視現代性起源”的話，則不無牽強。吊詭的是她一方面認為 

“五四”有輕視影視的傾向，卻沿著魯迅開創的“影視現代性”

思路，鄭重舉出蕭紅等許多五四作家在文學中的電影技術

(cinematic technique)的表現，另一方面含糊認為鴛蝴派文本

中僅具有“影視事件”(filmic events)，而缺乏視覺技術的意

涵。12 

 《紅顏知己》中錢一塵回憶如電影的橋段或許屬於兼有“影

視事件”和“電影技術”的文本。它沒有“幻燈片插曲”那麼複

雜，也沒有那種對影視的精英式排斥，相反表現出對於電影技術

的濃厚興趣。而恰恰在“技術”層面上其複雜性處處在是：錢一

塵好像在看電影，他卻閉上了眼，在腦子裏看，像坐在電影院

裏，全神注視著布幕上的“絕世美人”。當初夜色中看不清她的

臉龐，螢幕上怎麼會“月明花豔”起來？這已經是經過藝術加工

的電影再現了，是他的回憶已經混合了電影再現的機能？那麼誰

在“搖著影戲機”？“一壁又開著留聲機”？錢一塵不可能是操

縱者，否則就不可能維持他閉目沉醉的狀態。在這麼描寫時，作

者似乎不經意地介入了錢一塵的意識之中，遂造成操縱和被操縱

於電影技術裝置的兩重性。 

“腦兒裏”“暫態影戲開場”這一表述，對於現代讀者也許

不覺得驚奇，但在 1910 年代的語境裏，卻意味著一個有關感知

                                                
11
 參李歐梵、羅崗：《視覺文化·歷史記憶·中國經驗》，見羅崗、

顧錚主編：《視覺文化讀本》（桂林：廣西師範大學出版社，

2003），頁 8-11。 
12 參 Rey Chow, Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Ethnography, and 

Contemporary Chinese Cinema (New York: Columbia University Press, 

1995), pp. 4-18. 
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結構的認識上的關鍵轉折。簡單地說，傳統中國一向以“心”作

為思維的官能，而在周瘦鵑筆下換成了“腦兒”，這是怎麼回

事？ 

何小蓮在《西醫東漸與文化調適》一書中指出，中國人向來

講“心為思慮”，《孟子·公孫醜》篇也以為心有記憶的官能，

至《管子·心術》篇則借“心”的生理位置和活動來比擬君王，

即心居君位，統攝全身四肢百骸九竅的活動，如同完這同志百官

和庶民。至明代王陽明標榜“心學”，所謂“心者身之主宰，目

雖視而所以視者心也，耳雖聽而所以聽者心也，口與四肢雖言動

而所以言者心也，故欲修身在於體當自家心體，常令廓然大公，

無有些子不正處。”13  

明末清初時期由西洋傳教士輸入了有關人體解剖的知識，其

中利瑪竇為了解釋所謂“靈性”的神學問題，論及人所以擁有記

憶這一獨特的功效，在《西學記法·原本篇》：“記含之室，在

腦囊，蓋顱囪後枕骨下，為記含之室，故人追憶所記之事驟不可

得，其手不覺搔腦後，若索物令之出著，雖兒童亦如是，或人腦

後有患則多遺忘。”“記含之室”折射儀含有空間的比喻形象地

說明人腦的位置與記憶的功用，這是當時解剖學中的精華部分。

雖然這一新說在中國士大夫和醫生當中傳播，但由於和傳統的以

“心”為主的理論相抵觸，並未被普遍接受。14 

合信撰於 1851 年的《全體新論》一書，在傳播西醫解剖學方

面頗有影響。書中宣稱上帝是萬物之主，但人腦也幾乎是全能

的，“蓋人性之靈，存乎腦也”。
15
 腦不僅主宰靈魂，也掌管周

身的血脈骨肉，所謂“凡人之魂，居於頭腦之中，靈妙無質，借

周身腦氣筋以運其用”。16 並解釋“所謂腦氣筋者，其義有二：

一取其源由腦出，二取其主司動作覺悟”。17 

                                                
13 《王陽明全集》，卷二，語錄二（上海：上海古籍出版社，

1992），頁 119。 
14
 何小蓮：《西醫東漸與文化調適》（上海：上海古籍出版社，

2006），頁 20-39。 
15
 合信：《全體新論》（廣州：惠愛醫館，1855），頁 36b。 

16 合信：《全體新論》，頁 79b。 
17
 合信：《全體新論》。頁 1a。 
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自十九世紀後半葉西學大舉東漸，在新的歷史條件下成為強

勢的知識話語。傳教士相繼創辦各種期刊或畫刊，多具“新聞

紙”性質，明確標舉“格致”傳播西學，18 不僅直接訴諸民眾，

且在報導世界各國與中國新聞時，強調先進與落後之對照，實即

蘊涵其推進“改革”的企劃。其影響最著者當數林樂知主編的

《萬國公報》，從 1874 年起歷時三十餘年，對維新變法運動直

接產生作用，19 但值得注意其前身《教會新報》，刊載丁韙良的

《格物入門》、艾約瑟的《格致新學提綱》、韋廉臣的《格物探

源》等，大力介紹西方科學知識。尤其是刊於 1873、74 年間的

《格物探源》，系統闡述了從宇宙生成、天文地理到人體結構等

科學知識，儘管歸原於上帝的創始，其中包含機器、動力等物質

方面的論述對於中國近代思想影響深遠。20 如《論腦》曰： 

今電學之出也如此其艱，功用如此其巨，究不知

此事早具於吾人之身。自有生民以來，無一人之體非

此電氣之流動者。電報之銅線，在人即為腦氣筋。各

國之都會，在人即為腦都會之總電路，在人即為脊

髓。總路之旁出小路，在人即凡腦氣筋之路。總路旁

之城垣驛站，在人即周身之百節。腦氣筋分佈全體，

無體不有其質。21 

《教會新報》在系統介紹人體結構時，綜合了宗教和科學知

識，其中上帝是主宰一切的“靈魂”，所謂“靈魂欲睹萬象，須

                                                
18 熊月之論及明清傳教士在華宣教態度的不同：“晚明利瑪竇等人，

在處理西方文化與中國文化關係時，採取的是以西順中、以耶補儒、

以儒證耶的策略，讓士大夫們在不損害中國文化尊嚴的前提下吸收西

方文化。晚清來華傳教士則多以歐洲中心主義的眼光看待中國文化，

以為西方文化優於東方。”見《西學東漸與晚清社會》，頁 16。 
19 參王林：《西學與變法――〈萬國公報〉研究》（濟南：齊魯書

社，2004），頁 237-260。 
20 參熊月之：《西學東漸與晚清社會》（上海：上海人民，1994），

頁 392-400。 
21 《教會新報》第 253 期（臺北：京華書局，1968 影印本），頁

2464。 
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資乎牖，目乃其牖也”。
22
 意謂五官中以眼睛最為重要，如靈魂

的窗戶。既然“靈魂”統攝了意識，就不能在一般意義上談論

“腦”的思維特性，而“腦氣筋”這個概念在合信的《全體新

論》裏就有了，這裏則新鮮有趣地比作“電氣”和“都會”，不

無修辭策略上的考慮，即與現代科技結合起來，這對於熱心改革

的中國人來說，更容易被接受。事實上在《格致近聞》中連篇累

牘地介紹了“電氣”這一“近時之新學”。23 這“新學”不久便

得到了驗證：1870 年代之後電燈、電報、電話等相繼在上海出

現，灌充了“電氣”的“都會”成為血脈貫通的生命機體。 

1872 年《申報》創辦，隨即附送《瀛寰瑣紀》，是為文藝副

刊之濫觴。有小吉羅庵主的《人身生機靈機論》一文說：“靈機

者宅于腦宮，由腦宮以偏於一身。有細筋兩類：一以身外之各情

呈之於腦，一以傳令於四體百骸者也。”24 內容取自《全體新

論》，經過一番消化，“上帝”不提了，代之以“天運”、“生

機”等本土熟悉的語彙，而深入人心的是那種把萬物看做“機

器”的認識。到十九世紀末對“腦”的認識取代了傳統的“心”

的話語。這既是西化也是本土化的接受過程，只要看一下譚嗣同

的《仁學》就可見一斑。他試圖用“仁”、“乙太”、“靈魂”

作為核心概念來重建他的形而上體系，表面上很本土，像是一個

糅合儒學與佛學的拼盤，但其中居至尊地位的“乙太”即指“電

力”，也是與“靈魂”、“體魄”相通的“腦”，與此相關的大

量論述幾乎完全是韋廉臣《格物探源》那裏轉述過來的。25 

“腦”話語在廣泛流傳，在更為普及的層面上像《格致彙

編》上所登刊的一則《睡能補腦力》的短文：“蓋每思念一事，

必費腦質若干，而腦之質全恃血以補之，偌不睡則補工難成。”

                                                
22 《教會新報》第 260 期（臺北：京華書局，1968 影印本），頁

2478。 
23
 《教會新報》第 126-251 期（臺北：京華書局，影印本，1968），

頁 2214-2463。 
24
 《瀛寰瑣紀》，卷二（1872 年 11 月），頁 3a。 

25 蔡尚思、方行編：《譚嗣同全集》（北京：中華書局，增訂

本,1998），頁 291-296；310-311；363-364。 
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26
 這裏不涉及解剖學的複雜的解說，僅傳達了一個簡單的道理：

“腦”等同于思維。但不是簡單地替代從前的“心”就了事，而

伴隨著新的科學理論，“腦”像一架機器，受了損耗就需要修復

或補充，睡眠屬於一種自然的能量轉換。至二十世紀初報紙期刊

上像“韋廉士補血健腦”或“艾羅補腦汁”能“修理腦筋”的廣

告做得鋪天蓋地，就是根據這種能量轉換的原理。 

有關中國人洗腦、換腦的故事構成現代性追求敍事的一個極

其重要的部分。1902 年孫寶瑄在《望山樓日記》中說：“人但

能勤用腦思，何理不能明，何法不能精，何事不能成？歐洲人能

開立今日之新世界，何以非從人之腦思中發現者耶？”27 說明一

個有識之士所抱的師法“歐洲人”的虛心態度，也確認了“腦

思”的地位。另一個例子是 1922 年刊於《禮拜六》上一篇小

說，題為《腦筋底客棧》，寫一個教師問他的學生有關“腦筋”

的問題，學生回答：“人類在世界，第一件是知覺，知覺從哪里

來的？腦筋。”所謂“是上帝賜我的腦筋”，顯然這個教師是信

教的，他發揮了一通“腦筋有家”的道理，學生們要保持“覺

悟”、學會“懺悔”、“堅忍”，不要嗜上“嫖”、“賭”等惡

習，這樣的話就等於流落他鄉走錯路，讓腦筋墮落到“客棧”裏

去。28 這篇小說其實也是在講有關“腦”的現代基礎教育，而

“客棧”則有趣地蘊含著“腦”的空間特點。 

四四四四、、、、感知空間的電影技術建構感知空間的電影技術建構感知空間的電影技術建構感知空間的電影技術建構    

民國初期都市消閒文學興起，像周瘦鵑等一班“鴛鴦蝴蝶

派”文士都喜歡用“腦”字，不消說像其他領域一樣，為傳教士

所傳播的“腦”取代了“心”，而在文學領域裏進一步衍生時，

與照相、電影的視覺技術裝置相結合，卻別有千姿百態。有關

“腦”的文學描繪極為普遍，一方面接受了“腦”話語，一般不

用解剖學或動力學方面的辭彙，卻沿著利瑪竇的“記含之室”的

說法，把腦看作儲存“人追憶所記之事”的空間。另一方面那種

                                                
26
 《格致彙編》上《睡能補腦力》第一冊（1876 年 11 月），頁 250。 

27 孫寶瑄：《望山樓日記》（上海：上海古籍出版社，1983），頁

591。見陰曆 1902 年十月十五日日記。 
28 印民：《腦筋底客棧》，《禮拜六》，第 148 期（1922 年 2月），

頁 1-9。 
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空間想像尤其體現在有關愛戀物件及心理情景的私密領域，與印

象、夢幻、記憶等心理現象相聯繫，仍然以中國傳統的“心”與

“情”的理論為底子，且大量襲用了原來就有的“幻”、

“影”、“夢”、“憶”等語彙及其修辭。 

在古典文學中有大量幻象或夢境的表述，都歸之於“心”的

作用。一個較晚的例子是蒲松齡的《畫壁》，所謂“幻由人生，

此言類有道者。人有淫心，是生褻境；人有褻心，是生怖境。菩

薩點化愚蒙，千幻並作，皆人心所動耳。”
29
 這也如王陽明說的

“心者身之主宰，目雖視而所以視者心也”。 晚明清初時期，

文士對於“人生如戲、戲如人生”的藝術再現(representation)

的興趣，加上朝代陵替所帶來的虛幻和記憶，關於“影”的表述

大為增多，如著名的冒襄《影梅庵憶語》為其愛姬董小宛而作，

開頭述及緣起當然涉及思緒與寫作的心理機制：“矧內屋深屏，

貯光闃彩，止憑雕心鏤質之文人描摹想像，麻姑幻譜，神女浪

傳。”“每冥痛沉思姬之一生，與偕姬九年光景，一齊湧心塞

眼，雖有吞鳥夢花之心手，莫能追述。”文中“想像”、“沉

思”當然受到“心”的作用，而“心”體本身是自足的系統，與

記憶之間沒有明確的界線。 

張潮的《幽夢影》凝聚著明清文人雅士的審美情趣，書中的

“影”大都與文藝再現有關，蘊含著文字或其他物質的仲介功

能：“鏡中之影，著色人物也；月下之影，寫意人物也。鏡中之

影，鉤邊畫也；月下之影，沒骨畫也。月中山河之影，天文中地

理也；水中星月之象，地理中天文也。”當他關注到“影”的成

像緣由：“鏡與水之影，所受者也；日與燈之影，所施者也；月

之有影，則在天者為受而在地者為施也。”這些“受”與“施”

的關係基本上是自然的，還沒有現代視覺技術的介入。 

    那些以“腦”為主體的現代表述，似乎更適於白話的表達。

像冒襄的“雕心鏤質之文人描摹想像”被具體化，或“施”或

“受”也具物質化。如周瘦鵑《旁貝城之末日》：“妮蒂霞雖不

能見這少年郎君的蓮花之貌，腦兒裏卻似乎已嵌著那個郎的小

                                                
29 蒲松齡：《聊齋志異》，卷一（上海：上海古籍出版社，1986），

頁 17。 
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影，綺窗靜坐時往往縈念這影兒裏的情郎，不能自已。”
30
 另如

《妻之心》：“瑪山爾自昨日與白蘭子把臂後，心頭猶覺溫馨，

而亭亭之影，似已由表及裏巴黎名雕刻家，深鋟於其腦蒂之

上。”31 腦子是個物質性的接受體，具空間容量，那個“郎的小

影”是照相，那已逝的過去被機械的攝鏡所捕捉，成為一個永久

的見證。 

有的明顯訴諸視覺技術裝置，如 1915 年《禮拜六》上劍嘯的

小說《君亦吸枝雪茄否？》，當敍述者看到一對男女時：“不知

我目光甚銳，這一幅並肩的影片，早已攝在腦筋裏邊。32 在許多

描述中視覺裝置如看不見的手，如陳蝶仙的連載小說《黃金祟》

中：“予之思念箏兒，初未能一日忘之。覺箏兒之影，深刻于我

腦印之中，時時呈現于書本或影壁之上，甚且能於空中幻出其顰

笑歡瞋之象。”33 在“腦印”之中的“箏兒之影”又投射在“書

本或影壁之上”，已經猶如通過攝影機，當然要通過眼睛，其中

蘊含“腦”與“目”的關係早已在韋廉士的《格物探源》有清楚

論述： 

人體具全體骨骼，各適各用，筋肉牽連運動，無

不合宜，血脈運行周身，腦氣筋驅使如意，可謂美且

備矣。然外無五官，幾為廢體。……故上帝複予人以

各色之機器，則五官是也。……五官之用，舉為奇

妙，愈究而愈微奧，其尤奇者，更莫如目，靈魂欲睹

萬象，須資乎牖，目乃其牖也。34 

吳雙熱的“哀情小說”《孽冤鏡》中有一段描寫，在體現

“腦”與“目”並經由攝影技術的關係方面恐怕是最具圖解效果

的： 

吾儕少年，血氣未定，不戒於色，見輒神馳。腦

海起特殊之感觸，眼光表無上之歡迎。如矢赴的，如

                                                
30 《禮拜六》，第 32 期（1915 年 1月），頁 9。 
31
 （圖畫小說大觀，印影本，頁 317） 

32 劍嘯：《君亦吸枝雪茄否？》，《禮拜六》，第 47 期（1915 年 4

月），頁 31。 
33 陳蝶仙：《黃金祟》（四），《申報》，1913 年 6 月 30 日。？ 
34
《格物探源·論目第二十》，2478。 
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水朝宗；如琥珀拾芥，如磁石引針。未必好色如登徒

子也，而色自具一種之魔力，能於刹那間麻醉人。明

知過眼繁華，絕無關涉，然而心不能制，日日不能制

情。一線情絲，倩視線為代表，從而更高卷眼簾，視

神經起快鏡作用，攝此春色，留痕於網膜之上。年復

一年，眼衣燦爛，蔚為百美之圖。瞑目一回想，恍然

見萬千粉黛，突現眼前，應觀念而來朝，永遠留紀念

而迄不消滅。
35
 

這部小說出版於 1913 年，這段描寫揭示了感知結構的而歷史

的變化狀況，如“視神經”、“網膜”來自解剖學中有關“目”

的語彙，和“快鏡”、“攝此春色”所含的照相機械原理相結

合。所謂“心不能制目，目不能制情”，古典中“心”的主體地

位被揚棄，其“感觸”功能為“腦海”所有。值得注意的是“一

線情絲，倩視線為代表”，“情”的主導角色得到凸顯，並不奇

怪，這本身成為“哀情”小說的核心。這段描述交織著現代與傳

統的知識話語，有衝突也有融合，經過作者的一番主觀組合。 

這段描述中其主要作用的視覺裝置是照相攝影，對比之下，

《紅顏知己》中錢一塵的回憶段落中則由電影的技術裝置來控

制，其實是電影院的空間投射，嚴格地說是從開辦不久的西式電

影院裏所得來的經驗。如布幕、電力、留聲機等技術機件就更為

複雜了。在追捧和建構現代性時尚方面，周瘦鵑比徐枕亞、吳雙

熱等人走得更遠。吳雙熱使用文言，其中“視線”、“網膜”等

現代語詞與“心”、“目”等傳統語詞交雜在一起，有一種新舊

拼湊的特色。周瘦鵑使用的是白話，看上去更現代，卻同樣竭力

體現“情”的功能，不著形跡地保持文學傳統的意味。 

傳統文學有不少“夢”的主題，較為特別的像唐人小說沈既

濟的《枕中記》，枕頭給夢幻提供了一個舞臺空間。1920 年程

瞻廬《夢與影戲》一文中，電影院似乎很自然地佔據了夢幻的舞

臺： 

                                                
35
 吳雙熱：《孽冤鏡》（哈爾濱：北方文藝出版社，1997），頁 16。 
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涉足影戲院者，恍入夢境。一幅白布中幻出種種

可喜可愕可羨可怖之象，戲畢燈明，羌無所有，則豁

然夢醒時也。 

搬演影戲者，搬演種種所攝之像片也，吾人腦膜

為天然之影戲片，攝入之影像既多，則一枕黑甜時，

偶爾搬演一二，其理固與影戲同也，特影戲搬演之像

片，為整齊之像片，夢中搬演之像片，為破碎之像

片，其間微有異耳。 

與其謂為做夢，無寧謂為搬演東割西裂之影戲

片。36 

“枕中”之夢猶如影戲場，搬演著“破碎之像片”，“腦

膜”猶如銀幕，傳統的夢境也被視覺技術所操縱，也可看作一種

現代詮釋。 

五五五五、、、、小結小結小結小結：：：：電影的私密領域與文化政治電影的私密領域與文化政治電影的私密領域與文化政治電影的私密領域與文化政治    

如本文所述，自十七世紀從西洋輸入解剖學知識以來，有關

“腦”的學說逐漸取代了中國的“心”學，引起對於人的主體建

構的重新認識。至十九世紀後期“腦”學伴隨著“機器論”更發

生影響而引起整個知識譜系的變動。幻燈、照相、電影等視覺器

械裝置的陸續來到，進一步確立了視覺的首要地位，而在文藝再

現與大眾傳播方面也迎來了如本雅明所說的“機械複製的時

代”。1917 年周瘦鵑的中篇小說《紅顏知己》是一個富於歷史

寓意的文本，圍繞小說家錢一塵從挫折到成功的經歷，凸現了報

紙與小說對於建構現代國族想像的重要性，也是一首讚美大眾傳

媒及其社會功能的狂想曲。其中錢一塵以電影手段來追憶“紅顏

知己”的場景，可說是對於當時新出現的電影院的一種想像性再

現，卻生動描繪了由電影技術所建構的腦部空間。這樣的描寫不

僅表達了周瘦鵑對於電影這一新媒體的發展前景抱著樂觀，事實

上他把電影看作與報紙、小說一樣，將在文化上為大眾啟蒙扮演

主要角色。但有趣的是作為一個“言情”小說家，周瘦鵑在文學

實踐中首先在男女戀愛的“私密空間”中充分展示電影的魔力，

其中包含著他的以改良個體和家庭為主的社會建設方案。 

                                                
36
 瞻廬：《夢與影戲》,《申報》，1920 年 12 月 7日。第 1版。 



Проблемы литератур Дальнего Востока 

 

129 

1919 年周瘦鵑在《影戲話》中提出：“蓋開通民智，不僅在

小說，而影戲實一主要之鎖鑰也。”37 這就明確揭示了他對於電

影的大眾啟蒙功用的前瞻性看法，尤其在 1921-23 年間中國電影

工業開始展翅突飛之時，周氏更推波助瀾。當《閻瑞生》、《海

誓》和《紅粉骷髏》這三部國產故事長片相繼見世後，在他所主

編的《申報·自由談》副刊上便出現了對它們的影評。另外在他

的以打造都市文化時尚為主的《半月》雜誌上，圍繞著女明星殷

明珠開啟了電影的“捧角”之風，
38
並開闢“影戲場”專欄，進

一步推廣電影文化。 

當然在他自己的小說裏也有新的表現，如 1921 年發表在《禮

拜六》上《留聲機片》是一篇“哀情小說”，寫情劫生與林倩玉

相愛，卻遭到林家的反對。於是他逃到太平洋一小島上自療情

傷，而林倩玉的影像縈繞於腦際： 

篋中藏著的，原來是一大束情書，裹著很美麗的彩

綢，束著粉紅色的羅帶，另外還有小影和好幾件信物。

拿年來他常把恨島中一種非蘭非麝的異香熏著，使得香

馥馥的。他聞了這種香味，就回想八年以前伊人的衣香

發香，也是這樣甜美可愛，當下他腦中便像變做了個影

戲場，那前塵的影事好似拍成了影戲片，一張張那裏翻

過，頓使他迴腸盪氣，兀地追味不盡。39 

情劫生在島上日日思念林倩玉，“他腦中便像變做了個影戲

場”是個比喻，藉影戲作排遣，苦中作樂，所謂“頓使他迴腸盪

氣”，其實是一般觀眾在觀看電影的那種個體的體驗，卻也蘊涵

著電影能某種程度治療情傷的功效。這裏也反映了周氏所著意的

電影與“私密空間”的功能，如林培瑞(Perry Link)在他那部論

述“鴛蝴派小說”的開山之作中所揭示的，鴛蝴小說在本質上為

                                                
37
 瘦鵑：《影戲話》（一），《申報》，1919 年 6月 20 日，第 15

版。 
38
 參陳建華：《殷明珠與 20 世紀 20 年代初好萊塢明星文化》，《電

影藝術》，第 329 期（2009 年第 6期），頁 120-126。 
39
〈留聲機片〉，《禮拜六》第 108 期（1921 年 5月）。 
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感到現代壓力的都市讀者提供了“心理安慰” (psychological 

comfort)的功效。40  

《留聲機片》也具有推動國產電影發展的意圖。它在 1921 年

5 月刊出，僅過了兩個月第一部國產長片《閻瑞生》問世，而在

小說裏情劫生似乎已在自編自導地製作電影了。從 1922-23 年間

上海文化市場的語境來看，電影風靡了整個社會，而印刷媒體被

充分調動起來，出現了像《影戲雜誌》這樣專門的電影刊物，而

像《禮拜六》等十多家消閒雜誌應時而起，發表影評、刊登影照

等，即瞄準電影市場，為之鼓吹，尤其是對於好萊塢或國產電影

明星的熱捧不亦樂乎。這一兩年間僅在上海突然新增加近十個電

影院，因此在《留聲機片》乾脆將“影戲場”搬進小說，也是因

為電影院 成為時尚的標誌之一。 

在流行小說中，借用電影手段來表現愛情題材自然是時髦

的，如刊登於《紅雜誌》上何海鳴的短篇小說《腳之愛情》中，

主人公是個小皮匠，從地下室工廠間的小窗見了一雙穿高跟鞋的

美足之後，便一往情深，： 

看著街上許多女人的足印，心裏兀自一動；晚間

睡不成眠，撫心自問，從前那雙腳印，深深印在腦子

裏的，一旦竟和電影片裝在放光機上一般，明明白白

的映在眼前，只要一閉眼就看得見。可見人生少年時

代中一段初戀的情史，是畢生都忘記不了的啊！41 

與《留聲機片》中的主人公一樣，通過電影的複製來保持初

戀般的回憶，重在展示電影作為大眾娛樂的幻覺功能，但這類戀

愛小說都有不同程度的道德意味，《腳之愛情》中小皮匠經過一

番奮鬥，終於出人頭地，最後獲得意中人，顯然是對他的命運和

良心充滿了贊許。《留聲機片》通過男女主人公“為情而死”，

揭示了都市小家庭處於新舊價值衝突的困境。 

                                                
40 Perry Link, Jr., Mandarin Ducks and Butterflies: Popular Fiction in Early 

Twentieth-Century Chinese Cities (Berkeley: University of California Press, 

1981), p. 20. 
41 何海鳴：《腳之愛情》，《紅雜誌》，第 25 期（1923 年 2 月），頁

17-34。 
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到後來借電影來回憶與心上人的愛戀之情，幾乎成為文學中

的俗套，如陸小曼 1925 年的日記裏描述思念徐志摩：“再無聊

時耽著思想，做不到的事情，得不著的快樂，只要能閉著眼睛像

電影似的一幕幕在眼前飛過也是快樂的，至少也能得著片刻的安

慰。”42 這樣的描寫像是情劫生的縮本，當然是更為簡化的，關

於“腦”與視覺技術的原始關聯，如柄谷行人说的，“其起源被

掩蓋起來”，而就成了一種修辭格式了。 

無論是《紅顏知己》還是《留聲機片》在某種物質文化的意

義上與電影院的興起與發展有關，至 1920 年代初更切入都市文

化建設的議題，在本文中難以進一步展開。畢克偉(Paul 

Pickowicz)認為當時的“鴛蝴派”電影比起“五四”的小說是更

為“現代”的，43 我想就對於影視技術裝置的敏感及表現而言，

其小說要比五四的也是更為現代的。1920 年代的魯迅像其他五

四知識份子一樣，由於“高調”的緣故，對影視大眾媒體持輕視

態度，如夏衍說，當時“所謂‘文化界人士’――尤其是以新文

學運動主導者自任的革命的知識份子，卻還完全將這種新的藝術

看作‘化外區域’而不加顧盼。”44 其實在他們眼中，上海的電

影工業根本是烏煙瘴氣。到 1920 年代末，茅盾、丁玲等人的

“革命加戀愛”小說裏，年輕男女看電影的情節已必不可少，也

熱中表現模特兒、裸體等母題，凡十年前在鴛蝴派那裏描寫過

的，都一一出現。一方面也是受了“無產階級文學”口號的刺

激，新文學家開始向都市靠近，朝大眾媒體凝望，懷著陌生和惶

惑。丁玲〈一九三○年春上海（之二）〉中的男主角望微，平時

喜歡看電影，卻又覺得“有時竟是可痛恨的東西，因為它太容易

麻醉人，它給社會的影響，太壞了。這實在不是他，不是他們一

                                                
42
 見柴草編：《陸小曼詩文》（天津：百花文藝出版社，2002），頁

134。 
43
 Paul G. Pickowicz, “Melodramatic Representation and the ‘May Fourth’ 

Tradition of Chinese Cinema,” in Ellen Widmer and David Der-wei Wang, 

eds., From May Fourth to June Fourth: Fiction and Film in Twentieth-

Century China (Cambridge and Mass.: Harvard University Press, 1993). 
44 夏衍：《魯迅與電影》，《夏衍雜文隨筆集》（北京：三聯書店，

1980），頁 7。 
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類人所能過目的，著只是資本家和他們的太太小姐們的消遣

品！”45 這幾句話頗能象徵五四作家對電影的心態。 

總之考察周瘦鵑對於中國早期電影的關係，是和他所代表的

文化人對於民國社會的想像前景密切連接在一起的，而電影被納

入一種以個體與都市小家庭為主的社會改良方案之中，46然而到

三十年代整個電影文化隨著政治氣候而轉向而造成“左翼”的崛

起，那是後話了。 

 

 

Dondokova Maksara 

(Buryat State University, Russia) 

The Problem of Traditionalism in Modern Chinese Poetry 
The article analyzes the problem of traditionalism in modern 

Chinese poetry. It is one of the most important and controversial 

question in the contemporary Chinese literature. After historical 

changes the attitude to literature traditions varied also. The problem 

transferred from the problem of overcoming the traditions of Chinese 

classical poetry into the problem of perception and integration the 

traditions of the foreign literature at each step of modern poetry 

development. The process of the problem’s transformation was 

difficult but caused by time. The principal problem of traditionalism 

in the contemporary Chinese literature was carefully investigated by 

Chinese literary critics. As the solution of the problem may be the 

theory that Chinese poetry must respect traditions of Chinese classical 

poetry but at the same time should come to traditions of foreign 

literatures to develop, because nowadays there is no way to develop 

without integration the traditions of different literatures.  

 

 

 

                                                
45
 《丁玲文萃》，北京：文化藝術，2002，頁 192。 

46 參陳建華：《格利菲斯與中國電影的興起――1920 年代通俗文學與

電影的整合及其文化政治》，載於《從革命到共和――清末至民國時

期文學、電影與文化的轉型》（桂林：廣西師範大學出版社， 

2009），頁 237-286。 
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Дондокова М.Ю. 

 (БГУ, Россия) 

Проблема «традиционализма» в современной 

китайской поэзии 

Традиция – это культурно-художественный опыт прошлых 

эпох, воспринятый и освоенный писателями в качестве 

актуального и непреходяще ценного, ставший для них 

творческим ориентиром. Осуществляя связь времен, традиции 

знаменуют избирательное и инициативно-созидательное 

овладение наследием предшествующих поколений во имя 

решения современных художественных задач, и потому ей 

закономерно сопутствует обновление литературы, то есть 

новаторство. Традиции и новаторство в литературе, понятия, 

характеризующие преемственность и обновление в литературном 

процессе, соотношение норм между наследуемым и вновь 
создаваемым. Соотношение между традицией и новаторством в 

литературном процессе – одна из труднейших литературно-

критических проблем. Суждения о новаторстве писателей и 

литературных направлений обретают весомость, если они 

опираются на тщательное рассмотрение всего унаследованного 

писателями и направлениями в качестве традиций.  

Проблема «традиционализма» в китайской литературе 

возникла вначале ХХ в. не случайно, это было закономерно и 

продиктовано реалиями того времени. 

Лишь пройдя страданий путь,  

Я постиг в кровавой драме: 

Нужно все перевернуть, 
Что стояло вверх ногами.  

(Ай Цин, пер. Н. Федоренко) 

За последние сто лет китайская поэзия прошла через 
критические изменения. Открытие Китая мировыми державами, 

вслед за Опиумными войнами середины XIX века, привнесли 

увеличение влияния иностранных культур и их литератур. Затем 

были предприняты попытки проведения реформ в политической 

и культурной сфере. Развернулось крупномасштабное 

модернистское движение за продвижение разговорного языка 

или максимальное приближение к разговорной речи [ 话 
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baihua], с целью заменить классический письменный китайский 

язык [  wenyan]. 

Поэты отделили себя от традиции сложной и уважаемой 

классической поэзии, в которой многие из них были воспитаны, 

но которая, как они чувствовали, мешала развитию современной 

литературы. В 1920-ые и 1930-ые годы появилась Новая Поэзия 

[ 诗 xinshi]
*
, чьи практики боролись с личностным кризисом, 

поскольку они экспериментировали с новыми формами и 

содержанием, отражающими и космополитический дух, и 

продолжающуюся связь с традиционной китайской культурой.  

Принципы и признаки новой поэзии были сформулированы 

китайскими теоретиками 20-х годов довольно подробно и 

основательно. Но достичь вершин поэтического мастерства, 

отрешиться от всего того, что препятствовало нормальному 

развитию поэзии, было трудно. Процесс преодоления 

естественного пристрастия к старым образцам протекал сложно. 

Вековые традиции были слишком сильны, чтобы безболезненно 

подвергнуть их необходимой критике, и слишком художественно 

высоки, чтобы легко отказаться от них и найти какие-то новые 
пути. 

Новаторство в поэзии не означало полного ее разрыва с 

традициями. В творчестве лучших поэтов 20-30х годов, в том 

числе и сторонников верлибра, можно найти органическое 

сочетание традиций (стиль, язык, образы и т.д.) с тем новым, что 

принес китайской культуре ХХ век, с большим или меньшим 

преобладанием этого «нового» у разных поэтов. 

Как пример можно привести отрывок из стихотворения Го 

Можо (Пер. Марковой С.Д.). 

Ущербная луна потом  

Сумеет полной стать. 

Отцветшие цветы в саду 

Начнут цвести опять, 

И только радости былой 

Ты не воротишь вспять. 
Ее рука с моей рукой  

Встречалась так давно! 

А нашим встретиться устам 
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Когда же суждено? 

Здесь явления природы противопоставляются чувствам 

человека, образный строй близок к песенному, ритм – строгий, 

количество слогов в строках колеблется от четырех до шести, но 

каждая строка – трехтактная. 
Так постепенно возникло противопоставление 

«классического, традиционного» - «новому, современному».  

В 40-х годах коммунистическое правительство 

институциализировало литературу и искусство как подчиненные 

политике, которая определила лицо культуры в Народной 

республике до конца 70-х годов, как комбинация 

революционного реализма и революционного романтизма.  

С конца 70-х гг. открывается новая страница в поэтическом 

творчестве. «Вернувшиеся» поэты, «туманная поэзия», 

литературное движение «поиска корней», «новое поколение» 

поэтов – на каждом витке бурного развития новой китайской 

поэзии возникает проблема взаимоотношений с предыдущим 

поколением. 

В пору боли, горечи и бед 

Потеряли не четыре года 

Десять лет и снова десять лет 
Холостого хода 

 (Ай Цин  Пер. Федоренко Н.Т.) 

Пока «Вернувшиеся» поэты отходили от шока репрессий и 

гонений, в поисках ответа на вопросы «кто виноват?» и «что 

теперь делать?» молодое, как говорил Ай Цин: «отброшенное 

назад, израненное поколение» обрушились на традиции. «Они 

много испытали и поэтому презирали авторитеты», - 

сочувствовал им поэт. 

Я должен принять день, что идет после сна 
Привыкнув, вновь должен возвратиться к ночи, 

И меж этих двух я должен выбрать одно в тесноте звучит 

маятник часов 

                                         … 

Я сравниваю высоту и ширину земли 

Телега, проехав по правой стороне, возвращается по 

прежней дороге 

Высота неба и глубина океана 
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Мудрец сказал: тень на воде пролетающей птицы, 

одновременно есть рыба 

Я упорно делю кончик волоса 

И все ж это волос, что растет на моей голове 

   (Хань Дун Пер. Дондоковой М.Ю.) 

В литературных журналах и газетах разворачивались бурные 

баталии между представителями разных поколений: «Будущее 

новой китайской поэзии – за поэзией мэнлун. Говорят, читатели 

ее не понимают. Позор читателям!» – провозглашали 

«туманные» поэты. «Не слишком ли много опозоренных!» 

вторят им «вернувшиеся». «Настоящая эпидемия схематизма и 

шаблонов» - обвиняют их молодые. «Реформаторы отважно 

атаковали традиционные эстетические пристрастия… дабы 

выразить китайскую действительность и душу молодого 

поколения»
2
. Однако и «туманная поэзия» вскоре становиться 

объектом преодоления и отрицания. Шу Тин – один из главных 

представителей приверженцев «туманной поэзии» в 

произведении «Преподношу моему современнику» уже без 
грусти называет собственные творческие поиски «пропуском, 

подписанным для последующих». А «последующие», пытаясь 

освободиться от творческих форм «туманной поэзии», и найти 

новые художественные нормы, создать собственный 

художественный мир, провозглашают лозунги «Прощай, Бэй Дао, 

Шу Тин!», «Эпоха Шу Тин уже pass». 

Главным образом, это проблема упирается в проблему 

восприятия традиций. Традиции, следует заметить, на каждом 

этапе, подразумеваются разные. Если в начале пути развития 
новой китайской поэзии под проблемой восприятия традиций 

имелись в виду ортодоксальные традиции древней классической 

поэзии, то дальше понятие «проблема традиционализма» в 

китайской поэзии стали приобретать несколько иные формы. 

Вслед за политическими и экономическими изменениями в 

стране, в частности политике открытости, а также под влиянием 

современной западной философской мысли сформировался еще 

более острый и щекотливый вопрос о восприятии традиции. 

Если раньше проблема стояла горизонтально с двумя 

вершинами: «классическое и традиционное» напротив «нового и 

современного», то теперь она обрела форму треугольника с 
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тремя вершинами: «классическое и традиционное» - «новое и 

современное» - «зарубежное, западное».  

Стоит уточнить, что проблема традиционализма никогда не 

стояла только как проблема противостояния, это был вопрос о 

том, как воспринимать традиции. И во многом эта проблема 
была обусловлена тем, что во время бурного расцвета 

поэтического творчества в Китае, литературная критика не 

поспевала за столь стремительным развитием. Однако это не 
значит, что ученые литературоведы совсем не обращаются к этой 

проблеме. На сегодняшний день некоторые ученые уже 

предлагают свои решения этой проблемы. 

По мнению китайского ученого Ли И творчество каждого 

поэта не лишено собственной традиции. Однако некоторое время 

многие под понятием «традиции» подразумевали лишь традиции 

древней классической поэзии, на самом же деле, это понятие 
имеет более широкое значение, это тот фундамент, опираясь на 

который, творит поэт. Для китайского современного поэта и 

китайская классическая поэзия, и западная поэзия являются 
поэтической традицией, основываясь на которые, он строит свое 

творчество, утверждает китайский исследователь, разница лишь 

в том, что каждая имеет свою историю и собственно знание 
самого поэта о каждой из них тоже индивидуально.  

В самом начале становления новой китайской поэзии авторы 

увидели ключ к ее развитию в традициях западной поэзии. Так 

китайские поэты старались учиться у западных коллег, 

знакомились с их теорией и творчеством, пытались привнести 

опыт западной поэзии в собственное поэтическое творчество, но 

в тоже время они не могли совсем отказаться от традиций 

древней китайской классической поэзии, тем более не могли 

избавиться от традиционных идеи и особенностей китайского 

языка. Когда западные традиции пришли в китайскую поэзию, 

произошли сильные изменения, появились разные специфичные 

качества, в процессе изучении западной поэзии сформировалась 
определенная форма, но все же стало понятно, что нельзя 

отходить от собственных национальных традиций.  

Китайская древняя классическая поэзия, ее достижения, по-

прежнему, имеют большое значение в развитии новой китайской 

поэзии, и этим нельзя пренебрегать. Китайские поэты, перенося 
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основное внимание на традиции древней китайской 

классической поэзии, создают на ее базе новую китайскую 

поэзию, но тут возникает противоречие. Ведь писатели новой 

китайской поэзии уже попали под влияние западной поэзии, и 

они уже не могут и не хотят избавиться от него. 

Мало того, что древние культурные традиции уже не могут 

быть не тронутыми привнесены в современность, но и основа на 

языке вэньяне китайской классической поэзии также решительно 

отличается от современного языка байхуа. Часть эстетических 

характеристик древней классической поэзии уже вслед за 

изменениями форм стиха люйши на вэнъяне ушла безвозвратно.  

Китайские ученые считают, что «два вида традиции в 

сознании современного поэта, словно красный и зеленый свет 

светофора, один зажигается, другой гаснет, поочередно играя 

доминирующую роль, что приводит к тому, что китайская 
современная поэзия постоянно изменяется и развивается. Но тут 

следует оговорить, что так называемое «зажигание» не означает 

расцвет всей традиции или «угасание» - это вовсе не есть 
угасание всех традиционных форм. Нельзя утверждать, что в то 

время как традиции романтизма западной поэзии, в лице такого 

автора как Уитмен зажигались в сознании Го Можо, традиции 

древней классической поэзии теряли свою актуальность во всей 

китайской литературе. Творчество Цюй Юаня, Тао Юаньмина, 

Ли Бая, Ван Вэя словно на фоне общего погасания наоборот 

приобретало еще больше значение, это и сформировало 

соответствующие позиции традиций Западной и Восточной 

поэзии в сознании поэта. Так, стихи Го Можо форсируют между 

двумя этими позициями, приближаясь к традициям то западной 

поэзии, то восточной. Но каждый раз, поэт выбирает ту сторону, 

которая соответствует собственно авторской индивидуальности 

и актуальна в процессе развития зарубежной и китайской поэзии. 

Основываясь на этом, поэт в создании своей индивидуальной 

традиции, в целом полагается на свою интуицию. Всей душой, 

проникаясь в проблему, опираясь на достижения западной и 

китайской литературных традиций, пропуская через свою 

интуицию, поэт излагает ее в своем творчестве. Хотя его язык 

может быть туманен, расплывчат, но его чувства к миру, 



Проблемы литератур Дальнего Востока 

 

139 

человечеству, окружающей среде в стихах ничем не прикрыты, а 

иначе он не сможет писать хорошие стихи.  

 
* К особенностям новой поэзии относится ассиметричность 

стихов, отсутствие рифмы и естественный ритм, именно в 
этот период были заложены правила китайского верлибра, 

которые стали основополагающими в дальнейшем.  
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Thematic and Conceptual Peculiarity of Shu Ting's Poetry 
The article examines the main ideas and peculiarities оf content 

of the works of contemporary Chinese poetess Shu Ting. In 

particular, the thematic variety of her poetry written in 1970-1980s 

is considered. The creative activity of the poetess is examined in the 

context of the development of Chinese poetry during the initial 

period of formation of the new period literature. The paper 

determines the peculiarities of artistic self-expression and the 

leading motives of Shu Ting's lyrics. 
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(БГУ, Россия) 

Идейно-тематическое своеобразие поэзии Шу Тин 

Шу Тин, настоящее имя Гун Пэй-юй (龚 ), родилась в 

1952 г. в поселке Шима г. Чжанчжоу провинции Фуцзянь. В 1969 
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г. была отправлена в горный район на западе провинции Фуцзянь 

на «трудовое воспитание», в 1972 г. вернулась в город. Это был 

наиболее важный период в становлении мировоззрения и 

творчества Шу Тин. На формирование художественного 

мировидения Шу Тин большое влияние оказали  как 

произведения китайской классической литературы, так и 

зарубежных классиков, в числе которых В. Гюго, Д. Байрон, У. 

Уитмен, Ш. Бодлер, С. Малларме, А. Пушкин, Л. Толстой и др. 

Большое влияние на становление Шу Тин как поэтессы оказал 

китайский поэт Цай Цицзяо ( 其矫, 1918-2007), в те годы 

объявленный контрреволюционером и сосланный в Тибет. Через 

него она познакомилась с Бэй Дао, Цзян Хэ, Ман Кэ, Ян Лянем, 

Гу Чэном и другими молодыми поэтами, чьи произведения 

впоследствии назвали «туманной поэзией». 

«Туманная поэзия» 朦胧诗(朦胧 досл. «неясный, смутный, 

туманный») представляет собой весьма интересное литературное 

явление в китайской поэзии 1970-х – сер. 1980-х гг. Будучи 

своего рода открытой творческой группой, «туманная поэзия» не 

имела какой-либо единой организационной формы и не была 
официально заявленной, однако каждый из поэтов в отдельности 

проявил некую общность в творческом волеизъявлении и плодах 

своего искусства, явившись частью исторически 

сформировавшегося нового поэтического образования. «Став 

ядром новой поэзии, к середине 1980-х годов это течение 

расширило свои рамки, получив название “поэзии новой 

волны”» [Серебряков, 2005, С.240]. Шу Тин, наряду с Бэй Дао, 

Гу Чэном, Ян Лянем и другими поэтами, стала одной из наиболее 

ярких ее представителей. 

В 1982 г. Шу Тин объявила о решении временно оставить 

писательскую деятельность, а через три года вновь начинает 

издавать свои произведения. К тому времени в поэтических 

кругах Шу Тин уже считалась состоявшейся и успешной 

поэтессой. Однако интерес читателей все больше начинают 

привлекать ее произведения в жанре саньвэнь, которым и сама 
Шу Тин уделяет все больше и больше внимания. Начиная с 90-х 

годов ХХ века, как упоминает сама Шу Тин, ее творческий 

интерес сосредоточен преимущественно на сочинениях в жанре 
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саньвэнь. В настоящее время Шу Тин продолжает свою 

литературную деятельность, а также является членом 

Президиума Союза писателей КНР и заместителем председателя 

Ассоциации деятелей литературы и искусства провинции 

Фуцзянь. 
  В данной работе проводится исследование тематики поэзии 

Шу Тин (1970 – 1980 гг.). Результаты проведенного 

литературоведческого анализа стихотворений позволяют 
утверждать, что значительное место в лирике Шу Тин занимают 

произведения элегического характера, по форме 

представляющие внутренний монолог, обращение к природе или 

к какому-либо человеку, посвящение определенным лицам, 

группе лиц или событиям. В ее творчестве, пожалуй, можно 

проследить все многообразие вечных тем: темы человека, жизни 

и смерти, любви, дружбы, родины, природы, поэта и поэзии. 

Большинство ее стихотворений многотемны, в одном 

лирическом переживании поэтессы могут отражаться разные 

мотивы. 

В раннем поэтическом творчестве Шу Тин значительное 

место занимает тема трагедии «культурной революции», точнее, 

эта тема завуалированно присутствует во многих произведениях, 

являясь идейным фоном размышлений и чувств поэтессы, что 

было характерно в целом для художественных произведений 

начального периода возрождающейся литературы. Так, в 

лирическом обращении к другу в стихотворении «Апрельские 

сумерки» (1977) меж строк слышится эхо темы недавней 

трагедии (демонстрации на площади Тяньаньмэнь 5 апреля 1976 

г.): «Апрельский вечер/ Словно как кусок воспоминаний, 

утраченных и обретенных вновь,/ Возможно одному свиданью/ 

Доселе все еще не срок/ Возможно и одной любви горячей/ 
Навеки быть сокрытой суждено/ Желаешь плакать – плачь, 

пускай слеза/ Течет, течет, беззвучно». Мотив  «культурной 

революции» присутствует и в стихотворении «Стена» (1980), где 
поэтесса через двоякий образ стены выразила и внутреннюю 

инертность отдельного человека, и общую атмосферу 

отчуждения в китайском социуме: «Ночами, стена оживает,/ 

Вытягивает гибкие псевдоподии,/ Сжимает, шантажирует 

меня,/ Желая, чтобы я привыкла к разным формам./ В испуге 
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выбегаю я на улицу,/ И вижу этот же кошмарный сон,/ 

Цепляющийся за шаги прохожих./ Ряды трусливых глаз/ Ряды 

холодных стен». Синтез внешнего давления объективной 

реальности и своего рода скрытого внутреннего «тормоза» 

человеческой природы поэтесса облекает в символичный и 

немного абсурдный образ «стены». Эта необходимость и 

неизбежность подтверждается и тем, что этот кошмар идет по 

пятам каждого, «цепляясь за шаги прохожих». Параллель-
сравнение «холодные стены» – «трусливые глаза» – еще один 

акцент на внутренней природе «стены». Последняя строфа 

стихотворения начинается с междометия, выражающего 

внезапное понимание, своего рода прозрение: «Ах да, я поняла,/ 

Прежде всего, мне одолеть необходимо/ Компромисс по 

отношению к стене,/ И чувство неуверенности в мире этом». 

Здесь в финале, как и во многих других стихотворениях Шу Тин, 

звучат оптимистические ноты, призывающие бросить вызов 

внутренней инертности, страху и неуверенности, не позволять 

этой «стене» расти и завладевать собой. Поэзия Шу Тин полна 
мятежного духа сопротивления, что является характерной чертой 

«туманной поэзии» в целом. 

В автобиографическом эссе «Жизнь, книги и поэзия» (1980) 

Шу Тин в воспоминаниях обращается к своему школьному 

учителю, отправленному в ссылку: «…если любовь – это дух 

Вашего воспитания, то она по-прежнему является ведущей 

темой моей сегодняшней борьбы и поэзии». Действительно, 

многогранная тема любви находит отражение почти в каждом 

стихотворении Шу Тин и является основным мотивом ее 
творчества. Любовь Шу Тин разная: трепетная по отношению к 

матери и родным, полная тепла и заботы по отношению к 

друзьям, к любимому мужчине – нежная и пылкая,  к родной 

земле – преданная, к природе – созерцательно-философская, но 

всегда – искренняя и красивая. 

В своих лирических переживаниях Шу Тин часто умом и 

сердцем неоднократно обращается к матери. Так, однажды сон 

поэтессы перерастает в тихую грусть-воспоминания детства («Ах, 

мама», 1975): 

Бледными пальцами ты поправляешь мне волосы, 

Я невольно, как в детстве, 
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Крепко-крепко держу твой подол. 

Ах, мама, 

Хочу остановить твой ускользающий образ, 

И хоть рассвет уж превратил в клубочек облака мой сон, 

Я все же не спешу открыть глаза. 
Удивительно трогательны последние строки стихотворения, 

где с помощью сравнений с предметами природы описаны самые 

искренние чувства поэтессы. В них – глубина, эти слова что 

живое молчание: 

Ах, мама, 

Моя нежная, глубокая, тихая грусть – 

Не бурный поток, не водопад, 

А старый колодец, что в тени цветов и деревьев, 

Не может издать звуки  песни. 

В стихотворении «На кресте поэзии» (1980) поэтесса 
размышляет о своей судьбе и предназначении. Она словно ищет 

поддержки у матери, дважды повторяя: «Но я устала, мама/ 

Положи свою руку/ На мой раскаленный лоб». И почти как 
молитва звучит последняя строфа стихотворения: «Хоть я и 

устала, мама,/ Помоги мне/ Встать на передовой линии 

фронта». 

Спустя год лиричные воспоминания поэтессы о роковом дне 

смерти ее матери, о последних минутах общения с самым 

дорогим и близким человеком, вылились в трогательные строки: 

«Она ушла вслед за морским отливом, моя мама/ Мрак окружил 

ее/ А я уснула, ветер/ Вошел неслышно/ И ее постель/ Осыпал 

лепестками красной розы». Ее поэзия дышит искренним 

чувством невосполнимой утраты: «Она ушла вслед за морским 

отливом, моя мама/ Сейчас я так раскаиваюсь/ А если бы я не 

заснула/ Энергией любви и молодости/ Смогла ли б на рассвете 
вернуть ее/ Позволь мне оказаться там, где сердце 

приближается к истоку» («Подношу на обелиск матери», 1981). 

Шу Тин вновь и вновь в своих думах и переживаниях 

обращается к образу матери, к «трогательным звукам цина», к 

ее «угасающей улыбке», она всей душой стремится к ней и 

грустит: «Ах, нет больше тропинки,/ По которой можно 

тихонько приблизиться к тебе?...», «Ах, куда бы ветер ни подул/ 

Не сможет взять он мою песню?...». И вновь сквозь мягкую 
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дымку светлой печали глубоко лиричной Шу Тин проступает 

мотив стойкости, что является отличительной чертой поэзии Шу 

Тин и определяется в том числе и воздействием «материнской 

крови»: «Минуло столько лет, а я сейчас лишь поняла/ Слова, 

что на стекле оконном ты оставила/ Бушующий протест пред 
тем, как смерть тебя настигла» («Стихи для мамы»,1981). 

Поэзия Шу Тин полна любви к человеку. Во многих 

стихотворениях («Когда ты под моим окном пройдешь», 

«Осенним вечером провожая друга», «Весенняя ночь», «Песня из 

окошка», «Дарю на прощание» и др.) Шу Тин утешает и 

вдохновляет друзей, душа и характер которых были надломлены 

ураганом эпохи: «Ты втягиваешь плечи/ Будто тебе холодно/ 

Глубоко прячешь свои думы/ Ты не замечаешь/ Моих шагов 

рядом с тобой/ Таких медленных/ Если ты – огонь/ Я хочу быть 

углем/ Так хочу утешить тебя/ И не смею» («Дарю», 1975); 

«Если только ночью ветер/ Вдруг изменит настроение/ Если 

только вдруг твоя валторна замолчит/ Требуя созвучия/ Я 

тотчас же вернусь/ У твоего плеча скажу спокойно/ Братишка, 
я здесь» («Братишка, я здесь», 1980). 

Глубоким гуманизмом пронизаны строки поэтического цикла 

«После бури» (1980), посвященного семидесяти двум погибшим 

на второй буровой скважине в Бохайском заливе. В 

произведении, помимо скорбных нот траура по погибшим, 

звучит и ярко выраженный социальный мотив. Так, 

стихотворение приобретает ярко выраженное реалистическое 

звучание, которое сохраняется до самого финала: «Неужели я 

лишь немногим счастливее деда/ Механизм ценой в две заклепки», 

«Кто сказал, что жизнь – это дерева лист/ Опал — лес по-

прежнему полон жизненных сил/ Кто сказал, что жизнь – это 

пена морская/ Исчезла  — море как обычно бурлит». В 

стихотворении с позиций человеческого достоинства звучат 

актуальные и поныне темы – цена одной человеческой жизни в 

потоке массовых политических кампаний, интересы отдельной 

личности и социально значимые интересы общества, человек как 

винтик в инертном движении большой бюрократической 

машины… Вместе с тем, необходимо заметить, что глубокий 

лиризм поэзии Шу Тин придает трогательное очарование даже 

таким остросоциальным произведениям. 
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Любовью к родной земле исполнена гражданская лирика Шу 

Тин. В стихотворении «О Родина, моя любимая Родина» (1979) 

Шу Тин мастерски использует метафоричные предложения-

суждения. Лирическое «я» стихотворения являет неразрывный 

синтез авторского ощущения себя неотъемлемой частью 

огромной общности – китайского народа: 

Я – ветхое водяное колесо на берегу твоем, 

Что сотни лет поет свою усталую песню; 

Я – закопченный шахтерский фонарь на голове твоей, 

Что светит, когда ты ощупью идешь по туннелю истории; 

Я – иссохший рисовый колос; заброшенная дорога; 

На отмели илистой баржа, 

Привязанная крепко бечевой к рукам твоим; 

—— О, Родина! 

 

Я – нищета, 

Я – скорбь. 

Я – поколений 
Горькая надежда, 

Цветок из рукава волшебной феи, 

Что сотни лет не падает на землю; 

—— О, Родина! 

 

Я – твоя новая мечта, 

Что вырвалась из паутины сказки; 

Я – лотоса росток под одеялом снежным; 

Улыбок слёзных вихрь; 
Я – белоснежная полоска старта; 

Румяно-алая заря, 

Что поднимается фонтана брызгами; 
—— О, Родина! 

 

Я – твоя одна миллиардная часть, 
совокупность девяти миллионов шестиста тысяч 

километров квадратных; 

Ты израненной грудью своей 

Вскормила 

Меня, растерянную, вдумчивую, пылкую; 
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Так возьми ж 

От плоти моей 

Богатство свое, сияние славы, свободу; 

—— О, Родина, 

Моя любимая Родина! 
Несколько печальный образ лирического «я» в начале 

стихотворения полон мрачных эпитетов: ветхое (колесо), усталая 

(песня), иссохший (колос),  заброшенная (дорога), горькая 
(надежда). Затем он постепенно словно сбрасывает с себя 

многолетнюю тяжесть и готов начать все с начала, встав на 

«белоснежной полоске старта», «брызгами фонтана румяно-алой 

зари» ознаменовать начало новой жизни, полной «богатства, 

славы и свободы». 

Родную землю воспевает Шу Тин в «Стихах о любви к 

земле» (1980). Как отца и мать почитает поэтесса землю, давшую 

ей «цвет кожи и язык», «ум и силу», «любовь и ненависть», 

«горе и радость»: «Я люблю землю, как/ Люблю своего 

молчаливого отца», «Я люблю землю, как/ Люблю свою ласковую 

мать». Бесконечное чувство любви и благодарности в 

финальных строках стихотворения звучит как нежное признание: 

Отец мне дал безграничную мечту 
А мать дала чуткое искреннее сердце 

Моих стихов строки – 

            Шелестящий лес любви 

Что днем и ночью земле изливает 

            Песнь вечной любви 

В поэтическом наследии Шу Тин есть немало стихотворений 

о любви к противоположному полу. В стихотворении «Утес 

Богини» смелым отрицанием образа утеса Богини поэтесса 

бросает вызов традиции, затрагивая китайский национальный 

идеал любви, передававшийся из поколения в поколение. В 

глазах поэтессы, огромный утес Богини – всего лишь огромная 

мемориальная арка целомудрия, эстетизация морали женской 

верности. Сочувствуя участи Богини, Шу Тин подвергает 

сомнению незыблемость традиции, одобряя ее стремление к 

живой, настоящей любви. 

Лирический герой ее произведений – нежная и одновременно 

стойкая женщина. Большую популярность завоевало ее 
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стихотворение «Обращаюсь к дубу» (1977). Традиционный образ 

китайской женщины, на протяжении веков являющийся в поэзии 

в форме вьющихся, гибких растений, в стихотворении Шу Тин 

впервые предстает в виде сильного дерева. Поэтесса, отрицая 

зависимую и жертвенную любовь,  строит любовь между двумя 
одинаково крупными и независимыми индивидуальностями – 

дубом и хлопковым деревом: «Если  я люблю тебя –––––/ То 

совсем не как ползучая лиана,/ Что красуется в ветвях твоих 
высоких;/ Если я люблю тебя –––––/ То не как влюбленная 

безумно птичка,/ Что листве тенистой монотонно напевает 

песни;», «Я непременно быть должна хлопчатником древесным,/ 

В образе дерева стоять рядом с тобой,/ Корнями крепко под 

землей держась,/ Листвой соприкасаясь в облаках», «У тебя – 

медные ветви и железный ствол,/ Как нож, как меч,/ И как 

копье;/ У меня – большие красные цветы,/ Как тяжелый вздох,/ 
И как отважный факел». 

Обращение к любимому человеку неоднократно звучит в ее 

поэзии («Разлука в дождь», 1977; «Рифы и маяк», 1981; 

«Поющий ирис», 1981; «Без названия», 1988 и др.). В 

стихотворении «?.!» (1981) явлен образ женщины, независимой и 

сильной, а любимый человек предстает, прежде всего, как 

единомышленник и друг, поддерживающий идеи и устремления 

самодостаточной женщины. Ее поэзия воспевает верность и 

понимание, любовь как опору и надежный тыл на тернистом 

жизненном пути: 

В таком случае, это правда 

Ты будешь ждать меня 
Ждать, пока я посею семена из моей корзины 

Ждать, пока я провожу до дома заблудшего шмеля 

Ждать, пока в лодках, деревенских домах, фабричных дворах 
           Зажгут коптилки и факелы 

Ждать, пока я один за другим прочту светлые и темные 

окна 
           Закончу разговор со светлыми и темными духами 

Ждать, пока большой путь превратится в песню 

Ждать, пока любовь придет туда, где светит солнце 

Когда огромная Галактика нахлынет и разъединит нас  

Ты все же будешь терпеливо ждать меня 
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Вязать маленький плот верности 

В поэзии Шу Тин много природных образов, как 

традиционных, так и новых. Часто поэтесса, погружаясь во 

внутренний мир своих ощущений и размышлений, соотносит 

себя с предметами и явлениями окружающей природы: «Моя 
мечта – мечта маленького пруда», «Моя радость – радость 

солнца», «Моя печаль – печаль перелетной птицы», «Все мои 

чувства –/ Это дар земли» («Дар», 1980). Человек и природа в 
поэзии Шу Тин органично переплетены. Поэтесса вполне 

традиционно ощущает себя частицей огромного космоса 

мироздания: она и птица, и цветок, и лист опавший, и дерево, и  

земля, и звезда небесная, и жемчужина морская…  С другой 

стороны, Шу Тин способна к самоотстранению и созерцанию 

природы извне, представляя лаконичные природные зарисовки, 

полные социальных коннотаций («Монтаж вечера», 1981): 

В пленительных звуках меццо-сопрано, словно под 

моросящим дождем слез, 

Растаяли сумерки, 
Превратившись в сладкий сироп. 

 

Пусть все присохшие крылья 
Затрепещут и воспарят. 

Характерные для «туманной поэзии» высокие идеалы и 

героизм нашли отражение и в лирических размышлениях Шу 

Тин о предназначении поэта («Поэзия и поэт» ,1984). В 1979 г. 

Шу Тин пишет стихотворение-посвящение своим современикам, 

в котором фигурирует некий собирательный образ поэтов тех лет, 
в чьих глазах мир был почти однозначно черно-белым. Эпоха 

опредопределила романтический пафос, мятежный дух их поэзии, 

явившейся своего рода исторической миссией поэта в обществе: 
«Они на небе/ Быть звездой готовы/ А на земле –/ Горящим 

фонарем», «И лишь непризнанному/ Искренним и смелым быть 

дано/ И даже если как слезе в падении разбиться суждено/ О 

землю чуткую» («Посвящаю современникам»). Свое поэтическое 

творчество Шу Тин воспринимает как наказ свыше, как крест 

(«На кресте поэзии», 1980). Поэзия как крест появляется и в 

«Поющем ирисе» (1981), где изначально идиллическая 

атмосфера стихотворения примерно в середине произведения 
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кардинально меняется: «Что это? Чья это воля/ раскрывает 

глаза моей души и тела/ «Ты каждый день должна на спине 

нести крест/ Иди за мной», «Сон в форме зонтика/ Облетает 

как одуванчик/ Кругом одни кратеры». В стихотворении 

любовные мотивы неотделимы от поэзии: «О, слива лирики моей/ 
Я предпочла бы живой иль мертвой/ Вернуться на твой горный 

склон, дождя и ветра полный,/ А не в цветочной вазе 

колыхаться…». 

Поэтическая лирика Шу Тин многотемна: в ней 

присутствуют и глубоко индивидуальные мотивы, и 

общественно значимые и остросоциальные. В идейно-

содержательном плане, ее поэзию отличает пафос романтизма, 

идеи гуманизма, следование традиционным идеалам Истины, 

Добра и Красоты. В отличие от «туманных» произведений 

некоторых других авторов (Бэй Дао, Гу Чэн), большинство ее 
стихотворений отличаются ясностью содержания и 

оптимистическим звучанием. В поисках тайны свободной души 

Шу Тин, как и другие «туманные поэты», все больше 
углубляется во внутренний мир человека. Уникальность 

художественной индивидуальности Шу Тин состоит в том, что 

она очень редко входит в мир внешней реальности с 
рациональных позиций, объектом ее творческого самовыражения 

являются, прежде всего, собственные чувства и эмоции. В ее 

поэзии внешний мир преломляется через неповторимый женский 

эмоциональный опыт. В области художественных средств 

выразительности, Шу Тин, наряду с наследованием 

традиционных приемов и образов, экспериментирует с формой и 

образной символикой, играя звуками, запахами, зрительными 

образами, рождая новые метафоры и нетрадиционные образы 

(«Встреча на дороге», 1979; «Стена», 1980; «Монтаж вечера», 

1981; «Спящий колокол», 1986; «Ночь в гостинице», 1986 и др.). 

 
Литература: 

1. Серебряков Е.А., Родионов А.А., Родионова О.П. Справочник по 

истории литературы Китая. – М., 2005. 

2.  李丽中 Ли Личжун. 朦胧诗·新生代诗百首点评 Сто стихотворений 

«туманных поэтов» и «поэтов нового поколения» с комментариями 



Issues of Far Eastern Literatures 150  

– 天 津 Тяньцзинь： 南 开 大 学 出 版 社 Изд-во Нанькайского 

университета，1988. 

3. 舒婷Шу Тин / 舒婷著под ред. Шу Тин. – 北京：人民文学出版社
Пекин: изд-во «Народная литература», 2008. 

 

Korovina Svetlana 
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“The Cultural Revolution” Theme in Contemporary  

Chinese Prose 
This report is an attempt to reflect upon the tragic events of 

the “Cultural Revolution” in contemporary Chinese Literature. The 

author analyses a number of stories (by Zong Pu, Feng Jicai and 

others), and dwells upon a novel by Yu Hua. The most part of the 

report is devoted to the study of the articles by Wang Chuanmin and 

Feng Jicai. 

Thus, the author comes to the conclusion that contemporary 

Chinese writers follow the traditions of psychological Prose by Lu 

Xun and Lao She. In the best works of contemporary Chinese 

Literature various events of “The Cultural Revolution” are deeply 

reflected in the man’s consciousness. 

Коровина С.Г. 

(МГПУ, Россия) 

Тема «культурной революции»  

В современной китайской прозе 
Проводимая в Китае с мая 1966 года по сентябрь 1976 года 

«великая пролетарская культурная революция» нарушила ход 

поступательного развития молодого социалистического 

государства, нанесла непоправимый урон сельскому хозяйству, 

промышленности и культуре страны и оказалась «десятилетием 

великого бедствия» для всего китайского народа. В социальном 

смысле в этот период происходил процесс целенаправленного 

морального и физического уничтожения китайской 

интеллигенции. В результате этих действий в Китае возник 

«культурный вакуум... Огромный народ был лишен собственного 

многотысячелетнего наследия, отгорожен от культуры других 

стран» [5, с.367].   

Начало возрождения китайской литературы связывают с 

окончанием «культурной революции», описание событий 
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которой отражено во множестве документальных, 

автобиографических и художественных произведений больших и 

малых форм, представляющих важную фактическую 

информацию для объективного воссоздания смутного периода в 

истории Китая. 
В ряду этих «правдивых летописей» особое место занимают 

произведения Цун Вэйси 47  и Чжан Сяньляна 48 , появление 

                                                
47 Цун Вэйси (丛维熙丛维熙丛维熙丛维熙), род. в 1933 г. В 1950 г. он начал публиковать 

свои эссе, стихи и короткие рассказы. На формирование творческой 

личности писателя глубокое влияние оказали произведения 

современного китайского писателя Сун Ли (孙犁),  (1913-2002 гг.) и 

русского писателя И.С. Тургенева. В 1953 г. после окончания 

педагогического училища он работал учителем в начальной школе, а с 

1954 г. – корреспондентом редакции художественной литературы 

газеты «Пекинский ежедневник»  (“北京日报”). За написанный им в 

1956 г. роман «Весенний рассвет на Южной реке» (“南河春晓南河春晓南河春晓南河春晓”)  в 

1957 г. писатель был причислен к правым элементам, и затем, в течение 

21 года, в период различных кампаний «культурной революции», на 

своем личном опыте испытал все репрессивные меры по отношению к 

«врагам китайского народа». После реабилитации в 1979 г. Цун Вэйси 

возвратился в столицу, стал постоянным членом Союза китайских 

писателей и главным редактором издательства «Писатель» (“作家出版

社 ”). Самые известные его работы опубликованы в сборниках  

эссеистических заметок «Июльский дождь» (“ 七月雨七月雨七月雨七月雨 ”), рассказов 

«Сломанные цветы на почтовом тракте» (“驿路折花驿路折花驿路折花驿路折花”) и др. Повесть 

«Красная магнолия у каменной стены» (“大墙下的红玉兰大墙下的红玉兰大墙下的红玉兰大墙下的红玉兰”) в 1980 г. 

была признана лучшей повестью 1977-1980-х годов и дала начало 

одному из литературных направлений того периода.   
48

 Чжан Сяньлян (张贤亮张贤亮张贤亮张贤亮 ), род. в 1936 г.  Его жизнь и творчество 

непосредственно связаны с происходившими в тот период в истории 

КНР катаклизмами. Главная в его творчестве тема «существования 

личности в условиях постоянного морального и физического 

угнетения» реализована в написанном в 1980 г. рассказе «Душа и 

плоть» (“灵与肉灵与肉灵与肉灵与肉”) (1980 г.), повестях «Любовь за решеткой» (“土牢情土牢情土牢情土牢情

话话话话”) (1981 г.) и «Женщина – половинка мужчины» (“男人的一半是女男人的一半是女男人的一半是女男人的一半是女

人人人人”), а также - в изданной в 1993 г. документальной дилогии «Мое 
древо прозрения» (“ 我的菩提树我的菩提树我的菩提树我的菩提树 ”). Написанный в 1983 г. роман 

«Мужской характер» (“ 男 人 的 风 格男 人 的 风 格男 人 的 风 格男 人 的 风 格 ”) посвящен другой теме -  



Issues of Far Eastern Literatures 152  

которых ознаменовало обновление литературы. Так, повесть Цун 

Вэйси «Красная магнолия у каменной стены» 

(“大墙下的红玉兰大墙下的红玉兰大墙下的红玉兰大墙下的红玉兰”) [4, с.16-60] является не только ярким 

образцом прозы этого периода, она также дает название  целому 

направлению литературы 1980-х годов – «Литература каменной 

стены»  (“大墙文学”) [9].  

Анализируя особенности этого направления, Ван Чуаньминь 

(王传王传王传王传敏敏敏敏) верно полагает, что его истоки  следует искать в прозе 

1970-1980-х годов  таких писателей, как Цун Вэйси 

(«Умчавшийся вдаль белый парус» (“远去的白帆远去的白帆远去的白帆远去的白帆”), «Облака, 

падающие с небосвода» (“白云飘落天幕白云飘落天幕白云飘落天幕白云飘落天幕”), «В снегопад на 

Хуанхэ тихо и безмолвно» (“雪落黄河静无声雪落黄河静无声雪落黄河静无声雪落黄河静无声”)); и Чжан 

Сяньляна («Душа и плоть» (“灵与肉灵与肉灵与肉灵与肉”), «Любовь за решеткой» 

(“土牢情话土牢情话土牢情话土牢情话”) и «Женщина – половинка мужчины» 

(“男人的一半是女人男人的一半是女人男人的一半是女人男人的一半是女人”)).  

По справедливому замечанию исследователя, появление 

подобных произведений в тот период явилось прорывом, 

свидетельствующим о возрождении китайской литературы, 

«искрами пламени», появившегося от «происходившей внутри 

«каменной стены» ожесточенной борьбы правды с ложью, 

прогрессивного с реакционным, правильного с ошибочным, 

человека с нечистью» [9].   

                                                                                                     
пропаганде реформ модернизации и открытости, провозглашенных в 

1978 г. Создавая образы активных реформаторов, Чжан Сяньлян, тем не 

менее, не отрывается от действительности, избегает ненужного пафоса. 

Тема супружеских отношений (обычай сватовства, жертвой которого 

стали его герои, устаревший взгляд на распределение ролей в семье, 

нравственные страдания и психологический дискомфорт жены героя) 

очень волнует автора и становится определяющей в этом 

производственном романе. В автобиографической повести 1999 г. 

«Пубертатный период» (“ 青 春 期青 春 期青 春 期青 春 期 ”) Чжан Сяньлян проводит 

самоанализ периода взросления в своей жизни. Являясь крупным 

писателем, Чжан Сяньлян также занимается общественной (член 

НПКСК) и предпринимательской деятельностью (управляет 

киностудией). 
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В своей статье «Истоки, настоящее и будущее 
«Литературы каменной стены»» (“大墙文学” 

产生的背景、现状及其前景) Ван Чуаньминь обоснованно 

выделяет четыре причины популярности так называемой 

«литературы каменной стены», т.е. произведений, посвященных 

лагерной теме: 

1. Это «особая жизненная тема», отражающая «социальные 

противоречия, борьбу классовых противоречий». В течение 

длительного периода «Каменная стена» служила 

«демаркационной линией диктатуры», ограничивающей 

«внутренние контакты с извне». Являясь  средоточием борьбы 

всех этих противоречий, она, безусловно, привлекала внимание  

людей, находящихся вне этого тюремного мира. «Литература 
стены» отчасти удовлетворила это  любопытство. 

2. В ней отражено «преломление истории». Ван Чуаньминь 

говорит о «бесконечной борьбе», которую «на длинной реке 
истории развития человеческого общества» ведут между собой 

«правда и ложь, прогрессивное и отсталое». В мрачный период 

черных деяний «банды четырех» эта борьба особенно 

обострилась. Автор статьи справедливо полагает, что в 

произведениях Цун Вэйси и Чжан Сяньляна на примере судеб их 

героев ярко отражены особенности «преломления» этой 

«борьбы».  

3. Она явилась «глубоким раздумьем о потрясающих 

личностях и  гуманистических идеалах социализма». Автор 

статьи, в частности, верно отмечает, что, изображая 

«реалистическими средствами массу образов и характеров», 

которые существуют в тюремных условиях, Цун Вэйси и Чжан 

Сяньлян создают потрясающие по художественной глубине 

произведения.  

4. Она появилась под «влиянием веяний эпохи». Мы согласны 

с Ван Чуаньминем в том, что в целях недопущения в будущем 

страшных социальных экспериментов «банды четырех» в 

настоящее время необходимо уделять особое внимание 

«литературе каменной стены», помнить о происходившей в 

годы «культурной революции» катастрофе идеалов гуманизма и 

справедливости. 
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Написанный в конце 1970-годов очень жесткий и полный 

трагизма рассказ Цзун Пу 49  «Кто же я?» (“我是谁我是谁我是谁我是谁”)  

                                                
49 Цзун Пу, наст. имя Фэн Чжунпу (冯冯冯冯冯冯冯冯 ), родилась в 1928 г.  в г. 

Пекине, является дочерью известного философа Фэн Юланя (冯冯冯冯 兰兰兰兰). 

Писательница получила блестящее классическое воспитание и 

образование, поступив в 1946 г. на факультет иностранных языков 

Нанькайского университета в г. Тяньцзинь, затем перевелась и в 1951 г. 

окончила факультет иностранных языков известного в Китае 

Пекинского университета Цинхуа (清华大学). Глубоко изучив богатые 

истоки китайской традиционной культуры, она также испытала на себе 

длительное влияние иностранной культуры. В своем творчестве Цзун 

Пу представляет яркий образец «встречи культур» Востока и Запада 

(термин Т.П. Григорьевой (см.: Григорьева Т.П. Дао и логос: Встреча 

культур. – М.: Наука, 1992)). Ее произведения пропитаны духом 

традиционной китайской философии и культуры в соединении с 

идеями западного гуманизма. Свою творческую деятельность Цзун Пу 

начала еще до образования КНР, в 1950-е годы опубликовала несколько 

рассказов. Самым известным является произведение «Красные бобы» 

(“红红红红豆豆豆豆”), за которое в 1957 г. писательница была подвергнута критике, 

а в 1959 г. причислена к «правым элементам» и отправлена на 

перевоспитание в сельскую местность провинции Хэбэй. В 1960 г. 

вернулась к работе в редакции журнала «Мировая литература» 

( 界 学). В период «культурной революции» ее творческая 

деятельность была прервана, лишь в 1978 г. Цзун Пу реабилитировали. 

Широко известное произведение «Камень трех жизней» (“ ”) 

вошло в число лучших  повестей 1977-1980-х гг. Сборник эссе «Плоды 

гвоздичного дерева» (“丁香结丁香结丁香结丁香结”) получил награду за лучшие 

эссеистические произведения. Рассказы «Кто же я» (“我是谁我是谁我是谁我是谁”), 

«Убежище улитки» (“蜗居蜗居蜗居蜗居”), «Череп в глинистой жиже» 

(“泥沼中的头颅泥沼中的头颅泥沼中的头颅泥沼中的头颅”), в которых  дано описание психологического 

перерождения личности, в полной мере отражают поиски  Цзун Пу ее 

новой творческой манеры. Некоторые критики полагают, что эти 

произведения являются «сюрреалистическими фантазиями и 

символами» (超现实的荒诞和象征). Романы «Бегство на юг» 

(“南渡记南渡记南渡记南渡记”), «Убежище на Востоке» (“东藏记东藏记东藏记东藏记”), «Поход на Запад» 

(“西征记西征记西征记西征记”), «Возвращение в Пекин» (“北归记北归记北归记北归记”) объединены в 

тетралогию под общим названием «Монолог дикой тыквы-горлянки» 

(“野葫芦引野葫芦引野葫芦引野葫芦引”). Цзун Пу также пишет детские сказки. С начала 1980-х гг. 
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воспроизводит страшную картину морального и физического 

уничтожения китайской интеллигенции. Как и сама 

писательница, ее герои, настоящие патриоты Вэй Ми и Мэн 

Вэньци, с воодушевлением восприняли революционное 

строительство Нового Китая, «готовились продираться сквозь 
терния, которыми усеяно научное поприще» [2; с.141].  Муж и 

жена, ученые-биологи, всю свою жизнь посвятившие науке, в 

годы «культурной революции» стали изгоями в стране, на благо 

которой они трудились всю свою жизнь. После собрания 

критики они «подверглись жесткой проработке. Под грохот 

революционных лозунгов всей группе объектов критики головы 

были острижены так, что они стали похожи на круглый черно-

белый символ Инь-Ян. …[их] хлестали кнутами, как скотину, а 

потом каждый участник четырех групп критики должен был их 

оскорблять и избивать. Да всего не пересказать!» [2; с.138]. 

Однако страшнее физических мук для этих ученых оказалось 

уничтожение их рукописей: «…это были результаты 

многолетних исследований Вэньци, результаты, может быть, 
более драгоценные, чем собственная жизнь… Многолетние, 

невосстановимые труды превратились в струйку дыма, плавно 

поднялись вверх и растаяли»       [2; с.138]. Герои понимают, что 

их жизнь кончена, им «остается умереть». Осознавая, что 

после грядущего заключения в изоляторе они могут лишиться 

даже «свободы умереть», доведенные до отчаяния люди 

кончают жизнь самоубийством.  

Такова сюжетная канва этого рассказа, которая мало чем 

отличается от большинства историй «культурной революции», 

но «кафкианская манера» изложения делает это небольшое 

произведение поистине незабываемым. Как верно отмечает Д.Н. 

Воскресенский, этот рассказ, «выражает идею психологического 
перерождения человека, когда он под давлением внешних 

обстоятельств перестает осознавать себя как личность. 

                                                                                                     
вплоть до выхода на пенсию писательница работала в 

исследовательской лаборатории зарубежной литературы социального 

научного института Китая. С 1984 г. является постоянным членом 

Общества китайских писателей. С 1986 г. ее имя включено в 

«Энциклопедию известных людей мира» в Англии и Австралии.  
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Образы демонов и отвратительных духов (клички, которые 

давались интеллигенции в 70-е годы) изменяют сознание 

человека, и он начинает воспринимать себя носителем 

инфернальных сил» [1; с. 512-513].  

Описывая страдания своей героини,  Цзун Пу показывает, 
что в течение нескольких последних мгновений жизни Вэй Ми в 

ее мятущемся сознании происходит ряд метаморфоз: реальные 

события из ее прошлого и настоящего причудливо 

переплетаются с фантастическими образами и видениями.          

Д.Н. Воскресенский отмечает, что в финале, когда героиня 

осознает себя человеком, а не «оборотнем, как ей внушают», ее 

попытка «подняться с земли и взлететь» заканчивается 

провалом. Мы согласны с исследователем, который увидел в 

этом эпизоде «небольшую, но несомненную частицу надежды»           

[1; с. 513]. Нам хотелось бы лишь добавить, что, несмотря на 
трагизм и гнетущее ощущение безысходности, в финале рассказа, 

как и в повести «Крик» Фэн Цзицая, также звучит надежда на 

весеннее обновление: вслед за «темнотой и безмолвием» вновь 
«наступит весна», возвращение «человека» на землю приведет к 

наступлению «настоящей весны» [1; с.142].   

Созданная Цзун Пу после двадцатилетнего молчания повесть 

«Камень трех жизней» (“ ”), несмотря на отражаемую в 

ней смутную эпоху и «напряженность» [1; с.511] сюжета также 

дарит надежду на «выздоровление». На примере судьбы 

отдельных представителей интеллигенции, главных героев Мэй 

Пути ( ), Фан Чжи ( ), Тао Хуэйюнь (陶 ), 

писательнице удается показать хаос, царящий в душах китайцев, 

и трагедию всего народа, ввергнутого в пучину «культурной 

революции».  

Проза Цзун Пу по-прежнему отличается 

интеллектуальностью. Так, герои ее повести черпают силу 

характера и воли из символов китайской философии и искусства 

(сливы, орхидеи, бамбука и т.п.) 50 ; изречения Лаоцзы и 

                                                
50

 В традиционной китайской поэзии сложились символы, которые и 

для современных китайцев не утратили своей значимости: Слива (梅梅梅梅) - 

звучит по-китайски «мэй» (не случайно и фамилия героини - Мэй) – 
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Чжуанцзы 51 , другие философские и религиозные откровения 

помогают им найти выход из тяжелых жизненных ситуаций. 

Мэй Пути, как и другие представители интеллигенции той 

эпохи, отдала свое сердце служение своему делу. Однако злой 

рок преследовал ее. В самом начале повести описаны события 
десятилетней давности, когда  из-за репрессий погибает ее отец, 

она заболевает раком, но по-прежнему подвергается 

преследованиям цзаофаней (сразу после операции один из 
цзаофаней допрашивает ее, подозревая в «черных замыслах»). 

Тяжелые испытания наложили неизгладимый отпечаток на 

сердце пути – оно стало ледяным. Цзун Пу показывает свою 

героиню очень смелой и сильной. Она не опускает руки, не 

перестает верить в любовь, не утрачивает жажду жизни. В своей 

болезни, в возможности существования в замкнутом мире 

больничной палаты Пути видит спасение от хаоса «культурной 

революции», от преследований цзаофаней.           В этот тяжелый 

период жизни между Мэй Пути и Фан Чжи – врачом, свято 

чтущим клятву Гиппократа, добросовестно выполняющим свои 

обязанности, честным человеком «с большой буквы», 

вспыхивает настоящая любовь.  

На наш взгляд, вопреки описанным в повести трагедиям, 

боли и разочарованиям, идея этого произведения – воспевание 

любви и дружбы, которые дают человеку силу пережить все 

                                                                                                     
символ не только чистоты, невинности, но и жизненной стойкости, т.к. 

цветы сливы распускаются в конце зимы, не боятся, ни холодного 

ветра, ни снега. Бамбук (竹竹竹竹) – символ мужества и стойкости. Орхидея (

兰兰兰兰) символизирует чистоту и благородство. Китайцы называют высоко 

ценят этот цветок, называя самым благородным, аристократическим 

среди цветов ( 花 中 君 子花 中 君 子花 中 君 子花 中 君 子 ). В древности «аромат орхидеи» 

символизировал «дух, запах родины», стихи называли «орхидейными 

сочинениями» (兰章兰章兰章兰章), дружбу – «орхидейными отношениями» (兰交兰交兰交兰交), 

близкого друга – «орхидейным гостем» (兰客兰客兰客兰客).  
51

 Лаоцзы (老子老子老子老子) – досл. «старый ребенок». Легендарный основатель 

традиционной китайской религии - даосизма, автор программного 

произведения – «Даодэцзин» (“道德经”). Чжуанцзы (庄子庄子庄子庄子 ) – автор 

одноименного философского произведения, последователь Лаоцзы. 
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горести. Не случайно рассказ назван  «Камнем  трех жизней», 

который символизирует вечную любовь.  

В повести показана любовь Пути и Фан Чжи. Если бы Фан 

Чжи поговорил со своими близкими друзьями, то они не 

одобрили бы его выбор. Однако Фан Чжи, полный чувств, не 
обращает внимания на окаменевшее сердце Пути, это, наоборот, 

влечет его к ней. Поистине, любовь Фан Чжи – это качающаяся 

лодка, которая помогла героине обрести смелость и жизненную 

силу. Одновременно с этим, Фан Чжи, получив любовь и доверие 

Пути, также почувствовал еще более тесную связь с жизнью. В 

эту тяжелую смутную эпоху духовная близость и 

взаимопонимание явились ярким светом среди ночи. 

По нашему мнению, в своей повести писательница 

утверждает, что человеку в ключевые моменты его жизни 

необходимы вера и теплота других людей. Автор исследования 

«Рассказы Цзун Пу» (“宗璞的小说宗璞的小说宗璞的小说宗璞的小说”) Чэнь Суянь (陈素琰陈素琰陈素琰陈素琰), 

совершенно прав, говоря о сходстве мотивов творчества Цзун Пу 

и ее предшественницы Бин Синь
52

: «Это, конечно, не только 

потому, что они писательницы-женщины, но и потому,  что их 

происхождение, образование, жизненные ситуации и 

культурный фон необычайно схожи. В «Обращении  к 

маленькому читателю» (“寄小读者寄小读者寄小读者寄小读者”) Бин Синь писала: «Слева 

- любовь, справа – сочувствие, они идут по двум сторонам 

жизненного пути человека. Вовремя посеешь, вовремя 

распустятся цветы. Твой долгий путь будет наполнен 
благоуханным  ароматом, а ты станешь человеком, 

преодолевающим все преграды. И, наступив на колючий 

кустарник, не почувствуешь боли, даже если будут капать 
слезы, то не от горя». Не от горя, а от полного счастья! 

Теплота и доверие, сочувствие и любовь воодушевляют человека 

даже через терния идти в дальний путь» [7]. В повести 

«Камень трех жизней» ясно показано, что, несмотря на потери, 

                                                
52

 Бин Синь (冰心冰心冰心冰心) (1900-1999 гг.)  – китайская писательница, известная 

своими посвященными матери и обращенными к подрастающему 

поколению произведениями. 
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среди мрака ночи пробиваются искры огня, которые дают 

надежду на возвращение света. 

В ряду произведений о событиях «культурной революции» 

особое место занимают повести известного китайского писателя 

Фэн Цзицая 53  «Крик» (“啊啊啊啊!”) [6,с.17-93] и «На тропинке, 
усыпанной цветами…» (“铺花的歧路铺花的歧路铺花的歧路铺花的歧路”) [6,с.94-158]. Хотелось 

бы отметить, что, несмотря на суровые испытания, выпавшие на 

долю героев, концовки этих произведений проникнуты надеждой 

на обновление («Крик») и верой в лучшее будущее («На 

тропинке, усыпанной цветами…»).  

Так,  в повести «На тропинке, усыпанной цветами…» 

раскрытые сквозь призму событий «культурной революции» 

духовное взросление главной героини Бай Хуэй, ее несбывшиеся 

надежды и душевные переживания (ее метания, боль, стыд, 

отчаяние) в конце произведения отходят на второй план: ее 

любимый Чан Мин – человек, которому она принесла столько 

горя, лишив матери, прощает ее. Они встречаются после долгих 

лет разлуки, и, хочется надеяться, не расстанутся вновь: «Чан 

Мину вдруг подумалось, что это коварный ветер, насланный 

                                                
53

 Фэн Цзицай (冯骥才冯骥才冯骥才冯骥才) родился в 1942 г. в г. Тяньцзине. Помимо темы 

«культурной революции», составляющей важную часть его 

литературного творчества, писатель обращается к написанию рассказов 

о детстве и юности, людях, которые его окружают,  а также авантюрно-

рыцарских романов («Волшебный кнут» (“神鞭神鞭神鞭神鞭”), «Золотой лотос в 
три вершка» (“三寸金莲三寸金莲三寸金莲三寸金莲”)). Очень интересен вышедший из-под пера 

Фэн Цзицая сборник историй о неординарных людях, проживающих в 

Тяньцзине начала ХХ века, известный в переводе на русский язык как 

«Чудаки» (“ 俗世奇人俗世奇人俗世奇人俗世奇人 ”). Произведения этого писателя переведены 

более чем на 10 языков и изданы за пределами Китая 40 

издательствами. Фэн Цзицай также является известным художником. 

Помимо литературного творчества писатель занимается и 

общественной деятельностью, он Председатель совета народных 

художников Китая, Председатель Тяньцзинского отделения Союза 

писателей, а также Заместитель председателя Союза культуры 

г.Тяньцзинь, постоянный член НПКСК КНР и т.д. 
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злыми силами, пригнал ее на этот пустынный берег. И нужно 

раскрыть объятия, протянуть руку, чтобы помочь Бай Хуэй и 

таким же, как она, молодым людям сойти с их неверного пути. 

Надо помочь им извлечь урок из их ошибок. Чан Мин твердыми 

шагами спустился с дамбы и направился к Бай Хуэй…Бай Хуэй 
обернулась и увидела Чан Мина! Раскрыв трепещущие руки, она 

бросилась ему навстречу… » [6;с.93]. 

Во время создания в 1980-х годах цикла из повестей и 

рассказов о трагических событиях «культурной революции» Фэн 

Цзицаем руководило стремление «запечатлеть 

действительность определенного исторического периода, 

чтобы о ней не забыли. Если забыть о зле, оно может вновь 

появиться, в другом обличье» [3; с. 8].  

Стоит отметить, что эта забота о будущем и ответственность 

перед историей волнуют и сегодняшнего Фэн Цзицая. Так, в 
2005 году своему предисловию к новому изданию книги 

«Десятилетие [в жизни] ста людей» (“ 个 年”) 

писатель дает символичное название: «“Культурная революция” 

вошла в нашу плоть и кровь» (“ 进 们 ”). 

Лейтмотивом этой статьи звучит мысль автора: ставшие 

историей трагические события нельзя забывать ради грядущих 

поколений. Фэн Цзицай с горечью отмечает, что «С 

исторической точки зрения, «культурная революция» уже стала 

«прошлым» ушедшего десятилетия, однако с точки зрения 

изучения культуры, «культурная революция» по-прежнему 
жива» [8].  

Глубоко анализируя причины ее «бессмертия», Фэн Цзицай 

обоснованно говорит о том, что ««культурная революция» - это 
особая культура, своими корнями она глубоко уходит в 

феодальную культуру. К тому же, она живет не только 

благодаря законам инерции, но и потому, что есть почва для ее 

существования. А причина в том, что мы не искоренили эту 

почву полностью. В 80-е годы ХХ века основное внимание всего 

народа было приковано  к «культурной революции». И если бы в 

тот период были осуществлены режущие по-живому и 

вытягивающие жилы анализ и критика  «культурной 
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революции», то они, естественно, запали бы в сердца людей и 

активно повлияли на все общество» [8]. 

Говоря о том, что «сегодня поколение  «культурной 

революции» уже не участвует в жизни страны», писатель 

констатирует, что «мы упустили тот великий момент, когда 
последовательная критика «культурной революции» была 

чрезвычайно важным шагом для оздоровления китайского 

общества» [8]. Автор с сожалением отмечает: «На сегодняшний 
момент страница политической истории «культурной 

революции» уже перевернута и не повторится вновь, но 

духовная составляющая «культурной революции» незаметно 

проникла в нашу плоть и кровь» [8]. 

В подтверждение слов Фэн Цзицая хотелось бы вспомнить о 

написанном в 1995 году романе китайского писателя Юй Хуа
54

 

                                                
54  Юй Хуа ( 余华余华余华余华 ), род в 1960 г. С 1984 г. начинает заниматься 

профессиональной литературной деятельностью. Его творчество 

относят к литературе «авангарда» и связывают с именем другого 

писателя - «авангардиста» - Мо Яня (莫言), с которым он познакомился 

в 1990 г. на писательских курсах, организованных Пекинским 

педагогическим университетом и литературным институтом им. Лу 

Синя. Напечатанный в 1987 г. рассказ «Вышел в дальний путь в 
восемнадцать лет» (“十八岁出门远行十八岁出门远行十八岁出门远行十八岁出门远行”) явился «первым выстрелом 

литературы авангарда» (Сюй Линьчжэн. Авангардист Юй Хуа. 先锋余

华/徐林正著。- 杭州：浙江文艺出版社, 2003. - c.3). Это произведение 

опубликовано в переводе на русский язык в «Антологии современной 

китайской прозы». - СПб.: Изд. «ТРИАДА», 2007. – с.382-389. В 1991 г. 

он публикует роман «Зов в каплях дождя» (“在细雨中呼喊在细雨中呼喊在细雨中呼喊在细雨中呼喊”), в 1992 г.  

роман «Жить» (“活着活着活着活着 ”),  в 1995 г. - «Как Сюй Саньгуань кровь 
продавал» (“许三观卖血记许三观卖血记许三观卖血记许三观卖血记”). В сборнике «Китайские метаморфозы: 

современная китайская художественная проза и эссеистика». - М.: Вост. 

лит., 2007; можно познакомиться  с  фрагментами из романа «Жить» 

(с. 187—209) и главами из романа «Как Сюй Саньгуань кровь 
продавал». По словам Юй Хуа, в своем последнем романе «Братья» (“

兄弟兄弟兄弟兄弟”), который вышел в свет в 2005-2006 годах, он возвращается к 

традиционной манере письма. Помимо художественных произведений 

больших и малых форм, Юй Хуа также создает несколько сборников 

заметок эссеистического содержания: «Музыка повлияла на мое 
творчество» (“音乐影响了我的写作音乐影响了我的写作音乐影响了我的写作音乐影响了我的写作”), «Духовная пища» (“灵魂饭灵魂饭灵魂饭灵魂饭”), 



Issues of Far Eastern Literatures 162  

«Как Сюй Саньгуань кровь продавал» (“许许许许 观观观观观观观观 记记记记”). 

Достаточно симптоматично то, что в списке произведений о 

«культурной революции» можно найти такие, автором которых 

является довольно молодой человек. Писатель другого 

поколения, Юй Хуа, как и его старшие товарищи, обращается к 

этой волнующей теме. Она, конечно, не главная в этом 

произведении, но занимает достаточно большой отрезок 

романного времени, в котором волею судьбы оказывается 

главный герой Сюй Саньгуань (许许许许 观观观观) и члены его семьи.  

Так, словами малограмотного рабочего Сюй Саньгуаня автор 

разоблачает культ личности Мао Цзэдуна: «Почему у Мао 

Цзэдуна такое длинное имя? Ты послушай: «Да здравствует да 

здравствует сто миллионов лет великий вождь великий учитель 

великий полководец великий рулевой председатель Мао». Целых 

30 иероглифов, которые надо произносить на одном дыхании, в 

середине нельзя даже перевести дух. Ты знаешь, почему это? 

Потому что наступила «культурная революция»…» [10; с. 163-

164].  

От лица главного героя Юй Хуа также описывает 
трагикомичность существующих в тот период порядков. 

Например, Сюй Саньгуань говорит о том, что он понял, что такое 

«культурная революция»: если тебе кто-то не нравится, то ты 

можешь сразу же написать на него обличающую листовку, 

обвинив во всех  смертных грехах. Нет ни судов, ни милиции, ты 

сам можешь вершить правосудие. Главный герой радуется, что у 

него нет врагов, он хорошо относится  ко всем людям и думает, 

что беда пройдет стороной. Однако семья Сюй Саньгуаня также 

оказывается втянутой в страшные события «культурной 

революции». На жену главного героя Сюй Юйлань (许许许许 兰兰兰兰) кто-

                                                                                                     
2002 г. и др. Его романы «Жить» и «Как Сюй Саньгуань кровь 
продавал» включены в «десятку самых известных произведений 1990-х 

годов». Произведения Юй Хуа переведены более чем на десять языков 

мира. 
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то пишет «дацзыбао» 55 , обвиняя ее в развратном поведении, 

которое имело место более двадцати лет назад (в то время ей 

было всего пятнадцать лет). Бедной женщине, уже около 

семнадцати лет состоящей в законном браке, имеющей троих 

сыновей-подростков, приходится пережить ряд унизительных 

процедур:  ее судят, выбривают на голове волосы, создавая 

натурфилософский символ «Инь-Ян», изображающий женское и 

мужское начало, в течение нескольких дней она стоит на 
площади с доской позора на шее. Сюй Саньгуаня принуждают 

провести в присутствии детей семейное собрание критики его ни 

в чем не повинной жены.  

В описании последующих событий автор использует 

стилистические особенности газетно-информационного стиля. 

Так, отрывистыми, хлесткими, как лозунги «культурной 

революции», фразами Юй Хуа перечисляет следующие одну за 
другой кампании «культурной революции», одна из которых 

вновь затрагивает семью Сюй Саньгуаня. Старшего сына 

главного героя Илэ ( 乐乐乐乐) ссылают в деревню на перевоспитание. 

Сюй Саньгуаню в очередной раз приходится сдавать кровь, 

чтобы заработать немного денег для облегчения участи своего 

ребенка.  
Стоит отметить, что в этом романе, как и в других своих 

произведениях, при описании жизни главного героя Юй Хуа 

почти с документальной точностью воспроизводит исторические 

события, которые являются необходимым фоном для развития 

сюжета.  

В вышеизложенном перечне рассказов, повестей и романов 

мы лишь схематично очертили способы отображения 

современными китайскими авторами мрачных событий 

«культурной революции». Анализ этих произведений 

свидетельствует о том, что современные китайские писатели, 

наследующие традиции мастеров психологической прозы Лу 

Синя и Лао Шэ, своим творчеством продолжают связь времен и 

                                                
55

 «Дацзыбао» (“大字报”) - дословно: «газета больших иероглифов». В 

годы «культурной революции» было принято вывешивать на видном 

месте написанные большими иероглифами листовки обвинительного 

содержания.  



Issues of Far Eastern Literatures 164  

поколений. В большинстве произведений они не описывают 

единичные факты унижения чувства человеческого достоинства 

или нарушения законности, а показывают жизнь во всех ее 

проявлениях, изображают человека в сложных условиях 

существования, вскрывая негативные и подчеркивая 
положительные стороны личности. В лучших образцах 

современной китайской прозы различные явления «культурной 

революции» оказываются глубоко и достоверно отраженными в 
призме человеческого сознания.  
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Lebedeva Natalya 

(FESU, Russia) 

Evolution and Specific Characters of Essays (baogao wenxue) 

by Chinese Writer Liu Baiyu (1916-2005) 
The article gives an analysis of some essays by Liu Baiyu about 

Liberation of the Northern-East of China (Manchuria) in 1947. There 

marked close connections between essays and ideological directives 

by Chinese communists, detached the main thesis which has been 

illustrated in these essays, fixed similarity essays with Chinese prose 

about the anti-Japanese War in Manchuria (novel “A Village in 

August” by Xiao Jun) and with the works by Soviet writes about Civil 

War (“Iron Current” by Serafimovich), distinguished the main 

methods and tropes, using by the author (hyperbole, opposition, 

metaphor, replay and so on). 

 

Лебедева Н.А. 

(ДВГУ, Россия) 

Эволюция и особенности жанра «баогао вэньсюэ» в 

творчестве китайского писателя Лю Байюя (1916–2005 гг.) 

История литературы свидетельствует о том, что часто новые 
явления действительности порождают к жизни новую форму для 

их художественного осмысления. В литературе Северо-

Восточного Китая первой половины ХХ века, обладающей яркой 

региональной спецификой, появились не только новые темы, 

новые проблемы, но и новые литературные жанры. В первую 

очередь это относится к публицистическому жанру 

документального очерка баогао вэньсюэ (报告 学), наиболее 

ярко представленному в творчестве писателя Лю Байюя (刘 ). 

Как отмечала известный китаевед С. Д Маркова, 

возникновение этого жанра было связано с потребностью 

военного времени в достоверной и оперативной информации. 

«Форма «баогао» объединяет «баогао вэньсюэ» (очерки), «су се» 

( 写 наброски), «тэ се» ( 写 специальные заметки), 



Issues of Far Eastern Literatures 166  

«тунсюнь» ( 讯 корреспонденции), «вэйлао цзи» (шефские 

заметки), «фанвэнь цзи» (访访 интервью), «баогао ши» 

(报告诗 стихи-известия), «баогао цзюй», или «хобао» 

(报告剧 пьесы-известия, или 报 «живые газеты»)». [4, c. 17] 

Собственно «баогао вэньсюэ» появились после 1931 года на 

Северо-Востоке, когда литературная молодежь региона 

отреагировала на начало японской агрессии созданием коротких 

произведений этого жанра. Их активно публиковали 

прогрессивные шанхайские издания, привлеченные тематикой 

очерков – японская агрессия, бедствия народа, подвиги героев. 

Не стало препятствием к публикации и очевидное отсутствие 

художественных достоинств этой литературы. Она, как правило, 

страдала схематизмом, недостаточной образностью языка. 

Публицистичность безусловно превалировала над 

художественностью. 

Китайский исследователь, профессор Те Фэн （铁 ）в 

«Истории литературы провинции Хэйлунцзян» пиcал, что в 
начале 20-х годов ХХ века в регионе сосуществовали старая и 

новая саньвэнь ( ), основное различие между которыми 

определялось тематикой. Но инцидент «18 сентября» 1931 года 

дал мощный импульс развитию новой саньвэнь, ставшей 

основным жанром в литературном потоке провинции в силу ее 

подвижности, восприимчивости к новым идеям и тенденциям. 

После освобождения Северо-Восточного Китая главной 

особенностью саньвэнь становится усиление ее реалистичности, 

способности оперативно откликаться на вызовы современности, 

она является «легкой кавалерией литературы». 

Кроме саньвэнь появился и жанр баогао вэньсюэ, который Те 

Фэн определяет как одну из разновидностей саньвэнь. 

Значительное количество этих произведений создано военными 

корреспондентами, посвящено эпизодам освободительной войны, 

отличается оперативностью и достоверностью. Их называют 

чжаньди тунсюнь (战 讯 военные корреспонденции). 

Военные корреспонденции также обладают оперативностью, 

достоверностью, художественными достоинствами. В них 

описаны реальные события на фронтах, в которых участвуют 

реальные люди. При этом авторы могут художественно 
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усиливать, концентрировать произошедшее, но не допускать 

вымысла. [11, c. 368 - 369] 

Известно, что определение жанровых границ в китайской 

прозе представляет собой известную трудность в силу 

размытости жанровых критериев. Так, в статье «Творчество Лю 

Байюя» (1959 г.) Н.И. Балашов и Б.Л. Рифтин неоднократно 

именуют «баогао вэньсюэ» Лю Байюя рассказами [1, c. 75, 76, 

77], которые при этом выходят за рамки литературного 

репортажа. [1, c. 75] 

Сам Лю Байюй в статье «О баогао вэньсюэ» («论报告 学» 

«Лунь баогао вэньсюэ») характеризовал этот жанр, используя 

термин тэсе, при этом подчеркивая, что речь идет именно о 

баогао вэньсюэ. Он писал: «Роль тэсе (а, следовательно, баогао 

вэньсюэ - Л. Н.) в моей жизни становилась все заметнее и 

очевиднее вследствие их новизны и энергичности, они все 

больше привлекали к себе любовь читателей. В последние годы 

тэсе испытали на себе воздействие советской литературы. По-

русски они называются «очерк». В этом слове есть значение 
«очертить», «обрисовать», «нарисовать контур»… Здесь т.н. 

«абрис», «очертание», конечно, является поверхностным эскизом, 

но при этом становится верным обобщением. Таким образом, 

писатель, опираясь на объективные жизненные факты, проникая 

в сложные явления, выхватывает из потока жизни основные 

сущностные признаки, при этом использует приемы, 

позволяющие ему схематично и ясно обрисовывать эти признаки. 

Можно сказать, что в этом не обязательно будет присутствовать 

квинтэссенция жизни высокого уровня, которой требует 

художественная проза, но она быстрее отражает новые явления 

жизни, более выпукло показывает их». [9, c. 10] 

Таким образом, очевидно, что жанр баогао вэнсюэ является 

результатом развития жанров саньвэнь и чжаньди тунсюнь и 

несет в себе их родовые признаки. К общим характеристикам 

можно отнести относительно короткую форму, способность 

оперативно и объективно отражать новые явления жизни, 

наличие подлинных событий и героев, возможность некоторой 

художественной обработки документального материала. 
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Усиление художественного начала стало основной тенденцией в 

развитии этого жанра в творчестве Лю Байюя. 

Лю Байюй родился в Пекине в 1916 году, здесь же закончил 

среднюю школу, где зачитывался китайскими классическими 

романами, увлекался и новой литературой, особенно любил 

поэзию членов литературного общества «Творчество», 

произведения Лу Синя и Мао Дуня. 

После начала японской агрессии против Китая Лю Байюй 

завербовался в гоминьдановские войска, где прослужил три года. 

Пребывание в армии уничтожило романтические иллюзии, 

заставило по-иному посмотреть на общество. Продажность 

офицерства, пораженческие настроения, готовность к 

компромиссу с захватчиками никак не сочетались с 

патриотическими устремлениями молодого человека. 

Вернувшись после службы в Пекин, он начал заниматься 
самообразованием и делать первые шаги на литературном 

поприще. Лю Байюй стал членом литературной группы 

«Национальное спасение», в декабре 1935 году участвовал в 
студенческой демонстрации в Пекине, с которой началось 

патриотическое движение «9 декабря». Молодежь выступала 

против капитулянтской политики Чан Кайши и Ван Цзинвэя. 

 Первый рассказ «Ледяное небо» (« » «Бинтянь»), 

посвященный тягостной жизни солдат в разлагающейся, 

коррумпированной гоминьдановской армии, был опубликован в 

шанхайском журнале «Литература» в 1936 году. Об этом же и 

вышедший в 1937 году первый сборник прозы молодого 

писателя «В степи» (« » «Цаоюань шан»). 

 С началом активного этапа антияпонской войны Лю 

Байюй переехал в Яньань, где окончательно определился его 

жизненный путь: в 1938 году он вступил в КПК, стал членом 

Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства по 

отпору врагу. Лю Байюй возглавлял бригаду работников 

литературы и искусства по обслуживанию фронта, которая, 

наряду с такой же группой Дин Лин и литературной группой 

«Партизаны пера», пользовалась большой популярностью. 

«Возникновение творческих бригад в военном Китае было 

явлением закономерным, вытекающим из характера 
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освободительной войны. Это было прогрессивное движение – 

акт патриотизма передовой китайской интеллигенции, 

показатель ее возросшей гражданской зрелости» - так оценивает 

эти события О.П. Болотина, автор книги «Лао Шэ. Творчество 

военных лет». [2, с. 31] 

С 1946 года Лю Байюй непрерывно находился в армии, став 

военным корреспондентом агентства «Синьхуа». Он прибыл на 

Северо-Восток, участвовал в боях за города Сыпин, Цзиньчжоу, 

Шэньян. Пережитое легло в основу произведений, составивших 

сборник очерков «Северо-Восток в кольце» («环 东 » 

«Хуаньсин Дунбэй»). Участвуя во всех сражениях, разделяя с 

бойцами все лишения военного времени, Лю Байюй проявил 

себя как человек, обладающий большим личным мужеством и 

верностью выбранному делу. Признанием этого стало его 

избрание делегатом от 4-й полевой армии на первую сессию 

народного политического консультативного совета Китая, а 

участие в работе первого Всекитайского съезда деятелей 

литературы и искусства в 1949 г. было подтверждением его 

писательской, творческой состоятельности. 

В конце 40-х гг. Лю Байюй отдавал предпочтение 

произведениям жанра «баогао вэньсюэ», тематически и 

эстетически обогащая их. 

К одной из основных жанровых особенностей «баогао 

вэньсюэ» Лю Байюя можно отнести конкретность места и 

действия, обеспечивающие произведению достоверность. 

Литератор обычно указывает населенные пункты, в которых 

происходят события, обозначает время. События, описанные в 

очерке «Возвращение домой» (« 国» «Хуйго»), датированы и 

локализованы так: «Это случилось в 1947 году, когда бои шли за 

деревню Шуанхэбао». [8, с. 72] В очерке «Красное знамя» 

(«红旗» «Хунци») указано место действия: «Это произошло во 

время наступления на Цзиньчжоу» [8, с. 85], а в произведении 

«Всегда вперед» (« 远 进» «Юнюань цяньцзинь») - и место, и 

время: «Свое первое задание Чжан Хуай-дэ выполнил в 1947 

году во время ожесточенных боев за Сыпингай».[7, с. 177] 

Второй жанровой особенностью, подчеркивающей 

достоверность происходящего, а также и создающей эффект 
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соучастия, является прямое обращение к читателю, 

повествование от первого лица. Лю Байюй так начинает свой 

рассказ: «А теперь позвольте мне поведать о том, как люди 

растут в отряде, как простой человек становится сказочным 

героем, как особый коллектив, именуемый боевым отрядом, 

наполняется возвышенной, горячей, бурлящей жизнью». 

“现 让 来谈 谈， 个 队 怎样 高 ，

个 怎样 变 个 起 ， 这样 个叫 “

队”与“ 争战 ” 团团团 ， 满 多 ，可爱 ，

热 ， “[7, с. 177]. 

Отметим, что в «баогао вэньсюэ» проявляется та же 

тенденция, что и в романах этого периода, посвященных 

антияпонской войне, - тяга к эпичности повествования, 

романтическая героизация боевых будней. Оттенок эпичности 

приведенному фрагменту придают повторы – лексические 

( 个 , 怎样) и синтаксические, романтическую приподнятость 

создает особый подбор лексики: необыкновенный (сказочный) 

герой ( 起 ), несравнимо (небывало) страстный 

( 热 ), очень пышно расцветающая ( ) жизнь. 

Здесь уместна аналогия с произведениями ранней советской 

литературы, которые художественно организуются образом 

массы. Об этом интересно писала Н.В. Драгомирецкая в статье 

«Стилевые искания в ранней советской прозе»: «Это …субъект 

действия и главный герой прозы, огромное эпическое, 

разноликое и многосоставное целое, содержащее в себе 

многообразие слоев, сословий, групп, наций, еще недавно 

«безъязыкое» и вдруг обнаружившее в себе богатство народного 

сознания и языка». [3, с. 126] 

Стремление писателей создать произведение, 

соответствующее эпохе, могло выразиться в неком 

стилистическом сближении жанров, особенно в тех случаях, 

когда они с общих идейных позиций освещали одну и ту же 

тематику. 

Идеологические установки были заданы на совещании в 

Яньани в мае 1942 года: литература должна служить рабочим, 

крестьянам и солдатам 8 и 4 армий, литература должна 
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иллюстрировать основные направления курса коммунистической 

партии. 

Для очерков на военные темы Лю Байюя это 

конкретизировалось в иллюстрирование тезисов «служба в 8 

армии лучше, чем служба в гоминьдановской армии» и «война 
быстро меняет и весь строй жизни, и людей». Так, герой очерка 

«Возвращение домой» Ли Гуанхэ после службы в войсках 

Гоминьдана, где с ним обращались, как со скотом, попал в часть 
НОАК, как будто в другой мир. Однако стремление остаться 

служить здесь у него возникло не сразу. Не раз он подавлял в 

себе желание дезертировать и вернуться домой к жене и сыну. 

Чтобы почувствовать настоящую ненависть к врагу, ему 

пришлось пройти через огромные физические и нравственные 

испытания, увидеть разрушенным собственный дом, встретить 

ставшую нищенкой ослепшую мать, обнять осиротевшего сына. 
Ему надо было испытать небывалое удивление от перемен, 

происходящих в родной деревне при новой власти, которая 

выделила его семье новый дом вместо разрушенного, обеспечила 
продовольствием, а главное, наделила землей. Командование 

части предложило ему, единственному кормильцу немощной 

матери и малолетнего сына, остаться дома, бойцы его части 

помогли наладить хозяйство. Ли Гуанхэ, прежде мечтавший 

оказаться дома, принял решение остаться со своей частью. 

«Крестьяне деревни еще мирно спали, когда отряд двинулся в 

поход по направлению к Мукдену. Снег заметал следы…Отряд 

продолжал свой путь». [8, с. 84] 

Еще одна особенность, сближающая «баогао вэньсюэ» с 
романом, - использование хронотопа дороги, по которой 

движется группа людей, объединенная общей целью. Отчетливо 

ощутим творческий импульс романа «Деревня в августе» 

(“ 乡 ” «Баюэ дэ сянцунь») Сяо Цзюня （萧萧）и 

«Железного потока» А. Серафимовича. 

Следующий тезис, который иллюстрирует Лю Байюй в своих 

очерках, - «сплочение молодых солдат и старослужащих на 

основе одинакового социального происхождения». Герои очерка 

«Спаянные кровью» (« 缘» «Сюэюань») - молодой солдат, 

подносчик патронов Чэнь Цисян и опытный, бывалый 
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пулеметчик Ма Чэнжун, ставшие боевыми друзьями. Ма прежде 

служил у гоминьдановцев, Чэнь был сиротой и пас помещичий 

скот. У каждого за плечами опыт ненависти к угнетателям. Но в 

8 армии «солдаты должны жить, как братья. Ведь родной брат 

каждого из нас далеко, и если тебя ранят в бою, то он не сможет 
вынести тебя с поля битвы». [8, с. 62] 

Ма приказал помощнику: «В бою следуй за мной, и все будет 

в порядке…куда ты, туда и я»,- последовал решительный ответ 
Чэнь Цисяна»[8, с. 67]. В конце очерка содержится моралите: 

«На общем ротном собрании политрук призывал бойцов учиться 

у Ма Чэнжуна и Чэнь Цисяна, рассказал всем о жизни Чэнь 

Цисяна и подчеркнул, что прочное сплочение бывалых воинов и 

новичков ускорит победу. В заключении политрук вспомнил 

слова, сказанные однажды Ма Чэнжуном: «Товарищи, мы все – 

люди труда…наше единство спаяно кровью». [8, с. 71] 

Тезис, в той или иной степени проходящий через все 

произведения Лю Байюя, - «нынешняя жизнь лучше, чем при 

японцах». 

Так, вернувшийся домой Ли Гуанхэ увидел, что «по дороге, 

на которой кое-где были рассыпаны зерна гаоляна и соевые бобы, 

весело переговариваясь между собой, шагали крестьяне с 
мешками. Те, кто шел с запада на восток, несли пустые мешки, 

те же, кто возвращался с востока на запад, сгибались под 

тяжестью мешков, полных зерна. На восточной окраине деревни 

находились гоминьдановские продовольственные склады. 

Население этого района еще задолго до наступления зимы 

питалось одними отрубями. Гоминьдановцы, отобрав у крестьян 

все продовольствие, заперли его в огромных, как горы, складах. 

Теперь все эти запасы возвращали крестьянам. Дул 

пронизывающий северный ветер, шел густой снег, но в деревне 
жизнь била ключом». [8, с. 82] 

 Отметим, что резкая контрастность образов составляет 

одну из важнейших особенностей поэтики изображения 
революционной массы…Контрастность образов возникает как 

выражение противоречий народной жизни в революции, как 

противоречие старого и нового. [3, с. 154] 

Главной темой очерков следует признать воспевание 

героизма бойцов народно – освободительной армии. 



Проблемы литератур Дальнего Востока 

 

173 

Так, шесть самостоятельных историй о подвигах объединены 

в одно произведение под общим названием «Красное знамя». В 

первом эпизоде «Ночной поиск» (« » «Етань») рассказано о 

ночной переправе через бурную реку при наступлении на 

Цзиньчжоу, когда многие жизни были спасены 

самоотверженностью и героизмом одного из бойцов, 

разыскавшего брод. Он полон жертвенности: «Пусть я останусь в 

живых один во всей роте, но все равно водружу красное знамя на 

городской стене». [8, с. 87] А когда все закончено благополучно, 

его пафос идет на убыль, и он находит в себе силы по-

крестьянски грубовато шутить. Автор подводит итог: «На 

фронте мне неизменно приходилось слышать смех бойцов, и 

каждый раз я думал при этом, что люди, способные смеяться на 

линии огня, несомненно, добьются победы». [8, с. 88] 

Следующий эпизод, названный «Второе красное знамя» 

(« 红旗» «Диэр мянь хунци»), написан в острой 

публицистической манере и вполне мог бы заменить 

агитационную листовку. Повествование ведется от первого лица, 

автор находится рядом со своим героем, они вместе идут в бой. 

У героя, бывшего крестьянина с северного берега реки Сунгари, 

есть заветное желание: водрузить красное знамя. Он 

осуществляет его, погибая при этом. Весь заряд авторской 

экспрессии сосредоточен в конце: «Они тоже пришли с берегов 

Сунгари, неся в своем сердце страдания и горести народные! 

Всей душой они преданы революции, они участвовали в 

десятках боев. А в сражениях, от которых зависело все 

положение на Северо-Востоке, они без колебания пожертвовали 

жизнью…Я всегда буду помнить, что слава наших побед создана 
теми, кто пал в битве с красным знаменем в руках». [8, с. 90-91] 

В очерке «Возле радиостанции» (« 线线话机 » «Усянь 

дяньхуацзи пан») семнадцатилетний боец спасает командира, 

прикрывая его собой при взрыве мины. Они оба презирают 
смерть. «Неподалеку упали три снаряда. Осколки впились в 

стену. Комья земли больно ударили в лицо командира. Но он 

только пошутил: «Пусть бьют, мы еще посчитаемся». [8, с. 

91]«Цзинь-синь прекрасно сознавал, что батальонный, передавая 

приказ, именно в эту секунду дошел до самого важного пункта и 
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предпочтет умереть, нежели согласится снять наушники…Но 

грозное шипение приближалось…Цзинь-сину не удалось 

придумать ничего иного, как быстро выпрямиться во весь свой 

небольшой рост, раскинуть руки и прикрыть своим телом 

командира, прижав его к полу». [8, с. 93] В результате он 

получил тяжелое ранение, но командир успел передать приказ, и 

противник подвергся массированному обстрелу. 

В очерке «Во имя победы» (“为 胜 ” «Вэйляо шэнли») 

боец погибает, бросившись под танк с подрывным зарядом. 

Таким образом, из естественного чувства патриотизма 

возникает жертвенность, безоглядная готовность отдать за идею 

свою жизнь. На формирование этого чувства, кроме 

пропагандистской работы, оказала определенное влияние и 

советская литература о гражданской и Великой Отечественной 

войне, популярная в этот период в Китае и тоже в известной 

мере выполнявшая пропагандистские задачи. Позже из героя, 

готового безоглядно умереть за идею, сформируется так 

называемый герой нового типа – человек-винтик. Именно такого 

героя будет воспевать китайская литература периода 

«культурной революции». 

Художественный уровень произведений жанра «баогао 
вэньсюэ» также во многом определяется установкой на 

общедоступный, понятный широким народным массам язык. 

«Главный строительный материал образа массы – язык массы, 

организованная писателями устная народная речь, пронизанная 

фольклорными, песенными формами… Язык прозы сближается с 

языком поэзии, пропитывается фольклорными, песенными 

началами. В прозу вводятся стиховые принципы: сказ, ритм, 

лирические повторы. Ритм становится важнейшей стихией 

прозаической речи». [3, с. 130-131] 

В текстах Лю Байюя множество образцов народной речи. «Я 

обшарил небо и заглянул в каждую цель на земле, но так и не 

нашел их» （ 钻 觅觅 到） [8, с. 58], «Ученик только 

через три года становится мастером, а меня, едва ставшего 

солдатом, принимают здесь с таким почетом, словно прибыл 

важный гость» (学徒还 年满师， 看 哪这样 当 ， 

简 乡 待娇客 ）[8, с. 60], «Однако он сознавал, что это 
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лишь пустая мечта, а мечта не утоляет ни жажды, ни 

голода»（可 这 , 能 饿 能 渴）«он 

понимал кое-какие революционные принципы, но, тем не менее, 
считал: у вас – тысяча своих правил, а у меня – собственные 

убеждения» ( 道 ， 过， 你 你 条计， 

) [8, с. 73-74]. 

Оценивая художественные достоинства очерков, китайский 

критик Хуан Сюи пишет: «Произведения Лю Байюя имеют свои 

отличительные особенности, они очень близки к репортажам, так 

точно и достоверно в них описаны события и действующие лица. 
В текст нередко включены авторские суждения и оценки, он 

комментирует описываемую ситуацию, или привносит в текст 

публицистичность, или придает ему оттенок сентиментальности». 

[10, с. 533] 

«Отличительной чертой очерков Лю Байюя является 

подлинность, достоверность, простота. Произведение идет от 
жизни, достоверно фиксирует разные аспекты великих побед и 

боев НОАК, отражает изменения, происходящие в бойцах…В 

области языка очерки очень удачны, точны, в них широко 

использован дунбэйский диалект». Так характеризуют очерки 

авторы истории современной литературы Северо – Восточного 

Китая. [6, с. 274] 

С нашей точки зрения, жанр «баогао вэньсюэ» в творчестве 

Лю Байюя развивается в направлении усиления художественного 

начала, обогащения его образного уровня. Гармонизация 

художественного и публицистического в произведении 

усиливает его воздействие на читателя. Известный специалист в 

области теории публицистики В.В. Ученова писала: 

«Публицистическое произведение выразительно и ярко тогда, 

когда не декларирует идею, а «порождает», кристаллизирует ее 

системой отображенных фрагментов реальности». [5, c. 224] 

Документальные очерки Лю Байюя, посвященные боям за 
освобождение Северо-Востока, демонстрируют основные 

тенденции развития этого популярного в китайской литературе 

жанра, свидетельствуют о возросшем мастерстве писателя. 
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Cultural Phenomenon and Difficulties in Southeast Asian  

Chinese Language Literature Development:  

A Case Study of Brunei Darussalam 

 
With the blooming of China’s economy, the swift changes have 

happened in the world order and patterns. In the field of cultural, new 

phenomenons have emerged in Asia. First of all, Sino-US cultural 

competition is getting more intense, followed by the “Chinese 
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language fever” in Asian nations. Some Southeast Asian nations, has 

strengthened Chinese education by formulating and reviewing 

education policies.  

These may indicate a more popular support to Southeast Asian 

literature in Chinese language. However, behind these new cultural 

phenomenons, the development of Southeast Asian literature in 

Chinese language is facing more complicated difficulties. These 

difficulties are shown as struggles between the awareness of Chinese 

ethnic identification and the process of internationalization, the 

pursuit of modernization and the efforts toward more localized 

literatures. 

In this paper, the author taking Bruneian literature in Chinese 

language as an example, discusses the struggles in Southeast Asian 

Chinese literatures. The contents of this paper are listed as below: 

1. Brunei society and unique features in Bruneian literature in 

Chinese language.  

2. The awareness of Chinese identification vs. American 

cultural penetration in China and Southeast Asia, and its 

refection in Bruneian literature in Chinese language. 

3. The lack of Chinese literature studies behind the “Chinese 

language fever” in Brunei.  

4. Southeast Asian integration in Chinese education and the 

disappearance of ‘Brunei’ identities in Bruneian literatures. 

 

 

 

闵申 

(文莱大学, 文莱) 

新环境下东南亚华文文学发展之挣扎新环境下东南亚华文文学发展之挣扎新环境下东南亚华文文学发展之挣扎新环境下东南亚华文文学发展之挣扎    

----------------文莱个案研究文莱个案研究文莱个案研究文莱个案研究    

进入 21 世纪，特别是在全球次贷危机爆发之后，中国向世

界展示了她的实力。中国做为亚洲一个巨大的经济体，一举一动

都在地区内带来呈辐射状的影响。今天的世界将眼光不约而同地

集中在了中国。甚至有人说“21 世纪是中国的！56”，人们也普

                                                
56
 美国《时代》周刊，在 2007 年 1 月封面报道的标题。 
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遍认为“全球经济重心正向亚洲移动
57
”。在这样的环境下，全

球的文化市场出现了一系列连锁反应，“中国热”、“汉语热”

的不断升温，使很多人相信：在这样的一个时代，必将为各地的

华文文学的发展创造一个良好的环境，华文文学也必将乘着中国

腾飞的东风而展翅起飞。 

不可否认，中国的兴起以及汉语教育深度和广度的扩大，

为东南亚华文文学的发展提供了群众基础。然而，与此同时，我

们不应该忽略，这样的新环境给东南亚的华文文学创作所带来的

挑战。特别是在文莱这样一个东南亚的蕞尔小国，独特的宗教、

历史、以及国际关系背景，使文莱华文文学创作中的国际性与中

国性，以及现代化与本土化矛盾更加的深刻而错综复杂。 

1.1.1.1.文莱社会与华文文学简介文莱社会与华文文学简介文莱社会与华文文学简介文莱社会与华文文学简介    

既然是对文莱的华华文学进行的个案研究，那么对产生文

华文学的摇篮—

文莱社会特别是文莱华人的了解是不可少的。下面，先让我们简

要地了解一下，文莱华人社会的背景以及文莱华文文学的发展史

。 

总的来说，文莱华人社会在早期，同东南亚其他国家华人

社会的形成和经历十分类似。然而在近代，由于文莱经济的富足

以及其独特的君主制政治体制，文莱华人社会同其他东南亚国家

华人社会相比，与文莱当地占主导地位的民族、宗教融合得更紧

密。 

 1.1.1.1.1.1.1.1.华人移民华人移民华人移民华人移民        

汶莱古称渤泥国，中国和文莱的关系，尤其是在外交和贸

易上的交往上，可以追溯到好几百年以前去。但大量华人在文莱

定居下来，却是 20 世纪开始的事情了。根据统计资料显示，20

                                                
57
2008 年 1 月，汇丰集团（HSBC）主席 Stephen Green, 在同 100 名文

莱社会影响人士的高端圆桌会议上表达了他的这个看法。他在发言中

表示，当前，全球金融危机仍在加剧，全球经济重心正在向新兴市场

、特别是亚洲转移，而中国是亚洲的强国，是唯一一个能在 2009 年预

期将达到 8%GDP 增长的经济体。 
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世纪初（1911 年）在文莱定居的华人约有七百多名
58
，这些早期

的开拓者，多务农和经营小本生意。自从 1929 年文莱发现石油 

以来，华人技工才开始移入文莱定居和工作，尤其是在 1931 年

到 1947 年间，华人人口增加最为迅速，而华人占全国人口的百

分率也由 1931 年的 9%增至 1947 年的 20%。i 
 

1.2 1.2 1.2 1.2 文莱华文教育兴起与文华文学文莱华文教育兴起与文华文学文莱华文教育兴起与文华文学文莱华文教育兴起与文华文学    

早期来到文莱华人，为了方面日益增多的华人子女就学，

同时为了传承中华文化传统，早在二十世纪初就开设了许多华校

。殷商在自己住宅聘请老师教导自己的子女，并也容许亲戚朋友

的子弟来就读。华小的创办更加积极吸引中国高级知识分子来文

，也栽培本地华人发展华文文学。ii 

虽然历史悠久，但在很长的一段时间内华文作家组织比较

松散，文学交流途经相对也较窄。首先，文莱没有专业的华文作

家，文莱的华文文学创作多源于民间对于文学的热爱。其次在 2

005 年以前，文莱的华文作家没有自己的组织。而目前唯一作家

协会，于 2005 年成立， 

致力于发展文莱华文文学，鼓励本地作家创作。可以说，在此之

前的华文文学创作大都基于作者的自发创作，极少收到其他作者

风格的影响。 
 

1.3 1.3 1.3 1.3 文莱社会概况及华人社会的独特性文莱社会概况及华人社会的独特性文莱社会概况及华人社会的独特性文莱社会概况及华人社会的独特性    

虽然在文莱，华人的移民史和东南亚其他国家十分相似。

然而近现代，在文莱实现工业化后，文莱的华人社会同东南亚其

他国家相比产生了其独特性。 

文莱现集中在城镇居住,是文莱城市化水平最高的族群。在

“马来、回教、君主”政治制度框架
59
下，华人的公民权受限制

                                                
58资料内容根据文莱１９７１年 Negara Brunei, Report on the Census of 

Population (p.85); 1981 年 Negara Brunei Darussalam Summary Table of 

The Brunei Population Census (p.34); 1989 年 Brunei Darussalam, 

Economic Planning Unit, Population Estimate for Brunei Darussalam (p.2).   
59 即文莱的 Melayu Islam Beraja 的治国哲学。其含义为马来人、伊斯

兰教、君主制。MIB 的原则在文莱社会中指导这政府行事的各个方面。 
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，加入其国籍非常难，没有政治诉求的机会；在经济领域里马来

人优先，但华人有较大发展空间；在社会生活领域，华人可组建

社团，参与公众活动，政府允许华文教育生存发展；华人宗教信

仰自由，可维持华人意识和华族认同，但必须效忠苏丹；华人和

马来人能和睦相处，没有种族纠纷。iii 

一方面，文莱华人不像新加坡的华人代表着主流社会，也

不像马来西亚华人掌握经济重势以作为政治权利的筹码；另一方

面，加入文莱主流社会，接触皇室，加入文莱国籍就意味着财富

和享受完善的社会福利 60 。文莱的第二代第三代华人移民都很重

视入籍 61 ，也积极向主流社会靠拢，甚至有很多华人同马来人通

婚或信奉伊斯兰教。 

然而，文莱皇室自古以来对于华人社会都采取比较宽松的

态度。允许华人社团的发展，对于华语教育也没有限制。这也给

华人文学的发展留下了较宽广的空间。 

总结来说，文莱的华人社会相比较而言，既保持了华人社

会的通性即中国性，更融合了东南亚其他民族的特点。 

 

2. 2. 2. 2. 东南亚文化新环境的出现和华文文学面临的挑战东南亚文化新环境的出现和华文文学面临的挑战东南亚文化新环境的出现和华文文学面临的挑战东南亚文化新环境的出现和华文文学面临的挑战    

所谓新环境，是指近若干年内，国际上出现的新经济、政

治现象，以及他们相互作用后投射到文化领域的一系列的连锁反

应。即在地区内价值观、文化教育、乃至人员交流等方面出现的

变化。这一切，综合起来，便是影响东南亚华文文学创作的新环

境。  

究其特点和影响，大概可以分成以下两三个方面来讨论： 

    

2.12.12.12.1 中国同美国之中国同美国之中国同美国之中国同美国之间的博弈及其在东南亚华文文学领域的反应间的博弈及其在东南亚华文文学领域的反应间的博弈及其在东南亚华文文学领域的反应间的博弈及其在东南亚华文文学领域的反应    

                                                
60 文莱国内只用公民才可以享受高福利待遇。包括终生免费医疗、政

府高额海外奖学金、老人津贴和政府提供的土地、住房等等。另外，

政府工作人员也可以获得购房、购车的无息贷款，且收入丰厚。当往

往政府部门只聘用文莱公民。 
61
 老一代文莱华人丧失了中国国籍，同时不具有文莱国籍，只是以永

久居民的身份在文莱居住。他们的子女，即便在文莱出生，也需要等

到１８岁以后参加马来语考试，申请加入文莱国籍。 
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中美博弈由来已久。然而就近年的情势来分析，特别是在

本次全球次贷危机爆发后，美国和中国之间“此消彼长”的趋势

已经越来越明显。 

因此，面对这样的趋势，类似“21 世纪，世界的经济重心

将在亚洲”的说法呼之欲出。同时，更多的学者也指出，中美博

弈并不会以完全的“消”和“长”作为结尾。由于中美贸易“你

中有我，我中有你”的特点，中美间博弈，极有可能是以“交换

条件”作为平衡点，而继续在经济、文化领域加强进一步的合作

。iv 

经济的发展方向何去何从，暂时先不去讨论，更让我们关

心的是，这样的现象产生后对文化领域会有什么样的影响？总的

来说，即中美博弈使地区内文化市场竞争加剧，进而加深东南亚

的华文文学国际性与中国性之间的矛盾。 

 

 2.1.1  美国的文化渗透战略与中国价值认同危机 

正如汤因比
v
曾经说过的“人类文明世界在政治上的分化为

地区性主权国家和它在技术在技术和经济方面的全球一体化之间

的矛盾”。全球文化的一体化和各个主权国家的利益之间有着无

法消除的矛盾。自 20 世纪 90 年代起，随着信息技术、航天技术

等高科技成果的出现和更新发展，人类社会在经济、社会领域的

联系更加紧密了。信息的交流也更加畅通和频繁。从某种角度说

，国家间的“疆界”的已经逐渐模糊，世界文化的概念随之产生

，不同地区的文明，被统称为“人类文明”。然而，主权国家作

为个体存在，在世界文明的版图中一直都在测量着自己的地位的

大小。 

聚焦亚洲，国际竞争更加激烈，民族国家在文化竞争中的

作用日益增强。美国对中国和东南亚国家采取文化渗透战略。而

一直战略，在中美博弈加剧的背景下尤显得突出。 

1993 年，成立不久的克林顿政府进一步明确冷战后美国对

外战略的“三大支柱”，其中之一就是文化战。经历了伊拉克战

争，小布什真正意识到空前地加大文化战力度和规模的重要性，

于是，文化战逐渐演化为民族斗争的核心形式。在这种斗争中，

文化兼有战略性和协同性的双重意义。vi 
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在中国国内，美国文化作为世界性文化扩展和渗透的结果

要表现为，厌弃民族文化和盲目崇拜美国文化，从而造成中国人

对民族文化的逆反心理。进而使中国的民族商品在未做广告时处

于被人嫌恶的状态，而做广告后才有望进入自然销售状态。相反

的，美国商品未做广告就具有已做广告销售效果的一种营销状态

。这在打击中国民族工业的同时，抹杀的是中国的民族性，在文

化发面将导致巨大的文化表征危机和价值认同危机。这样的价值

认同危机也不可避免的影响到东南亚国家。 

 

2.1.2 认同危机引起的文华文学中国性挣扎 

虽然中美数年来围绕着贸易和经济事务有不少积极互动，

这给世界造成了一种假象，认为两国已从敌对走向和解甚至融洽

。但是美国不会忘记一个核心问题：遏阻中国在世界的影响力。

在美国国务卿希拉里在第十五届东盟峰会上代表美国签署《东南

亚友好合作条约》，扩大与东盟关系，拉近与东南亚距离，最终

目的是希望控制东南亚如控制日本一样，并形成一种长期力量。

认为应在中国还未建立牢固的东南亚后院时，插足分化东南亚，

阻止继续出现倾斜中国的局面。而中国对于东南亚在中华民族文

化上的影响，也正是美国文化渗透的切入点。 

作为美国的海外市场，东南亚国家受欧美发达国家的影响

颇大。在这些国家寻求现代化的过程中，接受欧美国家的文化教

育渗透是不可避免的。在中美博弈拉锯难解难分的情况下，中国

本土内，以中华传统文化艺术为主调的民族性尚且出现危机，东

南亚华文文学中的民族性与国际性矛盾也更加激烈。 

文莱作家蓝薇的小小说《失落》 vii 便反映出了在今天的文

莱社会中的这种矛盾： 

…… 

这个下午，保持着优雅坐姿的中年妇人，微侧着头

，耐性地以最浅白的字句与已踏入社会工作的儿子

持续地沟通着。谈话间，斯文、有力的年轻人，将

厚厚的《新汉英辞典》轻轻推向母亲面前，转望向

窗外耀眼的海面，满脸困惑地喃喃说到：“华文…

看来都差不多，真的太难了！” 
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望着那本作为两代间沟通桥梁的“字典”，

刹时，她不由地跌入了回忆中！那年，儿子行将入

学，为了孩子“远大”的前程，当最后选择就读英

文学校时，丈夫曾说：“这个决定，只怕将来孩子

不是自己的！” 

…… 

为了“远大”的前程，母子俩代人，甚至不能用本民族的

语言来进行深入的沟通，恰恰反映了文莱华人，在追求科技、工

业、商业获利的过程中，民族性的丧失。小说中的“母亲”代表

了文莱华文文学的早期。当时的华文作家多为南来的文人。他们

立足于传统，组织写作组，主要任务是鼓励本地写作人多多创作

。早期的文莱作家，并非专职作家，从事写作的人来自各行各业

。主要分布在华文教育界，华语电台等。五十年代曾有文莱华语

作家编写古典短剧《嫦娥奔月》《木兰从军》 viii。从这些题不难

以看出，文莱华文文学在早期体现出的强烈的中国性。 

然而，随着文莱的现代化建设的开展。华人人口虽有增加

，但由于文莱是一个以马来人为主的君主制国家，华人在就业、

从商等领域比马来人和文莱贵族面对更多的竞争压力。华人为了

求生，就必须比马来人掌握更先进、复杂的技术，于是在民族教

育和西方教育，文学教育和工业教育之间就不得不采取无奈的取

舍。 

在中美博弈的局面中，中国文化输出的尚且处于起步阶段

。
ix
在美国文化渗透的影响下，贬低中国“中国制造”，进一步

使得文莱华人青年对于中华传统产生排斥逆反的心理。 

在《失落》中，“儿子”就代表了华文文学的近期。受到

西方文化的影响，近代的文莱华文文学不得不面对中国性的挣扎

，而这一挣扎，在中美博弈的拉锯中变得更加深刻。正如小说结

尾中的母亲那样，文莱的华文文学“一直坚持以华语为母语的苦

心，一生醉心于中华文化的她，不由的眼眶湿润了！” 

此外，在文化国际化，特别是教育国际化的背景下，东南

亚华文文学的发展，也必将吸收西方元素，这也从另一方面使华

文文学面临世界性与中国民族性的冲突。 
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以文莱青年作家林文莉的小说《小天使与小主人》
62
故事情

节为例。该小说虽然语言清新有青年作家的风格，但故事情节从

美国电影转化而来， 缺乏文华小说的特点。 

 

2.2 2.2 2.2 2.2 中国兴起中国兴起中国兴起中国兴起，，，，““““汉语热汉语热汉语热汉语热””””升温升温升温升温    

经过 30 年的改革开放和经济建设，中国经济取得了巨大成

就。目前，中国经济总量居世界第 6 位，制造业总量居世界第 4

位，中国已经成为世界的“制造大国”。中国每年 7%以上的国

民生产总值增长率，显示了在中国的工作机会和发展机会。因此

，在全球兴起汉语热并不奇怪。 

很多人因此顺理成章的认为，这必将会推动东南亚华文文

学的发展。其实不然，应该看到，汉语热的兴起，确实增加的学

习汉语的人口，然而对于汉语的深度学习并没有得到大面积的推

广。同时，中国文化出口还处于刚起步的状态，以中国文化出口

为依托，发扬东南亚的华文文学还任重道远。    

2.2.1 “汉语热”热在对外汉语 

对在东南亚汉语/华语学习的人群进行简单分化，可以分为

第一语言汉语学生和以汉语为外语学习的学生。所谓第一语言学

习，即指，学生以汉语为母语，在学习的过程中，以汉语为学习

其他学科的学术语言。在日常生活中，无论是口语或文字表达，

都以汉语为第一位。而以汉语为外语，或称对外汉语则是指，学

生用另一种“第一语言”来学习汉语，汉语在日常表达中处于“

外语”的地位，而学习的内容多偏重口语表达，书面表达能力较

弱63。 

对于“汉语热”是那种学习的“热”的考量，能让我认清

到底这股热流能不能给东南亚的文学增加一股推助力。 

                                                
62
 该小说中讲述了年男青年以网友身份照顾心仪女青年，并最终揭示

身份拥抱爱情的故事。 
63
 对于这两种汉语学习表述原为“First Language Chinese” 和“

Foreign Language Chinese”。对于二者的定义和分别，不同的学者

有不同的表达方式，这里不做深究。 
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表一表一表一表一：：：：汉语学生人数对照表汉语学生人数对照表汉语学生人数对照表汉语学生人数对照表

全部学生全部学生全部学生全部学生

对外汉语学生对外汉语学生对外汉语学生对外汉语学生

第一语言汉语学习第一语言汉语学习第一语言汉语学习第一语言汉语学习
 

表一64显示了在文莱大学和文莱 JIS 国际学校中，2009 年

学习不同种汉语学生人数与总学生人数的对比情况。文莱大学代

表文莱的高等教育机构。而 JIS 国际学校则是文莱较高水平的国

际学校。由此表可以看出，首先，在这些教育机构中，学习汉语

的学生却是占到了一定比例。其次，第一语言汉语的学生相对很

少。事实上，在文莱，趁着“汉语热”新出现的汉语课程，基本

都是以对外汉语为主。而第一语言的学生正在逐渐减少，在很多

学校都是“零”的状态。 

综上所述，学习汉语的人数的确是在增大。然而，这些汉

语仍停留在“兴趣”“介绍”的阶段。甚至有大量的母语为华语

的学生，仍然只能把汉语当作外语来学习。相比较之下，一些文

莱华校内的对于汉语的使用比重，也不得不降低，汉语课程难度

也不得不迎合学生的需求而降低难度，否则将面临生源的流失。

在文莱作家海庭的小说《山上一朵小花》x就表现出了华文教学

的尴尬。 

2.2.2 华文文学学习力度减弱 

“既然没有学生，干脆把它关掉算了！

” 

一句穿耳刺心的冷话，伤了多少人？ 

小说在开头就提出了在乡村中唯一的华小面临困境。 

                                                
64
数据由作者采集整理，如果误差，敬请赐教。 
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乡村中唯一华小，建校已经五

十年历史，有目前壮观轮廓和场地

，一是经过再三乡民大众千辛万苦

筹款出钱出力而成。前年好好的还

有八、九十个学生，今年怎的一跌

仅剩下三十多位。 

小说中，文莱华文教育的发展可见一斑。早年间刚刚新建

起华小时，人人“喜气洋洋”，然而随着生活水平的提高，家家

有车代步之后，华小学生人数却起落不定，而“友族”即文莱当

地的其他种族学生却日渐增多。 

小说的主人公，林祥，华小的董事长正是老一辈华人的代

表。他们有着老一辈的坚持，不愿意轻易改变华文教育的传统，

即便捉襟见肘，也要搞筹款解决问题，只为的“创业不易，万万

不可做千古罪人！” 

从中我们不难看出，文莱华文文学界对于华文文学后继无

人的担忧。在文莱 2006 举办的华文文学征文比赛中，对社会人

士开放的公开组参赛作品只有十多篇65。文莱八间华校，每年成

千学生毕业，百年来华校教育也不成出现断层。子文莱留学台湾

的毕业生也为数不少，从事教育、媒体工作的知识分子为数不少

，而参赛者数字却如此不成比例。显然，中国富强，华人经济和

社会地位的提高并不直接意味着华语地位的提高。 

3. 3. 3. 3. 东南亚国家华语教育水平不平衡东南亚国家华语教育水平不平衡东南亚国家华语教育水平不平衡东南亚国家华语教育水平不平衡    

3.1 3.1 3.1 3.1 东南亚少数华语教育强国出现东南亚少数华语教育强国出现东南亚少数华语教育强国出现东南亚少数华语教育强国出现    

东南亚国家虽然在地理位置上同处于东南亚地区，普遍拥

有为数较多的华人居民。然而由于历史、宗教以及政治体制等多

方面的原因。各个国家在华语教育的力度上存在着很大的不同，

进而出现了，为数几个较强的华语教育国家领导东南亚华语教育

的现象。 

在这些较强的华语教育国家中，最具有代表性的就是新加

坡。新加坡作为东南亚的经济强国，重视文化教育，同时有可能

为教育的合理化、系统化投入较大的物力和财力。另外新加坡华

                                                
65
 数据来源于文莱华文作家协会主办人的介绍。 
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人人口基数大，又秉持吸引世界人才的传统，更为发展华语教育

储备了人力资源。 

近年来，在新加坡开展华语教育还得到了政府政策的支持

。在新加坡，讲华语运动已经有 30 多年的历史，根据新加坡《

联合早报》报道，前总理李光耀就曾经在讲华语运动开幕式上，

表示希望能说华语的家长多和孩子讲华语。他说：“随着越来越

多家庭讲英语，要学好华语就成了大问题。所以，今天的讲华语

运动所面对的主要挑战并不是华语与方言的抗争，而是扭转华人

家庭讲英语的趋势。” 

自 20 世纪 80 年代初期，新加坡教育部先后颁定小学和中

学的华文文字表，从注音符号和繁体字的教育轨道，转进至简体

字和汉语拼音。 

3.2 3.2 3.2 3.2 小国照搬强国教育模式小国照搬强国教育模式小国照搬强国教育模式小国照搬强国教育模式    

相比较之下，文莱的华语教育虽然起步较早，却仍停留在

自发的阶段，并没有国家教育政策上的硬性支持。因此，师资、

财力缺乏的情况比较普遍。加之，现今“汉语热”的升温，文莱

的华文教育所需师资不仅短缺，需要东拼西凑，华语学习教材也

往往从新加坡或者马来西亚生搬硬套。这样的情况下，不禁让我

们为未来文莱华文文学中的本土性特点而感到担忧。 

这些担忧也从文莱华文文学中得到了反映，《占上风》 xi是

文莱华文作家孙德安的小说作品。小说中，借由学校开设汉语课

程一事讽刺了，在学校设立语言课程的随意性。首先， 

小说以咆哮的问话开场“许老师，什么也没准备好，为什么就开

韩语课程？”这似乎正是对于为了迎合生源，学校草率开课的质

疑。 

小说中的“许老师”凭借“在电脑找资料”“到使馆求救

”以及“收集新加坡、马来西亚开课资料”的方法，在没有教材

，没有大纲的情况下草草开课，凭借的只是对于自己“专业”的

自信，目的却是“乘着韩语课程表露我的才华，我的办事能力”

。“韩语课”，发音和“汉语课”近似，直指文莱的华语教育，

通过“许老师”的形象，讽刺了在文莱华文教育界，为了扩大生

源，节省成本，并不根据文莱学生特点开设课程，而是简单粗暴

的直接使用他国现有教材的现象。 
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作者随后也提到：“文莱华小已有百年的历史，但文华文

学仍然没有选入华文课本，这是非常令人挂心之事，文莱作家在

这方面应加倍努力。本地文学走上课堂，也可以促使学生学习华

文时，倍感亲切与兴趣。” 

3.3 3.3 3.3 3.3 文华文学本土性的丧失文华文学本土性的丧失文华文学本土性的丧失文华文学本土性的丧失    

实际上，文莱的各个等级第一语言华语教学中，几乎 100%

使用新加坡教材。另外，加上文莱同新加坡、马来西亚同属于东

盟组织，一体化的进程比较深入，人员交流也相对便利。文莱第

一语言话华教师大多来自邻近马来西亚地区。在学校使用的新加

坡课本中，编录有许多新加坡作家的作品，具有很强的新加坡本

土性。其中很多关于社会、国家历史等方面内容，是文莱学生所

不能完全理解的，而来自马来西亚的教师往往不能够向学生解释

，他们更侧重学生对于字词巨型的学习，而没有注重思想层面的

引导。在有些第一语言华语的课程中，教师甚至只是凭借新加坡

出版的字词手册进行教学，而相关的课文学生几乎从来没有阅读

过。 

在这样的教育环境下，词藻和表现手法逐渐成了评价文学

水平的标尺。文华文学逐渐成了源自于他国华文文学的空中楼阁

，和文莱社会相脱节。文莱华文文学的后续力量对于文莱社会的

思考认知力量逐渐减弱，并导致文华文学的本土性也有逐渐流失

的趋势。 

文莱处于东南亚与东马来西亚接壤，处身于三重强势话语

搭建出的复杂语境。即国家官方语言（马来语），通用语言（英

语）和民族语言（华语）。那么，文莱同其他同南亚国家一样，

其华文文学应该具有多元、杂糅的性质。这也是很多东南亚华文

文学独特性或本土性的体现。那么，我们所期待的具有本土性的

文华文学应该是“一方面抗拒西方，但也吸收其优良文化科技；

另一方面固然拥抱多元文化、多元种族社会，但也根源于自己深

厚的种族的历史文化根源。” 

然而，在文莱华文文学中，特别是青年一代的华文文学中

，很少能看到他们对于文莱多元文化、社会的理解与感悟。中青

年一代的华文作家，风格上更偏向于对华丽词藻的追求。同时创

作文体上也偏向于散文，或者篇幅较小的小说，特别是微型小说
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。就其题材来看，不是虚幻远离现实，就是局限在亲情、友情等

人物关系非常简单的题材。 

《展翅启飞》是文莱华文作家协会于 2006 在文莱举办微型

小说征文比赛后出版了一本小说集。集中收录了来自文莱社会共

四十二篇微型小说。以下表二 66 展示了该小说集中小说的题材分

布情况： 

表二表二表二表二：《：《：《：《展翅启飞展翅启飞展翅启飞展翅启飞》》》》题材分布图题材分布图题材分布图题材分布图

15; 37%

3; 7%

5; 12%

9; 22%

6; 15%

3; 7%

家庭关系家庭关系家庭关系家庭关系

爱情关系爱情关系爱情关系爱情关系

友情关系友情关系友情关系友情关系

虚拟世界虚拟世界虚拟世界虚拟世界

社会社会社会社会

其他其他其他其他

 

由上图可见，《展翅启飞》小说集中，涉及社会的题材只有

六篇， 占到全书的 15%。 而这仅有的 6 篇，  

反映的全部是关于商业竞争或者邻里关系等华人社会内部的问题

。 

值得关注的是，在这部小说集中，反映文莱多元化特点的

篇幅几乎为零。其实，文莱是亚洲古老的王国之一。独立后，文

莱在宪制上君主制，世袭的苏丹成为国家最高统治者，同时担任

总理和国防部长要职。官方语言为马来语，回教为国教。而以马

来、回教、君主为治国国策。因此早期华人并不享有政治地位，

也不允许成立政治团体和政党。没有国籍的华人移民要成为汶莱

                                                
66
 数据由作者总结整理，如果误差，敬请赐教。 
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国公民，相当的困难。就算是在文莱出生，也必须在当地住上 1

8 年，并需通过马来文考试，才有可能得到文莱国籍。 

而如今，马来人和华人和睦相处，互相扶持。文莱的所有

公民，即拥有文莱国籍的人口中，马来回教徒占 67.4%，华人人

口占总人口的 14.9%，土著与其他种族约 17.7%。 

当地华人大多从事贸易与加工业，生活相当富足。其中，不少华

人与文莱皇室有很好的交往，有些还进入了政界。加上，文莱历

史上从未出现大规模排华事件，社会环境允许华人们得以保持着

故土的传统生活方式，并有机会将中华文化传承给后人。然而由

于华人在文莱就业、经商的需要，他们又必须融入马来人为主的

氛围中去。 

在这样的环境下，文莱华文文学应该有别于新加坡、马来

西亚等主流的东南亚华文文学，反映出文莱特有的本土性。然而

遗憾的是，这样的本土性，在新一代文华作家的笔下很少得到表

现。在主流华语教育和西方教育的双重压力下，文华文学不得不

面对本土化与现代化的挣扎。 
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Murashevych Katerina 

(National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine) 

Symbolizm of Dai Wanshu – the Revolution of Style and 

Substance in the Poetry 

Dai Wanshu is the poet of symbolic style in the XXth century’s 

Chinese literature. His early poems are more look like synthesis of 

modern features and traditional images. Some of Dai Wanshu’s first 

poems are influenced by symbolistic French school, that’s why there 

are a lot of images and symbols, borrowed from European poets. The 

article also depicts the traditional, well-known symbolic images as 

well as those created by author. Works of Dai Wanshu are also full of 

his own special features. The usage of the most interesting and 

important symbols and images of Dai Wanshu’s poetry have been 

analyzed on the examples of his work. 

 

Мурашевич Е.Г. 

(Киевский государственный университет 

имени Тараса Шевченко, Украина) 

Символизм Дай Ваншу (1905-1950) –  

революция в стиле и содержании стиха 
Символизм в китайской поэзии представлен лишь 

несколькими именами. Самые известные представители этого 

направления – Ли Цзиньфа, Му Мутянь и Дай Ваншу. 

Символистское течение развилось уже после 30-х годов ХХ в., 

хотя поэты-символисты начинали свое творчество в период 

поэзии "4 мая" (1919), и, как правило, они были выходцами из 
романтического лагеря (20-е года ХХ в.). В большинстве 

критических исследований их творчества принималось во 

внимание уже зрелая поэзия символистов, ведь именно в ней 

новаторство проявлялось в полной мере. При этом нужно 

заметить, что зрелая поэзия символистов писалась уже 

“окрепшим”, сформировавшимся языком байхуа и особого 

влияния на его становление в поэзии она не имела. Однако были 

и такие поэты как, например, Дай Ваншу, чье раннее творчество 

середины 20-х годов интересно с точки зрения его вклада в 

развитие байхуа. Поэтому раннее творчество Дай Ваншу 

рассматривается как один из примеров новаторской поэзии.  
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Писать стихи Дай Ваншу начал в 1922 году. В отличие от 

таких поэтов, как, например, Вэнь Идо, Лю Баньнун и 

большинство других, которые сначала начинали писать на 

веньяне, но потом переходили на разговорный язык, – Дай 

Ваншу сразу начал использовать байхуа. Возможно, отчасти 

благодаря влиянию французских поэтов-символистов, поэзию 

которых Дай Ваншу переводил, первые стихи китайского поэта 

были довольно удачными. Следует отметить, что у начинающего 

поэта еще не было учителей и примеров того, как нужно писать. 

Дай Ваншу был также и автором критических работ. В эссе 

"Теория написания стихов" (« 诗 论 零 札 ») поэт изложил 

шестнадцать правил о том, какими должны быть новые стихи. В 

этой работе не были изложены правила или технические 

принципы написания стихов. Такая его критическая работа была 

лишь изложением мыслей о новом стихотворении, которые 

сформировались у поэта на основе работ французских 

исследователей и под влиянием французских стихотворений, 

которые он начал переводить в 1925 году.  

Одно из самых известных лирических стихотворений Дай 

Ваншу "Дождливая аллея" («雨巷») было, как считается, концом 

поэзии старого стиля в новую эпоху, а стихотворение "Мои 

воспоминания" («我的记忆») – началом нового стиля [6, с.3]. 

Раннее творчество Дай Ваншу имеет много общего с поэзией 

французских нео-символистов, таких, как П.Форт и Ф.Джеймс. 

Но считается, что особое влияние на раннее творчество Дай 

Ваншу имели П.Верлен и Ш.Бодлер, уже достаточно известные 

среди китайских поэтов в те времена, поэзию которых Дай 

Ваншу активно переводил на свой язык. В поэзии Дай Ваншу 

можно увидеть также и влияние китайской традиционной 

поэзии, которое проявлялось через настроение и образы 

отдельных стихотворений.  

В своем докладе мы будем рассматривать лишь ранние 

стихи Дай Ваншу, в частности поэзию, написанную в середине 

20-х годов. Хотя она и имела много общего с французским 

символизмом, но лишь с точки зрения образности и стиля. 

Характерных черт символизма в ранней поэзии еще немного. 
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Символистская поэзия Дай Ваншу полностью представлена в 

сборнике "Травы Ваншу" («望舒草»), изданном в 1933 году.  

В 20-е годы у Дай Ваншу были отдельные стихотворения, 

поражающие своей новизной формы и стиля. Например, 

произведение "Четырнадцать строк" («十四行») имеет особый 

характер, и написано в ином стиле, чем "Дождливая аллея" хотя 

и входит в тот же сборник стихов. Если во второй поэзии имеем 

лишь намеки на символистский стиль, то в стихотворении 

"Четырнадцать строк" он проявлен полностью. Приведем 

пример:  

在幽光中我憔悴又伸着懒腰,  в тайном свете я, бледный, 

потягиваю свою ленивую поясницу, 

流出我一切虚伪和真诚的骄傲;  выплевываю всю свою 

фальшивую и правдивую высокомерность; 

然后，又跟着它踉跄在轻雾朦胧…   потом с ней 

качаюсь в густом тумане, полусонный… 

Содержание стихотворения трудно уловить, сюжетная 

линия отсутствует. Согласно названию, поэзия состоит из 
четырнадцати строк. В европейской поэзии такое количество 

строк составляет сонет, который являлся любимой формой 

Бодлера. Вполне возможно, что китайский поэт целеустремлённо 

использует этот вид стиха, что полностью подтверждает влияние 

французского символизма. Но, в начале 20-х годов сонет был 

абсолютно неизведанным для китайского читателя, поэтому и 

перевод названия мы подаем, как "Четырнадцать строк". В 

данном стихотворении каждая строка описывает новый образ, 
который почти не связан с предыдущим. Автор описывает 

натюрморт, используя множество образов природы, передавая 

через них свои душевные переживания. Настроение 

стихотворения весьма печальное и тревожное. Образы, 

описываемые автором в данном произведении, делятся на два 

вида: яркие и чувственные, или подавленные и хмурые, а порой 

ужасающие. Стихотворение построено на контрастах. Например, 

в строке "мертвая рыба плавает в волнах лазурного моря" (或是

死鱼浮在碧海的浪波上) видим образ мертвой рыбы на фоне 

замечательного пейзажа сине-лазурного моря, или же, далее 

автор пишет о золотых горах (金色的山川), пурпурном солнце 
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( 紫色的太阳 ), которые предшествуют ужасающим образам 

черного, слабого, старого и худого кота (衰老的瘦猫). Довольно 

часто употребляемые французскими символистами образы-

контрасты, такие как любовь и смерть, присущи и 

стихотворению "Четырнадцать строк".  

Влияние французской школы символизма на Дай Ваншу 

можно проследить как в содержании и образах стиха, так и в его 

стилистике, например, в использовании множества 

прилагательных. Ни один образ в стихах Дай Ваншу не 

употреблен без определения. Имеем распространенные 

определения, а чаще – до пяти определений к некоторым 

образам.  

В стихотворении "Четырнадцать строк" несколько раз 
встречаем определение голубой (青), например голубое море (青

色的海带), голубое сознание (青色的灵魂). Но сам иероглиф 青 

имеет более обширное значение, нежели только голубой цвет. 

Это древнее прилагательное, которое употреблялось для 

описания цвета гор и вод, оно означает голубовато-зеленый, 

лазурный, цвет морской воды или далеких гор в туманной 

пелене. Такого же цвета в стихотворении Дай Ваншу 

приобретает не только море, но и сознание. В "Четырнадцати 

строках" присутствуют и другие образы традиционной поэзии: 

лазурное море ( 碧 海 ) и яшмовый кубок ( 琥 珀 钟 ). 

Прилагательные 碧 и 琥珀 довольно часто употреблялись в 

китайской поэзии эпохи Тан как определения.  

В таком же меланхолическом тоне написано и 

стихотворение "Мелодия мандолины" ("Mandoline" или, иногда 

встречается название «闻曼陀铃»). Это произведение тоже было 

попыткой приблизится к символизму, но оно написано отнюдь 

не в абстрактном характере, ведь главная мысль стихотворения 

четко определяется автором. Описывается печаль о прошлом, 

воспоминания, разочарования, слезы о прежних чувствах и 

событиях. Произведение, скорее, можно отнести к 

сентиментализму. Почти в каждой строке есть обращение к 

лирической героине, но не в форме восклицания, а, скорее, в 

форме рассказа ей о ней же самой. Автор видит и чувствует 

грусть лирической героини везде, куда бы она не пошла, что бы 
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она ни делала – все возвращает ее к воспоминаниям о прошлом. 

Приведем пример:  

从水上飘起的,春夜的 Mandoline,  Из воды выныривает, 

трепеща, мелодия мандолины весенней ночи,  

你咽怨的亡魂，孤冷又缠绵，   ты – сетующая ушедшая 

душа, одинокая и измученная, 

你在哭你底旧时情？  Ты плачешь над своими прошлыми 

днями и чувствами? 

В предпоследней строфе есть строка: "Ты со слезами 

разочарования идешь к его дому" (你又失望地咽泪去他方 ), 

которая указывает на главную причину грусти девушки. 

Становится понятно, что автор обращается к девушке, которая 

приходит к дому любимого, что следует из фразы 他方 (его дом). 

Итак, девушка скучает о прошлой любви, плачет о ней, не может 

ее забыть.  

Стихотворение имеет своеобразное обрамление. Оно 

начинается тем, что мелодия мандолины выходит из воды и 

заканчивается строкой: "потом, лениво, идет к сонной воде 

отдыхать" (然后,懒懒地,到梦水间消歇 ). Сама же мелодия 

мандолины является символом печали героини, к которой 

обращается поэт на протяжении всего стиха. Почему именно так 

видит грусть поэт, он же сам и объясняет в последней строфе:  

你依依地又来到我耳边低泣; Ты неохотно снова плачешь в 

моих ушах,  

啼着那颓唐哀怨之音 ...        всхлипывая печальным и 

грустным звуком ...  

Описание мелодии мандолины автор завуалировал через 
плеяду близких между собой по смыслу слов, например: 咽怨 

(сетовать), 哭 (плакать), 哭泣 (рыдать), 咽泪 (лить слезы), 低泣 

(плакать), 啼 (причитать). Все это звуки ушедшей души (亡魂), 

как пишет поэт. В первой строке видим образ мелодии 

мандолины весенней ночи ( 春夜的 Mandoline). Этот образ 
намекает на воспоминание о любви, ведь весна была 

традиционным символом молодости, начала жизни и любовных 

чувств.  
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В стихотворении "Мелодия мандолины" очень много 

прилагательных, имеющих значение печальный, но каждый со 

своим оттенком: 咽怨 (печально сетовать), 孤冷 (одинокий), 缠绵 

(утомлённый, измученный), 颓 唐  (печальный) и т.д. В 

стихотворении также употребляется образ 芬 芳  (аромат), 

являющийся частоупотребляемым в поэзии Дай Ваншу, 

особенно при описании определенного образа или места.  

Стихотворения "Мелодия мандолины" и "Четырнадцать 

строк" написаны в печальном настроение, в обоих произведениях 

имеются множество определений и повторяющихся образов, 

которые приближают поэзию к символическому стилю, а также 

оба стихотворения имеют много общих образов и слов. 

Например, всюду присутствует глагол 飘 (развеваться, дрожать), 

правда, в каждом он имеет свое собственное неодинаковое 

результативное окончание, например 飘 起  (трепеща 

подниматься), 飘落  (трепеща падать), 飘过  (промелькнуть). 

Часто встречается глагол 徘 徊  (бродить). Довольно 

характерными и частоупотребляемыми у европейских 

символистов есть образы духа (魂), света (光), сознания (灵) и 

определение ленивый (懒), что также можно встретить и в стихах 

"Мелодия мандолины" и "Четырнадцать строк". Например, в 

последнем имеем фразы 幽光 (таинственный свет), 懒腰 (ленивая 

поясница), 青色的灵魂 (изумрудная душа). В стихотворении 

"Мелодия мандолины" эти образы изображены следующим 

образом: 亡魂 (ушедшая душа), 懒懒地,到梦水间消歇 (лениво 

идешь к сонной воде отдыхать).  

Стихотворения Дай Ваншу "Четырнадцать строк" и 

"Мелодия мандолины" совсем не похожи ни на поэзию 

современников поэта, ни, тем более, на поэзию 

предшественников. Они были написаны полностью под 

влиянием символистской школы, но при этом содержали и 

традиционные веяния. Используемые поэтом образы порой 

непонятны и трудны для представления. Поэтому стихи 

символистов, немного с шокирующим для китайского читателя 

содержанием, не всегда воспринимались аудиторией. Но, по 

нашему мнению, такой скачок от традиционных описаний 
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природы к изображению состояния души поэта и вещей в 

символическом стиле, а также оперирование образами в самом 

начале 20-х годов было весьма существенным. Это 

свидетельствует о том, что период поэзии "4 мая" был началом 

не только романтизма и реализма, но и символизма, который 

развился как отдельный стиль в китайской поэзии только в 30-

40-х годах.  

Перекликается с творчеством Бодлера и стихотворение Дай 

Ваншу "Отрезанный палец" («断指»). Французский символист 

также часто изображал в абстрактной форме отрезанные 

конечности, умершую плоть ("Гимн красоте", "Падаль"). Но 

стихотворение Дай Ваншу не содержит ужасающих 

подробностей, речь снова идет о воспоминаниях. "Отрезанный 

палец" – стихотворение в прозе, написанное в свободной форме, 

потому похоже на маленький рассказ. Правда, выражение 

"смешная и вызывающая сожаление любовь" (可笑可怜的恋爱), 

которое повторяется несколько раз подряд на протяжении 

стихотворения через одинаковое количество строк, придает 

произведению определенный ритм. Кроме того, в стихотворении 

можно проследить определенную ритмическую закономерность: 

его можно разделить на семь строф с равным количеством строк, 

при этом каждая строфа имеет законченную мысль.  

В стихотворении рассказывается об одной сцене из жизни 

автора, – разговоре с другом. Оригинальная предыстория 

стихотворения – автор сохраняет отрезанный палец своего 

хорошего друга, законсервированный в бутылке (我保存着一个

浸在酒精瓶中的断指). Его друг когда-то отрезал себе палец, 

чтобы доказать девушке, что он ее любит и сохранил его, как 

память о своей любви, которая не имела счастливого финала. 

Спустя некоторое время друг автора был осужден на смерть, но 

поэт сохранил его палец как память о нем. Есть даже описание 

пальца в стихотворении:  

它是惨白的,枯瘦的,和我的友人一样...он бледный, сухой 
и худой, такой же, как и мой друг... 

Когда автор смотрит на палец, то его друг предстает перед 

глазами, и сразу же вспоминаются его слова: "Ваншу, зачем я 

храню это воспоминание о своей любви, вызывающей смех и 
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жалость, ведь в моей изнурительной работе он еще больше 

доставляет мне страданий" (为我保存这可笑可怜的恋爱的纪念吧

,在零落的生涯中,它是只能增加我的不幸). Но почему – ни он 

сам, ни поэт этого не знают.  

Несмотря на специфический сюжет стихотворения, оно все 

же принадлежит к любовной лирике. Речь идет о несчастной 

любви. Повторяющееся на протяжении стихотворения 

выражение "смешная и вызывающая сожаление любовь", 

указывает на то, что любовь была болезненной и угнетающей, но 

с другой стороны, еще и неразумной, способной вызывать лишь 

иронический смех. И именно из-за этого осталось неприятное 

воспоминание в виде отрубленного пальца. И этот образ есть 

символом чего-то большего, чем память о друге. Палец 

символизирует не только останки горестной любовь, но и 

глубокий след, который она оставила в жизни человека.  

Следующую плеяду символических образов видим в 

стихотворении "Fragments". Дай Ваншу употребляет это 

французское слово подобно европейским поэтам, которые часто 

давали своим стихам именно такое заглавие. Дай Ваншу даже не 

переводит его по-китайски, ведь случаи употребления 

французских слов в стихотворениях китайского поэта были 

частым явлением. Примером является также рассмотренное 

ранее стихотворение "Mandoline". В поэзии поднимается вопрос 
о взаимодействии любви и ненависти. Такие дихотомические 

образы были едва ли не самыми распространенными в поэзии 

французских символистов XIX века. Дай Ваншу так же 

обращался к нему. Приведем пример из стихотворения:  

不要说爱还是恨,         не нужно говорить о любви или 

ненависти,  

这问题我不要分明:    этой проблеме я не хочу предавать 

ясности:  

当我们提壶痛饮时,     это так же, как если бы мы выпили 

залпом целый чайник,  

可先问是酸酒是芳醇? А потом спрашивали бы, это было 

кислое вино или ароматный напиток? 

В стихотворении имеем несколько пар контрастных 

образов: любовь-ненависть (爱-恨 ), кислое вин – душистый 
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напиток (酸酒-芳醇). Дальше в стихотворении есть еще один 

символ, наиболее часто употребляемый у Дай Ваншу – слезы (眼

波). Но наряду с новыми для китайской поэзии образами есть и 

традиционный образ весны. Поэт желает, чтобы мягкие слезы 

девушки пробудили в его душе весенние травы. Образ весны в 

стихотворении имеет свою обычную традиционную окраску – 

пробуждение жизни, начало нового, или же любовь. Образ травы 

был часто употребляемым в поэзии Дай Ваншу. Даже свой 

следующий сборник поэт назвал "Травы Ваншу" («望舒草»). 

Этот образ также ассоциируется с весной, ведь весной 

появляется молодая трава, начало новой жизни, зарождение 

молодой зелени, там, где есть трава, – там есть и жизнь. Поэтому 

поэт и желает, чтобы в душе пробуждается жизнь и чувства, 

которых нет на данный момент. Сердце поэта пустое, в нем нет 

ни любви, ни ненависти, поэтому нет смысла говорить о разнице 

между этими чувствами. В конце стихотворения поэт пишет о 

том, что желал бы весенними днями прожить несколько утр. 

Образ весеннего утра (春天朝) также символизирует начало и 

зарождение жизни. С утра и с молодой травы начинается весна, 

которая потом приносит цветы и плоды (花儿果儿).  

Стихотворение "Fragments" по стилю написания очень 

похоже на традиционное. Оно лаконичное и четкое, форма его 

выдержана. Все говорится полунамеками, каждый образ имеет 

скрытый смысл, завуалированные образы формируют главную 

идею и раскрывают суть проблемы, которая волнует поэта.  

В своей любовной лирике Дай Ваншу часто использует 

образы природы, выражая с их помощью весь свой духовный 

мир. В стихотворении "Песнь брошенного листка" («残叶之歌») 

поэт описывает отношения между парнем и девушкой с 

помощью образов ветра и листьев. В поэзии есть много 

сравнений и метафор. Стихотворение построено в форме диалога 

между двумя молодыми людьми. Все реплики парня и девушки 

одинаковы по размеру и по построению. Сначала парень 

сравнивает последние оставшиеся на ветке листья со слезами, 

которые скопились в сердце девушки. Листок боится легкого 

ветра, так как он может сорвать его и отнести в туманное 

бескрайнее небо (它踌躇着怕那微风, 吹它到缥缈的长空 ). 
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Девушка также сравнивает листок со своим сердцем (我底心儿和

残叶一样). Она по-другому относится к ветру – ждет его, чтобы 

улететь за ним и найти след любимого человека.  

Образ легкого ветра (微风) – древний символ, который 

имел значение любовных забав, легкого флирта. К тому же, 

согласно традиционной символике, ветер олицетворял мужское 

природное начало. Многие стихотворения эпохи Тан, в которых 

присутствовал образ весеннего легкого ветра, имели любовный, 

а иногда и эротический подтекст. Игривый характер в 

стихотворении Дай Ваншу прослеживается и в образе парня, 

сравнивающего себя с легким ветерком. Приведем пример:  

男子: 那么，你是叶儿，我是那微风，  Парень: тогда ты 

– листок, а я – тот легкий ветерок,  

我曾爱你在枝上，也爱你在街中。  Я могу любить тебя на 

ветке, а также могу любить тебя на улице. 

Образ листка наделён общими чертами с девушкой, 

которая покорно следует за любимым. Парень же, исходя из 
того, что сама же девушка во второй строфе называет его 

черствым (忍心人), демонстрирует легкомысленный характер. 

Он будет играть девушкой подобно ветру, который играет 

листьями на дереве, а сорвав последние листья, он сделает с 

ними все, что захочет, унесет их туда, куда ему 

заблагорассудится.  

Подобную трактовку образа ветра можно наблюдать в 

стихотворении Дай Ваншу "Рассказы о лесе" («林下的小语»). 

Приведем пример:  

你去追平原的天风吧!         Ты ушла, последовав за ветром,  

我呢,我是比天风更轻,更轻, а я, я, по сравнению с ветром, 

очень слабый,  

是你永远追随不到的... ты не будешь все время следовать 

за мной...  

В этом стихотворении ветер выступает сильной стихией, 

которую избрала девушка вместо героя. В самом же 

стихотворении поэт обращается к своей любимой и спрашивает 

ее, любит ли она его, или чувства уже остыли (亲爱的,在心头你

也感到寒冷吗). Но автор сам чувствует, что девушка холодна и 
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равнодушна к нему. Образ ветра выступает или другим 

человеком, за которым будет следовать девушка, или же 

изменением в жизни влюбленных. В традиционной поэзии образ 
ветра часто символизировал разные изменение в судьбе героев.  

Итак, большая часть ранней поэзии Дай Ваншу относится к 

любовной лирике, которая характеризуется употреблением 

большого количества образов природы. На раннем этапе 

творчества уже наблюдаются влияние символистской школы, что 

наиболее ярко выражено в стихотворении "Четырнадцать строк". 

Но в большей части ранней поэзии, по нашему мнению, 

преобладает простой стиль высказываний и четкие описания. 

Поэтому, раннее творчество Дай Ваншу было более популярно 

среди китайской читательской аудитории, ведь символистский 

стиль, который преобладал в позднем его творчестве, был не 
всегда понятным.  

По меланхолическим настроениям поэзию Дай Ваншу 

можно сравнить как с поэзией эпохи Тан, так и с некоторыми 

представителями французской символистской школы, например 

с Верленом и Бодлером. В раннем творчестве Дай Ваншу 

довольно часто встречаются образы, присущие символистам. 

Так, например, в каждом стихотворении можно встретить такие 

образы, как слезы (眼泪), печаль (哀怨). Часто употребляемые 

слова – воспоминания (记忆), бродить (彷徨), сознание (灵), дух, 

душа (魂), одинокий (独自 или 孤冷), неутешительный (凄), 

также есть некоторые дуальные образы – любовь-ненависть (爱-

恨), смех-слезы (笑-眼泪). Общие черты раннего Дай Ваншу с 

французскими символистами также видим в употреблении 

поэтом большого количества определений и существительных в 

стихах и частых повторах определенных выражений и строк. Но 

учитывая и присутствие традиции, стоит сделать вывод, что 

ранний сборник "Мои воспоминания" был ярким примером 

синтеза традиционных образов и европейских влияний. Позднее 

же творчество Дай Ваншу будет больше опираться на 

достижения европейских символистов, поэтому его будут 

упрекать в неоригинальности. 
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Nasimova Saodatkhon 

(Tashkent State Institute of Oriental Studies, Uzbekistan) 

Ding Ling and the Basic Tendencies of Development of the 

Chinese Literature of the XX-th Century 

Given article is devoted creativity Ding Ling (1907-1986),   

in a context of development of the basic tendencies of the 

Chinese literature. Occurrence of numerous literary schools, 

directions and groupings concerns the «May 4th» movement 

period. Prominent feature of development of the literature of 

China in 20-30s years of the XX-th century is its genre 

enrichment. Realistic traditions of the founder of the modern 

Chinese literature, find the development in creativity of many 

poets and writers of new China, including Ding Ling. «Problem 

products» - so the whole direction of the Chinese prose of 20s 

years of last century was called. Ding Ling’s early stories are 

emotional, but this emotionality is valuable by its novelty, is 

unique the female sensuality as reproduces the female 

beginning in perception of events that was not characteristic for 

the last centuries. Din Lin lifts a problem of the person in a 

society, loneliness of the person, paying special attention to the 

woman, as integral part of a society. Ding Ling which creativity 

is realistic reflection various female fates, laid down in typical 
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conditions of the Chinese validity of the last century. In each 

concrete product Din Lin lifts one of the sore problems of a 

society, which describes in a context of different gender 

problems.  By 1933 Ding Ling has already developed to be an 

independent writer having the theme, the original style and 

language. Stories of Ding Ling get in some measure 

documentary character as with the maximum accuracy have 

reproduced real events of the epoch. In creativity of the writer 

all becomes stronger a method of critical realism, with its 

inclination to destiny of the person, its knowledge of social 

determination of characters and acts more strongly. She is a 

writer, having the theme, the heroes, the original style of a 

statement, the estimation of events, and the perception of the 

world.
Насимова С.Ш. 

(Ташкентский институт востоковедения, Узбекистан) 

Отражение развития китайской литературы   

начала  ХХ века  в творчестве Дин Лин 
Китайская литература, сохранившаяся до наших дней в виде 

таких бессмертных памятников таких  как «Ши цзин» («Книга 

песен»), «Шу цзи» («Исторические записки»),  «Чу цы» («Чуские 

строки») и другие, создавалась ещё в ту пору, когда 

иероглифическими письменами обозначался живой и понятный 

народу язык. Но впоследствии этот язык омертвел и оказался 

искусственно оторванным от современного живого языка, став 

достоянием лишь касты начётчиков, схоластов и так называемых 

приверженцев «чистого искусства». Необходимость серьёзной 

реформы зрела столетиями, и культурная революция 1919 года 

явилась поворотным пунктом в истории создания национальной 

культуры, источником новых традиций в области культуры и 

языка. 

С историческим движением «4 мая» 1919 года связано 

начало новой эпохи в развитие китайской литературы. 

Литературная революция в Китае началась с выступления 

группы прогрессивных деятелей против господства литературы 

на архаичном книжном языке «вэньяне», языке древних канонов, 
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оторванном от народа и чуждом ему. Это было революционное 

выступление против старой идеологии, старого общественного 

строя, старой морали, в защиту науки и демократии. 

К периоду движения «4 мая» относится возникновение 

многочисленных литературных школ, направлений и 

группировок. Различные  по своему характеру и идеологической 

окраске течения в китайской литературе отражали 

мировоззрение различных социальных сил, принимавших 

участие в движение «4 мая». Тогда же сформировались два 

важнейших литературных направления – реалистическое и 

романтическое, сыгравшее значительную роль в истории 

развития современной литературы Китая. 

Характерной особенностью развития литературы Китая  в 20-

30х годах XX века является её жанровое обогащение. В 

художественную прозу прочно вошли и утвердились 

исторический, социальный и психологические романы,  и 

повести, а также большое распространение получает рассказ. 
Писатели постепенно отказываются от языка, насыщенного 

сложными оборотами, высокопарными обращениями, 

традиционными красивыми словами, стремятся приблизить язык 

романа, повести и рассказа к народной речи, тем самым  

демократизируя формы литературы. 

На всём протяжении  развития новейшей китайской 

литературы, насчитывающей со времени «Движения 4 мая» уже 

почти сто лет, при всех крутых поворотах её судеб жанр рассказа 

неизменно занимал одно из ведущих мест. Собственно говоря, 

это началось со знаменитого рассказа Лу Синя «Записки 

сумасшедшего». Вместе с последовавшими за ним рассказами 

«Кун И-цзи», «Снадобье», «Маленькое происшествие», 

«Родина»
1

 и другими выдающимися образами лусиневской 

прозы – это произведение во многом определило пути развития 

не только рассказа, но и всей современной литературы Китая в 

последующие десятилетия.  

До Лу Синя жанра рассказа в его современном понимании 

китайской словесности не было. Существовали, конечно, 

прозаические жанры малых форм, такие как классическая 

                                                
1 Лу Синь. Избранное. Москва, «Художественная литература», 1989. 
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новелла, анекдот, притча. В новелле превалировал сюжет – 

напряжённый, занимательный с неожиданной подчас концовкой. 

Основой новелл являлись типажи, но не характеры. Удачливого 

плута или чувствительного студента из одной новеллы не так уж 

и трудно отличить от плута или студента из другой; благородная 

гетера у одного писателя так же  как две капли воды походила на 

обитательницу «зеленого терема» у другого. 

Круг этих типажей был сравнительно ограничен и вмещал в 

себя по преимуществу представителей «образованных» сословий 

и более или менее обеспеченных обитателей средневекового 

города. На самом деле, только люди этого круга могли тогда 

путешествовать по делам службы или торговли (а поэтому 

представляли интерес для плутов и разбойников), могли 

предаваться легкомысленным утехам и не редко разоряться при 

этом. Таким образом, именно с ними могли случаться 

приключения, забавные или печальные. А что интересного 

можно было почерпнуть в однообразной, скудной, заполненной 

тяжёлым трудом жизни крестьянина или городского бедняка? 

Если они и появлялись в новелле, то на чисто служебных ролях, 

а в анекдоте или притче – как олицетворение определённой 

морали. 

Именно к  периоду «Движения «4 мая» 1919 года относится 

начало творчества Лу Синя, ставившего перед собой задачу 

отражения в китайской художественной литературе реалий  

жизни. В творчестве Лу Синя и его последователей, в число 

которых входит и Дин Лин, заметно обновление формы, 

содержание языка, рассказов исчезла запутанная интрига, не 

стало внезапных расставаний персонажей и их внезапных встреч, 

пропала нужда в хитроумном судье для разгадки таинственных 

преступлений. И если в первом рассказе  Лу Синя «Записки 

сумасшедшего» речь идёт всё-таки о случае необычайном, о 

душевной болезни, то во всех последующих писатель 

сосредотачивает внимание на поступках и чувствах ординарных, 

встречающихся сплошь и рядом. И герои его – обыкновенные 

люди  с деревенской улицы, с рынка, из дешёвого кабачка. 

Батрак, уличный писец, служанка, мелкий чиновник, рикша.… В 

них нет ничего необычного, что могло бы привлечь авторов и 

любителей средневековых новелл. В своей жизни они много 
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работают, мало зарабатывают, пытаются ловчить, но, как 

правило, безуспешно. Они мечтают, тоскуют, обманывают самих 

себя, обнажают душу перед другими, они болеют и умирают. И 

оказывается, что под кистью великого писателя эти мало 

примечательные люди и их заурядные судьбы обрели высокий 

смысл, выросли до убедительных социально-психологических 

обобщений. Именно через таких героев конкретно и зримо 

раскрылась жизнь китайского общества в определённый 

исторический период. А поскольку то был период трагический, 

период крушения тысячелетних устоев и мучительных поисков 

путей в современной  жизни, то тень большой общей ломки 

легла на частные заключения лусиневских персонажей, придав 

им иные измерения и сделав их крупицами истории. 

Для создателей старинных новелл окружавший их мир был 

многообразным и переменчивым лишь в частности, но всегда 

неизменным по существу. Лу Синь и возглавленная им новая 

литература с самого начала поставила перед собой цель изменить 

существующие в обществе порядки, заменить их более 

гуманными и справедливыми. Совершенно очевидно – и 

писатель сам говорил об этом - что и на его писательскую 

технику, и на идейную направленность его произведений оказали 

сильное влияние мастера европейской прозы XIX – начала XX 

веков, и в особенности русские писатели, такие как Гоголь, 

Гаршин, А.П.Чехов, Л.Андреев.   

Рассказом «Записки сумасшедшего» открылась новая 

страница в истории китайской литературы. Впервые за многие 

столетия писатель не с высока, а как равный, как представитель 

народа, заговорил со своим народом необыкновенно 

взволнованно, с огромной силой социального протеста. И что 

самое главное, свои мысли и чувства он выражал не 

традиционным языком древних канонов, далёким и непонятным 

простому народу, а живым, звучным, понятным всем языком. 

«Дневник сумасшедшего» едва ли не впервые за всю историю 

китайской литературы явил собой органический синтез новой 

идеологии и реалистического отображения окружающей 

действительности, требовавшей социальных преобразований. 

Правдивость художественного изображения жизни, 

народность литературы были основными критериями писателя в 
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процессе воспроизведения главных явлений общественной 

жизни. В таких произведениях Лу Синя, как «Подлинная история 

А-Q», «Кун И-цзи», «Лекарство», «Маленькое происшествие» и 

другие,  читатель находит не фантастические, необычайные 

происшествия, изображенные в повестях и романах 

средневекового Китая, а живых, обычных людей с их слабостями, 

жизненными конфликтами, со знакомыми и близкими каждому 

переживаниями. Именно это качество в последствии было 

перенято Дин Лин. Подкупающая непосредственность, простота 

и правдивость, человечность, сердечность и любовь к простому 

забитому, оскорблённому и угнетённому человеку – таковы 

характерные черты реалистической прозы Китая начала 

прошлого века. 

Реалистические традиции основоположника современной 

китайской литературы, находят своё развитие в творчестве 

многих поэтов и писателей нового Китая. Они сказываются не 

только в правдивом, объективном изображении жизни, но и в 

критическом отношении к её отрицательным сторонам. Критика 

общественно- политического строя нашла своё отражение в 

художественно-публицистических произведениях таких 

художников слова, как Го Мо-жо, Ся Янь, Чжао Шу-ли, Чэнь Бо-

чэнь, Чжан Тянь-и, Ай Цин и других. В число прогрессивных 

писателей новой китайской литературы также входит и Дин Лин, 

на творчество которой  огромное влияние оказал  Лу Синь.  

В рассказах периода  двадцатых годов прошлого века  речь 

большей частью идёт о жертвах общественной несправедливости, 

мятущихся, страдающих и гибнущих, а также  о виновниках их 

страданий – бессердечных богачах, начётчиках, прислужниках 

колонизаторов. Реже встречаем мы образы другого плана, 

запечатлевших моральную красоту простого человека, веру 

писателя в жизненные силы своего народа. По мере изменения 

политической ситуации в Китае таких образов становиться всё 

больше, а впоследствии они окажутся основными.  

В рассказах тридцатых годов, особенно в произведениях 

участников «Лиги левых писателей», на смену герою, 

страдавшему и мятущемуся, всё чаще приходит человек 

активного действия, страдающий, но уже активно борющийся. 

Предметом непосредственного изображения становятся большие 
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социальные конфликты – борьба крестьян за землю, забастовки, 

отпор агрессии японского милитаризма. Существовали в этот 

период и другие тенденции – изображать быт и нравы 

отдалённых уголков Китая,  показывая занимательные жанровые 

сцены. Создавались и рассказы на исторические темы, и 

произведения лирического, камерного звучания. Всё же наиболее 

характерным стало усиление гражданского самосознания в 

звучании рассказах, деятельность их героев, а также  большая 

социальная определённость в художественных представлениях 

каждого автора.  

Таким образом, можно наглядно проследить какой трудный и 

тернистый путь проделал современный китайский рассказ до 

появления в нем доступного и понятного каждому читателю 

стиля. Одним из таких писателей,  вернее писательниц, 

поднявшей злободневные проблемы того времени в понятной 

для всех интерпретации и является Дин Лин. Продвижение на 

первый план бытовых и социальных проблем обычных женщин, 

их закабалённое существование, тяжёлый груз классовых 

предрассудков определил тематическое направление в 

произведениях писательницы, чей легкий и рассеянный стиль 

удивительным образом совпал с настроением молодых китаянок, 

да и вообще читателей нового Китая.   

В конце XIX начало XX века в Китае возникло 

реформаторское, а затем и революционное движение, отчасти 

вдохновлённое опытом революционно-освободительной борьбы 

в России. Это движение оказало огромное влияние на всё 

общество и, прежде всего на прогрессивную китайскую 

интеллигенцию в лице её лучших представителей. 

Одним из  первых таких  перемен было движение за 

раскрепощение женщины, её равноправие с мужчиной. Для 

китайского общества это движение имело поистине 

революционное значение. Требовалось изменить не только 

сознание общества в принятии женщины как единой части его, 

но и самое главное – изменение сознания каждой личности в 

отдельности. 

«Проблемные произведения» - так называлось целое 

направление китайской прозы 20-х годов прошлого столетия. 

Свою первую повесть данного направления Дин Лин принесла к 
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Е Шэн-тао, известному мастеру рассказа, возглавлявшему тогда 

ежемесячник прозы «Сяошо юэбао»
2

. Осенью 1927 года 
произведение «Мэнкэ» было опубликовано и сразу же привлёкло 

к молодой писательнице  внимание критики и читателей. Этим 

произведением  Дин Лин заявила одну из своих самых любимых 

тем - тему раскрепощения женщин, поисков ею своего места, как  

в семье, так и в обществе в борьбе за изменение законов. Ранний 

этап в творчестве Дин Лин характеризуется критикой 

окружающей  действительности,  началом разработкой основной 

темы её творчества  о роли женщины в семье и обществе, 

разработки темы любви и брака.  Объектом критики 

писательницы становятся  устарелые взгляды на женщину как на 

вещь. 

К 1933 году Дин Лин уже сформировалась как 

самостоятельный писатель, имеющий свою тему, свой 

оригинальный стиль и язык. Произведения данного периода 

творчества Дин Лин приобретают в какой-то мере 

документальный характер, так как с максимальной точностью 

воспроизвели реальные события того времени. В творчестве 

писательницы  всё сильнее укрепляется метод критического 

реализма, с его влечением к судьбе человека, его знанием 

социальной детерминации характеров и поступков. 

Правда, конечно же, были и промахи, и недоработки. Иногда 

возникали повторы, давало о себе знать отсутствие в 

национальной литературе традиции психологического анализа, 

но Дин Лин упорно работала, совершенствуя своё мастерство, 

взяв за пример психологические рассказы Лу Синя. 

В период антияпонской войны (1937-1945) Дин Лин входила 

в руководство Всекитайской Ассоциации работников литературы 

и искусства – патриотической организации китайской 

творческой интеллигенции, призванной оказать культурное 

содействие фронту и тылу. 

Дин Лин редактирует литературное приложение к газете 

«Цзефан жибао», издававшейся в Яньане, руководит фронтовой 

бригадой писателей. В эти годы были написаны рассказы и 

очерки о жизни  на фронте и в тылу, вошедшие в сборники 

                                                
2 Дин Лин. Избранное. Шанхай, 2004 . 
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«Сбережённая пуля»,  «Один год», «Когда я была в деревне 

Сяньцунь». Тяга к земле, крестьянскому труду в числе прочих 

причин привела её в Северо-Западные районы Китая, где Дин 

Лин намеревалась «помочь членам коммуны прессовать 

удобрения или жать рис», одним словом внести свой посильный  

вклад в общее дело освоения целинных земель3.   

Таким образом,  в 1946-1948 годах Дин Лин работает в 

деревнях на севере страны, участвует в проведении аграрной 

реформы, в перераспределении земель, в создании 

хозяйственных кооперативов. И тут же, по горячим следам, 

начинает новый роман «Солнце над рекой Сангань», 

опубликованный в 1948 году и впоследствии удостоенной 

Сталинской премии. Именно это произведение Дин Лиин наряду 

с «Ураганом» (1949) Чжоу Ли-бо и «Переменами в 

Лицзячжуане» (1946) Чжао Шу-ли, подняла новый жизненный 

пласт, чрезвычайно важный в стране – аграрные преобразования. 

Сюжетная линия и художественный язык романа 

свидетельствует о том, что к тому времени в реализме Дин Лин 

усилились элементы социального идеала и появляются образы 

совершенно иного свойства, требующие восхваления и потому 

обязательно воспеваемые авторами той эпохи. В произведениях 

Дин Лин данного периода обращают на себя внимание 

следующие образы как приметы новой жизни: «заводские 

станки», «сталь в плавильных печах»,  «телеграфные» и «ткацкие 

станки», «ГЭС» и т.д. Однако стоит отметить, что в 

произведениях Дин Лин нет отдельного предпочтения образам, 

созданных, как было очень популярно в литературе того времени, 

«всемогущим» человеком, образам естественной  природы, речь 

идет, скорее всего, об их гармоничном сосуществовании. 

Пасторальные картинки деревенской жизни в сочетании 

романтической приподнятостью в связи с приходом цивилизации 

вызывают у читателя ощущение всеобщего благополучия.  

Начиная с 1949 года,  Дин Лин активно участвует в 

строительстве новой культуры уже в новом государстве – КНР. 

Многогранная и плодотворная деятельность Дин Лин была 

                                                
3
 Родионова О.П. В погоне за мудростью: Жизнь и творчество Чжан 

Сяньляна. Санкт-Петербург, 2006, стр. 21 
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прервана событиями, которые в современном Китае относят к 

«мрачному десятилетию»
4
, или к  «десятилетию фашистской 

диктатуры», но для писательницы оно растянулось на 20 лет.  

Именно начиная с 50-х годов, в Китае проводились 

огромные по размаху и длительные по времени идеологические 

кампании, различные творческие дискуссии, сопровождавшиеся 

критическими выступлениями политиков, писателей критиков и  

деятелей культуры. Главной целью этих компаний было 

«перевоспитание» творческой интеллигенции в духе «идей Мао 

Цзэдуна». Именно в этот период огромному количеству 

китайских граждан был поставлен диагноз «скрытые 

контрреволюционеры». Своеобразными клиниками для 

пострадавших становились деревни, в которых им надлежало 

излечиться тяжелым физическим трудом. Дин Лин, по сути, была 

песчинкой среди бескрайнего моря тех, кого в массовом порядке 
сметали волны репрессий. По некоторым данным, количество 

осуждённых во время кампаний  борьбы против «правых», 

которых реабилитировали только после 1978 года, достигает 

примерно ста десяти тысяч человек 5 . Выжившие и ставшие 

именитыми в 1980-х годах деятели литературы и искусства, так 

или иначе, все прошли ад испытаний. В их числе была и Дин 

Лин.  

Чтобы удержать свое господствующее положение в стране, 

маоисты6
 организовали во второй половине 60-х гг. “культурную 

революцию”. Был раздут до небывалых размеров культ личности 

Мао Цзе-дуна, усилились антисоветская и шовинистическая 

компании. С помощью органов общественной безопасности и 

армии, а также специально организованных - с целью создания 

видимости массового движения - из политически незрелой 

                                                
4 «мрачное десятилетие» -- 1966-1976 года, когда в Китае проходила, 

так называемая, «культурная революция». 
5
 [252, Т.1, xxxiv] 

6
 Маоисты - последователи “Идей Мао-Цзэдуна” и беспрекословно 

подчиняющиеся им. 
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школьной, студенческой и другой молодежи были созданы 

многочисленные отряды хунвейбинов7
 и цзаофаней8

.  

Уже в 1955 году, Дин Лин  попала под критику  и была 

обвинена в том, что возглавляет антипартийную клику. Тогда 

обвинение было снято довольно быстро. Но спустя два года она 

вновь подверглась критике, попав в компанию по борьбе с 

«правыми элементами». Дин Лин вместе с литературным 

критиком Чэнь Ци-Ся инкриминировали создание 

«антипартийной группировки», якобы ставившей своей целью 

разложения молодого поколения, как давалось в формулировке. 

Дин Лин вместе с поэтом Ай Цином, критиком Фэн Сюэ-

фыном обвинили в ревизионизме, индивидуализме, зазнайстве, 

излишней эмоциональности.  Зазнайство Дин Лин, по логике 

критикующих, выражалось в том, что она вешала своё фото 

рядом с портретом Льва Толстого,  разложение молодого 

поколения – в советах начинающим писателям, как важно 

сделать хотя бы одну хорошую книгу и «создать себе имя».  

После XXVIII заседания партийной организации Союза 

писателей «антипартийная группировка Дин Лин - Чэн Ци-ся», 

была осуждена, а поскольку её участники были представлены 

как закоренелые уклонисты, то помочь им исправить их 

«закоренелые промахи» могло только одно – освобождение от 

всех прежних обязанностей и отправка на трудовое 

перевоспитание в деревню или специальные лагеря. В 1958 году 

Дин Лин оказалась на северо-востоке страны, в Бэйдахуане – 

Великой Северной Пустыне9
. Здесь в течение 12 лет она работала 

в поле, ухаживала за птицей и домашними животными. 

Первые 8 лет она ничего не писала – думала и вспоминала. 

Это пребывание в деревне отличалось от того, давнего, когда в 

конце 40-х она помогала крестьянам налаживать новую жизнь. 

Теперь же в списке ее ошибок и прегрешений стояло неизвестно 

почему и откуда возникшее – «недостойное поведение в 

                                                
7 “красных охранников” - группы молодежи крайне негативно 

настроенной против интеллигенции 
8
 “бунтовщиков” 

9
 Великой Северной Пустыне - так назывались залежные земли в 

провинции Хэйлунцзян 
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гоминдановском застенке». Но рядом по прежнему были люди, 

для счастья которых она жила, писала, боролась, рядом был муж 

– сценарист Чэн Мэн,  поддержу, которого она ощущала все эти 

трудные годы. И Дин Лин начинает писать, в свободное время 

делает наброски и заметки романа, и как в далёкой юности, учит 

неграмотных. 

Серьёзный ущерб современной китайской литературе был 

нанесён именно в  годы «культурной революции». Многие 

литературные произведения мировой и национальной 

литературы были объявлены «ядовитыми сорняками», сотни 

писателей, поэтов, художников, выдающихся деятелей культуры, 

интеллигенции прошли жестокие испытания, преследования, 

унижения, «самокритику», многие миллионы из них погибли. 

В 1979 году КПК отменило решение о группировке «Дин 

Лин- Чэнь Ци-ся», Членство Дин Лин в партии было 

восстановлено. В третий раз она вернулась в Пекин. Когда ей 

приходилось говорить о годах, проведенных в ссылке и в 

тюрьмах, годах испытаний и несправедливости, она сожалела 

только о двух вещах: об утрате всех рукописей и заметок, 

набросанных в деревне, - их конфисковали хунвэйбины – и об 

утрате времени.  

Именно эта тема, тема утраченного времени, стала 

предметом серьёзных раздумий китайской прозы и поэзии 

последних лет. Об этом рассказы Ван Мэна, об этом стихи  Ай 

Цина. Но сама Дин Лин старается не активизировать события 

прошедших лет в своих произведениях. Больший акцент она 

ставит на раздумья и аналитическую литературу. В её творчестве 

прослеживается отход от социальных проблем и рассмотрение 

общечеловеческих ценностей через самопознание. 

В классическом Китае серьезный художник не должен 

был писать с натуры — это считалось пошлостью. Однако и 

вымысел был не в цене. Даже такие знаменитые китайские 

романы, как “Речные заводи” или “Сон в красном тереме”, 

знатоки относили не к изящной словесности — “вэнь” 10 , а к 

                                                
10

 Иероглиф “Вэнь” первоначально являл собой изображение человека с 

разрисованным туловищем. Это — отголосок первобытных ритуалов, в 

которых раскраска тела имела сакраментальный смысл приобщения к 
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более низкому жанру “сяошо” (мы бы назвали его 

“беллетристикой”). Считалось, что такая литература задевает 

лишь самый внешний, наименее значительный слой реальности, 

тогда как подлинное искусство призвано углубляться в жизнь, 

идти к истокам мира и корням вещей. Древние философы 

считали, что этот трудный путь доступен только тому 

художнику, кто готов и способен погрузиться в себя до предела. 

Об этом писал еще младший современник Конфуция философ 

Мэн-цзы: “Кто познал свое сердце, тот исчерпал свою природу 

— и Небо”. 

Об этом же говорит в своей нобелевской лекции и Гао 

Син-цзянь 11
: “Писатель — это всего лишь человек, предельно 

пристально вглядывающийся в себя”.  Особый способ освоения 

действительности позволяет писателю проникнуть в глубь своего 

материала: писатель “не копирует действительность, а 

пронизывает ее внешние слои, добираясь до истоков реальности. 

Литература разоблачает внешние иллюзии и, глядя с большей 

высоты на обычные события, описывает их во всей полноте и 

целостности” 12 . Именно в период после «культурной 

революции» Дин Лин уделяла внимание разоблачению внешних 

иллюзий, использованию различных стилей, традиционно 

используемых в очерковой прозе, путевых заметках, 

неофициальных хрониках. 

В 75 лет Дин Лин включилась в работу и в борьбу. Она 

была избранна членом Постоянного комитета Народного 

Политического Консультативного Совета Китая, заместителем 

председателя Союза китайских писателей. В 1985 году несмотря 

на слабое здоровье взялась редактировать литературный журнал 

                                                                                                     
силам природы. Однако и забыв о своем древнейшем происхождении, 

“Вэнь” сохранил значение неповторимого и неизгладимого, как 

татуировка, узора, которым и была изящная словесность в 

представлении поэтов и критиков классического Китая. 
11

 http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/10/gao.html.  Речь на вручении 

Нобелевской премии в области литературы за 2000г.  
12

 http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/10/gao.html.  Речь на вручении 

Нобелевской премии в области литературы за 2000г.  

http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/10/gao.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/10/gao.html
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«Китай». Её книги переиздавались, она начала работать над 

новыми произведениями. 

В начале марта 1986 года весь Китай был потрясён 

сообщением о смерти Дин Лин. Проститься с ней пришли 

крестьяне с берегов реки Сангань, с которыми вместе боролась 

Дин Лин за новую жизнь, это были рабочие и крестьяне из 
Бэйдацзуань, с которыми Дин Лин делила тяготы существования, 

земляки из уезда Линли провинции Хунань, где выросла Дин 

Лин – так сказано было в некрологе опубликованном в 

«Жэньминь Жибао». 

 

 

Nikolskaya Svetlana  

(MSU, Russia) 

Modern Chinese Urban Prose 
Modern Chinese narrative prose is more and more affected by 

“urban motifs”. Authors put at the centre of attention the life of small 

town as well as the life of megapolis, which have the same rules and 

laws of existence, the inhabitants of the settlements are troubled by 

the same problems either. Generality of situations and recognizability 

of characters are the main peculiarity of modern urban prose.   

While discussing about serious affaires, authors use a kind of 

ironical narration style, and they also use simple linguistic structures, 

which are clear to everybody. Confidential and intimate narration 

create a special atmosphere either.  

In some situations the author takes the stand of detached 

observer, who does not meddle in other people’s business, but watch 

the lives of the characters closely. These lives and stories will make 

up a mosaic canvas of urban existence.  

The plots of urban stories are rather simple, there are no external 

conflicts, but there’s always a detailed description. This technique 

allows not only to describe the life itself but also to create a portrait of 

the age. 

Nearly all the urban prose is characterized by open denouement 

and the absence of didactics. The attractiveness of modern urban 

prose consists in the reflection of everyday life which means the 

reflection of the life itself.  
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Никольская С.В. 

(МГУ, Россия) 

Современная китайская городская проза 
Процесс урбанизации, происходящий во всем мире, 

оказывает влияние на развитие различных областей культуры и, 

в свою очередь, отражается в художественном творчестве. В 

повествовательную прозу современного Китая все чаще 

проникают «городские мотивы». «Городская проза» - не жанр 

произведения. Это понятие скорее связано с его содержанием. 

Ведь жизнь мегаполиса или маленького городка может быть 

отражена и в эпическом полотне, и в коротком рассказе или эссе. 

В китайской литературе второй половины ХХ – начала ХХ1 в. 

«городская проза» тяготеет скорее к малой форме – небольшой 

повести или рассказу. Здесь нет масштабных  описаний, а если и 

присутствуют острые общественные идеологические 

столкновения, то отражаются во вне сюжетных элементах 

(воспоминания или рассказы действующих лиц). Истории, 

лежащие в основе «городской прозы», с одной стороны, 

прозаичны, как сама повседневная жизнь, с другой стороны, 

очень увлекательны, если хочешь познать и понять основы и 

структуру этой повседневной жизни. 

Еще в 1956 г. Лу Вэньфу написал рассказ с незатейливым 

названием «В глубине переулка» (小巷深处). До сих пор эта 

фраза порой воспринимается как обобщенное название 

«городской прозы». Так даже был назван целый сборник 

рассказов, опубликованный по случаю 50-летнего юбилея ж. 

«Росток» (萌芽) 1  

Местом действия рассказа Лу Вэньфу стал г. Сучжоу, 

один из красивейших южных городов Китая. Автор просто 

влюблен в этот город и хочет, чтобы читатель разделил с ним это 

чувство, поэтому первые строки повествования   поражают своей 

поэтичностью: «Сучжоу, этот древний город, сейчас уснул. Он 

спокойно лежит в объятиях каналов, как спящий лотос в 

серебряной колыбели реки. Неяркий свет уличных фонарей 

освещает ивы; качаясь на ветру, они бросают ажурные тени на 

                                                
1
小巷深处。.萌芽 50 年精华本, 1。 南昌, 2006 
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каменную мостовую, от чего улицы теряют четкие очертания, 

словно погружаясь в сон» 
2
 В тихом ночном городе, как одинокая 

звезда в небе, светится окно, притягивая к себе внимание. За 

окном –  девушка. Так Лу Вэньфу сразу предупреждает читателя, 

что речь пойдет не о самом городе, а о жизни (или судьбе) 
конкретного человека. Тональность повествования меняется, 

лирические нотки исчезают и начинается последовательный, 

детализированный рассказ о девушке, которая когда-то не по 

своей воле стала проституткой, а после 1949 г. была отправлена 

на фабрику «перевоспитываться». Да ее, собственно, и не надо 

перевоспитывать. Она с воодушевлением трудится, 

осваивает рабочую профессию. На фабрике же она 

знакомится с молодым человеком, «служебный роман» 

постепенно развивается, юноша готов признаться в любви. 

Но тут героиня случайно сталкивается со своим бывшим 

клиентом, который начинает ее шантажировать. Девушка 

вынуждена обо всем рассказать юноше, и тот не находит в 

себе сил продолжить с ней отношения, уходит из ее дома. 

История, казалось бы, закончена. Но в последний момент 

молодой человек, словно одумавшись, останавливается. Тут 

автор резко обрывает повествование, ставит многоточие, 

после которого словно продолжает фразу, открывающую 

повествование: «Сучжоу, древний и прекрасный город, 

сейчас уже крепко спит; только слышно, как в глубине 

переулка кто-то стучится в дверь»3. 
Сосредотачиваясь в основном на переживаниях героини, Лу 

Вэньфу буквально несколькими штрихами рисует картину Китая 

первой половины 50-х гг. События, о которых он говорит, могли 

произойти в любом городе. Перед нами типические герои в 

типических обстоятельствах. Характеры довольно схематичны, 

поступки предсказуемы. Особое обаяние рассказа кроется в 

манере повествования, построенной на контрасте: красивый, 

                                                
2 陆文夫。.小巷人物志.。北京, 1984, с. 11 (перевод мой – С.Н.) 
3 Там же, с.29 
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поэтический мир тихого города и трагическая, полная страстей 

судьба его обитателей 

С годами стиль Лу Вэньфу постепенно меняется. Для 

разговора о серьезных проблемах он выбирает несколько 

ироническую манеру повествования, полностью отказываясь от 

лирических отступлений.  Действие небольшой повести «Учеба 
закончилась» ( 毕业了 ) (1985 г) 4

 происходит в «переулке», 

некоего района мегаполиса с многоквартирными домами. 

Главная героиня, пенсионерка,  обычно гуляет около дома со 

своей внучкой и ничем не отличается от других. Однажды 

почтальон приносит ей письмо, в которое вложен диплом об 

окончании института. В свое время она не получила этот 

документ из-за неразберихи в стране. Получение свидетельства о 

высшем образовании и встреча с бывшими однокурсницами 

становится поводом для того, чтобы разобрать вещи, с годами 

накопившиеся в квартире, и в конечном итоге, все оставить на 

своих местах. 

В этой повести Лу Вэньфу предстает мастером 

художественной детали. Отдельные предметы, на которые падает 

взгляд художника, словно оживают. Они не просто рассказывают 

о значительных событиях из жизни своих владельцев, а, 

раздвигая рамки повествования, показывают жизнь всего Китая. 

Вот старая железная кровать. В период «большого скачка» (1958-

59) ее, как любую железную вещь, не зависимо от  ценности и 

нужности, отправляли на переплавку, и героиня повести встает 

на защиту кровати, рискуя подвергнуться наказанию. Еще одна 

вещь – пальто на лисьем меху. Во время борьбы с «правыми» 

(1957 г.) мужа героини отправили в деревню, где он погибал от 

холода. Чтобы спасти мужа, жена обшила старыми тряпками  

новое пальто, и муж смог носить его, не боясь наказания за 

«буржуазные» замашки. Обычно люди с небольшими доходами 

из старья стараются сделать нечто, пригодное для использования, 

чтобы выжить. Здесь же, для того, чтобы выжить, портят 

хорошую вещь. Так через одну деталь Лу Вэньфу показывает 

                                                
4
 陆文夫集 / 福州，1986 
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всю нелепость, вред и разрушительную силу политических 

кампаний в КНР. 

Герои повести «Учеба закончилась» так и не смогли 

кардинально изменить свой быт. С некоторыми вещами им было 

трудно расстаться, некоторые развалились от старости, но в 

целом все осталось на своих местах, только пыль стерли, да 

расставили вещи по порядку. Такой конец тоже глубоко 

символичен: прошлое со всеми бедами и радостями всегда будет 

с человеком, а семейная память не отделима от памяти страны. 

«Городские рассказы»  писателя другого поколения – Су 

Туна, на первый взгляд, ничем не примечательны. Автор словно 

художник-жанрист рисует небольшую картину. Это сама жизнь, 

с ее повседневными заботами, борьбой за существование (или 

выживание?), с легко узнаваемыми деталями быта. Су Тун ведет 

рассказ неторопливо, тщательно прорисовывая мельчайшие 

детали. Он словно фиксирует каждый шаг своих героев. Не 

отвлекаясь на яркие, запоминающиеся диалоги, писатель активно 

использует не собственно прямую речь. Голос автора-

рассказчика как будто сливается с голосами его героев. Как 

неожиданными бывают названия жанровых картин, так 

неожиданны и «загадочны» названия городских рассказов Су 

Туна, например, «Белый снег и свиные головы» (白雪猪头) 
5
. 

Уже в самом названии заложено некое противоречие: белый снег 
– довольно редкое явление для китайского города, свиные 

головы – повседневная еда, то есть явление обычное. Оба 

понятия взяты из совершенно разных областей жизни, но 

поставлены рядом, и такое соединение поражает своей 

нелепостью. Действие в рассказе разворачивается медленно. 

Кажется, что время рассказывания приближается ко времени 

действия. 

Накануне главного китайского праздника Чуньцзе мать 

большого семейства хочет «достать» к празднику свиную голову. 

Уже само понятие «достать» показывает, что речь пойдет о 

событиях недавнего прошлого (начало 70-х гг). Су Тун подробно 

описывает очередь за мясом и передает чувства, которые 

                                                
5
 中国小说排行榜。天津，2007。 
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охватывают людей, когда они узнают, что все продано (причем 

половина товара продана из-под прилавка). Мать по совету 

соседки шьет продавщице несколько пар брюк, зарабатывая тем 

самым «блат». Но продавщицу вдруг переводят в другой магазин, 

и надежды матери рушатся. Ночью выпадает белый снег, 
преображающий все вокруг. Пока родители спят, дети выбегают 

на улицу, и в этот момент появляется продавщица с двумя 

свиными головами. Она оставляет эти головы в доме, а детям 

надевает нейлоновые носки, потому что они бегают по снегу 

босиком. Не дожидаясь благодарности, продавщица уходит. 

Здесь последовательное повествование обрывается, а после 

паузы автор в несколько ироничной манере добавляет: дети еще 

долго носили прочные нейлоновые носки, а мать однажды 

встретила продавщицу в хозяйственном магазине, и они долго 

уступали друг другу камышовый веник, пока кто-то посторонний 

его не купил. 

В «городских» рассказах Су Туна большую роль играют 

детали, а сам автор несколько напоминает обывателя-

наблюдателя, от глаз которого ничего не скроется. Нить 

повествования не нарушается,  несколько ироничная манера 

рассказывания придает ему особый колорит. Таким образом и 

создается портрет целой эпохи. 

Стремление взглянуть на происходящее без строгой морали и 

критики, а с юмором или легкой грустью и ностальгией отличает 

большую часть современной городской прозы Китая. Например, 

рассказ писательницы Сюй Кунь «Доброе утро, Пекин» (早安,北

京) 6 . Сюжет рассказа прост: к мужчине за 40, занимающему 

солидную должность в некоей пекинской компании, приезжают 

деревенские родственники. Его молодая жена их знать не хочет, 

поэтому он устраивает их в гостинице, в течение выходных дней 

возит по городу, показывая достопримечательности, а в начале 

рабочей недели рано утром едет на вокзал провожать. Вполне 

обычная, узнаваемая, даже не чисто китайская ситуация. Если бы 

не упоминание конкретных достопримечательностей Пекина, 

можно было бы сказать, что действие происходит даже в другой 

                                                
6
 小说月报，№1, 2005. То же в: Graded Chinese Reader 1, Beijing, 2007. 
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стране. Сюй Кунь последовательно излагает ход событий, 

происходящих за несколько дней, делая краткие экскурсы в 

прошлое в воспоминаниях главного героя. Так постепенно 

вырисовывается психологический портрет городского жителя, 

эскизы портретов жителей деревни и пейзаж-портрет Пекина. 

Типичный современный городской житель – выходец из 
провинции. В юности он приехал в Пекин учиться, причем в 

столицу его собирали «всем миром». Годы учебы, женитьба на 

однокурснице, начало самостоятельной деятельности овеяны 

романтикой и оптимизмом. Все вокруг ново, интересно и 

необычно. Постепенно жизнь входит в определенное русло, 

карьера успешно складывается, доходы растут, герой 

обзаводится стандартным набором престижных аксессуаров 

(новый офис, новая квартира, новая молодая жена-любительница 

шоппинга и косметических салонов), но зато полностью 

утрачивает способность искренне радоваться и удивляться, 

видеть красоту родного города. 

Вдруг, как снег на голову, сваливаются дальние 

родственники. Они приезжают «всем табором» - семейной 

туристической группой: двоюродный брат матери, его жена, две 

невестки, внук и внучка. Автор-рассказчик обращает внимание 

на бедную, как у гастарбайтера, одежду мужчины, нелепый вид 

невестки и смущение восемнадцатилетнего мальчика, впервые 

приехавшего в столицу. Приезжие, с одной стороны, 

непритязательны в своих требованиях (они не хотят жить в 

дорогой гостинице даже за счет городского родственника), с 

другой – ведут себя бесцеремонно и по-хозяйски. Только 

мальчик выгодно отличается от всех. Главный герой буквально 

видит себя, каким он был в тот момент, когда впервые появился 

в Пекине. «Семейная туристическая группа» выглядит ярким, 

экзотическим пятном на фоне современного мегаполиса. Но 

именно это «инороднее тело» заставляет уставшего от суетной 

жизни горожанина посмотреть на Пекин другими глазами, 

увидеть его красоту. 

Рисуя в общем-то стандартную картину городской жизни, 

Сюй Кунь подчеркивает, как в погоне за благами жизни 

горожанин утрачивает многие естественные чувства. Город 

меняет человеческую натуру, выживая из нее естественность. 
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Нужен толчок из вне, чтобы горожанин из прагматика 

превратился в романтика, то есть надо обратиться к истокам, 

вновь соприкоснуться с носителями природного начала. В 

данном, «китайском», варианте большую роль играют 

традиционные устои и сыновняя почтительность, которая не дает 

окончательно оторваться от своих корней, сохранить чистую 

душу. Сама же Сюй Кунь предстает человеком, горячо и 

искренне любящим Пекин и желающим «заразить» читателя этой 

любовью, поэтому повествование отличается лиризмом, 

переходящим в пафос патриотизма. 

Любовью к Пекину понизано и произведение писательницы 

Те Нин «Всегда – это сколько»
7

. Ей дорог Пекин с его 

переулками-хутунами. Где все друг друга знают и связаны друг с 

другом какими-то незримыми нитями. В основе сюжета – судьба 

коренной пекинки, которая никак не может устроить личную 

жизнь. Неоднократные попытки девушки выйти замуж 

заканчиваются неудачно. Она всегда оказывается в дураках. И 

если сначала ей сочувствуешь, то постепенно жалость сменяется 

раздражением: сколько можно наступать на одни и те же грабли. 

Наконец ее первая любовь – бывший однокурсник, от которого 

ушла жена, делает ей предложение выйти за него замуж и 

заботиться о его ребенке. Первая эмоция молодой женщины – 

возмущение, потом ее переполняет жалость к ребенку, 

оставшемуся без матери. Конец рассказа остается открытым: 

скорее всего она примет предложение, может быть будет 

счастлива, а может быть ее снова предадут. Персонажи рассказа 

узнаваемы, как и обыденные житейские обстоятельства, в 

которых происходит действие. Однако психологические 

наблюдения гораздо сложнее, чем сам новеллистический сюжет. 

Те Нин сосредотачивается на раскрытии характера героини, 

обращает внимание на ее эмоциональность и жертвенность, 

пытается понять, в чем причина ее жизненных неудач. Разговор 

об этих проблемах ведется в доверительно-интимной манере. 

Рассказчица подробно излагает некоему молчаливому 

собеседнику историю жизни своих родственников, в основном, 

                                                
7
 Те Нин. Всегда – это сколько (пер. Н.А.Спешнева) В кн. Месяц 

туманов. Антология современной китайской прозы. С-Пб, 2007. 
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двоюродной сестры, перемежая рассказ личными наблюдениями 

и воспоминаниями о пекинских улочках и переулках. В этих 

лирических отступлениях голос автора и голос рассказчика 

сливаются воедино, и город становится еще одним действующим 

лицом повествования. Такие внесюжетные элементы не просто 

украшают рассказ, а представляют интерес и для жителя этого 

города, и для иностранца, если произведение переведено на 

другой язык. Пекинец другими глазами взглянет на знакомые 

места, иностранцу бросятся в глаза бытовые подробности, 

которые позволят лучше понять жизнь китайцев с середины ХХ 

в. до наших дней.           

   Интересно и своеобразно городская тема представлена в 

творчестве Гэ Фэя, писателя, склонного скорее обращаться к 

делам давно минувших дней или ставить философские вопросы. 

   Действие небольшого рассказа «Свидание в парке 

Фиолетового бамбука»(紫竹院的约会)
8
 происходит в Пекине, 

повествование ведется от первого лица. О городе не говорится 

ни слова, только название парка указывает на то, что это Пекин. 

Здесь живут и работают два приятеля, знакомые еще со 

студенческих лет. Один пользуется большим успехом у женщин, 

от другого женщины буквально шарахаются, поэтому первый 

берет на себя роль свата, знакомит своего друга с девушками, а 

потом сам же и флиртует с ними. Рассказчика-неудачника такое 

положение дел не расстраивает, он воспринимает все как 

должное («У каждого Дон Кихота есть свой Санчо Панса»). 

    Очередная (и последняя по счету) невеста не сбегает, а 

приглашает нового знакомого к себе домой, где показывает 

привезенные с юга открытки, туристические схемы, бумажные 

веера, билеты в парки, глиняные фигурки и другие безделушки. 

Южный город – это идеал, город мечты девушки, но она говорит, 

что не хотела бы туда поехать, потому что реальная встреча 

может разрушить образ, сформировавшийся в ее сердце, в сердце 

вдумчивого коллекционера. Гэ Фэй подчеркивает, что предметы 

материальной культуры помогают понять душу города, как душу 

человека. Его героиня, лишенная физической возможности 

                                                
8
 格非作品精选。武汉，2006。 
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уехать из дома, знает о любимом городе больше, чем его 

коренные жители, потому что прониклась духом города именно 

через предметы материальной культуры. 

    Автор локализует действие в ограниченном пространстве 

(кабинет, дом, беседка в небольшом парке), подчеркивая, что 

городские жители живут в своем мире, который тщательно 

оберегают от внешних воздействий. Примечательно, что Гэ Фэй 

упоминает в рассказе имя новеллиста Раймонда Карвера (1938-

1988), представителя так называемой школы «грязного 

реализма», утверждавшей, что между внешним и внутренним в 

городском опыте нет противоречий, что человек безнравственен 

и несет в себе зло, поэтому его будущее – шизофрения, тупик, 

гибель. По интерпретации китайского писателя, Карвер сам не 

разделял это мнение, а был в душе романтиком и поклонником 

красоты, ведь его последний взор был обращен к прекрасной 

розе. То есть не все так плохо и безнравственно в мире 

мегаполиса. Богатый внутренний мир может победить все 

наносное и пошлое. 

Итак, современная китайская «городская» проза отличается 

отсутствием острых идеологических столкновений и эпических 

описаний, но даже в небольшом рассказе прорисовывается 

психологический портрет городского жителя и возникает образ 
самого города. Язык «городской» прозы достаточно простой, 

обыденный, близкий к разговорному и в то же время отражает 

особенности речи разных слоев населения. Лирические 

отступления отсутствуют. Исключение составляет только первое 

произведение Лу Вэньфу. Сюжеты рассказов и небольших 

повестей просты и изложены последовательно, без нарушения 

линейного времени. Для них не характерны экскурсы в прошлое. 

События, предшествующие времени рассказа, вводятся в 

повествование через реплики персонажей или в связи с 

конкретными бытовыми деталями. Такие детали играют 

большую, а иногда и сюжетообразующую роль. «Городская» 

проза отличается открытостью финалов и отсутствием 

назидательности. Она демократично и ненавязчиво приглашает 

читателя к сотрудничеству и соавторству. Таким образом, 

читатель буквально проникает в ткань повествования, вживается 

в быт и нравы города. Авторы стремятся нарисовать 
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объективную картину жизни мегаполиса, показать ее плюсы и 

минусы, но многими небольшие южные городки по-прежнему 

воспринимаются как «земной рай».  

В целом  «городская проза» может привлечь китайского 

читателя тем, что отражает повседневность, а следовательно 

саму его жизнь во всем ее многообразии.  Для иностранного же 

читателя, интересующегося бытом и нравами современного 

Китая, такая проза служит надежным источником 

страноведческих знаний. 
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Malaysian Sinophone Writings: Chen Zhengxin’s Hun de zhuisu, 
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“一個島與一個島, 

到底要怎樣才能擁抱.” 

王馨平 - 就當我不曾認識你吧 

Malaysian Sinophone 1  writers have always found themselves 

caught within an identity dilemma, which caused them to write 
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1
 For the sake of clarity, I prefer to use the expression Malaysian Sinophone 

instead of the more widely accepted Malaysian Chinese, when referring to 

Malaysian authors of Chinese ethnicity who write in Chinese. The second 
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extensively about their Chineseness, their Malaysianness, their 

Malaysian-Chineseness or even about their lack of a specific identity.  

Many use images of a long-lost “cultural China” to link 

themselves to the greater Chinese world, while others insist on their 

childhood memories and the depiction of tropical settings to stress 

their belonging to their Southeast Asian birthplace. 2  Not many 

authors, however, use present-day China as the backdrop of their 

fiction, as this new image differs tremendously from the romantic 

“imagined China” they have grown up with, and but a few Malaysian 

Sinophone authors seem ready to come to terms with it. 

The short story I analyze in this paper is an example of the 

perception of this new China by a contemporary Malaysian 

Sinophone writer, Chen Zhengxin, 3  who uses the country as the 

background to a voyage along the road of identity awareness by two 

different types of overseas Chinese. Thus, we see how China takes on 

another meaning if compared with works where it was a mere image, 

a dreamlike vision of the Malaysian Chinese community’s homeland, 

and actually comes to life as one of the protagonists of the story. To 

see how China and the overseas Chinese quest for identity are 

                                                                                                     
expression can also mean Malaysians of Chinese descent who write in 

another language, mainly English and Malay.  
2
 See especially Malaysian Sinophone writers in Taiwan, such as Zhang 

Guixing (張貴興) and Ng Kim Chew (黃錦樹). 
3
 Chen Zhengxin (陳政欣), of Cantonese descent, was born in 1948 in Bukit 

Mertajam, a town with a strong Chinese presence in Penang, Peninsular 

Malaysia. After his studies in Singapore, he worked in the corporate sector 

for many years before retiring, without neglecting his artistic side. In fact, he 

has been writing since 1969 and has held important positions in many local 

and international Sinophone writers' associations and publishing houses' 

editorial boards. He dedicated his first artistic years to poetry, but later on he 

moved to fiction writing and translation. A multifaceted writer, he also made 

incursions in the realms of literary criticism and play-writing and newspaper 

columns. Recently, he was the recipient of the the Huazong Literary Prize 

(2007) and of the Haiyou Literary Prize (2008), both in the fiction section. 

Sensitive to new technologies and to their use as a means to access literature 

from virtually anywhere and to connect authors and readers sharing the same 

interests/language, he is the author of a literary blog: 

http://www.yourenblog.com/blogs/zhengxin.php 

http://www.yourenblog.com/blogs/zhengxin.php
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presented by Chen Zhengxin, I will look at the text from two different 

angles: on one hand, I shall analyze the linguistic and stylistic 

features of the short story; while on the other hand, I shall focus on 

the themes touched by the writer. 

Hun de zhuisu (魂的追溯 , The Traceability of the Soul in 

English),
4
 a short story of slightly less than six thousand Chinese 

characters, received the Special Award for fiction at the Haiou 

Literary Prize (海鷗文學獎 - 小說特優獎) in 2008, and was first 

published in the arts supplement of an important Malaysian Chinese 

newspaper, Sin Chew Jit Poh (星洲日報 - 文藝春秋) in September 

2009. Hun de zhuisu is the story of Mike Lin, a half-Chinese, half-

white Australian who is relocated from Shanghai to Shenyang, in 

Northeast China, to run the local branch of the multinational company 

he is working for.  

Setting 
Various Chinese geographic locations are mentioned in the text, 

and the reader has the impression that each place has been carefully 

chosen by the author to symbolize an identity, a characteristic, or to 

trace a historical connection. The story begins with the arrival at 

Shenyang airport of one of the two main characters: Mike Lin, always 

referred to as “you” (ni - 你) by the writer/narrator. Shenyang, the 

largest city in Northeast China, was the first capital of the Qing 

dynasty, and the last house to rule over the Chinese territory before 

being overthrown in 1911.  Part of the story is also set in Shanghai, 

the most dynamic, international and modern Chinese city. In 

Shanghai, there lives a sizable expatriate community and many of the 

city's foreign residents are ethnic Chinese from America, Europe and 

Australasia.  The main characters of this short story belong to such 

community: as previously stated, Mike Lin is a half-Chinese, half-

white man from Australia, while the other protagonist, CS Chen, is a 

Malaysian Chinese, tracing his origins back to a Teochew village in 

Guangdong province.  

The story also mentions some unidentified villages in the 

Shanghai area, in Zhejiang and Anhui, as well as Chongqing, which 

                                                
4
 No English translation of the short story is currently available. The English 

title is mine. 
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the author connects to the Chinese novel Romance of the Three 

Kingdoms.  

Part of the story takes place in Puning (alternatively known as 

Liusha), a small village in northeast Guangdong province. As the 

place where CS Chen's paternal family hails from, it carries a highly 

symbolic value and it is the link to CS’s identity, a sometimes 

questioned, sometimes assumed Chineseness.  

Three more geographic names appear in the story, namely 

Malaysia, CS Chen’s country, Sydney and Perth. These non-Chinese 

locations serve as indicators of the global and multinational character 

of overseas Chinese.  

Language and style 

Hun de zhuisu is written in Mandarin Chinese, and it is 

devoid of localisms and dialectal words and structures. As with many 

other Malaysian Sinophone writings, foreign words (in English) are 

scattered throughout the text. 

Whether it is a coincidence or a carefully thought device, the 

first non-Chinese word to appear is “Chinese”. On a graphic level, the 

word is very visible as it is the only word in Latin script surrounded 

by Chinese characters, at least in the first part of the text. Moreover, it 

is repeated four times. The word serves to focus the reader's attention 

on the identity issue within the overseas Chinese community. A local 

man from Shenyang is described as being a “very Chinese Chinese” 

(“很 Chinese”的 Chinese). This leads Mike Lin to brood over the 

meaning of “being Chinese” and who can consider himself a Chinese. 

Being his father an ethnic Chinese, is he himself one too? What about 

his colleague CS Chen, an ethnic Chinese from Malaysia, born and 

raised in Southeast Asia, but whose ancestors were from China? Is 

that enough to be considered Chinese? What kind of Chinese does it 

make him? Are those Chinese born abroad less Chinese than those 

born and raised in China?  These are all questions that overseas 

Chinese have been asking themselves for a long time. Obviously, no 

unanimous answer has ever been given, as identity can be as 

subjective an issue, as it can be fascinating. As the reader realizes, 

Chen Zhengxin does not give any real answers to these questions, 

thus proving the difficulty of solving the identity puzzle. However, 

this does not prevent the author from explicitly dealing with it:  
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當初聽到這“很 Chinese”的詞彙時，你感

覺到很不自在。你覺得你自己才是“很

Chinese”。你的父親是澳洲華僑，你的母

親是愛爾蘭後裔， 雖然你有一張中國人

的臉，一個中國人的姓：林，但你對中國

文化的認知是一片空白。在來中國上海工

作之前，你不會說一句中國話，不懂得 

一個方塊字，這並不讓 你感受到謙卑或

愧疚，因為你跟這個國家這個文化沒有任

何瓜葛。你有個西方的名字：麥克。 

Another possible reason for the writer's use of the English 

word “Chinese” is a deliberate choice to be generic and avoid 

narrowing the meaning of the term. In fact, the word has multiple 

translations in Chinese, not all of them interchangeable and often 

excluding a portion of the population included in the English term. 

For example, Chinese can be Zhongguoren (中國人: people from/of 

China; it mainly indicates Han Chinese, but also people of other 

ethnic backgrounds who are citizens of the PRC), Hanren (漢人: the 

stress, in this case, is on their ethnic background; the term is mainly 

used in mainland China to distinguish Han people from ethnic 

minorities), Huaren (華人: putting emphasis on their culture and 

ethnicity, it is normally used to indicate Chinese people, born in 

China, Taiwan, Hong Kong or Macau, who relinquished their PRC or 

ROC nationality and are citizens of another country) and its 

derivatives: Huaqiao (華橋: overseas Chinese who still hold PRC or 

ROC nationality), Huayi (華裔: person of Chinese ancestry born and 

raised outside of the greater China region), and finally Tangren (唐人: 

indicates a strong connection to the history of China and its dynasties; 

it is mainly used in compound words/expressions, such as Tangren jie 

唐人街, Chinatown).  

It is also worth mentioning the fact that when referring to 

important authors and works of the Chinese literary culture, Chen 

Zhengxin uses the English translations with the Chinese original 

within parenthesis. For example, he mentions Lu Xun (spelled Lu 

Hsun) and two of his masterpieces, The Outcry and The True Story of 
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Ah Q, as well as the Romance of the Three Kingdoms, one of the great 

novels of the Ming dynasty. We learn that Mike Lin has become 

acquainted with the works of Lu Xun after moving to China and has 

read them in their English translation. He has never read the Romance 

of the Three Kingdoms, nevertheless he is aware of the general plot. 

The language barrier, the inability of accessing Chinese culture 

through a direct linguistic path is crucial to the feeling of distance 

between the protagonist and Chinese identity. Chen Zhengxin treats 

language as a decisive trait when it comes to shaping identities. 

Therefore, Mike Lin,  who has most likely received an English-

medium education, is depicted as being less Chinese, in every aspect, 

than his colleague CS Chen who, on the contrary, is able to speak and 

read Chinese and to experience the culture that language conveys, 

mainly because he hails from Malaysia (where the ethnic Chinese 

community is bigger and better organized) and before moving to 

Perth has attended Chinese-medium schools for twelve years:  

據 CS 陳說, 在他到澳洲柏斯讀書前, 曾在

馬來西亞接受過十二年的華文教育, 所以

對中國文化還有相當的認識, 對風水學有

點心得。 

But I shall touch upon the identity-language connection 

later. 

The use of English is also a symbol of the international 

environment many ethnic Chinese live in today. For example, CS 

Chen calls Mike in Shenyang just to say “Hello”, using the English 

word: 只是想跟你打個招呼,說聲 “Hello”. Or again: 他說: No, No, 

No.  

Another interesting feature in the linguistic choices of Chen 

Zhengxin is the naming of the main characters. The character that the 

narrator directly addresses is called Mike Lin. His name is given only 

once and in Chinese characters (麥克林), despite the fact that only the 

surname is a Chinese word. On the other hand, CS Chen is always 

referred to with the initials of the two characters forming his first 

name CS and his surname in Chinese characters (陳). He is probably 

an alter ego of the writer himself: they are both Malaysian Chinese, 

their surname is Chen, they have both studied and worked abroad 

(although Chen Zhengxin mainly in Singapore) and behind CS we 
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might see Zhengxin, if the two characters were transliterated using a 

local Malaysian system as Cheng Sin (CS).  

Also to be noted as a peculiar linguistic feature is the constant 

use that the author makes of the second person singular pronoun 

“you” when referring to Mike Lin. Thus, Mike is the recipient and the 

reader feels as if he himself is Mike and the character's experiences as 

an overseas Chinese, are his too. 

Images of China 
We could say that China is the real protagonist of Hun de 

zhuisu: China as a real, tangible place where past and present 

continuously intertwine. The different faces of China are presented 

thanks to the description of locations, people and situations.  Such 

descriptions lead the average reader through a process of knowledge 

and critical thinking about China. Moreover they are a showcase of 

China's diverse realities. The reader can thus approach Northeast 

China's present: the busy streets of Shenyang, its noisy downtown 

neighbourhoods, its skyscrapers, its important role as an industrial 

and commercial hub: 

車子進入瀋陽鬧市, 經過瀋陽火車站時,熙

熙攘攘的人頭讓你眉頭緊皺。 轉進太原

街時, 東尼王手指向一幢藍色玻璃屏幕的

摩天大樓說, 公司 就在第二十層, 說著, 手

指向左方下劃, 又指向一幢十幾層高的樓

房,  

and  

中華路路面上的車笛似乎都能聽到, 而眼

底下太原街上男女的匆忙步伐更是清晰

可見。斜對面就是百盛超市[...] 這裡是瀋

陽 市區內最美的景觀。  

Or still, 中國最大的礦業基地也是在東北。 

However, the writer seems most interested in leading the 

reader to the past of the region (through the inner and the real journey 

the character is undertaking) and its importance: not only the glorious 

role as the birthplace of China's last dynasty, but also the symbol of 

the hardship China – and the Chinese – had to endure throughout 

modern history: 
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這是片曾經佈滿中國式苦難的大地, 也是

中國大地上最堅韌與最受傷的土地. 在上

海時間, 你想瞭解中國的近代史, 有人向你

建議, 就從東北三省的黑土地開始吧。  

And also, on the same lines:   

開始研讀中國近代史後, 你就一直想親身

去體會東北, 體會瀋陽, 體會一個王朝的興

起, 體會一個傀儡政權的滅亡。 

The importance of Shenyang in Chinese dynastic history is also made 

evident by Mike Lin’s urge to visit the Imperial Palace:  

明天,你要到瀋陽的故宮,那裡是你到這城

市參觀的首項目標. [...] 明早，你要到瀋

陽的故宮，那是你近年來就一直期望造訪

的地方。這時, 你又想 起 CS 陳的說法: 那

個地方, 蘊藏著皇統的大氣。 

 and by its comparison with other important capitals in Chinese 

history such as Xi'an and Beijing:  

北京西安與瀋陽, 曾經都是中國某個皇朝

的國都。他說古人建都時都很謹慎, 不會

隨意在某個地方建都的。這些地方就是聚

集了皇統之氣與地勢形成的脈象,是做生

意的好地方。滿洲人入關前的國都就是在

瀋陽, 是偉大事業的發祥地。 

China is also presented as the backdrop of a spatial journey to 

self-awareness, especially in the case of CS Chen. When the 

Malaysian Chinese decides to travel south, to Guangdong province, in 

order to discover his roots, Mike Lin follows him (去年的十月國慶

假期 , CS 陳帶你去了一趟他父親在  廣東省的家鄉), and thus 

embarks in the discovery of another face of China. The trip is not a 

holiday; it is an experience that the Malaysian Chinese feels he has to 

do: 

起程前, CS 陳向你申明,他這一次到鄉下

去,並不是真正的去旅遊。他說他會在那

沒有旅遊景點的小縣城住上四五天, 期間

會每天都到郊外的小鄉鎮亂逛, 主要是到
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他祖父的鄉村, 還有他祖母的鄉 村去溜蕩, 

去拍照, 去觀瞻, 去探源去追溯。 

When describing China, the main idea that Chen Zhengxin wants 

to convey is that of two Chinas, a modern, hip and glittering China 

and a poor, backward China that caused many people to emigrate. It 

is this second country CS Chen feels a sense of belonging to: 

他說：我不在乎讓你看到我祖輩的源頭，

這沒什麼好隱蔽的。家鄉要不是窮得不能

再活下去，我祖父當年就不會走出去。這

或者能啟發你能對自己來路的回溯。如果

你想看到時尚的中國，就請你留在上海，

那裡是另一種的中國。他又說：那個小縣

城應該沒有什麼娛樂，晚上最多可能是逛

地攤，或者吃一些鄉村的小食。 

and this “other China”, far from pushing Mike away, arises his 

interest: 

“另一種中國”。這是 CS 陳說的。正是這

一種說法，讓你義無反顧跟隨著他走進中

國南方的鄉鎮。 

The quest of the overseas Chinese 
Chen Zhengxin brilliantly shapes, in the brevity of this text, two 

characters that symbolize two different approaches to (overseas) 

Chinese identity, which in my opinion is the key issue in Hun de 

zhuisu. On one side, we have  Mike Lin, who is struggling with his 

identity, who sees in his life in China, the opportunity to understand a 

culture, a people and a lifestyle that feel alien to him, and at the same 

time takes it as a journey to discover a part of himself and where he 

stands in the Chinese-Western dichotomy others have built: 

約翰·摩根對他並不下評語, 只是說他是個

“很 Chinese”的“Chinese”。是貶是褒是揚

是抑，就看你是站在哪個檯面上了。 

 The tug of war that many overseas Chinese experience within 

themselves is evident in Mike Lin: 

你覺得 你自己才是“很 Chinese”。你的父

親是澳洲華僑，你的母親是愛爾蘭後裔，
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雖然你有一張中國人的臉，一個中國人的

姓：林，但你對中國文化的認知是一片空

白。 

Before settling in Shanghai, Mike Lin wasn't able to speak a word 

of Chinese, nor was he able to read Chinese characters; yet he would 

not feel uncomfortable, since he could hardly see any relationship 

between himself and China: 

在來中國上海工作之前, 你不會說一 句中

國話, 不懂得一個方塊字, 這並不讓你感受

到謙卑或愧疚, 因為你跟這個國家這個文

化沒有任何瓜葛。你有個西方的名字: 麥

克。  

Once again we are able to see the relevance of language in the 

process of identity formation. Knowledge of Chinese is important for 

Mike, not only to have a easier life in the country, but also as a means 

to understand, without distortions, the inner essence of this place: 

你參加了上海公司人事部主辦的華語語文

班 , 目前已有閱讀報章與社交交談的能

力。最近你就嘗試直接閱讀中文撰寫的中

國近代史與小說。這之前, 你是通過英文

書籍來認識中國歷史。在那些英文的字裡

行間, 你總感覺到一種疏離感, 一種語言上

的隔閡, 總是讓你覺得作者是站在一個 不

恰當的角度, 以一種站在岸上指指點點的

姿態, 敘說著 沒有血肉感或脈絡條理有致

的故事。 

We learn that Mike has grown closer to the Chinese in the three 

years he has been living in the country, and yet, he is still far from 

feeling one of them. The key to this is the use of the verb “to accept” 

(接受), meaning that he is acknowledging – and respecting – a 

different behaviour, consequence of a different identity: 

上海工作都三年了,你覺得你還能接受中

國的生活方式 [...] 你還是能接受他們的一

些 想法，也能諒解他們處理生活的方式

與思維，更能理解他們背負著沉重的歷史
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枷鎖在他們心靈上烙印的苦澀。認識與體

會中國的歷史與文化，讓你更能靈活與寬

厚地省察這個社會的人際關係。 

On a linguistic level, the juxtaposition of the pronouns “you” and 

‘them”, the first referring to Mike Lin, the latter to the Chinese, is an 

effective device used to clearly state that by no means Mike Lin 

belongs to the same community/society as the Chinese. He perceives 

himself as being closer to the expatriate community than to the 

Chinese: 

當然, 在生活上,你還是生活在你的同事以

及外籍朋友圈子裡，日常接觸的中國人都

是圍繞在你公司業務的生意人。 

On the other hand, we have CS Chen, which has the role of a 

social and cultural mediator between Mike Lin and China, a mentor 

and a modern Virgil. He is the one who introduces many aspects of 

China to Mike: 他不同意你的看法, 他跟你說起了中國的風水學，
and the one who explains incomprehensible Chinese behaviours to 

him. The role played by CS Chen is clarified by the fact that Mike's 

travels around China, in which he tries to discover his “imagined 

China” are largely made in the company of CS Chen: 

在上海期間, 你跟 CS 陳成了好朋友。在

CS 陳的帶領下, 你走遍上海周邊的江南水

鎮,還有浙江西部與安徽南部一帶的古老

鄉鎮。你就是從這些古老的鄉鎮和碧綠的

山水中走進你構思的, 你想像的中國。 

Why is CS Chen’s identity as a Chinese stronger than Mike’s, 

despite the fact that he is also a foreigner in China? The key has to be 

found in his formal Chinese education, as we learn from his own 

words reported previously. Chen Zhengxin, as most Malaysian 

Chinese, attaches great importance to the knowledge of the Chinese 

language to understand and assume Chineseness.  

As briefly mentioned earlier, language is an important element in 

the identity-building process, and it is especially so in diasporic 

communities. In Hun de zhuisu, the role of language and its 

connection to identity issues is stressed time and again by the author. 

The clearest example is perhaps when CS Chen arrives to his 
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grandfather's village in Guangdong province, and he immediately 

feels that he fits in, he belongs, and he is at home. The main reason is 

that the village is a place where he can speak his own dialect. 

Therefore, by sharing the most natural means of communications with 

the locals, he does not feel like an outsider: 

在那個小縣城, CS 陳像是找到了他的水, 

整 天情緒高昂地留連在他所說的, 他的母

語音韻裡, 蠻有趣味地到處跟人說著不是

普通話的方言。他說他終於回到了他母語

方言的大海。他說那些純正的母語方言讓

他感動讓他震撼。他說這裡的語音世界只

能在他的夢裡出現。他是潮州人。他說他

從沒有在一個全城的人都說潮州 話的地

方生活過。 

It appears clear to the reader that CS Chen is not searching for his 

Chineseness, which he has already acknowledged; his search aims at 

finding his local identity, for a Teochew and a Hakka, a Cantonese 

and a Hainanese are not the same, and they do not necessarily feel the 

same.
5
 

The journey around China and especially to CS Chen's ancestral 

home is highly symbolic. What Mike and CS see in that village also 

reveals their different points of view on Chinese emigration. Mike has 

a negative perception of the village: it is poor, dirty and backward:你

說你是看到了他的祖父祖母的村落, 看到那裡的破爛與殘舊, 窮困

與落後, while CS firmly disagrees:他說: No, No, No, and sees hope, 

improvement and a brighter life for villagers, a life that nobody 

thought possible when his grandfather left in search of a better future: 

他說他看到的是這裡空中飄蕩著的希望。

他說他在這裡看到水電供應, 還有學校, 還

有小型包工制工場。他說這裡的老太婆笑

臉都很自足都很坦然。他說在他祖父的時

代，情況肯定不會是這樣的。 

                                                
5
 On local identity issues among ethnic Chinese from Malaysia, please see, 

among others, Carstens (1983, 2003). 
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CS Chen makes his point clearer when he wonders what his life 

might have been, had his grandfather not left for Malaysia: 

CS 陳跟你說: 要不是我的祖父走出去, 那

麼, 那位大叔可能就是我的爸爸。他指著

一位背扛著一大梱柴木正從小山坡走下的

瘦削老人, 揶 揄地說: 而我就是位三輪摩

托車的司機大哥了。  

He is leading a better life, and yet, he speaks with a hint of 

sadness, especially when he voices his feeling of losing the essence of 

his local identity due to Malaysia's environment: 

他說: 我的岳父岳母, 我的爸爸媽媽, 都是

純粹的潮州人。我的兒女就像這裡的少男

少女, 只是在馬來西亞被多元化了, 就是沒

了這裡的純樸 語音與氣質。 

How CS Chen sees Malaysia leads us to a capital issue for the 

overseas Chinese: where is the homeland? CS Chen explains his point 

of view, based on Chinese tradition, and draws the conclusion that his 

homeland is Malaysia, the burial place of his parents. However, it was 

different for his father, whose homeland was definitely China (the 

burial place of CS Chen's grandfather), even though he was born and 

raised in Malaysia as well:  

說他的爸爸是在馬來西亞出生的。他說爸

爸的故鄉是在馬來西亞還是在中國的那個

小鎮, 他也不能有個肯定的說法。他的爸

爸的父親死後卻是埋葬在這個小鎮的某處

山坡上的。父母親葬身之地應該是兒女們

的故鄉吧, 但爸爸的母親卻又埋葬在馬來

西亞。 

我不同。CS 陳語重心長地說: 我在馬來西

亞出生, 我爸母的墳墓都在馬來西亞的土

地上, 所以我的故鄉肯定是在馬來西亞。 

Through the difference CS Chen draws between his father and 

himself, Chen Zhengxin leads us to think that overseas Chinese bond 

to China will become less strong generation after generation. 

Nevertheless, the contrary might also happen, as indicated by Mike 
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Lin showing greater concern for his Chinese heritage, at the end of 

the story: 

受到 CS 陳的語言, 行為和思維的影響, 你

也逐漸地能站在另一個寬敞的平台上, 審

視你周圍的景象 

and attempts at “opening that ancient Chinese door”: 你說過, 你會嘗

試去敲開那扇厚實古老的中國的門。 

However, Chen Zhengxin is fully aware that overseas Chinese 

still live within their own realm: they stand on an island of their own, 

within the greater Chinese space, close yet never really touching it, as 

the author shows with an image rich in symbolism: 

你記得當時你是跟他站在流沙市的大

街分流交通島上, 街道兩邊熙熙攘攘的都

是些說著潮州話的路人。 

Through the presentation and the analysis of Hun de zhuisu, I 

aimed at introducing the reader to China as seen from the perspective 

of an overseas Chinese. Moreover, I attempted to showcase the 

identity possibilities faced by ethnic Chinese from overseas. Mike Lin 

and CS Chen’s quest for identity is pursued on an individual level. 

However, the role played by transnational and global messages can 

hardly be denied. In response to these messages, we can see how 

Chinese/local identities are ignored, questioned, resisted, rediscovered, 

extolled and/or altered, to use Carsten’s (2005) terminology. 
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Protasova Natalia 

(Buryat State University, Russia) 

Peculiarities of the Chinese Poetry at the End of XX-th 

Century: “Intellectual Creation” 

The article considers the new stage of Chinese poetry 

development at the end of XX-th century, namely analyzes and shows 

some special features and the main development steps of the new 

poetic trend “intellectual creation”, that came after the epoch of the 

postmodernism poetry in China. The “intellectual creation” is closely 

connected with the literary activity of Chinese intellectual poets, who 

were against colloquial language and simple, but ugly themes in 

poetry.  Also the author of the article shows the main representative 

of “intellectual creation” Wang Jiaxin (1957), gives his biography and 

analyzes his poetry. Wang Jiaxin is not only the poetry writer, hi is 

also famous for critical work, he published many theoretic books on 

Chinese and western literature. In his works we can notice the 

influence of western writers, such as B. Pasternak, Kafka, E. Pound.  

 

Протасова Н.В. 

(БГУ, Россия) 

Особенности китайской поэзии конца ХХ в.:  

«творчество интеллигенции» 
За последнюю четверть ХХ века в китайской поэзии 

произошли значительные изменения. С окончанием «культурной 

революции» (1966 – 1976 гг.) в творческую работу включилось 

большинство китайских литераторов, о себе заявили и новые 
писатели, но как новые, так и старые – все показывали в своем 

творчестве правдивые картины современной китайской 

действительности. Особенностью произведений стало 

неприкрашенное отображение жизни народа и страны. Поэзию 

захлестнули обыденность и прозаичность. 1980-е гг. начались с 
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нашумевшей «туманной поэзии» ( 朦胧诗歌 ), которая своей 

нетривиальностью принесла свежее дыхание в поэтический мир. 

Яркими представителями данного направления стали Бэй Дао, Гу 

Чэн, Шу Тин и др., творчеству которых был свойственен эпатаж 

кричащими картинами, характерными для модернизма. Но к 

середине 1980-х гг. внутренние расхождения в «туманной 

поэзии» обусловили возникновение двух направлений: «поэзия 

культуры» (文化诗 ) и «поэзия потока жизни» (生活流诗 ), 

которые к 1990-м гг. стали известны как «творчество 

интеллигенции» (知识分子写作) и «народное творчество» (民间

写作) соответственно.  

Для обоих направлений общим явилось стремление к 

индивидуальности, ориентация на повседневность, прием 

нарративности, а их различие состояло в творческой позиции, 

способах восприятия и подачи текста читателю, что и позволило 

этим течениям превратиться в самостоятельные. Так, в конце 80-

х гг. критик поэзии Сюй Цзинъя заметил: «В период с 1984 по 

1985 гг. китайская туманная поэзия, разделилась на два 

отличных друг от друга течения, которые потекли в разные 

стороны»
1
.  

Необходимо отметить, что стабильно держащийся на 

протяжении столетия разговорный язык и тема быта 

современной жизни стали камнем преткновения двух 

зародившихся направлений. «Народники» отстаивали 

непосредственное присутствие в повседневной жизни, ощущение 

мелочей жизни. Тогда, как для представителей «интеллигенции» 

важным стало их собственное предназначение как поэтов – 

граждан. Своим творчеством они хотели не просто показать 

жизнь, как она есть на самом деле, а что она значит для общества, 

людей и их самих.  

Первым концепцию «творчество интеллигенции» предложил 

Си Чуань (西川 ). Так, в августе 1987 г. на организованном 

журналом «Поэзия» (诗刊) «Вечере молодой поэзии» (青春诗会), 

будучи в состоянии «глубокой апатии, вызванной 

использованием уличных слов для описания обычной жизни», и 

                                                
1 Сюй Цзинъя. Гуйнечжи сы – мэнлунши хоу. 1988. - № 7, стр. 4 
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обеспокоенным тем, что «китайская поэзия будет поглощена 

вульгарной и скучной повседневной жизнью миллиардного 

населения Китая» [Ло Чжэнья, стр. 263], он выдвинул 

концепцию «творчество интеллигенции», которая отразила его 

надежды на возможность исправления бедственной ситуации, 

сложившейся к тому времени в поэтическом мире, а именно уход 

от разговорного языка поэзии. Для него интеллигент – это 

«человек, который обладает духом независимости и, это тот 

человек, движущей силой которого является нравственность, он 

выделяется умственными способностями, и именно он способен 

разъяснить обычным образованным читателям важные проблемы 

настоящего»
2

. Таким образом, Си Чуань вложил все самое 
ценное в понятие «интеллигент». Сегодня интеллигенция в 

общепринятом представлении понимается как сообщество 

образованных людей, профессионально занимающиеся 

умственным трудом. Но не только профессионализм является 

характерной чертой интеллигенции, интеллигент – это, прежде 

всего, человек высшей умственной и этической культуры. 

Выдвинутая Си Чуанем концепция в дальнейшем была одобрена 

и принята такими поэтическими изданиями как «Критика 

научных взглядов» ( 学 术思想评 论 ), «Вестник аспирантов 

Пекинского университета» (北京大学研究生学刊), «На краю 

света» (天涯), «Литература Пекина» (北京文学)  

В 1988 г. другие участники «Вечера молодой поэзии», в том 

числе Чэнь Дундун (陈东东 ), основали поэтический журнал 

«Тенденция» (倾向). В предисловии  к журналу Чэнь Дундун 

написал: «Поэты «Тенденции» стали инициаторами выражения 

духа интеллигенции, многое воплотилось в их ощущении 

высокого предназначения и чувстве ответственности перед 

обществом»
3
, Чэн Дундун подчеркнул независимость искусства 

и образцовость великой поэзии, указал на необходимость 

возвышения поэтического духа. В 1994 г. Оуян Цзянхэ (欧阳江河) 

опубликовал работу «Поэтическое творчество страны после 1989 

                                                
2
 Си Чуань. Да Баосялань Лусосы вэнь.  Чэнду, 1994, стр. 76 

3
 Ло Чжэнья. 20 шицзи чжунго сяньфэн шичао.  Пекин: Народ, 2008, 

стр. 264 
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г.: его дух, особенности средних лет и статус интеллигенции» (89

后国内诗歌写作：本土气质，中年特征与知识分子身份), где 

системно и четко показал значение, изменения и конкретное 

содержание «творчества интеллигенции». По мнению Оуян 

Цзянхэ, «творчество интеллигенции» - есть протест против 

истощения поэзии, возникающего вследствие засилья массового 

творчества, это своего рода практика поиска живой поэзии, «у 

поэта–интеллигента две стороны, первая поясняет, что наше 

творчество имеет профессиональный характер, вторая – что наш 

статус – это классический образ поэта-гражданина» 4  . 

«Поэтический дух в поэзии всегда связан с индивидуальным 

творчеством, особенностью которого является сомнение, он 

занимает классическую позицию свободного направления, 

однако, он вовсе не предлагает конкретное видение жизни и не 

дает критерий оценки, но стремится к выражению соотношения 

стилистики и факта», - продолжает Оуян Цзянхэ. Также он 

считает, что поэтическое творчество, в первую очередь, должно 

нести ответственность за литературное искусство, в процессе 

творчества должны происходить точная обработка языка 

стихотворения и умелый подбор художественных средств, в 

конечном счете, все это и составляет основу поэзии.  

Другой теоретик Чэн Гуанвэй (程光炜) в «Поэзии 90-х гг.: 
имянаречение в ином смысле» (90 年代诗歌：另一意义的命名) и 

других статьях исследовал вопросы «творчества интеллигенции». 

Из большого количества пояснений поэта рассматриваемого 

направления, складывается представление о «творчестве 

интеллигенции», основой которого является преимущество 

знаний, дух свободы и критики. А конечной целью творчества 

является мышление, свойственное современной системе знаний 

и прочная конструкция правильной речи.  

В 1990-е годы движение «творчества интеллигенции» 

достигло пика своего развития, к работам данного направления 

относятся поэтические сочинения следующих литераторов: Ван 

Цзясиня, Оуян Цзянхэ, Си Чуаня, Цзан Кана, Оуян Цзянхэ, Сунь 

                                                
4
 Оуян Цзянхэ. 89 хоу гонэй шигэ сецзо: бэньту цичжи, чжуннянь 

тэчжэн юй чжишифэньцзы шэньфэнь [Электронный ресурс]  
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Вэньбо, Чжан Шугуана, Чэн Дундуна, Сяо Кайюйя, Чжай 

Юнмин, Чжун Мина, Ван Иня, Си Ду, Мэн Лана, Бай Хуа, Люй 

Дэаня, Ду Ябина, Ван И, Лэн Шуана, Ху Сюйдуна, Цзян Хао, Му 

Цина, Цао Шуина, Цзян Тао, Сэнь Цзы, Го Чжицзе, Чжан Цзао, 

Сан Кэ, Линь Му, Цин Пина и др. Творческая практика и 

теоретические исследования Си Чуаня, Ван Цзясиня, Оуян 

Цзянхэ, Чжай Юнмин и других поэтов-представителей 

«творчества интеллигенции» оказали серьезное влияние на 

развитие поэзии в 90-х гг. Ниже речь пойдет о наиболее ярком 

представителе рассматриваемого направления - Ван Цзясине.  

Ван Цзясинь родился в 1957 г. в местности Даньцзянкоу 

провинции Хубэй. После окончания высшей школы в 1974 г. ему 

пришлось проработать три года на заводе сельскохозяйственной 

химии в сельской местности. В 1978 г. он поступил на факультет 

китайской филологии Уханьского университета, именно в 

студенческие годы впервые публикуются  его стихи. С 1982 г., 
после окончания университета, занимается преподавательской и 

редакторской деятельностью. В 1984 г. выходят циклы его 

стихов «Китайская картина» (中国画) и «Поэзия Янцзы» (长江组

诗 ), которые получают повсеместное признание. В 1985 г., 
работая редактором в журнале «Поэзия», Ван Цзясинь публикует 

стихи: «Расставание» (告别 ) и «Память» (纪念 ). С 1986 г. 
меняется манера его творческого письма, она становится более 

зрелой. Ключевыми работами данного периода являются стихи 

«Прикосновение» (触摸), «Пейзаж» (风景), «Предчувствие» (预

感), критический сборник «Встреча человека с миром» (人与世界

的相遇). В период с 1992 по 1994 гг. он путешествует по Англии, 

Нидерландам, Бельгии и Германии. Вернувшись на родину, он 

устраивается на должность доцента кафедры китайской 

филологии Пекинского педагогического колледжа. В 2006 г. его 

приглашают на работу в Институт литературы Китайского 

народного университета, где для него вводят новые дисциплины: 

сравнительное исследование китайской и западной современной 

поэзии и писательское мастерство.  

Ван Цзясинь автор многочисленных сборников как 

поэтических, так и теоретических. Из поэтических сборников 

нам известны: «Память» (纪念) 1985 г., «Блуждающие скалы» 
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(游动悬崖) 1997 г., «Поэзия Ван Цзясиня» (王家新的诗) 2001 г., 
«Лестница» (楼梯) в переводе на английский язык, лондонское 
издание, 1993  г. К критическим сборникам относятся: «Встреча 

человека с миром» (人与世界的相遇) 1989 г., «Ночной соловей  в 

собственную эпоху» (夜莺在它自己的时代) 1997 г., «Стих без 
героя» (没有英雄的诗) 2002 г., записки о литературе: «Скрытому 

энтузиазму» (对隐秘的热情) 1997 г., «Ангел, сидящий на низкой 

скамье» (坐矮板凳的天使) 2003 г., «На той стороне горы» (在山

的那一边) 1981 г., выпуск пятый и т.д.  

Помимо вышеперечисленного, Ван Цзясинь выступил в 

качестве составителя таких сборников, как «Антология 

китайской современной экспериментальной поэзии» (中国当代实

验诗选) в соавторстве, 1987 г., «Антология современной поэзии 

Европы и Америки» (当代欧美诗选) 1988 г., «Поэзия главных 

поэтов зарубежья ХХ века» (二十世纪外国重要诗人论诗) 1993 г., 
«Собрание сочинений Йейтса»  (叶芝文集) в трех томах, 1996 г., 
«Китайская поэзия: записи  на память об эпохе девяностых» (中

国诗歌：九十年代备忘录) в соавторстве, 2000 г., «Антология 

современных поэтических направлений Европы и Америки» (欧

美现 代诗 歌 流 派 诗 选 ) в трех томах, 2003 г., «Классика 

современной китайской поэзии» (中国当代诗歌经典) 2003 г. 
Также издана созданная совместно с Жуй Ху переводная работа 

«Собрание поэтических сочинений Пауля Целана» (保罗·策兰诗

文集), 2002 г. 
Такое разнообразие и количество работ свидетельствует о 

незаурядности его творческого таланта. Именно за это он 

удостоен различных литературных наград и премий, в том числе 

наград первой степени за научно-исследовательские статьи. 

Является членом правления «Ученого сообщества китайской 

поэзии» (中国诗歌学会) при союзе писателей Китая (中国写作协

会). 

Многие его стихи и статьи по поэтике включены в главные 

поэтические сборники и сборники по теоретической критике 

страны, а Пекинский государственный университет, Фуданьский 

университет и многие другие высшие учебные заведения страны 
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включили их в учебные материалы по современной поэзии Китая. 

Его стихотворение «На той стороне горы» ( 在 山 的 那 边 ) 

включено ученым сообществом в учебные материалы  по 

литературе для начального образования. Стихотворение 

«Пастернак» ( 帕斯捷尔纳克 ) включено в хрестоматию по 

литературе для второго курса высших учебных заведений.  

Начиная с «Пастернака» (1990 г.) и стихов периода 

путешествий по Европе - «Одинокий дом у берега моря» (临海孤

独的房子), «Кафка» (卡夫卡), «Проснись» (醒来) и др. - влияние 

Ван Цзясиня в поэтическом мире Китая стало неуклонно расти. 

В произведениях часто встречаются монологи, заставляющие 

человека пробудиться от долгого сна, поднимаемая тематика  

исключительно злободневная. К основным произведениям, 

написанным после 1996 г., можно отнести «Лондонские записки» 

(伦敦随笔), «Погребальные песнопения» (挽歌). Выходят в свет 

поэтические сборники «Звук одной ладони» (一只手掌的声音) и 

«Блуждающие скалы» (游动悬崖). 

Ван Цзясинь - очень искренний и откровенный человек. 

Можно сказать, что его индивидуальный дух совпадает с 

эстетической манерой его поэтических произведений: краткий и 

меткий, непоколебимый, имеет глубокий скрытый смысл. 

Особенно это касается таких стихотворений как, «Человек, 

колющий дрова на зимовку» (一个劈木柴过冬的人), «Кафка», 

«Баллада о Валентине» (瓦雷金诺叙事曲).  

Среди поэтов, начавших свое творчество одновременно с Ван 

Цзясинем, одни скитаются по зарубежью, другие бросили свое 

основное занятие и полностью перешли в коммерческую 

деятельность, есть и такие стремительно возвысившиеся 

талантливые поэты, которым в силу определенных обстоятельств 

пришлось сложить руки. Ван Цзясинь же стабильно держится на 

плаву, и постепенно становится видным лицом на поэтическом 

поприще современности. Все это указывает на стойкий и 

независимый характер Ван Цзясиня. Его характер способствовал 

не только достижению успехов, но и формированию важного 

фактора его творчества. Ван Цзясинь – это не тот поэт, который 

ловко подбирает различные приемы, чтобы добиться временного 
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успеха. В течение длительного времени он работал над 

созданием и освоением «глубокого образа» ( 深度意象 ). В 

произведениях «Железо» (铁), «Ворона» (乌鸦), «Лестница» (楼

梯) и других, мы можем почувствовать особые качества поэзии 

поэта: язык, словно гвоздь со всех сторон раскалывает внешнюю 

оболочку образа, он пытается показать все содержание образа, 

многократное использование приема монолога делает эти 

попытки более четкими (по отношению к образу) и ясными (по 

отношению к читателю). Помимо этого, между строками 

обнаруживается трудно выразимый дух, который является 

обнажением его темперамента в стихотворении, именно он и 

укрепляет силу воздействия на человека. Вышеперечисленные 

качества сделали эти стихотворения весьма популярными среди 

ценителей поэзии, а в стихотворении «Пастернак» они 

отразились наиболее ярко.  

Отдельного внимания заслуживает стихотворение 

«Пастернак», ставшее своеобразным поэтическим кредо для Ван 

Цзясиня.  Упорная работа автора по созданию глубокого 

идейного образа снискала повсеместное признание. Лирический 

герой стихотворения – выдающийся русский писатель Б. 

Пастернак, именно в нем Ван Цзясинь воплотил все свои 

скрытые переживания и личный опыт. Очень живо и трогательно 

изображена судьба и душа поэта: «Твой рот стал более 

морщинист, это/ Секрет судьбы, ты не можешь сказать/ А только 

выстоять, выстоять, пока кисть оставляет глубокие следы/ Чтобы 

получить, ты должен отказаться/ Чтобы жить, ты должен умереть, 

умереть до конца».  

В этом стихотворении четко прослеживается тенденция к 

индивидуализации, здесь подчеркивается не освобождение и 

отступление от времени, не уклонение от ответственности перед 

временем, а показывается неизбежная встреча человека с миром, 

желание одного человека помочь будущему поколению, 

готовность его возложить на себя ответственность за судьбу 

человечества. В этом смысле Пастернак – это духовный символ, 

это планка, которую установил Ван Цзясинь для себя и для 

людей своего времени: «Все те отправленные в ссылку, жертвы, 

свидетели, все те/ В дрожании мелодии мессы встретившиеся 
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души/ Тот блеск  в смерти, и моя/ Собственная земля! Тот блеск 

слезы у северной скотины/ На ветру горящий кленовый лист/ 

Темнота человеческих желудков, голод, как я могу/ Отбросить 

все это и говорить лишь о себе?» 

Успех «Пастернака» заключается в создании глубокого 

образа. Здесь нет изысканных, но в то же время ничего не 

значащих образов, вся лексика используется только для создания 

живого духовного образа. Это в полной мере творчество, 

исходящее из глубины души: все написанное есть самые чистые 

и сокровенные порывы поэта. По мнению Ван Цзясиня, основная 

художественная способность поэта заключается в изображении 

сложных чувств в застывшей форме, так поэтический язык 

должен иметь эффект скульптуры, он должен иметь силу 

выразительности черно-белой фотографии.  

Таким образом, Ван Цзясинь настаивает на том, что поэту 

необходимо иметь глубину переживания, а его партнером по 

выразительности должно стать сосредоточие душевных сил, 

помимо этого, поэту необходимо насквозь видеть вещи, в 

конечном счете, поэт должен собрать все воедино и мастерски 

создать стих, затрагивающий самые потаенные глубины души. 

Все это и составляет основу «творчества интеллигенции». 

Возможно, именно профессиональное отношение к творчеству и 

стало причиной его популярности, как представителя данного 

направления.  
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Rodionov Alexey 

(SPbSU, Russia) 

Relations between Lao She and Right-Wing Journal “Wenyi 

Yuekan” before the War of Resistance 
During the first five years of the literary career Lao She was 

closely related to the “Literary Society” and published his prose 

exclusively in “The Short Story Magazine” and Commercial Press. 

The demolition of the both during the siege of Shanghai in the 

beginning of 1932 pushed Lao She to look for new channels of 

publication. It took him two years to establish contacts with the major 

literary and publishing circles. According to the statistics, the journals, 

which published Lao She most frequently in 1932-1934 are Shanghai 

humoristic journal “Lunyu”, Qilu university journal “Qida yuekan”/ 

“Qida Jikan”, supplement “Ziyou tan” to Shanghai newspaper 

“Shenbao”, Shanghai miscellaneous journal “Huanian” and Nanjing 

nationalist monthly “Wenyi Yuekan”. No left-wing periodicals were 

involved. 

The paper examines the background and characteristics of Lao 

She’s cooperation with “Wenyi Yuekan” – a major journal of the 

movement for the nationalist literature, launched and sponsored by 

the Central Committee of Guomindang. The writer published there 5 

short-stories and 2 poems between January 1, 1933 and January 1, 

1934. Most of publications appeared with a regular interval of two 

months. We believe that there was an annual agreement between Lao 

She and “Wenyi Yuekan” for a certain amount of works without any 

provisions on its content.  Though Lao She at that time was a writer 

with a strong nationalist sentiment and critical view of communism, 

we suppose that ideology was not the base of this cooperation. It was 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49dcc982010005to.html
http://zhidao.baidu.com/question/66494264.html
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mainly the lack of choice for Lao She in 1932 and the generous 

honorarium, offered by the journal, which cemented the relationship. 

However, as soon as Lao She became better connected to the liberal 

literary circles, he decided not to prolong the agreement with a pro-

government journal with no personal acquaintances among the editors 

in favor of the liberal periodicals, run by the new and old friends of 

the writer.     

 

Родионов А.А. 

(СПбГУ, Россия) 

О сотрудничестве Лао Шэ с журналом «Вэньи юэкань» 

до начала войны сопротивления  

Выход Лао Шэ на литературную арену был тесно связан с 

его друзьями из «Общества изучения литературы», журналом 

«Сяошо юэбао» и издательством «Шанъу иньшугуань»
1
.  В 1926-

1931 гг. все четыре романа и одна повесть, написанные им к 

тому времени, были переданы для публикации в 

вышеупомянутое издательство. Ликвидация журнала и упадок 

издательства после бомбардировок Шанхая в начале 1932 г. 
поставили Лао Шэ перед задачей поиска нового издателя. Нельзя 

не оговориться, что Лао Шэ, став в октябре 1930 г. главным 

редактором ежемесячника университета Цилу «Цида юэкань», 

опубликовал в данном журнале в 1930-1931 гг. 18 произведений 

(из них 4 – переводы, 3 – научные статьи, 8 – эссе, 2 – рассказы, 1 

- стихотворение). Однако «Цида юэкань» все же не был 

литературно-художественным изданием, университетское 

руководство также не поощряло публикацию в нем 

художественных произведений, да и гонорары в данном журнале 

                                                
1

 Как известно, главный печатный орган «Общества изучения 

литературы» (1921-1932) ведущий литературный журнал 1920-х – 

начала 1930-х гг. «Сяошо юэбао» (1910-1932) выходил в крупнейшем 

частном издательстве Китая «Шанъу иньшугуань».  Уничтожение 

штаб-квартиры издательства в ходе осады Шанхая японскими войсками 

в начале 1932 г. привело к прекращению издания «Сяошо юэбао» и 

положило конец существованию «Общества изучения литературы» 
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были весьма скромными 2
, а тираж и распространение крайне 

ограниченными. В силу этих обстоятельств «Цида юэкань» ни в 

каком отношении не мог заменить Лао Шэ исчезнувший журнал 

«Сяошо юэбао».    

При этом в начале 1930-х гг. в Китае из года в год 

увеличивалось количество литературных журналов. Так, в 1931-

1932 гг. ежегодно возникало не менее 100 новых журналов, в 

1933-1934 гг. – более 130, а в 1935 г. это число превысило 1503. 

Век большинства этих изданий был недолог, финансовое 

положение нестабильным, и редакции тем более были крайне 

заинтересованы в привлечении именитых авторов. К 1932 г. Лао 

Шэ уже пользовался некоторой известностью, и по большому 

счету не должен был испытывать сложностей с публикацией 

своих творений. Проблема заключалась в том, что всю вторую 

половину 1920-х гг. он провел за границей, а, вернувшись в 

Китай, вскоре отправился преподавать в провинциальный 

Цзинань, где не имел тесных контактов с литературно-

издательскими кругами, сосредоточившимися в Шанхае, Пекине, 

Нанкине, и после краха «Шанъу иньшугуань» на какой-то 

период оказался в изоляции.    

Первой ласточкой новых контактов стал журнал «Сяньдай», 

по оценке самого Лао Шэ, «единственный журнал, 

находившийся на подъеме после боев в Шанхае»
4
. Редактор 

этого журнала Ши Чжэцунь заказал у Лао Шэ роман, которым 

                                                
2
 Известно, что в ежеквартальном журнале «Цида цзикань», в который 

был переименован в сентябре 1932 г. «Цида юэкань»， «в случае 

публикации выплачивается гонорар из расчета 1 юань за 1000 

иероглифов» (Цит. по Чжан Гуйсин. Хронологическая биография Лао 

Шэ《老舍年谱》/张桂兴编撰.-上海文艺出版社, 1997. – 上册. – 86页) 

3
 Подсчеты выполнены по сведениям, содержащимся в книге под ред. 

Лю Цзэнжэня «Об истории современных китайских литературных 

журналов»《中国现代文学期刊史论》/ 刘增人等纂著. - 北京：新华出

版社，2005. 

4老舍. 我怎样写《猫城记》(Лао Шэ. Как я писал «Записки о Кошачьем 

городе ») // 老舍全集. – 北京: 人民文学出版社，1999. -16卷. - 185页. 
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стали «Записки о Кошачьем городе» (публиковался в «Сяньдай» 

с 01.08.1932 по 01.04.1933). Кроме того, в 1932 г. Лао Шэ стал 

писать юморески для журнала «Луньюй», издававшегося Линь 

Юйтаном, и публиковал заметки о Цзинане в еженедельнике 

«Хуанянь». Вслед за этим к нему стало обращаться все большее 

количество журналов, что заставило Лао Шэ делать больший 

упор на сочинение рассказов, ведь начинал он как романист.  В 

1933 г. в письме к редактору Чжао Цзяби Лао Шэ указывал: “Я 

изначально не был склонен к написанию рассказов, однако этой 

весной все журналы просили тексты, невозможно же каждому 

дать по роману, поэтому попробовал также написать несколько 

рассказов»
5

. Однако загруженность работой в университете, 

увеличение забот по дому (в сентябре 1933 г. у него родилась 

дочь), ответственное отношение к творчеству привели к тому, 

что усилия удовлетворить просьбы всех обращавшихся к нему 

журналов не могли продолжаться долго, и к концу 1933 г. Лао 

Шэ стал отклонять часть предложений. Как вспоминал сам 

писатель: «Приходило письмо от друзей с просьбой «напиши», я 

писал, когда же писем стало слишком много, пришлось 

отказывать тем, что пришли позже, сопроводив все фразами 

вроде «прошу меня простить»»
6
.  Можно констатировать, что в 

1933-1934 гг. Лао Шэ установил контакты с основными 

журналами и издательствами. Во время визита к родственникам 

в Пекин в конце 1933 г. – начале 1934 г. он познакомился с 

группой ведущих литераторов «пекинской группы» - Шэнь 

Цунвэнем, Чжу Гуанцянем, Ян Чжэньшэном, Чжу Цзыцином. 

Посетив в августе 1934 г. Шанхай, он встретился с рядом 

ведущих литераторов, живших в Шанхае – Мао Дунем, Ба 

Цзинем, Е Шэнтао, Линь Юйтаном, Шао Сюньмэем и др.), 

правда, намеченная встреча с Лу Синем, к сожалению, не 

                                                
5老舍.致赵家璧.1933年 08月 28日 (Лао Шэ. Письмо к Чжао Цзяби от 
28.08.1933 г.) // 老舍全集. .. -15卷. -541页；Также см.老舍《我怎样写

短篇小说》(Лао Шэ «Как я писал рассказы») //老舍全集…- 16卷. – 193

页. 

6老舍.个人计划 (Лао Шэ. Личные планы )// 老舍全集. .. -15卷. - 276页.                                                                                                   
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состоялась. С сентября 1934 г. он по приглашению 

Шаньдунского университета перебрался в Циндао, где стал тесно 

общаться с такими известными деятелями литературы как Ван 

Тунчжао, Хун Шэнь, Мэн Чао и Цзан Кэцзя. Таким образом, Лао 

Шэ, с одной стороны, приобрел больщую свободу в выборе 

журналов и издательств, но с другой столкнулся с растущим 

количеством заказов от новых знакомых.  

Частотный рейтинг изданий, публиковавших 

произведения Лао Шэ в 1932-1934 гг.7 
 

Название и место 

выпуска 
1932 1933 1934 Всего 

за 3 

года 

«Луньюй» 《论语》 , 

Шанхай  
4 14 13 31 

«Цида юэкань» 《齐大

月 刊 》 / «Цида 

цзикань» 《 齐 大 季

刊》, Цзинань 

10 1 1 12 

«Цзыю тань» 《自由

谈 》 (приложение к 

газете «Шэньбао»), 

Шанхай 

- 10 1 11 

«Хуанянь» 《华年》 , 

Шанхай 
7 2 - 9 

«Вэньи юэкань» 《文

艺月刊》, Нанкин 
- 6 1 7 

«Юйлинь» 《 语 林》
(приложение к газете 

«Ишибао»), Тяньцзинь 

- 7 - 7 

                                                
7

 В таблицу вошли только издания, опубликовавшие три и более 

произведения Лао Шэ, при этом фактический объем произведений не 

учитывался. Таблица составлена на основе данных, содержащихся в  

книге Чжан Гуйсина «Материалы и комментарии о Лао Шэ»《老舍资料

考释》/ 张桂兴编著. –北京：中国国际广播出版社，1998.                                                                                                                                                                               
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«Вэньсюэ» 《文学》 , 

Шанхай 
- 3 4 7 

«Сяньдай» 《现代》 , 

Шанхай 
3 - 3 6 

«Дунфан цзачжи» 
《东方杂志》, Шанхай 

- 3 2 5 

«Жэньшицзянь» 《 人

世间》, Шанхай 
- - 4 4 

«Цинняньцзе» 《青年

界》, Шанхай 
- 1 2 3 

Прочие 2 8 18 28 

Итого 26 55 49 130 
 

Для понимания творчества писателя анализ текста его 

произведений является первостепенно важным, однако 

исследование обстоятельств и места публикации произведений 

также сообщает нам немало сведений о контактах писателя, 

самооценке и оценке его творчества коллегами и публикой. Так 

вышеприведенная таблица четко демонстрирует 

юмористический уклон творчества Лао Шэ в 1932-1934 г., 
поскольку издававшийся Линь Юйтаном журнал «Луньюй», где 

Лао Шэ опубликовал наибольшее количество произведений, был 

ведущим юмористическим литературным изданием Китая того 

времени. Лао Шэ являлся одним из основных авторов этого 

журнала, неудивительно, что публика воспринимала его в то 

время в основном как писателя-юмориста. Привлекает внимание 

и другой факт, из 11 изданий, вошедших в рейтинг, 8 выходили в 

Шанхае. Это с одной стороны объективно демонстрирует место 

Шанхая как ведущего литературного центра страны в начале 

1930-х гг., с другой стороны, показывает, что большая часть 

контактов Лао Шэ в литературно-издательских кругах 

приходилась на Шанхай. Третье обстоятельство, вытекающее из 
таблицы, то, что подавляющее большинство журналов относятся 

к либеральному лагерю. В списке совершенно отсутствуют 

журналы Лиги левых писателей, что возможно объясняется 

требованием идейного единства в журналах, 
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пропагандировавших пролетарскую литературу. Лао Шэ же в то 

время не испытывал особых симпатий ни к пролетарскому 

искусству, ни к коммунистическим идеям в целом. В свою 

очередь, содержание либеральных журналов отличалось 

меньшим единством, они могли публиковать произведения 

различной идейно-художественной ориентации. Именно поэтому 

юмористические и неюмористические произведения Лао Шэ 

были столь востребованы журналами «Вэньсюэ» и «Сяньдай», 

литературным приложением «Цзыю тань» и другими. Также 

обращает на себя внимание активное сотрудничество Лао Шэ с 

самым влиятельным журналом движения за 

националистическую литературу - нанкинским ежемесячником 

«Вэньи юэкань». По суммарным итогам за 1932-1934 гг. он занял 

пятое место по частоте публикаций произведений Лао Шэ, а 

применительно к 1933 г. даже третье. Кроме того, Лао Шэ в 

данный промежуток времени сотрудничал и с еще одним 

националистическим изданием - журналом «Маодунь», чья 

редакция, возглавляемая Пань Цзенуном, перебралась в конце 

1933 г. в Шанхай из Нанкина, и где он опубликовал 2 

произведения 8
. При этом в отличие от связей Лао Шэ с 

либеральными литературными кругами Шанхая, Пекина или 

Тяньцзиня, сохранилось очень мало сведений о характере его 

отношений с нанкинскими прогоминьдановскими журналами. 

Лао Шэ – писатель с очень выраженным национальным 

сознанием. Конечно, он был маньчжуром, и это накладывало 

свою специфику, однако, по нашему мнению, осознание им себя 

как китайца доминировало над самоидентификацией маньчжура. 

В романах «Двое Ма» (1929), повести «День рождения Сяопо» 

(1931) , очерке «Все еще думаю о нем» (1934) и в выступлении 

«Сила китайской нации» (1934) его национальное сознание и 

националистические взгляды проявляются весьма четко и 

откровенно. Вышеуказанные четыре произведения в полной мере 

соответствуют требованиям к литературе, сформулированным в 

«Манифесте Движения за националистическую литературу и 

                                                
8  А именно рассказ «Удачный почин» (10.10.1933 г. ） и очерк 

«Хмельные речи под Новый год»（01.01.1934 г.） 
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искусство» - они и выражают национальное сознание и передают 

дух эпохи. Однако со времени ценностного кризиса 1922 г. и 

вплоть до начала войны сопротивления Японии в 1937 г. Лао Шэ 

старался держаться в стороне от политики и партийно-

государственных учреждений. Кроме того, в его знаменитых 

романах «Записки о Кошачьем городе» (1932) и «Развод» (1933) 

можно увидеть глубокую неудовлетворенность власть имущими. 

Именно поэтому, хотя движение за националистическую 

литературу, развернутое Гоминьданом в начале 1930-х, не имело 

антиманьчжурского заряда и было идейно близким Лао Шэ, но 

его проправительственный характер был достаточен, чтобы 

оттолкнуть Лао Шэ от участия в нем. Его сотрудничество с 

журналами «Вэньи юэкань» и «Маодунь», по нашему мнению, 

должно было иметь другую основу. 

 Журнал «Вэньи юэкань» （ «Ежемесячник литературы и 

искусства», 1930-1937，1937-1941）являлся печатным органом 

Китайского общества литературы и искусства, и выходил под 

редакцией писателя-националиста Ван Пинлина. Упомянутое 

общество было важной культурной организацией, учрежденной 

Отделом пропаганды ЦК Гоминьдана, председателем общества 

являлся начальник отдела Е Чуцян.  Деятельность общества 

финансировалась непосредственно ЦК Гоминьдана. Эти весьма 

щедрые ассигнования достигали 1200 юаней в месяц, что более 

чем в 10 раз превышало суммы, обычно выделявшиеся 

подобным организациям гоминьдановскими комитетами на 

местах 9
. При этом, являясь одним из четырех главных мер 

гоминьдана по противодействию левой литературе 10
, журнал 

                                                
9 См. подробнее 倪伟.“民族”想象与国家统治:1928-1949 年南京政府

的 文 艺 政 策 及 文 艺 运 动 (Ни Вэй. Представление о нации и 

государственная власть:  политика и движения Нанкинского 

правительства в сфере литературы и искусства в 1928-1949 гг. ). – 上海: 

上海教育出版社，2003. – 75页. 

10
 См. подробнее 古远清. 为右翼文运鞠躬尽瘁的王平陵 (Гу Юаньцин. 

Отдавший все силы правой литературе Ван Пинлин - боец, прошедший 

от Нанкина до Чунцина) – 从南京到重庆的文艺斗士 // 涪陵师范学院学

报. – 2002. – 第 18卷. – 第 4期. – 21页。 
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«Вэньи юэкань» для расширения влияния, привлечения 

большего количества читателей и писателей не был строг в 

проведении идей националистической литературы, как это 

делали шанхайские журналы «Цяньфэн юэкань» и «Цяньфэн 

чжоубао». Опубликованная в первом номере «Вэньи юэкань» 

программная статья «Звук  DYNAMO» в отличие от «Манифеста 

Движения за националистическую литературу» также не 

обязывала литературу нести «основное сознание» и «дух эпохи». 

В правилах приема рукописей «Цяньфэн чжоубао» совершенно 

четко говорится, что приветствуются статьи, проза, поэзия и 

заметки националистического характера 11
. В обращении же 

«Вэньи юэкань» к потенциальным авторам не содержится 

никаких идейных ограничений, более того сказано: «наш журнал 

приветствует любые материалы, написанные в основном на 

байхуа»
12

. Кроме того, журнал предлагал авторам весьма щедрые 

гонорары –  от 2 до 5 юаней за тысячу иероглифов (для 

сравнения, «Цяньфэн чжоубао» выплачивал только 1-1,5 юаня, а 
в независимых шанхайских журналах гонорары обычно 

составляли 1-3 юаня за тысячу иероглифов)
13

. Таким образом, 

данный журнал постепенно превратился в находившееся под 

фактическим контролем Гоминьдана литературно-

художественное издание с неявной политической окраской, 

обладавшее значительным влиянием и выплачивавшее щедрые 

гонорары авторам. Кроме политиков и писателей националистов 

(например, Е Чуцян, Чэнь Лифу, Ван Пинлин, Ляо Чунцунь)，
здесь регулярно печатались видные писатели-либералы 

(например, Шэнь Цунвэнь, Лян Шицю, Ши Чжэцунь, Цзан Кэцзя, 

Бянь Чжилинь, Ма Яньсян) и даже некоторые члены Лиги левых 

писателей (например, Не Ганну и Ван Луянь), а также писатель-

анархист Ба Цзинь. В целом, на страницах «Вэньи юэкань» 

количество националистических произведений уступало числу 

идеологически нейтральных.  

                                                
11 《前锋周报》(«Цяньфэн чжоубао») 第 22期（1930年 11月 16日）                                                                                 
12

 《文艺月刊》(«Вэньи юэкань») 3卷.- 8期 （1933年 02月 1日） 
13 См. подробнее 陈明远. 文化人与钱 (Чэнь Минъюань. Деятели 

культуры и деньги). – 天津：百花文艺出版社，2000. - 55-56页. 
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Лао Шэ опубликовал в «Вэньи юэкань» 7 произведений, 

из них 5 рассказов -«Чертенок любви», «Союз», «У храма 

Великой скорби», «Косички», «Тоже треугольник» и 2 

стихотворения – «Загадка» и «Обнажим мечи». 

 
Название 

произведения 

Том, номер Время публикации 

«Чертенок любви» 

《爱的小鬼》 
Т. 3, № 7 01.01.1933 г. 

«Союз» 《同盟》 Т. 3, № 9 01.03.1933 г. 

«Загадка» 《谜》 Т. 3, № 11 01.05.1933 г. 
«Обнажим мечи» 

《打刀曲》 
Т. 3, № 11 01.05.1933 г. 

«У храма Великой 

скорби» 

《大悲寺外》 

Т. 4, № 1 01.07.1933 г. 

«Косички» 《歪毛

儿》 

Т. 4, № 4 01.10.1933 г. 

«Тоже треугольник» 

《也是三角》 
Т. 5, № 1 01.01.1934 г. 

 

Из сведений в таблице становится очевидным следующее. 

Во-первых, период сотрудничества с журналом составляет ровно 

один год – с 1 января 1933 г. по 1 января 1934 г. Во-вторых, 

промежуток между выходом большинства произведений за 

единственным исключением постоянный и составляет два 
месяца. В-третьих, произведения разнообразны по содержанию и 

относятся к разным направлениям в творчестве Лао Шэ. Среди 

них «Чертенок любви» и «Союз» - это юмористические рассказы, 

«написанные для развлечения», «лишь бы набралось нужное 

число иероглифов», прочие же рассказы имеют серьезное 

идейное содержание и «правились три раза» 。 Из двух 

стихотворных произведений «Загадка» - это философское 

стихотворение об отчужденности людей, а «Обнажим мечи» 

выражает патриотические настроения автора, его протест против 

агрессии Японии. Среди этих произведений  рассказы «У храма 
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Великой скорби» и «Тоже треугольник» являются наиболее 

удачными во всех отношениях, их можно отнести к числу 

лучших рассказов Лао Шэ. Известно, что после публикации в 

«Вэньи юэкань» рассказа «У храма Великой скорби» во 

влиятельном издании «Цзыю тань», приложении к газете 

«Шэньбао», появились благоприятные рецензии. Таким образом, 

Лао Шэ мог быть доволен не только рассказом, но и тем, что тот 

был опубликован в журнале, за которым следит критика. Тем не 

менее, разноплановость произведений свидетельствует, что, во-

первых, журнал не заказывал писателю сочинений определенной 

тематики или жанра; во-вторых,  сам писатель также не отводил 

«Вэньи юэкань» определенной ниши в издании своих творений, 

и отдавал туда, что было в наличии в нужный момент. Это 

отличалось от сотрудничества Лао Шэ с журналами «Луньюй» и 

«Хуанянь», куда Лао Шэ отправлял произведения определенного 

жанра и даже объема. 

Мы предполагаем, что у Лао Шэ с редакцией «Вэньи 

юэкань» существовала договоренность о публикации 

произведений на регулярной основе. По-видимому, речь шла об 

издании в течении одного года шести рассказов с интервалом в 

два месяца. Лао Шэ выполнил свои обязательства, но при этом 

заменил один из рассказов на два стихотворения. После этого 

Лао Шэ перестал сотрудничать с данным журналом. Таким 

образом, весьма активное сотрудничество – 7 произведений за 

один год резко и полностью прекратилось.   

К сожалению, переписка Лао Шэ с Ван Пинлином, 

способная дать исчерпывающие ответы на характер 

взаимоотношений писателя и журнала, не сохранилась. Тем не 

менее, в автобиографических эссе и письмах Лао Шэ 

встречаются как минимум три упоминания «Вэньи юэкань» или 

сотрудников редакции данного журнала: 

1) В письме к редактору издательства «Лянъю» Чжао 

Цзяби от 28 августа 1933 г., обсуждая перспективы издания 

сборника рассказов, Лао Шэ пишет: «Недавно опубликованный в 

«Вэньи юэкань» рассказ «У храма Великой скорби» неожиданно 

получил хорошие отзывы, в «Цзыю тань» даже развернулось его 

обсуждение. В этом месяце отправил еще два рассказа, их 

опубликуют «Вэньи юэкань» и «Вэньсюэ», тоже неплохие. 
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Может быть, подождете еще немного, как наберется десяток с 

лишним рассказов….отдам их Вашему издательству, чтобы 

выпустить сборник» 
14
. 

2) В письме к главному редактору журнала «Цинняньцзе», 

выпускавшегося издательством «Бэйсинь шуцзюй», Чжао 

Цзиншэню от 19 декабря 1934 г. говорится: «Дунхуа (Фу Дунхуа 

– редактор журнала «Вэньсюэ» - прим. А.Р.), «Вэньи юэкань» 

давно уже просят дать роман, тоже вежливо отказал, надо ведь и 

отдыхать. В течение года, когда приходится сочетать 

преподавание и творчество, удается писать лишь рассказы. 

Поэтому коли решил летом отдохнуть, то с планами на роман 

надо расстаться»
15

. 

3) В очерке «Как я писал рассказы» (1936) Лао Шэ 

вспоминал: «Как-то один редактор по фамилии Ван попросил у 

меня какой-нибудь опус, я писал и бросал, всего написал более 

тридцати тысяч иероглифов, но в итоге ничего так и не 

получилось. Опасаясь, что он не поверит, я взял и отправил ему 

эти куски. Это я не к тому, чтобы показать, насколько серьезно 

отношусь к творчеству, а к тому, что однажды был такой случай, 

и хорошо, что только однажды. Если бы такое случалось каждый 

раз, то я, если бы не переутомился до смерти, то давно бы умер 

от голода16
. Насколько нам известно, единственным редактором 

по фамилии Ван, с которым Лао Шэ общался до 1936 г., являлся 

главный редактор «Вэньи юэкань» Ван Пинлин17. Таким образом, 

данная история также касается сотрудничества Лао Шэ с 

журналом «Вэньи юэкань». 

                                                
14老舍. 致赵家璧.1933年 08月 28日(Лао Шэ. Письмо к Чжао Цзяби от 

28.08.1933 г. )// 老舍全集. .. -15卷. -541页. 
15老舍 . 致赵景深 . 1934 年 12 月 19 日  (Лао Шэ. Письмо к Чжао 

Цзиншэню от 19.12.1934) // 老舍全集. .. -15卷. -531页. 
16老舍. 我怎样写短篇小说 (Лао Шэ.  Как я писал рассказы) // 老舍全集

… -16卷. -193页. 
17  Близкий друг Лао Шэ писатель Ван Тунчжао стал редактором 

журнала «Вэньсюэ» только в июле 1936 г., поэтому в данном эпизоде 

он  не может иметься ввиду. 
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С точки зрения редакции журнала, Лао Шэ должен был 

представляться весьма привлекательным автором. Во-первых, 

его произведения становились все более зрелыми, а слава росла, 

наличие его в качестве постоянного автора наверняка могло 

привлечь часть читателей. Во-вторых, Лао Шэ не относился к 

пролетарским писателям, более того, в произведениях начала 

1930-х он часто насмехался над КПК (например, в романах 

«Записки о Кошачьем городе», «Развод»). В рассказе «Чертенок 

любви», первом из опубликованных в данном журнале,  главный 

герой ревнивец получил от сестры своей жены «прозвание 

«коммунист» - то ли щетина у меня слишком отросшая, то ли я 

слишком люблю поспорить»
18

. Отсутствие пиетета к компартии, 

которой сочувствовала значительная часть литераторов того 

времени, также не могло не импонировать редакции 

прогоминьдановского журнала. В-третьих, творчество Лао Шэ 
несло в себе мощное национальное сознание. 

В 1933 г. кроме Лао Шэ основными авторами «Вэньи 

юэкань» являлись такие прозаики как Ван Луянь, Му Шиин, Ван 

Пинлин, Цзинь И, Цю Тао, Ван Сипэн, такие поэты как Цзун 

Байхуа, Цзан Кэцзя, Бянь Чжилинь, Хэ Цифан. Кроме того, в тот 

же период в журнале публиковались известные эссеисты Сунь 

Фуси и Лян Шицю. Таким образом, можно констатировать, что 

редакции удалось наладить сотрудничество со значительным 

числом видных литераторов. Положение произведений Лао Шэ 

на страницах журнала не было постоянным и зависело от их 

художественной ценности. Например, сильные рассказы «У 

храма Великой скорби» и «Тоже треугольник» шли в 

соответствующем разделе первыми, более слабым «Косичкам» и 

«Союзу» было отведено второе место, «Чертенок любви» шел 

третьим, а стихотворения «Загадка» и «Обнажим мечи» 

соответственно занимали четвертую и пятую позиции. В общем, 

Лао Шэ не был единственной и незаменимой звездой «Вэньи 

юэкань», но сотрудничество с ним несомненно усиливало 

журнал, поэтому редакция не могла не ценить его участие и вряд 

ли обижала при выплате гонораров. Как следует из одной из 

                                                
18老舍. 爱的小鬼 (Лао Шэ. Чертенок любви) // 老舍全集… -7卷. -16页. 
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вышеприведенных цитат, в 1934 г. журнал хотел получить от Лао 

Шэ и роман, однако эта просьба, как и обращения журналов 

«Вэньсюэ» и «Цинняньцзе», встретили вежливый отказ писателя, 

решившего посвятить лето 1934 г. отдыху. 
На наш взгляд, важнейшей причиной, вызвавшей резкое 

прекращение сотрудничества Лао Шэ с журналом «Вэньи 

юэкань», было отсутствие друзей писателя среди членов 

редакции в отличие от журналов «Луньюй» или «Вэньсюэ». По-

видимому, Лао Шэ поддерживал с Ван Пинлином сугубо 

деловую переписку, которая не породила никаких неформальных 

отношений, столь  важных для китайцев. Известно, что личной 

симпатии меду ними не сложилось и позже, в период войны 

сопротивления Японии, когда оба они были активно вовлечены в 

руководство Всекитайской ассоциацией деятелей литературы и 

искусства по отпору врагу. В противоположность этому в период 

войны Лао Шэ подружился с  Пань Цзенуном – другим видным 

представителем нанкинских националистических литературных 

кругов начала 1930-х гг., бывшим редактором журнала 

«Маодунь». В 1944 г. Лао Шэ даже посвятил ему одно из своих 

стихотворений 19
. Другими словами, в дружеском общении для 

Лао Шэ личные качества человека значили больше, чем его 

политические взгляды. Примечательно, что в воспоминаниях о 

кратком визите в августе 1934 г. в Нанкин, писатель упоминает 

лишь об одной встрече – вместе с Бай Дичжоу, 

путешествовавшим вместе с Лао Шэ,  они встретились с общим 

старым другом Ци Техэнем, работавшим тогда в Нанкине в 

министерстве железных дорог 20
. При этом Лао Шэ никогда 

ничего не писал о встрече с Ван Пинлином или посещении 

редакции «Вэньи юэкань». Подобный визит был бы логичным, 

если бы Лао Шэ, до начала 1934 г. активно сотрудничавший с 

этим журналом, имел желание печататься в нем далее. 

                                                
19 老舍.赠潘孑农 (Лао Шэ. В дар Пань Цзенуну) // 老舍全集. .. -13卷. - 

685页 

20老舍.哭白涤州 (Лао Шэ. Оплакиваю Дичжоу) // 老舍全集. .. -14卷. - 

31页 
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Возникают два объяснения или Ван Пинлин в тот момент 

отсутствовал в Нанкине (к сожалению, этот факт проверить 

весьма сложно) или же Лао Шэ сам не хотел с ним встречаться. 

Так или иначе, но шанс к укреплению отношений писателя с 

«Вэньи юэкань», выпавший с его визитом в Нанкин, не был 

использован. 
Лао Шэ чрезвычайно ценил дружбу и друзей, многие 

важнейшие решения в его жизни, включая крещение и 

обращение к перу, были связаны с влиянием ближайшего 

окружения. Поэтому в условиях растущего числа заказов он ради 

первоочередного удовлетворения просьб друзей (Линь Юйтана, 

Фу Дунхуа, Чжао Цзяби, Чжао Цзиншэня) вполне мог 
пожертвовать сотрудничеством с «Вэньи юэкань» - журналом 

щедрым на гонорары, но не имевшим в редакции близких 

знакомых писателя. Кроме того, Лао Шэ с начала 1920-х и до 

войны с Японией старался держаться подальше от политики и 

властей, а прогоминдановский настрой «Вэньи юэкань» хотя и 

был приглушенным, однако его редактор Ван Пинлин был 

одиозным активистом официальной пропаганды. В 1933 г. между 

Ван Пинлином и Лу Синем возникла дискуссия об искажении 

фактов в официозной прессе. Лао Шэ, регулярно печатавшийся в 

то время в «Цзыю тань», с большой вероятностью прочитал на 

его страницах резкие инвективы Лу Синя в адрес 

националистической литературы и лично Ван Пинлина как 

литератора, связанного с властями, содержавшиеся в статьях 

«Два вида отсутствия логики» и «Это лишь речи чиновника». 

Позиция Лу Синя вполне могла повлиять на отношение Лао Шэ 

к Ван Пинлину и «Вэньи юэкань». Опять же будучи свидетелем 

политического террора, развязанного гоминьданом, и 

национального позора, который не смогло предотвратить 

правительство, Лао Шэ имел мало причин для симпатии к 

проправительственному изданию, и прекращение отношений с 

ним было вполне логичным поступком.    
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Rodionova Oxana 

(SPbSU, Russia) 

Interaction of Chinese Tradition with Western Thought as a First 

Step towards the Birth of Children’s Literature in China 

 The major issue of this article focuses on the birth of Chinese 

literature for children, which we consider to be a result of the Western 

influence. The questions we examine are as follows:   

1) The main types of books available to Chinese children at the 

moment of China’s clash with the western thought in the middle of 

the 19th century. Here we distinguish such thematic groups as:   

• Texts for teaching and learning characters, which were used at the 

beginning of elementary schooling. At the same time these texts 

introduce to the children the general facts about nature, history 

and ethical values. There were “The Trimetrical Classic” (Sanzi 

jing), “One Thousand Characters” (Qianziwen) and “One 

Hundred Surnames” (Baijia xing), abbreviated to “San Bai Qian”; 

• The original Confucian classics, such as the Five Classics and 

Four Books, were used on a higher level. They contained the 

rules for practical rituals and good manners, representing the way 

for becoming human; 

• Some books in the “gushi” genre, which contents were mainly 

absorbed from archaic sources. Such primers included the stories, 

which touched upon history, politics, military, moral examples 

and so on, covering the needs of popular literature as well as the 

classics.   

• Popular novels such as “Three Kingdoms”, “Water Margins”, 

“Journey to the West”, intelligible only for the elder children. 

2)  The second question under discussion are the main ideas of 

the Western thinkers and their impact on the educational system of 

China and perception of childhood at the end of the 19th – beginning 

of the 20
th
 centuries. This part of the article is devoted to the persons, 

whose ideas were the objects for great discussions in China. Among 

the thinkers, which gained respect and popularity were Jan Amos 

Komenský (1592-1670), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Adam 

Smith (1723-1790), Herbert Spenser (1820-1903), Gustave Flaubert 

(1821-1880), John Dewey (1859-1952), as well as evolutionists of the 

19
th
 century, such as Charles Darvin (1809-1882), Thomas Huxley 
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(1825-1895), Lewis-Henri Morgan (1818-1881), Edward Burnett 

Tylor (1832-1917).   

3)  Another aspect of the article stresses upon the role of the 

Chinese scholars, which imported, overviewed and copied foreign 

ideas leading to the “discovery of child” in China. Here we can’t but 

mention the efforts of those Chinese scholars, whose new way of 

thinking about children first of all pretended to strength China in face 

of the foreign powers. It was the generation of young Chinese born in 

the second part of the 19th century. Among the representatives of 

intellectual elite, who have played the great role in the establishing of 

new educational system as well as the children literature in China 

were Kang Youwei (1858-1927), Cai Yuanpei (1868-1940), Liang 

Qichao (1873-1929), Chen Duxiu (1879-1942), Lu Xun (1881-1936), 

Zhou Zuoren (1885-1967), Tао Xingzhi (1891-1946), Chen Heqing 

(1892-1982), Yang Xianjiang (1895-1931), Hu Shi (1891-1962), 

Zheng Zhenduo (1898-1958). In the difficult process of adopting new 

ideas they borrowed a new view on a child, who became to be a 

symbol of future and hope. Realizing the great role of elementary 

education in shaping a new standard of the child led to the birth of 

special literature for children. As well as all over the world Chinese 

children’s literature was grew from educational literature. The 

peculiarity of China in this process is the theoretical base of the 

Western ideas, imported widely in that historical period.    

 

Родионова О.П. 

(СПбГУ, Россия) 

Столкновение китайской традиции  

с западной мыслью как первый шаг к появлению 

детской литературы в Китае 
Что такое сто-двести лет для развития страны? В случае с 

такой древней державой как Китай это мизерный срок. С другой 

стороны, несмотря на свою «мизерность» последние столетия 

стали для китайской цивилизации исключительными в смысле 

«пересадки» на ее почву прежде чуждых понятий. Прорастая под 

контролем дотошных китайских садовников, эти заграничные 

семена пускали ростки новых для Китая взглядов и идей, 

которые, едва укоренившись, начинали приносить поначалу 
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экзотические плоды. Появляясь на удобренной на китайский 

манер земле, не все плоды оказывались по вкусу или по зубам 

соплеменникам, иные подчас были несъедобны. Но время 

расставило все на свои места, и к настоящему моменту Китай из 
прежде чуждых семян успешно выращивает продукцию, которая 

не только успела стать в этой стране предметом гордости, но и 

способна конкурировать с лучшими образцами на мировом 

рынке. 

Проводя параллели с приведенным выше метафорическим 

пассажем, в данной статье мы предлагаем рассмотреть феномен 

появления в Китае собственного сада детской литературы как 

результата неоспоримого внешнего влияния. Прежде всего, мы 

предлагаем рассмотреть и проанализировать следующие аспекты:  

1. Доступные детям книги, а также отношение к детям в 

Китае на момент столкновения с западной мыслью в 

середине 19 века; 

2. Воспитательно-образовательные идеи западных 

мыслителей, оказавшие заметное влияние на Китай в 

конце 19-го - начале 20-го века;  

3. Деятельность китайских ученых и литераторов по 

привлечению, переосмыслению и укоренению западных 

идей и понятий, связанных с «открытием ребенка»;    

Ведущие специалисты в области изучения китайской 

детской литературы, например, такие как Томас Ли, 

М.Фаркьюхар, Бай Лиминь, Чэнь Бочуй склонны утверждать, что 

в Китае, как и во всем мире, детская литература вышла из 
литературы учебной. И мы с этим согласимся. Говоря другими 

словами, детские книги в традиционном Китае прежде всего 

служили для образования, то есть были учебниками, в которых 

взрослые кроме некоторой суммы знаний передавали детям 

традиционные представления о моральных нормах, 

поведенческих стереотипах и т.п. Однако здесь сразу следует 

оговориться, что применительно к Китаю эти учебники являлись 

детскими лишь постольку, поскольку к их изучению привлекали 

учеников шести - семилетнего возраста, а вовсе не из-за 

соответствия материалов возрастной психологии. Это говорит о 

незрелости педагогической системы традиционного Китая. 

Томас Ли, рассматривающий время появления понятия «детство» 
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в Китае, говорит о том, что «не было такого времени, когда в 

Китае не было бы образования в любой из его форм», однако это 

не дает нам права утверждать, что понятие «детство» 

прослеживается в любой точке китайской истории (цит. по [6, C. 

XII]). Как замечает М.Фаркьюхар, изначально дети в 

традиционном Китае рассматривались как невежи, которых 

следовало просветить через штудирование классических канонов, 

в которых разъяснялись все законы мироустройства  [7, C. 18]. 

Подтверждение этого тезиса можно найти и в словах первых 

теоретиков детской литературы, таких как Лу Синь, Чжоу 

Цзожэнь, Чжэн Чжэньдо, которые в начале 20 века критически 

озвучили общепризнанный факт восприятия в Китае детей не 

иначе как уменьшенной копии взрослых. В старом Китае такое 

понятие как «период детства» отсутствовало. Единственной 

целью образования было поддержание традиционного 

общественного уклада, в связи с чем главным в сложившейся 

системе было воспитание «покорных верноподданных» [12, C. 

67]. М.Фаркьюхар отмечает, что «в любом обществе, осознание 

особых характеристик, свойственных периоду детства является 

первоначальным условием для появления современной детской 

литературы» [7, C. 18]. Между тем в традиционном Китае такого 

рода осознание просто отсутствовало. Таким образом, до 

появления в Китае понятия «детства» о существовании детской 

литературы можно говорить лишь весьма условно, она носила 

скорее стихийный характер. 

Тем не менее, окунаясь в предысторию китайской детской 

литературы, мы предлагаем рассмотреть наиболее популярные 

книги, доступные для китайских детей в середине 19 века, то 

есть накануне столкновения с западной цивилизацией. Следуя 

логике М.Фаркьюхар и Чжэн Чжэньдо здесь уместно выделить 

несколько основных тематических групп: 1) списки для 

запоминания иероглифов; 2) классические трактаты, содержащие 

основные правила этики; 3) пособия для чтения; 4) книги по 

определенным отраслям знаний; 5) классические романы.  

Основным чтивом китайских детей в начальной школе 

была группа списков под общим названием «Сань бай цянь» 

(«Три, сто, тысяча»). В нее входили «Троесловие» или «Книга, 

записанная трехслогами» («Сань цзы цзин»), «Тысячесловие» 
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или «Текст из тысячи иероглифов» («Цянь цзы вэнь») и «Сто 

фамилий» («Бай цзя син»), содержащий перечень китайских 

фамильных иероглифов. Данные учебники носили 

универсальный характер, преследуя достижение сразу трех целей: 

1) знакомство с иероглификой и структурой предложения; 2) 

сообщение элементарных знаний об окружающем мире;  3) 

передачу китайских традиционных ценностей [7, C. 18]. 

Примечательно, что почтенный возраст перечисленных выше 

«букварей» насчитывал более чем полтысячелетия, но это никого 

не смущало по той простой причине, что они прекрасно 

подходили для основной цели, а именно прививали 

конфуцианскую мораль, в соответствии с которой в государстве 

строились все отношения. «Критическое осмысление текста или 

переоценка событий китайской истории считались неслыханным 

богохульством, попыткой потрясти основы общества и внести 

смуту в сознание народа» [5, C. 393]. Основной акцент делался 

на усвоении примеров образцового поведения, которое являлось 

первоосновой в конфуцианском обществе. Вот типичная фраза, 

взятая из «Троесловия»: «Любовь отца и сына, согласие супругов, 

дружелюбие старшего брата, уважение со стороны младшего 

брата, порядок в отношениях между старыми и молодыми, 

между друзьями и товарищами, уважение со стороны государя, 

преданность со стороны чиновника – вот общие обязанности 

всех людей» [10; перевод цит. по 5, C. 388].  

В преддверии постижения классических трактатов, 

содержащих основные правила этики, ученики начальной школы 

штудировали «Книгу о сыновнем благочестии» («Сяоцзин»). Но 

уже в первом учебнике начальной школы, а именно в 

«Троесловии», кроме прочего, озвучивался конкретный список 

канонов, постижение которых открывало двери для устройства 

на государственную службу. В нем были перечислены самые 

авторитетные для китайцев девять канонизированных книг, чаще 

известные под названиями Четверокнижие и Пятикнижие. 

Четверокнижие под своим заглавием объединяло такие четыре 

канона как «Великое учение» («Да сюэ»), «Следование 

середине» («Чжун юн»), «Суждения и беседы» («Лунь юй») и 

«Мэн-цзы», названный по имени древнего философа. В 

Пятикнижие соответственно входили «Книга песен» («Шицзин»), 
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«Книга ритуалов» («Лицзи»), «Книга истории» («Шуцзин»), 

«Книга перемен» («Ицзин») и летопись событий «Весны и 

осени» («Чуньцю»). Считалось, что эти конфуцианские книги, 

которые в течение нескольких лет школьники заучивали 

наизусть, «содержат всю мудрость древних китайцев» [5, C. 402]. 

Эти священные тексты, написанные еще до нашей эры на старом 

недоступном для слухового восприятия литературном языке, 

надлежало заучивать наизусть, что служило эталоном 

грамотности.  

Некоторой отдушиной для детей было небольшое 

количество так называемых книг для чтения, здесь в первую 

очередь стоит назвать учебное пособие «Стихи тысячи поэтов» 

(«Цянь цзя ши»), книгу под названием «Истории на каждый 

день» («Жицзи гуши»), четырехтомник «Драгоценные 

сокровища обучения детей» («Юсюэ цюнлин»), в последнем 

имелись разделы по естествознанию. Несмотря на свою 

принадлежность к учебной литературе, их главное отличие 

состояло в том, что их не нужно было запоминать наизусть. Как 

указывает в своих комментариях Чжу Си, «Истории на каждый 

день» в первую очередь были призваны воспитать в детях такие 

положительные качества как братская любовь, уважение, 

честность, ответственность, чувство долга и т.п. (см. подробнее 

[7, C. 16]). Примечательным фактом, о котором сообщает 

М.Фаркьюхар, является то, что иллюстрированная версия 

«Историй», изданная в 1542 г., стала первой книгой для детей с 

картинками, опередив изданную на Западе книгу чешского 

просветителя Яна Амоса Коменского «Мир в картинках» (Orbus 

pictus) (1648). Другое дело, что к детской литературе китайское 

пособие можно отнести с большой натяжкой, в отличие от книги 

Коменского, чей авторитет педагога, который, по сути, первым в 

Европе заговорил об «открытии ребенка» общеизвестен. 

Что касается художественной литературы, доступной 

китайским детям в середине 19-го века, то к ней, прежде всего, 

относятся популярные классические романы, такие как «Сон в 

красном тереме», «Путешествие на Запад», «Речные заводи». 

Однако они были «по зубам» только детям старшего возраста.     

Содержание большинства книг, предназначенных для 

детей в старом Китае, носило догматический характер и 
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совершенно естественно не могло вызывать удовольствия от 
чтения у детской аудитории. Бездумное зазубривание 

непонятных детям изречений древних философов вело к потере у 

детей всякой живой мысли. Ниже мы приведем мнение 

английского миссионера Д.Макгована, который дает свой отзыв 

о сложившей в Китае ситуации уже практически на исходе 19-го 

столетия. «Рассказы из детской жизни, веселые песенки и 

истории, которыми полны книжки наших детей, совершенно 

отсутствуют в китайском преподавании. Происходит это оттого, 

что все китайские авторы писали только для взрослых. За две 

тысячи лет существования китайской литературы ни один автор 

никогда не подумал о детях. Ни одному художнику никогда не 

пришло в голову написать серию картин из детской жизни, ни у 

одного педагога не явилась мысль составить такие школьные 

книги, которые были бы доступны для понимания детей и могли 

бы их заинтересовать. Вдобавок книги эти напечатаны на плохой 

непрочной бумаге, шрифт их некрасивый и неясный, что же 

касается обложки, то она способна только навести тоску» [2, C. 

72-73]. Это связано и с тем, что, как пишет Б.Л.Рифтин, 

«конфуцианская система образования не ставила задачу 

всестороннего развития школьника. … Никакие естественные 

или точные науки, кроме элементарной арифметики, в школе не 

преподавались» [4, C. 172].  

Последствия такого отношения к подрастающему 

поколению ярко описываются в другом пассаже Д.Макгована, 

когда он переключает свое внимание на учителей, воспитанных в 

традиционной системе знаний. «С нашей европейской точки 

зрения, трудно представить себе более необразованных и 

невежественных людей, чем они. В научном отношении это 

совершенно неразвитые люди, не говоря уже о том, что они не 

имеют самых элементарных познаний даже по таким предметам, 

как арифметика, география или история. Единственное, в чем 

они сильны, это древние китайские книги, написанные более 

двух тысячелетий тому назад. Они знают их буквально наизусть 

и, кроме того, помнят все комментарии к ним. Изучение этих 

книг, правда, развило их ум, но это развитие, с нашей точки 

зрения, страшно одностороннее. Зная вдоль и поперек 

Четверокнижие и Пятикнижие, они в то же время не знают 
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самых простых вещей, которые у нас известны всякому 

школьнику» [2, C. 75]. 

Глядя на такое несоответствие китайских и европейских 

знаний в более масштабном контексте, нельзя не вспомнить 

печальное для Китая столкновение с внешним миром в середине 

19-го столетия. Здесь мы, прежде всего, имеем в виду западную 

агрессию во время Опиумных войн 1840-х-1850-х гг., а также 

поражение Китая в китайско-японской войне 1895 г. 
Беспомощность перед лицом экономического, политического и 

социального кризиса, невозможность решить эти проблемы, 

опираясь на привычные конфуцианские догмы, стали импульсом 

для лучших умов Китая, осознавших критическую 

необходимость преобразований в стране. Как отмечает Бай 

Лиминь, впервые несостоятельность традиционной системы 

была продемонстрирована при падении в середине 17 века 

минской династии, когда ученые мужи не смогли защитить даже 

своих родственников, не говоря уже о жизни императора. Два 

века спустя история повторилась, но теперь, когда Запад 

насильно заставлял Китай открыть свои двери, речь шла не о 

гибели династии, а уже о возможном исчезновении целой нации 

[6, C. 181]. Последующий проигрыш в китайско-японской войне 

показал, что единственный путь противостоять внешним силам – 

это реформировать образовательные институты. Вместе с 

ненавистью к врагу к китайцам пришло осознание насущной 

необходимости заимствований. Отметим, что приобретения эти 

носили не только материальный, но и идейный характер, что 

было залогом появления в Китае совершенно нового поколения. 

В одночасье «ребенок превратился в политический символ 

будущего Китая» [7, C. 14]. 

Портовые города Китая, прежде всего Шанхай, открытые 
для внешней торговли в 1840-1850-х годах, стали главными 

воротами, через которые в страну проникали западные идеи. При 

этом, как верно замечает Дж. Саари, среди всех попадавших в 

Китай иностранцев ведущую роль играли миссионеры, которые, 

в отличие от торговцев, были наиболее доступны для общения и 

жили среди китайского населения [8, C. 48]. По словам 

Н.Е.Боревской, «сфера образования явилась одним из 
важнейших путей проникновения европейской культуры на 
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китайскую почву. Среди миссионеров, занимавшихся в Китае 

пропагандой и распространением христианства, а также науки, 

техники, культуры и просвещения Запада, были протестанты, 

иезуиты и католики, представлявшие Америку, Англию, 

Францию и Германию» [1, C. 126]. В 1850-е годы в Китае стали 

появляться первые миссионерские учебные заведения. К 1880-м 

годам, набрав силу, они обучали около шести тысяч учащихся. 

Используемые в миссионерских заведениях иностранные 

учебники соответствовали уровню физического и умственного 

развития детей. При этом основное внимание уделялось 

развитию способностей к пониманию и осознанию прочитанного 

[6, C. 199]. Среди выдающихся преподавателей-миссионеров 

специалисты выделяют имя баптиста Тимоти Ричарда (1845-

1919).  

Однако, как отмечает М.Фаркьюхар, в китайских 

учебниках середины 19 века мало что менялось. В качестве 
примера китайского учебника нового типа, написанного уже на 

исходе столетия, приведем учебник Линь Шу (1852-1924) 

«Обучающие песенки для детей» («Сюньмэн гэцзюэ»), 

включающий 32 стихотворения. Изначально эти стихи были 

опубликованы в 1897 г. как  первый поэтический сборник Линь 

Шу. Вызвав лестный отклик писателя Цю Вэйсюаня, в 1898 г. 
сборник вышел в виде учебного пособия. Линь Шу никогда не 

писал для детей и не составлял учебников, тем не менее, этот 

сборник сделал его «пионером, познакомившим Китай с 

западной литературой» [6, C. 177]. Формат «юэфу», избранный 

Линь Шу в подражание танскому поэту Бо Цзюйи (772-846), 

оказался весьма подходящим для понимания и восприятия 

детьми, делая их похожими на детские песенки. Как отмечает 

Бай Лиминь, у Линь Шу отсутствуют поучения детям и 

взрослым, вместо этого основная заложенная в стихах мысль – 

необходимость принять западное учение в политической и 

социальной реформах, чтобы преодолеть унижение [6, C. 177]. 

От него исходит призыв учиться у врага, извлекая для себя 

пользу. В этом учебнике, содержался призыв к отмене 

традиционной системы образования, когда вся талантливая 

молодежь вместо отпора врагу, готовилась к экзаменам. 

Согласно Линь Шу проблема состояла не только в устаревшем 
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содержании образования, но и во времени, которое тратилось на 

изучение канонов и исторических книг, в которых не было даже 

намека на спасение Китая от постигшей его беды. В стихах Линь 

Шу, обращенных к подрастающему поколению, содержалась 

жесткая критика традиционной системы, когда тысячи молодых 

людей гнались за несбыточной мечтой стать министрами, при 

этом лишь единицы достигали этой цели, остальная масса 

оставалась книжными червями, которые не могли даже 

обеспечить приличное существование себе и своим семьям. В 

своих стихах Линь Шу затрагивает практически все области, 

нуждающиеся в реформах, но все это, по словам Бай Лиминя, 

преподносится в учебнике в форме, далекой для детского 

восприятия. Он относится к детям как ко взрослым в миниатюре. 

В качестве основной идеи такого учебника исследователь 

называет подготовку детей к их миссии смыть позор унижения с 

нации [6, C. 182]. 

Первые западные труды, появлявшиеся в Китае, в то время 

воспринимались сугубо как средство для практики иностранного 

языка, новые идеи распространялись в традиционном формате, 

близком к «Троесловию» [7, C. 19]. Обзор первых западных книг, 
переводимых для детей, явно демонстрирует приверженность к 

форме и функциям близким конфуцианским учебникам. Так, 

первой переводной книгой (англо-китайская двуязычная версия), 

предназначавшейся для изучения английского языка, стали 

«Басни Эзопа» (1840). Тем не менее, по мнению Чэнь Бочуя, это 

было «золотым ключиком» к использованию в обучении 

западной детской литературы [13, C. 33].  

Среди западных мыслителей, чьи идеи оказали заметное 

влияние на преобразование воспитательно-образовательной 

сферы в Китае, наибольшую популярность снискали 

Я.А.Каменский (1592-1670), Ж.Ж.Руссо (1712-1778), А.Смит 

(1723-1790), Г.Спенсер (1820-1903), Флобер (1821-1880), Дьюи 

(1859-1952), а также ученые эволюционисты 19 века Ч.Дарвин 

(1809-1882), Т.Гексли (1825-1895), Л.Морган (1818-1881), 

Э.Тэйлор (1832-1917). В свою очередь реформы образовательных 

институтов стали первым шагом к «открытию ребенка» в Китае, 

обозначив перспективы создания специализированной детской 

литературы.   
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Настоящий переворот вызвали в Китае труды Т.Гексли 

«Эволюция и этика и другие эссе» (1893) и Ч.Дарвина 

«Происхождение видов» (1859). Именно они заставили 

китайских мыслителей пересмотреть традиционные взгляды на 

детей и детство. Передовые идеи теории Дарвина были приняты 

за основное орудие построения современной китайской 

цивилизации. В поле зрения эволюционного подхода Дарвина 

китайцы, наконец, увидели «ребенка», который представлял 

будущее нации и надежды человечества. Вкупе с обозначенными 

у Т.Гексли принципами эволюции и идеей естественного отбора, 

эти публикации бросили вызов китайскому обществу, оказав без 
преувеличения огромное влияние на умы современников, рождая 

у них надежду на изменение будущей эпохи. Приведем отзыв 

современника, прочитавшего перевод труда Гексли в 15 лет: 

«…После прочтения, я не мог уснуть несколько ночей подряд. 

Это была лучшая книга из тех, что я когда-либо читал, в которой 

вопросы были обращены к самому Человеку. Я был ошеломлен» 

(цит. по [8, C. 200]). Ниже будет уместным привести 

воспоминания Лу Синя о годах учебы в училище в Нанкине  из 
его рассказа «Мелочи»: «Тут пошла мода на новые книги, и я 

узнал, что на китайском языке существует перевод сочинения 

«Об эволюции и этике». В воскресенье я отправился за ним в 

южную часть города и за пятьсот медяков купил толстую книгу, 

отпечатанную литографским способом на белой бумаге. 

Написана она была хорошим почерком и начиналась так: 

«Гексли жил один в южной части Лондона в Англии. Позади его 

дома возвышалась гора, впереди расстилалась равнина. Сидя у 

стола и наблюдая открывавшуюся из окна картину, он принялся 

думать о том, что было здесь две тысячи лет тому назад, еще до 

великого римского полководца Цезаря. Трава росла тогда 

естественно и дико…» Вот оно что! Оказывается, на свете жил 

какой-то Гексли, который сидел у себя в кабинете, думал и 

придумал что-то новое. Я глотал страницу за страницей, дальше 

появились и борьба за существование и естественный отбор, а за 

ним Сократ, и Платон, и стоики» [3, C. 60].   Примечательно, что 

вышедший в Китае в 1898 г. перевод труда Т.Гексли об 

эволюционных теориях, сделанный знаменитым переводчиком и 

философом Янь Фу, в 1905 г. был переиздан большим тиражом и 
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получил широкое распространение среди китайских школьников 

(см. об этом [8, C. 67]).  

В 1903 г. в Китае появился перевод книги Ж.Ж.Руссо 

«Эмиль, или О воспитании» (1762). В этом известном 

произведении, ставшем классикой, впервые в письменном виде 

озвучивались такие важные слова как: «Ребенка следует 

уважать!». Кроме того, именно в этой книге утверждалось, что 

«в психологическом и физическом плане ребенок отличается от 

взрослого» [11]. В таких идеях Руссо, как «суверенитет народа», 

«равенство людей», озвученных китайским реформатором Лян 

Цичао в 1901 г., также затрагивались отношения между отцом и 

сыном, при этом утверждалось, что у последнего имелось право 

выбора и т.п. 

Названные выше произведения открыли китайскому 

мировоззрению того времени совершенно новое направление и в 

последующем стали основанием для определения этого времени 

как «открытие ребенка». Детской психологии и природе детства 

уделялся повсеместный интерес в западных теориях. При этом, 

как утверждает Фаркьюхар, основным предметом дискуссий был 

эволюционный концепт развития детства [7, C. 13]. Однако, по 

мнению Хань Цзиня для настоящего «открытия ребенка» Китаю, 

который в этом плане отставал от Запада на целое столетие, 

понадобилось еще 20 лет подготовительного этапа [11]. В этом 

смысле неоценимую помощь в «открытии ребенка» в Китае 

оказал американский философ и педагог Джон Дьюи, 

прибывший в Китай преподавать по приглашению накануне 

«Движения 4 мая» в 1919 г. В течение двух лет он читал лекции в 

самых разных уголках одиннадцати провинций страны. Главной 

темой его выступлений были дети и их образование. В центре 

его образовательной системы находился ребенок, в связи с чем 

Дьюи выступал против авторитарных, пассивных и 

механических методов. Он открыто предлагал готовые рецепты 

для сопротивления конфуцианскому обучению. Приведем один 

из его характерных тезисов: «Изменения, происходящие в 

системе образования есть ничто иное как смена центра 

гравитации. Это сродни революции, сделанной Коперником, 

когда в астрономии центр переместился с Земли на Солнце. В 

этом смысле, ребенок стал солнцем, к которому должны 
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приспособиться образовательные методы, он стал центром» (цит. 

по [7, C. 31]). Эти рассуждения о «стандарте ребенка», как о 

центральной фигуре в образовании, по мнению М.Фаркьюхар, 

стали самыми дискуссионными моментами в детской литературе 

на ближайшие пятьдесят лет. В связи с этим уместно вспомнить 

еще одно из высказываний Дьюи: «Если не признавать и не 

понимать ребенка, то соответственно не на что надеяться и 

детской литературе» [9]. 

Пропаганда современных взглядов на ребенка, известных 

как инфантоцентризм Дьюи, привела к тому, что те, кто 

занимался проблемами детского воспитания и образования, 

восприняли идеи американского педагога в качестве основных 

постулатов. И если до его приезда в Китай, китайская 

образовательная система старалась равняться на японскую, то 

после знакомства с его теориями Китай переориентировался в 

своих взглядах на Европу и Америку. В статье «Господин Дьюи 

и Китай», опубликованной в газете «Чэньбао» накануне отъезда 

Дьюи из Китая, Ху Ши дал ему такую характеристику: «С тех 

пор как Китай соприкоснулся с западной культурой, не было ни 

одного иностранного ученого, чье идейное влияние на Китай 

было бы столь же велико, как у господина Дьюи» (цит. по [9]). 

Нагромождение новых идей и требований стало серьезным 

испытанием для поколения образованных китайцев, родившихся 

в конце 19-го века. Они были подобно «отшельникам в пустыне, 

которые забрели в радиоактивное поле, где на них обрушились 

самые разные лучи разного спектра действия» [8, C. 272]. 

Рожденные в традиционных семьях конца династии Цин 

молодые люди проходили этап взросления уже в школах нового 

типа, расположившихся в портовых городах. Во многом, чему их 

обучали, им приходилось сомневаться, необходимо было 

видоизменять и заново пересматривать привычный уклад жизни. 

Они «находились в постоянном, вынужденном походе», это была 

«нескончаемая борьба за выживание», за обретение новых 

перспектив [8, C. 272].  

Самые стойкие и пытливые представители 

интеллектуальной элиты, родившиеся в 19-м столетии, такие как 

Кан Ювэй (1858-1927), Цай Юаньпэй (1868-1940), Лян Цичао 

(1873-1929), Чэнь Дусю (1879-1942), Лу Синь (1881-1936), Чжоу 
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Цзожэнь (1885-1967), Тао Синчжи (1891-1946), Чэнь Хэцин 

(1892-1982), Ян Сяньцзян (1895-1931), Ху Ши (1891-1962), Чжэн 

Чжэньдо (1898-1958) и другие стали глашатаями новой эпохи. 

Время поставило перед ними множество вопросов, требующих 

скорейших ответов. Именно им выпала непростая роль 

интерпретировать чуждые для китайской традиции западные 

идеи и понятия. Не всегда трактовка западных трудов 

оказывалась верной, пропущенные через призму китайского 

мировоззрения идеи некоторых мыслителей звучали не всегда 

адекватно. Но в этом сложном процессе заимствования китайцы 

обрели главное на тот момент достижение, они, наконец, пришли 

к ребенку, а это означало выход на совершенно иной уровень 

развития нации. Ниже мы предлагаем по персоналиям 

рассмотреть наиболее яркие примеры привлечения, 

переосмысления и укоренения западных идей, связанных с 

«открытием ребенка» в Китае. 

Как известно, в 1898 г. Кан Ювэй и его союзники провели 

ряд реформ, среди которых была отмена старой системы 

экзаменов и учреждение школ нового типа. И здесь нельзя 

обойти вниманием фигуру Лян Цичао, сыгравшего ведущую 

роль в проведении образовательных реформ. Социальный 

дарвинизм в версии Лян Цичао указывает на очевидную связь 

образования детей и судьбой Китая. С 1896 г. он публикует в 

газете «Шиу бао» серию статей под названием «О реформе» 

(«Бяньфа тунъи»), их главная мысль заключалась в том, что 

«образование – есть ключ к реформам» [6, C. 183].  

Что касается его увлечения теорией Дарвина об эволюции, 

то ее он интерпретировал в соотношении с традиционным в 

Китае «утробным образованием» [6, C. 184]. В соответствие с 

теорией о выживании в природе сильнейшего, у Китая имелось 

лишь два пути – либо исчезнуть, либо измениться, то есть 

провести реформы. Следуя своему пониманию теории Дарвина 

об эволюции, Лян Цичао устанавливает тесную связь между 

судьбой Китая и образованием детей [6, C. 185].  

Идентичные мысли мы находим в работах Чэнь Дусю. 

Например, в его статье, опубликованной в журнале «Новая 

молодежь» в 1915 г. интерпретация идей Дарвина представлена 

таким образом, что особые социальные функции в обществе 
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должна нести «молодежь». Ценность и первостепенную роль 

молодого поколения он сравнивает с процессом метаболизма в 

организме, которому необходимы новые, живые клетки [8, C. 67]. 

Между тем, он замечает, что в современном ему Китае «…из 
десяти молодых и по годам и физически девять являются 

стариками по менталитету» (цит. по [8, C. 68]). 

По Дарвину, наследие рассматривается как часть эволюции. 

В этой связи Лян Цичао выдвигает на передний план тезис о том, 

что «образование начинается в утробе матери» (цит. по [6, C. 

185]). Такого рода трактовка социального дарвинизма хорошо 

увязывалась с традиционными в Китае представлениями. 

Данную интерпретацию теории Дарвина Лян Цичао и его 

союзники взяли за основу, чтобы объяснить слабые места Китая 

и показать его отнюдь не радужные перспективы. Лян Цичао 

указывал на важность высокого образовательного и физического 

уровня будущих матерей, что помогало еще в утробе зачать 

выносливого и способного ребенка.  
Критикуя отрыв от практической жизни и бесполезность 

получаемых в старом Китае знаний, Лян Цичао во главу угла 

ставит соответствие знаний интеллектуальному и физическому 

уровню детей, что было основным принципом на Западе. Лян 

был знаком с западными учебниками и методикой преподавания, 

требуя и в Китае изменить  содержание учебных пособий, сделав 

их подходящими для детской психологии [6, C. 188]. 

Заимствовав часть идей из опыта и сочинений миссионеров, Лян 

Цичао составил дизайн нового учебного пособия, а также новое 

расписание для учащихся. Известно, о его личных контактах с 

миссионером Тимоти Ричардом. В качестве первого шага 

улучшить китайскую нацию Лян предлагал развивать 

мыслительные способности детей [6, C. 188]. Бездумное 

запоминание вкупе с ограниченным числом древних сочинений, 

объясняло, по его словам, малое количество изобретений, по 

сравнению с Западом. В подражание западным учебникам Лян 

предложил использовать стихотворные тексты. Это не было 

новшеством, но новым был подход к содержанию, которое 

должно было охватывать все области повседневной жизни 

(историю, астрономию, географию, ботанику и т.д.) [6, C. 191]. 

Выступая за внедрение в учебниках доступного, разговорного 
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языка, за образец он опять-таки брал западные учебники, в 

которых знания преподносились как занимательные истории. 

Интересными выглядели идеи Лян Цичао по созданию 

энциклопедий для детей, объединяющих китайские и западные 

знания древности и современности.  

После 100 дней реформ, завершившихся восстановлением 

прежней власти, Лян Цичао в течение 14 лет (с 1898 по 1912) 

находился в эмиграции в Японии. Но несмотря на это он остался 

одним из главных ретрансляторов западных идей. Как отмечает 

Дж. Саари, прочитывая очередные труды западных мыслителей, 

Лян незамедлительно писал свой отклик, предназначавшийся для 

китайской молодежи. В то время в Китае классические труды по 

западной философии присутствовали в весьма ограниченном 

количестве, к тому же на старом языке, трудном для чтения, а 

потому не вызывали интереса  и оказывались бессильны 

вдохновить молодежь. Контрастом выходивших переводов были 

яркие, написанные живым экспрессивным языком статьи Ляна, 

выходившие с его комментарием о прочитанном. Именно они 

заряжали молодежь невероятной энергией для борьбы с 

китайской интеллектуальной традицией [8, C. 65-66]. 

Поездки молодых китайцев на учебу в соседнюю Японию, 

в которой процесс адаптации западных идей начался раньше, 

заметно обогащал их багаж знаний о внешнем мире. 

Получившие славу родоначальников китайской детской 

литературы братья Чжоу, под которыми подразумеваются Лу 

Синь (Чжоу Шужэнь) и его младший брат Чжоу Цзожэнь, в 

своих взглядах на воспитание и образование детей также 

отталкивались от работ западных исследователей, 

преимущественно ученых-эволюционистов, с именами которых 

познакомились в годы своего пребывания в Японии. 

Модернизированное японское общество произвело глубокое 

впечатление на Лу Синя, побудив его выбрать для себя стезю 

китайского просветителя. Как отмечает М.Фаркьюхар, и Лу 

Синь и Чжоу Цзожэнь делают акцент на отличительных 

особенностях детской психологии. При этом если Лу Синь, 

пользуясь терминологией Дарвина, анализирует биологическую 

и социальную роль детей, то есть их внешнюю жизнь, то его 

брата больше интересует внутренний мир детей. 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

279 

Примечательно, что, исследовав возрастную психологию детей, 

Чжоу Цзожэнь разделил период детства на стадии, которые до 

сих пор используются в школах для разделения на ступени [7, 

C. 125]. По мнению братьев, открытый в Китае «период 

детства», отличающийся своими характеристиками и 

соответствующими потребностями, необходимо быть 

применить в создании детской литературы. По Дарвину, к 

прогрессу человека ведут способности к фантазиям и 

творчеству. Между тем в старом обществе именно эти 

способности уничтожались на корню. Объявляя эти 

способности естественными у детей, Лу Синь ратовал за 

появление книг по разным отраслям знаний, которые должны 

были стимулировать их развитие [7, C. 30]. Эмоционально 

приправленные в его статьях идеи эволюционистов, обрели в 

Китае новую жизнь и стали крылатыми. «Конфуцианское 

общество «пожирает людей», «будущее принадлежит детям» 

вот те отправные идеи, над которыми следовало задуматься 

китайцам. 

Братья Чжоу были также одними из тех, кто попал под 

влияние американского педагога Дж.Дьюи. Известно, что у Лу 

Синя сохранилось немало лекционных материалов Дьюи, с 

которыми тот приехал в Китай. Как полагает Лю Сяодун, идеи 

Дьюи не могли не вдохновить Лу Синя на создание ряда статей и 

рассказов, написанных в то время. Показательна в этом смысле 
его статья «Какими отцами должны мы быть теперь», 

написанная спустя пять месяцев после отъезда Дьюи из Китая [9]. 

Под руководством Дж. Дьюи и П.Монро изучал педагогику 

выдающийся педагог-новатор Тао Синчжи, который в 1914 г. 
после окончания университета в Нанкине был отправлен на 

учебу в США [1, C. 133]. Тао Синчжи стал «теоретиком и 

практиком эстетического воспитания и творческого, 

гармоничного развития свободной личности. В противовес 

конфуцианской традиции настороженно-негативного 

отношения к миру чувств и эмоций, он разрабатывал 

концепцию воспитания с целью гармонизации «знания, чувства, 

мысли» и выступал за синтез рационального и эмоционального 

способов педагогического воздействия и усвоения знаний» [1, 

C. 135]. 
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В том же 1914 г. в США отправился Чэнь Хэцин, который 

прошел курс обучения по педагогике и психологии у 

У.Килпатрика и П.Монро. Впоследствии вместе с Тао Синчжи и 

другими единомышленниками он основал «Китайский совет по 

педагогике раннего возраста» и стал главным редактором 

журнала «Обучение в раннем возрасте» [1, C. 139].    

Как отмечает Хань Цзинь, и мы с ним согласимся, статус 

ребенка в Китае начала 20 века претерпел потрясающие 

изменения, это можно было назвать переворотом [11]. 

Исторически так сложилось, что корнем нарождающейся в то 

время детской китайской литературы стало воспитание и 

образование. Более того, применительно к Китаю, мы вправе 

говорить о том, что особенностью развития в этой стране 

детской литературы является то, что сад собственных 

произведений китайцы взрастили на почве теоретических 

изысканий, удобренной теми западными идеями, которые они 

посчитали лучшими и необходимыми на тот конкретный момент. 

Так сложилось, что в Китае всегда детская литература оказалась 

тесно связанной с образованием, и большинство литераторов, 

начавших писать для детей, одновременно являлись педагогами.  
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Shapiro Roman 

(Russian State University for the Humanities, Russia) 

Chinese Puppet Drama in Malaysia 
Southern Min drama is a leading form of Chinese theatre in 

Malaysia, due to the ancestry of the Malaysian Chinese. It includes 

string puppets, glove puppets and shadow theatre. 

Quanzhou puppet drama is musically similar to Kunshan drama, 

but is considered 'mellower'. The plots tend to be 'civil' (文戏) and are 

supplemented with impromptu gags. It appeared in Malaysia early in 

the 20th century, initially in Penang and Malacca. Quanzhou puppets 

are famous for their subtle eye and mouth movements. 

Zhangzhou drama employs 'military' plots (武戏), and its folklore 

aspects are more pronounced. Some Malaysian Chinese puppet 

troupes combine Quanzhou and Zhangzhou features. 

Chaozhou puppet drama belongs among the most influential 

trends in Malaysian puppet theatre. However it is represented by just 

http://www.pep.com.cn/200406/ca440052.htm
http://www.xinsanzijing.com.cn
http://www.sowerclub.com
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one family troupe. The shadow puppets are around 70 cm tall, with 

wooden bodies and clay heads, manipulated with three wire handles. 

Feet, heads and hats are easily changed. The company also performs 

Chaozhou opera with actors on stage, showing a typical close 

association between Chinese puppet drama and traditional opera. 

The puppet drama has prominent religious and ritual functions. It 

is regularly performed at weddings and funerals, as well as during 

parades of idols (赛会), house-consecration and healing ceremonies. 

A performance is opened and closed by conjuring the god of theatre. 

Despite its being quite conservative, South Min puppet drama has 

developed some innovative features in Malaysia, e.g. a) a mixture of 

several Southern Min dialects, as well as Malay and even English, to 

cater to a broader audience; b) localised plots, especially jokes; c) 

Malay costume patterns; d) a blend of Chinese and Malay drama 

melodies with Western music.  

In the last few decades Southern Min puppet drama has lost a 

great deal of its popularity as entertainment, while it still retains its 

religious functions. 

Шапиро Р.Г. 

(РГГУ, Россия) 

Китайский кукольный театр в Малайзии 
Настоящая работа представляет собой первые результаты 

полевого исследования китайского кукольного театра в 

Малайзии, проведенного автором на острове Пенанг в феврале 

2010 г (фотографирование, видеозапись и словесное описание 

представлений, а также интервью с актерами). 

В соответствии с происхождением большинства 

малайзийских китайцев, в Малайзии распространены 

южноминьская и кантонская традиции кукольного театра, 

причем лидирующие позиции занимает южноминьская (то есть 

происходящая с юга провинции Фуцзянь и из прилегающих 

районов провинции Гуандун). Исторически были представлены 

все основные виды кукол: марионетки, куклы-перчатки и театр 

теней. Театр теней является древнейшим в Китае, однако 

современным малайским китайцам он практически неизвестен, 

несмотря на развитую малайско-индонезийскую  школу театра 

теней "ваянг кулит". Куклы-перчатки сейчас характерны прежде 
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всего для Тайваня. Таким образом, наиболее популярен в 

Малайзии китайский театр марионеток.  

Южноминьский театр подразделяется на цюаньчжоуский, 

чжанчжоуский и чаочжоуский. Цюаньчжоуская опера появилась 

в Малайзии в начале 20 в., изначально на Пенанге и в Малакке. В 

музыкальном отношении она напоминает куньшаньскую, однако 

считается более "мягкой". Сюжеты в основном "гражданские" 

(文戏), актеры дополняют их импровизированными шутками. У 

кукол подвижны глаза и рот. 

Чжанчжоуская опера основана на "военных" сюжетах (武戏), 

в ней сильнее чувствуются фольклорные мотивы.  Существуют и 

переходные формы между цюаньчжоуской и чжанчжоуской 

операми. 

Чаочжоуская опера (как кукольная, так и "большая") 

относится к наиболее популярным в Малайзии. Сейчас 

существует несколько трупп, выступающих в этом  жанре, 

однако долгое время имелась лишь одна – «Цзинь юй лоу чунь» 

(金玉楼春). Именно изучение представлений этой труппы легло 

в основу настоящего исследования.  

«Цзинь юй лоу чунь» состоит преимущественно из членов 

одной семьи - основательницы, ее мужа, детей, невестки и 

внуков, хотя в случае необходимости привлекают и артистов со 

стороны. Труппа иногда выступает и с "большой" чаочжоуской 

оперой. Фактически кукольная опера является китайской оперой 

в миниатюре (это характерно не только для чаочжоуской школы): 

музыкальный и литературный материал, костюмы, 

исполнительские приемы (пение, декламация, жесты, боевые 

искусства) полностью совпадают.  

Куклы «Цзинь юй лоу чунь» около 70 см в высоту, туловища 

сделаны из дерева,  головы из глины, руки и ноги из кусков 

дерева, скрепленных проволокой (сгибаются в локтях и коленях, 

то есть куклы могут становиться на колени), кисти рук из 
проволоки, обмотанной бумагой. Лица кукол расписные, глаза, 

рот не двигаются. Куклы-мужчины улыбаются, некоторые даже 

смеются (видны зубы), тогда как у кукол-женщин (а также у 

молодого героя сяошэна) выражение более сдержанное. 

Управляются куклы тремя рукоятками, прикреплеными к спине 
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(отделяющаяся) и рукам (зафиксированы). Рукоятки состоят из 
более толстой части, за которую берется кукловод, и тонкой 

части, которая ближе к кукле. Спинная рукоятка самая толстая, 

но часть ее, соединяющаяся с куклой, гибкая. В случае 

необходимости (например, для управления ногами) используется 

дополнительная рукоятка (не прикрепляется к кукле). Пальцы 

сгибаются и могут держать предметы (кисть для письма, книгу, 

свиток с надписью, плеть, оружие, ведро, узел с вещами, весло). 

Головы, шапки и обувь легко меняются во время представления. 

Костюмы кукол, по словам актеров, восходят к династии Сун, 

однако по данным http: // 

www.chaozhougongfucha.com/bbs/viewthread.php?tid=11, в них 

представлены элементы костюмов Юань, Мин и других династий.  

Всеми куклами управляют два кукловода, слева сидит мастер, 

справа ученик (если смотреть из зрительного зала). Мастер 

может управлять одновременно четырьмя куклами, ученик - 

обычно одной, иногда двумя. Если кукла должна присутствовать 

на сцене, но не двигаться, она вешается на подставку или 

кукловод держит ее за спинную рукоятку, зажав ее между 

коленями. Все сложные операции (трудные движения, смена 

голов) выполняет мастер, перехватывая куклу у ученика. 

Управлять куклой может один актер, а говорить, скандировать 

речитатив в сопровождении ударных инструментов или петь за 

нее - другой (не обязательно кукловод). Возможна и ситуация, 

когда кукловод управляет одной куклой, а озвучивает другую. 

Амплуа "сяо шэн" （小生）и "сяо дань" （小旦） (молодые 
герой и героиня) поют высокими голосами, остальные (старик и 

старуха "лао шэн"/老生 и "лао дань" /老旦, злодей "цзин"/净, шут 

"чоу"/丑 ) - низкими. При этом мужчины поют только за кукол-

мужчин, тогда как женщины и дети могут петь за куклу любого 

пола.  

Традиционно, как и в "большой" опере, все роли исполняли 

мужчины, так как женщины считались нечистыми - например, 

они могли перешагнуть через куклу и тем самым осквернить ее. 

Однако постепенно ведущее положение стали занимать 

женщины. По словам членов труппы, этот процесс начался еще в 

период курения опиума, когда одурманенные мужчины не могли 

http://www.chaozhougongfucha.com/bbs/viewthread.php?tid=11
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выступать. В описываемой труппе управляют куклами 

исключительно женщины, в том числе и девочки восьми и 

девяти лет.  

Кукловоды прикрыты занавесом, однако не полностью. 

Смена и подготовка кукол и декораций производится на глазах у 

зрителей. Актеры могут довольно громко обмениваться 

техническими комментариями, подсказывать друг другу слова, 

есть ритуальные сладости, петь и одновременно проверять смс, в 

свободные моменты отдыхать у всех на виду в гамаке. Пьеса 

исполняется в строго определенной традиционной манере (как 

правило, наизусть), и в то же время имеет место импровизация: 

актеры решают, что будут играть, за несколько минут до 

представления, и столь же спонтанно решают, на какой сцене 

они остановятся. В один день даются фрагменты двух разных 

пьес, продолжение может последовать на следующий день. Один 

фрагмент может длиться от 1 до 3 часов. Между двумя 

фрагментами устраивается перерыв в несколько часов.  

Используются следующие музыкальные инструменты: а) "ян 

цинь" - щипковый, наподобие гусель; б) "гу" - барабан, в 

который бьют палочками; в) большой гонг без бортиков "шэнь 

бо", в который бьют своеобразной "палицей", обмотанной 

мягкой тканью; г) средний и малый гонги без бортиков "ло", "ло 

цзай" и "су ло"; г) средняя и малая тарелки без бортиков и с 

выпуклостью посередине "чжан бо" и "бо цзай"; д) тарелка с 

бортиками "циньцзы"; е) смычковый инструмент "баньху". 

Перед началом представления несколько минут бьют в ударные 

инструменты. Используются микрофоны, динамик, современные 

осветительные приборы, экраны с субтитрами (все спектакли 

идут на чаочжоуском диалекте, непонятном на слух 

большинству населения; вне сцены артисты на нем не 

разговаривают). 

Во время представлений применяются микрофоны, динамики, 

современные осветительные приборы. На боковых кулисах 

указано название труппы на китайском и английском языках, а 

также ее сайт в интернете. 

Занавес с вышитыми восемью бессмертными опускается 

только в конце представления или на время долгого антракта, но 

не на время кратких технических пауз. Задник в прошлом меняли, 
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но теперь не меняют - он изображает судебное присутствие с 

надписями "Справедливый суд" и "Не шуметь". Используемые 

сейчас куклы были изготовлены в начале 20 в.  Всего их около 

тридцати пяти.  

Благородные герои могут закидывать вверх свои длинные 

белые рукава (движение, характерное для "большой" китайской 

оперы). Куклы совершают самые разнообразные выразительные 

жесты, регламентированные традициями чаочжоуской оперы: 

прижимают руку к груди, символически обнимаются, 

закладывают руку за спину, складывают руки в почтительном 

жесте и т. п. Куклы могут даже писать, и, хотя написанное ими и 

не видно (тушь не употребляется), следя за перемещениями 

кисти, можно убедиться, что они пишут именно то, о чем поют. 

Все жесты, движения совершаются в ритме речи или пения. 

Выводят и убирают куклу, двигая ее вдоль пола, то есть она 

"ходит" по сцене, а не перелетает через декорации. Репетиций в 

труппе не бывает, актеры выучивают пьесы с детства, постоянно 

находясь рядом со старшими актерами. 

Кукольный театр выполняет важные религиозные и 

ритуальные функции. Представления регулярно происходят во 

время свадеб, похорон, шествий со статуей божества (赛会 ), 

освящения дома и знахарских обрядов. Начинается 

представление с благопожелательных церемоний и призвания 

божества театра. 

Чаочжоуская кукольная опера отличается значительным 

консерватизмом. В то же время иные разновидности 

южноминьского кукольного театра претерпели в Малайзии 

некоторые изменения, например: а) смешение нескольких 

южноминьских диалектов с малайским и английским языками, 

чтобы спектакль был понятнее лингвистически пестрой 

аудитории; б) приспособление сюжетов, особенно шуток, к 

местным условиям; в) малайские национальные узоры на 

костюмах; г) сочетание китайских и малайских театральных 

мелодий с популярной западной музыкой. 

В последние десятилетия южноминьский кукольный театр 

был в значительной степени вытеснен из сферы развлечений 

массовок культурой западного образца. В настоящее время 
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представления в основном даются в ритуальных целях, "для 

духов", при этом в зале может не быть ни одного зрителя. 

Перед каждым представлением проводится вводный обряд, 

состоящий из следующих частей: а) "восемь бессмертных 

желают долголетия" (八仙贺寿); б) "судья Ди надевает шапку 

совершеннолетия (狄仁杰加冠 ) - исполняет кукла в амплуа 

"лаошэн" в министерском церемониальном халате с вышитыми 

золотыми питонами "манпао" и в маске, в одной руке она держит 

табличку для аудиенций, а в другой свиток с 

благопожелательной надписью; в) "фея приносит сына" (先姬送

子) - история о фее, вернувшейся на небо с сыном, которого  она 

родила от смертного Дун Юна （董永） ; г) "Тан Минхуан 

очищает театр" (唐明皇净棚) - сжигая ритуальные "бумажные 

деньги", вызывают бога театра; д) "встреча в столице" (京城会) - 

история о том, как девушка по гаданию узнала, что бедный 

студент Люй Мэнчжэн （吕蒙正） получит высокое звание 

чжуанъюаня, и бросила ему вышитый мяч (способ выбрать 

жениха), отец ее за это выгнал, но предсказание сбылось, и она 

встретилась с мужем в столице. Значение этих сцен достаточно 

очевидно: пожелание долголетия, успешной карьеры, рождения 

детей, а также очищение сцены перед собственно спектаклем. В 

сцене "фея приносит сына" используется фигурка божка-
трехлетнего ребенка. В дальнейшем в течение спектакля божка 
относят в местный храм, где он "посещает" постоянно 

обитающего там бога, а затем возвращают на сцену с 

приношением - ритуальными сладостями. За сценой божок 

"живет" в особой корзине. 

Изложим некоторые сюжеты, характерные для чаочжоуского 

кукольного театра. В опере "Девушка-золотой цветок" (金花女) 

красавица Цзиньхуа полюбила бедного, но добродетельного 

ученого Лю Юна (刘永). Старший брат девушки одобряет ее 

выбор, однако его жена (девушкина сноха) непременно хочет 

выдать ее за злого богача. Влюбленные вступают в брак, но Лю 

Юну нечем зарабатывать на жизнь. Он пытается продавать свои 

литературные произведения, над ним только смеются. Цзиньхуа 

просит брата одолжить им денег, чтобы Лю Юн мог поехать в 
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столицу сдавать экзамены на должность. Несмотря на 

сопротивление внезапно вернувшейся домой снохи, ведающей 

семейными финансами, брат дает им долг из собственных 

средств. Молодые супруги едут в столицу. Когда они 

переправляются через реку, злой лодочник хочет похитить 

красавицу и она прыгает в воду. Ученый дерется с лодочником, 

но тот и его бросает в реку. Цзиньхуа и Лю Юн спасаются, но 

оба думают, что овдовели. Красавица возвращается в дом брата. 

Сноха вновь принуждает ее к браку с богачом. Брат сидит дома, 

чтобы охранить сестру от нападок снохи, но жена велит ему уйти 

из дома по делам. Даже оставшись наедине со снохой, Цзиньхуа 

отказывается выйти за богача. Тогда сноха отправляет ее пасти 

коз в горы, где Цзиньхуа сама рубит дрова. Тайно же злодейка 

посылает разбойников похитить девушку и отдать ее богачу. 

Цзиньхуа убегает от них по горному склону и встречает 

младшего чиновника, которому жалуется на сноху. Тот отвечает, 

что не ему решать это дело, и советует ей написать жалобу его 

начальнику, который скоро прибудет в их места с инспекцией. 

Цзиньхуа следует его совету. Через некоторое время появляется 

инспектор - это Лю Юн, который сдал экзамены и получил 

высокое звание чжуанъюаня. Он хочет читать по Цзиньхуа 

заупокойную службу, но младший чиновник вместо некролога 

достает похожую на вид жалобу девушки. Лю Юн читает жалобу, 

взволнованно спрашивает, где та, что ее написала. Так супруги 

воссоединяются. Ученый подает на сноху в суд. Брат Цзиньхуа 

выступает на стороне обвинения. Однако сама красавица 

защищает свою обидчицу, говоря, что все ее нападки - это 

мелочи, недостойные внимания. Сноха видит, что Лю Юн теперь 

- влиятельный человек, и мирится с ним. Так в семье воцаряется 

согласие. Содержание спектакля позволяет актерам 

продемонстрировать такие сложные действия кукол, как гребля, 

письмо, драка. До нашего времени дошел хранящийся в 

настоящее время в Токийской библиотеке минский ксиллограф 

"Полное собрание пьес о девушке Цзиньхуа" («金花女大全»), где 

сюжет разделен на семнадцать чаочжоуских опер. 

Пьеса "Встреча в дровяном сарае" (柴房会) рассказывает о 

торговце, который по пути заночевал на постоялом дворе в 
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дровяном сарае, хотя его предупреждали, что там живет 

привидение. Ночью деиствительно приходит дух девушки. 

Торговец пугается,  мечется по сараю среди многочисленных 

предметов (это сцена очень трудна для артиста, управляющего 

куклой-торговцем в амплуа молодого шута "сяо чоу", актриса из 
труппы "Цзинь юй лоу чунь" специально училась ее исполнению 

в Китае у ныне покойного мастера). Дух рассказывает свою 

историю. Это певичка, поверившая некогда мужчине, который 

сделал ей предложение. Они вместе отправились в путь. По 

дороге певичка заболела, а жених обобрал ее и бросил, так как 

его интересовали лишь накопленные ею деньги. Она с горя и от 

безысходности повесилась. Торговец пожалел ее и согласился 

сопровождать в Янчжоу для подачи жалобы на обидчика. Часто 

исполняется фрагмент этой истории - сцена в сарае (она 

относится к жанру "чжэцзыси" / 折子戏  , то есть сюжетно 

законченного отрывка из пьесы). 

В пьесе "Неслыханная обида в персиковом саду" (桃园奇冤) 

рассказывается, как племянница императора с отцом и 

служанкой отправились в загородное поместье. Там они 

задержались из-за недомогания барышни. Как-то, когда они 

гуляли в персиковом саду, туда залез сын первого министра, 

чтобы нарвать цветов. Отец барышни воспрепятствовал ему, за 

что и был убит. На молодого безобразника спустили собаку, и 

она его покусала. Дочь пошла жаловаться местному чиновнику. 

По его фамилии она поняла, что это ее нареченный жених, с 

которым они никогда прежде не виделись. Однако тот не 
осмелился осудить сына первого министра. Барышня пошла 

жаловаться другому чиновнику, но он оказался братом обидчика 

и посадил ее в тюрьму, где ее навещала лишь верная служанка. 

Мать девушки пожаловалась своему брату-императору. Тот 

послал чиновника разобраться, но его купил злодей-первый 

министр. Тогда сестра государя пожаловалась ему еще раз. Он 

сам приехал на место происшествия, вызволил из темницы 

племянницу и покарал злодеев. В спасении девушки принял 

участие и ее жених, пристыженный ее упреками в трусости. 

От предыдущих пьес, которые можно назвать "судебными", 

отличается основанная на новелле Пу Сунлина опера "Ляньсян 
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играет башмачком" (莲香戏鞋 ). Однако театральный сюжет 

довольно сильно отличается от первоисточника. В пьесе 

довольно подробно рассказывается о жизни лисы Ляньсян до 

встречи со студентом Саном: она три тысячи лет 

совершенствовалась на горе, у нее есть младшая сестра, которая 

призывает ее не увлекаться встречами со смертными. Лекарство 

для излечения студента лисе дают Гуаньинь и старец Тайшань, 

взяв с нее обещание, что она навсегда вернется к себе на гору, 

которое Ляньсян исполняет. Ли - дух не незнакомой девушки 

(так в новелле), а бывшей невесты студента. В пьесе ни Ляньсян, 

ни Ли не вселяются в тела других людей. У Пу Сунлина в конце 

концов Ляньсян, Ли и студент живут втроем, тогда как в пьесе 

студент остается лишь с оживленной Ли. 

Таковы первые результаты предпринятого в рамках данной 

темы полевого исследования. Дополнительные данные и  

дальнейший их анализ планируется отразить в последующих 

публикациях. 
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Postsocialist Nostalgia and Kitsch in Russia and China 

Socialist realities persist in our everyday life. Omnipresent in 

contemporary literature, movies, and art, the socialist images remind 

people of their recent past, realized and unrealized dreams, and their 

expectations for the future. Nostalgic or ironic, these images are vital 

for people in postsocialist countries because not only do they 

entertain, but what is more important, they make more bearable the 

contradictions of modern life with its global instability and insecurity.  

As a working term of nostalgia in this paper, I choose Svetlana 

Boym’s definition: “nostalgia (from nostos—return home, and 

algia—longing) is a longing for a home that no longer exists or has 

never existed…Nostalgia is a sentiment of loss and displacement, but 
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it is also a romance with one’s own fantasy.” 1  Defining kitsch is 

more problematic. In my paper, kitsch does not imply the customary 

“art of bad taste,” the old concept used by such theorists as Arnold 

Greenberg, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, and Dwight 

Macdonald. With respect to contemporary culture, the question of bad 

taste is controversial. The specifics of postmodernism make it 

difficult to judge what is a “pure,” “original” piece of art, and what is 

a “tasteless” product. I will use “kitsch” to describe a work that aims 

at a predicted effect (usually dramatic or shocking), strives to produce 

public agitation or/and pursues commercial interests in the 

postsocialist society. The adjective “postsocialist” in my research 

comes from the definition by Sheldon Lu:  

By “postsocialism” I mean a society that was a 

Soviet-style socialist country before the end of the 

Cold War around 1990, and still maintains a 

socialist/communist political structure today but 

pursues capitalist economic practices in the era of 

globalization, as in the case of China; or a society 

that has shed its Stalinist political and economic 

structure but must come to terms with the aftereffects 

of its historical legacy psychologically, as in the case 

of the countries of the former Soviet Union and the 

socialist bloc in Eastern Europe.
2
 

The postsocialist works of nostalgia and kitsch highlight recent 

national history and personal experience that relates to the majority of 

the audience in Russia and China. Needless to say, the memories of 

one’s childhood and youth evoke strong feelings. One can argue that 

not only kitsch but also nostalgic works about the socialist past reveal 

a “predigested” effect. 

Many works related to the socialist past are usually romanticized 

and colored with nostalgia. Postsocialist memory and nostalgia in 

modern China have been discussed by Sheldon Lu, Ban Wang, and 

Dai Jinhua among others. Svetlana Boym and  Theresa Sabonis-

Chafee have touched on socialist memory in Russia. These scholars 

                                                
1
 Svetlana Boym, Future of Nostalgia. Basic Books: New York, 2001. P. xiii 

2
 Sheldon Lu, Chinese Modernity and Global Biopolitics. 

Honolulu: University of Hawaii Press, 2007. P.130 
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underline the idea that nostalgia is conditioned by rapid drastic 

changes in society. Examining the nostalgic movies and TV dramas in 

China, Sheldon Lu writes that “nostalgia for the socialist past is 

evidently a reaction against the present capitalist consumer society. 

But at the same time, nostalgia is a fabricated cultural product used to 

cater to the tastes and sentiments of vast numbers of Chinese 

consumers.”3 This statement also indicates the major contradiction of 

postsocialist nostalgia: while resisting new conditions in the modern 

society such as consumerism and globalization, it itself becomes a 

universally popular product in global cultural industry. 

The connection between postsocialist nostalgia and kitsch has 

been mentioned by Theresa Sabonis-Chafee, who employs Boym’s 

definitions of the two types of nostalgia in her study of kitsch in 

contemporary Russia. Svetlana Boym divides nostalgia into 

restorative and reflective:  

Two kinds of nostalgia are not absolute types, but 

rather tendencies, ways of giving shape and meaning 

to longing. Restorative nostalgia puts emphasis on 

nostos and proposes to rebuilt the lost home and 

patch up the memory gaps. Reflective nostalgia 

dwells in algia, in longing and loss, the imperfect 

process of remembrance.4  

In her essay “Communism as Kitsch: Soviet Symbols in Post-

soviet Society,” Sabonis-Chafee speaks about utopian-nostalgic kitsch 

(derived from “restorative” nostalgia), ironic-nostalgic kitsch (derived 

from reflective nostalgia), and camp kitsch, which the author 

describes as “a kind of deliberate bad taste—and acquired 

appreciation for things commonly recognized as kitsch or bad art, a 

“love of the exaggerated. The ‘off,’ things-being-what-they-are-not.”5  

Sabonis-Cafee, unfortunately, does not show the differences 

between nostalgia and kitsch, and in her essay, it goes without saying 
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soviet Society”  in Consuming Russia: popular culture, sex, and society 

since Gorbachev. Barker, Adele Marie ed. Durham: Duke University Press, 

1999. P. 367. 
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that kitsch can be nostalgic, and nostalgia can be kitsch. But do pure 

postsocialist nostalgia and pure postsocialist kitsch exist? And how 

one can separate kitsch from nostalgia? I would argue that in the 

postmodern society, the distinction between postsocialist nostalgia 

and kitsch is not clear to examine these two types of the 

representation of the past separately.  

Postsocialsit Nostalgia and Kitsch in Russia 

 Starting with Perestroika in the late 1980s, Russian artists 

eventually could publically express their opinions on the 

contemporary situation as well as present their understanding of the 

socialist past. This phenomenon of free voice in Russia received the 

term “glasnost.” Rethinking communist history, previously restricted 

and censored, attracted the attention of the masses. Along with 

nostalgic works about the Soviet time, the public interest in the 

socialist past stimulated post-Soviet kitsch, popular culture oriented 

according to marketing values instead of aesthetic values. Contrasting 

kitsch and avant-garde, Clement Greenberg says, “avant-garde 

imitates the process of art,  kitsch…imitates its effect.”
6
 Indeed since 

Perestroika, the Russian market has been overflowing with banal 

literary works and movies with predictable ends and a moral lesson 

that expresses either the authors’ understanding or the general attitude 

towards notorious events.  

In her chapter “Nostalgia and Post –Communist Memory,” 

Svetlana Boym writes about the failure of the critical 

“mankurtization” campaign that started at the beginning of glasnost 

with the primary purpose of remembering the political terror and 

mistakes during communism. “Mankurt” – a happy slave who no 

longer remembers the cruelty of his lords—is described in the novel 

The Day Lasts Longer Than a Hundred Years (1980) by Chinghiz 

Aitmatov. The novel became popular in the 1990s and was included 

in the required reading list for pupils in elementary school in Russia. 

Ten years later, the campaign has been neglected, and, as Boym 

mentions, “glasnost intellectuals themselves, with their sense of 

                                                
6
 Clement Greenberg, “Avant-Garde and Kitsch,” Partisan Review. 6, 1939. 

pp. 34-49 (1939); reprinted in Clement Greenberg: The Collected Essays 

and Criticism. John O’Brian ed. Chicago: University of Chicago Press. 1988. 
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moral responsibility and passionate earnestness, have become a 

forgotten tribe and fallen out of fashion.”
7
  What is more, instead of 

making efforts to preserve the memory of political repressions and 

harshness, the new popular culture tends to create a myth of Soviet 

paradise. One of the reasons comes from “the campaign for recovery 

of memory [which] gave way to a new longing for a kind of 

nationwide midlife crisis; many are longing for the time of their 

childhood and youth, projecting personal affective memories onto the 

larger historical picture and partaking collectively in a selective 

forgetting.”8 Though many works about  the socialist past do show 

how the Soviet citizens coped with difficulties caused by the 

dictatorial regime in the state, compared with the present chaotic 

situation in the state, the projection of the stable Soviet life appears in 

a better light.  And for most Russian artists, the depicted Soviet time 

in the works is associated with the golden time of childhood and 

expresses a longing for the past usually idealized with happy 

memories. 

Chuchrai’s film A Driver for Vera presents such idyllic picture of 

the past the past. The nostalgic sentiments overwhelm the work about 

the love between the general’s daughter and young cadet who was 

hired as her chauffeur. The plot takes place during the Khrushchev 

Thaw, which is also known as the time of stagnation in Russian soviet 

history. Though the filmmaker shows political intervention into 

private lives; nonetheless the general mood in the movie is more 

romantic than tragic. The same can be ascribed to the Rubina’s novel 

Lubka that shows two women’s lives in one year before and after 

Stalin’s death. One of them is intelligent Irina Michailovna, whose 

father is accused of being involved in the “doctor’s plot.”9 The other, 

Lubka, is a head of criminal band. Not knowing Lubka’s past, Irina 

Michailovna hires her as a babysitter for the nine month old daughter. 

The story portrays these two lonely women living together in one 

apartment, sharing the happiness and bitterness in everyday life. A 

                                                
7
 Svetlana Boym, Future of Nostalgia. Basic Books: New York, 2001. P. 58 

8
 Ibid., p 58 
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similar nostalgic sentiment towards common living during Stalin’s 

regime appears in Joseph Brodsky’s memoirs Room and a Half 

depicting his childhood. The recent movie based on Brodsky’s 

memoirs nicely reproduces the atmosphere of that time when the 

people shared not only a small living territory but, what is more 

important, problems and hardships. Most of the nostalgic works focus 

on human relations, stressing mutual help, sincerity, and moral 

support. The human virtues prevail over the political circumstances, 

and private lives become more important than historical events. 

Quite a different perception of Soviet reality is in Victor 

Pelevin’s “USSR Taishou Zhuan. Chinese Folk Story,” and Petr 

Todorovsky’s film Anchor, one more Anchor (1992). There is no 

nostalgia, no sympathy at all. Both works show in an ironic way the 

degraded officials who mechanically serve the party without realizing 

the absurdity of their duties. Famous fiction writer Pelevin 

incorporates the Chinese comrade in his parody of socialism. In the 

story, the drunkard Chinese in a small Chinese village falls asleep and 

sees in a dream how he becomes a big Party official in Moscow. After 

the long dream about his mission in the Soviet Union, he awakes and 

finds himself in the dirty ditch. This element of fantasy reminds the 

reader of the famous Chinese legend about Zhuangzi who after a 

dream was questioning if he was a butterfly or Zhuangzi. 

Todorovsky’s tragi-comedy, describing the high-ranking army 

officials who spend their time drinking and debauching, expresses a 

similar satiric attitude towards the Soviet past. Both authors employ 

unattractive characters for high-ranking officials.  

Postsocialist Nostalgia and Kitsch in China  
Similar to the nostalgic and kitsch appearing during Gorbachev’s 

reforms in Russia, scar literature and new cinema appeared during 

Deng Xiaoping’s reforms in China. After the death of Mao, in the late 

1970s (the end of the Cultural Revolution), after many years of 

silence, Chinese intellectuals could express their bitter feelings 

regarding the tragic events under Mao’s reign. Paradoxically, though 

these works intended to cast a veil over the socialist past, many of 

these works created new myths, and sometimes nostalgic sometimes 

kitschy stories about their or their parents’ childhoods and youth.  

Reminiscences about the Communist era have become popular 

in present-day China. Nostalgia in these works does not overturn or 
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reject the socialist legacy, but rather presents the past from a new 

perspective, uncovering its hidden beauty and pleasures in everyday 

life. “The general wind of intellectual and aesthetic trends in 

contemporary China tends either toward an uncritical embrace of 

globalization and the commodity form, or toward a moralistic 

rejection of westernization in a nostalgic throwback to the socialist 

good old days,” writes American scholar Ban Wang.10  

Among those who wrote about Soviet time in Russia is a 

prominent Chinese author Feng Jicai, who in 2003 published his 

memoir Congting Eluosi (Listening Carefully to Russia) after his visit 

in Russia in 2002. A few years later, the famous writer Wang Meng, 

who as a Minister of Culture in the late 1980s greatly contributed to 

the Russian-Chinese cultural exchanges, published his reflections on 

Soviet and contemporary Russia— Sulian Ji (To the Alter of  the 

Soviet Union). Both authors express nostalgic feelings towards the 

socialist legacy, presenting the past from a nostalgic perspective.  

Memoirs by two prominent Chinese writers present the socialist past 

in a rather idealized way with warm-heartedness and mild irony. 

These two writers compare their first perceptions of the Soviet Union, 

imprinted by popularized Soviet culture in China, with their 

impressions from later encounters with post-Soviet Russia during 

their journeys in 2002 and 2004.   

In Listening Carefully to Russia, Feng Jicai describes his trip to 

Russia in 2002— the first time he visits this country. The author 

draws particular attention to small details, relating his first 

impressions on his arrival to the Moscow’s airport. Having visited 

many foreign countries, he is shocked when he sees the economic 

backwardness in Russia, conflicting with the idea of the great and 

powerful state that he, like many other Chinese intellectuals of his 

generation, has kept in his memory. Outmoded facilities and customs 

procedures reminded him of the situation in China 20 years earlier 

that also contradicted his expectations of Russian life. Another 

striking impression comes from his meeting with a customs 

representative. The unattractive woman in the grey uniform frightens 
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him with her unfriendly expression and rude manners, and to some 

extent disappoints the author who has envisioned all Russian women 

as beautiful and gentle (later on, in his travel notes Feng Jicai arrived 

at another strange conclusion that all middle age women in Russia are 

overweight).  Such sharp contradictions between an idealized land 

and encounters with real people and real situations in Russia cause a 

bitter feeling in the author who, during his trip, has looked for the 

familiar features of the cherished images nurtured since his youth. 

Feng Jicai makes several interesting but general remarks on 

habits and characteristic features of the Russian people. He writes that 

the only thing that the Russians can do quickly is driving a car. Then, 

he describes his Russian friend Alik, saying that he, like many other 

Russians, is always late and slow. On the other hand, Feng Jicai is 

amazed by the hospitality and generosity of the Russians. Thus, he 

recollects cordially how the same friend Alik sacrificed his time 

driving and showing the author many famous places of interest, and 

how he spent a whole day in search of a precious gift for Feng Jicai—

the book on well-known Russian writers’ paintings, which the author 

had wanted but could not find by himself in many Moscow 

bookstores. The prominent Chinese author is touched to tears by such 

kindness and unselfishness of the man with whom he has become 

acquainted when he came to Russia a few months earlier.  

In the same lyrical way, Wang Meng, a former minister of 

Culture in China, describes Russian art and its impact. Wang Meng, 

who since his youth has had a strong passion for Russian folklore and 

classical music, reveals deep knowledge of many composers, singers, 

and musical works. In the course of his narration, he constantly cites 

lyrics of Soviet popular songs, praising their beauty and simplicity.  

In his nostalgic memoirs, Wang Meng ponders the impact of 

Russian culture on world art: “I myself think that the influence of 

Russian literature goes beyond the Soviet Union. In fact, our 

generation of Chinese writers, and especially me, never denied the 

impact of the Soviet literature.”
11

Wang Meng recalls that among the 

books which played a significant role in his world view shaping 

process during his youth were those written by Soviet authors 

                                                
11 Meng Wang, Sulian Ji. Beijing: Zuojia chubanshe, 2005. P. 178 
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Aleksandr Fadeev and Yuri Nagibin. As he says, these works like 

many other novels and short stories written by Soviet writers, 

prompted him to look for beauty in the spiritual world and in people’s 

lives.  

Meditating on Soviet literature, Wang Meng criticizes the 

political oppression during the Stalin era that ruined numerous 

authors’ lives. Taking the examples of Mikhail Zoshenko and Anna 

Akhmatova, who in 1945-46 became the main targets of party attacks 

as “anti-Soviet” writers, he questions the motives of the party officials 

such as Andrey Zhdanov, Secretary of the Central Committee and one 

of the active organizers of mass repression in the 1930s and 1940s. 

This tragic period in the history of the Soviet Union is similar to 

political censorship in China during the 1940s and especially during 

the Cultural Revolution when many famous May Fourth writers like 

Lao She, Ba Jin, Shen Congwen, Ding Ling suffered indignity and 

ran the gamut of harassment by party authorities. Though Wang 

Meng does not directly compare these traumatic events in the Soviet 

Union during the Stalin era with the oppression in the Communist 

China in the Mao period, as a writer who experienced the Cultural 

Revolution and as the former Minister of Culture in the 1990s, he 

definitely has all the grounds for making insightful analyses of the 

interrelationship between politics and culture.  

These memoirs by two famous Chinese reveal common feelings 

of nostalgia, “a longing for a home that no longer existed or has never 

existed.” As Svetlana Boym describes nostalgic longing for a non-

existent home—and in the case of Chinese writers, Russia is exactly 

the idealized land created in dreams that deeply influenced their 

childhood and youth,— it is a “sentiment of loss and displacement, 

but it is also romance with one’s own fantasy.”12 Yearning to find the 

lost land, writers experience great disappointment and even shock 

when they faced the reality during their journeys to post-Soviet 

Russia. This experience, hurting but unable to totally destroy the 

image of the poeticized land, causes the authors to look for the 

unchangeable elements amidst the ruins of their illusions and dreams. 
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And it is precisely Russian art—literature, painting, music, ballet, and 

architecture—that, in spite of great changes in the Russian political 

and cultural spheres still retains its high value and provides the 

authors a refuge for their fantasy. 

Nostalgia about the socialist past also appears in zhiqing  

literature as, for example, “This is a Wonderful Land” (Zhe shi yi 

pian chuanqide tudi) by Liang Xiaosheng.  This short story about 

“zhiqing” (rusticated youth) echoes nostalgia and regret of many 

intellectuals who suffered during the Cultural Revolution. Another 

“zhiqing” novelist Wang Xiaobo wrote, “I think the 1970s are our 

spiritual wealth…..The youth in the 1970 were quite different from 

the youth today. They were more warm, more naïve, more disciplined 

and had lower material needs. They were also more unfortunate.”13  

Nostalgic memories of a childhood during Mao reign are 

presented in Jiang Wen’s In the Heat of the Sun (1995), a title 

reminiscent of the Oscar-winner movie Burnt by the Sun (1994). 

Made by the prominent Russian director and actor Nikita Michalkov, 

Burnt by the Sun, dedicated to “everyone who was burnt by the sun of 

the Revolution,” describes the situation in the Soviet Union in 1936, 

the beginning of Stalin's Reign of Terror. Like Michalkov, the famous 

Chinese actor Jiang Wen directed a film that reveals the major 

conflicts between private life and politics in China during Mao’s 

dictatorship. Such images as the billowing portraits of the states’ 

leaders—Joseph Stalin’s portrait in Michalkov’s work and the 

portraits of Mao Zedong in Jiang Wen’s film—signify the 

omnipresence of authorities, who like ruling gods that rise to the 

height of the shining sun, manipulate the protagonists and interfere in 

their lives.  

Based on Wang Shuo’s novel about the rebellious teens growing 

up under the influence of Soviet culture, In the Heat of the Sun 

effectively reproduces the atmosphere of the Cultural Revolution 

launched in Beijing in 1968. In the beginning, the narrator says that 

their fathers have gone to war and the whole town belongs to them. 

Neglected by the authorities and parents, these teens follow their own 

                                                
13

 Zuoya Cao, Out of the Crucible: Literary Works about the Rusticated 

Youth. Lanham, Md.: Lexington Books, 2003. P. 6 
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visions and desires, different from those dictated by the party. In 

contrast to the adults, who deeply believe in the Communist slogans 

and are eager to sacrifice their lives for the sake of the nation, the 

teens in the movie accept the Soviet reality like a farce or play.  

In the Heat of the Sun shows a sharp contrast between the state 

ideology and personal views. The director employs satire and parody 

to stress the contradictions between real life and the illusive “Soviet 

paradise.” While the society fights for a bright future of the 

community under the Soviet guidance, the teens struggle for their 

superiority and self-affirmation. Neglecting their duties, the teens do 

not listen to adults and look for their own paths in life. Thus, the older 

generation in China, raised on socialist ideas, becomes too weak to 

control the young people’s visions and desires. This conflict between 

old and new generations predicts the important transitions in modern 

China.  

 
Tsybikova Valentina 

(Buryat State University, Russia) 

Hai-zi's Biography and Works of Verbal Art 
Due to the Open policy in Chinese literature of 1980th appeared a 

new ideology of postmodernism. New tendencies of postmodernism 

run through different spheres of cultural life, especially through 

literature. One of the distinguished representatives of Chinese 

postmodernism literature is poet Hai-zi. The aim of this article is to 

regard the main moments of poet’s life and analyze peculiarities of 

Hai-zi’s literary works. In spite of his early dearth he has left a great 

heritage and influenced on the next generation of young poets. His 

poetry involving Chinese traditional conception of literary ideas and 

new postmodernism ideology represents Hai-zi’s unusual inner world, 

his strives and attitudes.  

Цыбикова В.В. 

(БГУ, Россия) 

Жизнь и творчество китайского поэта  

Хай-цзы (1964-1989) 
Китайский поэт Хай-цзы (настоящее имя Ча Хайшэн) 

родился 26 марта 1964 года в уезде Хуэйнин провинции Аньхой . 

В возрасте  четырех лет поэт начал обучаться в сельской школе. 

В классе Ча Хайшэн был самым маленьким по возрасту и по 
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росту, однако отличался смышленостью и любознательностью, 

слыл среди своих сверстников «маленьким учителем».  

В 15 лет Хай-цзы поступил в Пекинский государственный 

университет. Будучи студентом, поэт увлекался философией, в 

том числе и западной, эстетикой, гносеологией. Главным и 

любимым занятием поэта было чтение книг, которое в 

последующем переросло в написание стихов. В начале своего 

творческого пути поэт, попав под влияние «туманных поэтов», 

начинает писать стихе именно в этом русле. Поэтому в 

стихотворениях Хай-цзы, особенно в ранних произведениях, 

можно найти отголоски «туманной поэзии».  

В студенчестве поэт  знакомится с Ло Ихэ и Си Чуанем. 

После окончания Пекинского университета Хай-цзы 

устраивается на работу редактором журнала при Китайском 

университете управления и права. При университете Хай-цзы 

создает поэтический кружок под названием «Звездная пыль». В 

этом обществе не было лидеров, молодые писатели свободно 

высказывали свои мнения, вместе исследовали и обсуждали 

темы, связанные с поэзией, устраивали собрания и издавали 

альманах.   

В начале 1980-х годов поэт уезжает в Чанпин для 

продолжения своей профессиональной и творческой 

деятельности. Помимо редакторской работы Хай-цзы занимался 

также и преподаванием. Он читал курс философии, однако 

зачастую поэт на своих уроках затрагивал темы, касающиеся 

поэзии, читал стихи. Здесь же поэт и познакомился со своей 

первой любовью – Лань Бовань.  

Лань Бовань была слушательницей его курсов, происходила 

из интеллигентной семьи. Она также как и Хай-цзы увлекалась 

поэзией. Любовь окрылили поэта, пробудила новую жажду 

творчества. В стихотворениях Хай-цзы все чаще появляется 

образ его любимой девушки и, все сильнее звучит мелодия 

влюбленного сердца поэта: 

...Дыши, дыши 

Мы две маленькие бутылки, 

Наполненные горячим воздухом, 

Поставленные вместе Бодхисатвой 

Бодхисатва – это восточная женщина, 
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Которая всегда готова помочь 

В жизни помогает тебе только раз 
И этого достаточно 

Благодаря ей 

Благодаря самому себе 

Обеими руками держу тебя, твое 

Дыхание 

Два красных дрожащих маленьких паруса 

Заключены в моих губах 

Бодхисатва знает 

Бодхисатва живет в бамбуковом лесу 

Она знает все 

Знает сегодняшний вечер 

Знает все благодеяния 

Знает, что морская вода – это я 

Омываю твои брови 

Знает, что ты возле меня дышишь, дышишь... 

Бодхисатва желает 

Бодхисатва в душе очень желает 

Чтобы я родился 

Чтобы на моем повзрослевшем теле 

Повесили мокрую тебя... 

                                    «Посвящаю Бодхисатве» 

 Однако их отношения были непродолжительными. Родители 

Лань Бовань были против того, чтоб их единственная дочь 

встречалась с нищим  поэтом из деревни. В скором времени они 

расстались.  

Разлука с его любимой девушкой была для поэта катастрофой.  

В творчестве, да и в жизни поэта наступает период кризиса. 

Именно в стихотворениях данного периода впервые появляются 

мысли о самоубийстве.  Вместе с тем поэт изливает чувства 

печали, разочарования и тоски в своих произведениях: 

...Ты утром 

Попытался сохранить первую каплю росы 

Конечно, связанную с твоим любимым человеком 

В обед ты напоил лошадь 

Под веткой лазурной молодой девицы приостановил мгновение 

Тоже связанное с ней 
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И в сумеречном свете 

В комнате не двигаясь сидишь 

И все-таки связан с ней 

Ты можешь признаться 

Громадное солнце рассеялось, грязь и песок смешались 

Взнесся вихрь 

То дождливое небо и та дождливая земля плакали 

Дома насиживал сентиментально любовь 

Заслоняют мать, заслоняют сына 

Заслоняют тебя, заслоняют меня... 

                                                      «Дома» 

В 1986 году Хай-цзы едет в Тибет познакомиться с культурой 

этого загадочного местечка и, вместе с тем, отыскать сюжет для 

своей будущей драмы «Солнце». По возвращению продолжает 

усердно трудиться над драмой и в 1988 году Хай-цзы снова 

отправляется в Тибет искать вдохновения. Сакральность Тибета 

представляла для поэта огромный творческий потенциал: 

...Тибет, одинокий камень заполонил небосвод 

Не все ночи заставляют меня погрузиться в глубокий сон 

Не все рассветы заставляют меня пробудиться 

Одинокий камень заполонил небосвод 

Он молвит: в этой тысячи лет я лишь страстно люблю себя 

самого 

Одинокий камень заполонил небосвод 

Не все слезы заставят меня стать цветком 

Не все короли заставят меня занять место царя... 

Вернувшись из Тибета в Чанпин поэт продолжает работу над 

драмой, однако работать поэту становится все сложнее из-за 

головной боли, которая с каждым разом усиливалась. 26 апреля 

1989 года Хай-цзы покончил жизнь самоубийством прыгнув под 

колеса поезда.  При жизни поэт не пользовался 

признательностью, слава пришла к нему посмертно. Лишь после 

его смерти стали широко печататься его произведения и в Китае, 

и Зарубежом, заговорили о нем как о настоящем поэте. Хай-цзы 

и его своеобразное творчество, возникшее под влиянием 

западной идеологии, истинно достойно снискать признание 

читателей.   
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Творчество Хай-цзы представляет собой яркое выражение 

преемственности традиционной китайской поэтической 

концепции в сочетании с современными идеями постмодернизма. 

Постмодернизм был результатом политики реформ и открытости, 

так как именно в это время Китай стал открываться миру и, мир 

стал открываться Китаю. В ходе политики реформ и открытости 

множество идей Запада проникали в Китай и обогатили его 

доселе невиданными мыслями.  

Традиционность стиля Хай-цзы заключается, прежде всего, в 

его тематической направленности, в некотором смысле и в 

выборе художественных образов. В произведениях поэта звучат 

характерные для китайской поэтической традиции темы любви, 

родины, смерти, находит место в его творчестве пейзажная и 

философская лирика.  

Ведущей темой его творчества является тема родины. 

Чувства поэта, связанные с родиной, деревней, воплощаются в 

его творчестве очень богато и разнообразно, а порой даже и 

противоречиво, приобретая двусмысленность. С одной стороны, 

родина для поэта была основой его жизни и творчества, началом 

начал.  Хай-цзы олицетворяет деревню с матерью-землей, 

сестрой-красавицей, священной землей, тем самым, выражая 

свою почтительность и уважение. 

...В деревне живут 

Мать и сын 

Сын потихоньку вырос 

Мать потихоньку смотрела 

Пух камышовый бурьяном 

Деревня – это белая лодка 

Мою сестренку зовут камыш 

Моя сестренка очень красива... 

                                                     («Деревня»)  

С другой стороны, это одинокая и нагая родина, наполненная 

чувством печали и горести, тоски и отчаяния. Вышедший из 
деревенской среды, Хай-цзы, конечно же, знал и пережил все 

трудности и беспросветные тяготы крестьянской жизни: 

...Зерно пшеницы земли нагота 

Нагота земли на родине так одинока 
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Сижу на земле, позабыл о провизии, неурожай или полнота 

горести 

Глубь житницы выплюнула одно искреннее стихотворение 

Вопрос родного человека 

Счастье не свет лампы 

Счастье не может осветить большую землю 

Даль земли прозрачно вырезала 

Горечь... 

                                                    («Поле пшеницы») 

 Другая не менее важная тема его творчества – тема любви. 

Ранним произведениям данного направления присуща 

влюбленность, легкость и эйфория. Однако же в стихотворениях 

позднего периода творчества Хай-цзы раскрываются истинные 

чувства, в основном это: горечь, печаль, тоска, безысходность. 

Возможно, это результат неудачного опыта любви в реальной 

жизни поэта.  

...Твои руки  

на нем 

озаряют их 

Потом было утро после расставания 

В свете зари 

Я поднес чашку каши 

Вспомнил разделяющий горы и реки 

Север... 

                                                               «Твои руки» 

... Попытался сохранить первую каплю росы 

Конечно, связанную с твоим любимым человеком... 

...приостановил мгновение,  

Тоже связанное с ней... 

Своеобразно выражается в творчестве Хай-цзы тема смерти. 

Смерть в философии поэта была лучшим способом жизни и, 

рассматривается как продолжение лучшей жизни, что есть на 

земле. Такое понимание смерти вызывает полемику многих 

исследователей творчества Хай-цзы и оправдывает столь ранний 

уход поэта из жизни.  

...Бутоны расцветают в священной родине 

Как поэт, у которого сон - это лошадь 
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И безграничной ночью длиною в жизнь этот огонь 

достигнет нирваны 

Стать солнцем жизни – вот мой долг 
Солнце всегда несравненно 

Его блеск неподражаем 

Солнце – несравненный блеск несравненный 

Свет 

Как поэт, у которого сон – это лошадь 

А затем меня разбудит священное и нетленное солнце 

сумрака 
Солнце – это мое имя 

Солнце – это моя жизнь 

Вершина солнца погребена   тело поэзии – вечное царство... 

Рассматривая систему художественных образов поэта, 

следует отметить, что в произведениях Хай-цзы фигурируют два 

наиболее важных образа: пшеница и солнце. Данный выбор 

неслучаен. Выросший с детства в деревне и проживший там 

довольно продолжительное время, поэт понимал все тяготы и 

невзгоды деревенской жизни и, поэтому не мог оставаться 

равнодушным к этой теме.  

В своих стихотворениях Хай-цзы часто выражал 

безграничное чувство благодарности плодородным землям и 

богатому урожаю, и напротив, испытывая глубокое чувство 

печали, описывал картины пустынных полей. Образ пшеницы в 

стихотворениях Хай-цзы символизирует «духовный сад», 

который противопоставлен технической эпохе и обывательскому 

миру и воплощает предел мечтаний и стремлений человеческой 

жизни.  

Поэт является пшеничным зернышком в атмосфере... 
Он безнадежно ждет рассвета, или же в рассвете безнадежно 

ждет. 

Он является красивым и раненным зернышком пшеницы. 

«Рассвет. Часть2»  

У знаменитого поэта Бай Хуа есть стихотворение «Пшеница: 

воспоминание о Хай-цзы». «Пшеница» - это не только 

поэтический образ, связанный с именем Хай-цзы, но и 

поэтический дух. Данный образ оказал огромное влияние на 

современное поэтическое творчество, стал основным образом в 
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китайской поэтической литературе 1990-х годов XX века, а Хай-

цзы рассматривается как первый выдающийся поэт, в чьем 

творчестве звучит бессмертная поэзия о священном семени. 

Художественный образ солнца, по мнению Хай-цзы, есть 

воплощение короля небесного царства поэзии. Хай-цзы видел 

наивысшее счастье настоящей жизни в том, чтобы стать 

«королем» или «солнцем». 

...Как поэт, у которого сон – это лошадь 

А затем меня разбудит священное и нетленное солнце 

сумрака 
Солнце – это мое имя 

Солнце – это моя жизнь 

Вершина солнца погребена   тело поэзии – вечное царство... 

«Родина, или сон - это лошадь» 

Новаторство же поэта проявляется в идейном содержании 

его произведений. Поэт словно поворачивается к обыденному 

миру, к самым повседневным событиям жизни. Мелкое событие 

становится объектом его внимания. Так, например, изображает 

поэт процесс сбора урожая в стихотворении «Спелая пшеница». 

...В один год 

Нивы новой пшеницы 

поспели 

По водной глади 

Нищий отец, которому лет за тридцать 

Вернулся домой 

Кто-то несет на спине зерно 

Ночью толкнул дверь и вошел 

В свете лампы 

Узнал - троюродный брат 

Мы вдвоем 

Ночь безмолвна 

И только кальян в кастрюле 

Грохочет, бурлит 

Чьи-то мысли тоже 

О плодородной земле 

Ах, спелая пшеница!.. 

Следующая особенность творчества Хай-цзы заключается в 

простоте языка. В произведениях присутствует разговорная речь, 
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простое повествование, лишенное каких-либо приукрашиваний. 

Дух непосредственности и непринужденности. Поэт вольной 

речью рисует как будто случайную картину в ее первоначальном 

состоянии.   

...Солнце бога Ара 

Зажег звездное пространство до грубых рек 

Землю заставил кружиться 

Поднял желтую судорожную руку и обратился к подсолнуху 

Пригласил всех людей, кто вынул каштаны из огня 

Не нужно рисовать Христоса оливковый сад 

Рисуй оливковый урожай 

Рисуй пламенные огни 

Время сменит небесного старца 

Вымоет начисто жизнь 

Брат с красными волосами выпил горя вина 

Ты зажег этот огонь 

Жги!.. 

                                                   («Солнце бога Ара») 

Постмодернизм выражается в творчестве Хай-цзы и в 

следующей особенности: стирание грани между высоким и 

общедоступным. Бескомпромиссное выхолащивание (и 

уничтожение) различий и отличий между элитарным и 

популярным (попсовым, китчевым, наивным). 

...Летом 

Если на этой улице нет сапожника 

Я сразу иду босиком 

Стоя под солнцем, смотрю на солнце 

Я подумал о ребенке, родившемся днем 

Конечно, нарочно 

Если ты появился на свет однажды 

Ты должен взглянуть на солнце 

И с близкими людьми 

Вместе идти по улице 

Постигая ее 

Также нужно постигать и солнце 

Рабочие ровно полдень курят сигареты 

Летнее солнце 

Солнце 
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В том же году появился на свет Христос 

И тоже вырос под этим солнечным светом... 

                                                  («Летнее солнце») 

Неопределенность, неясность, пробел – не только не 

недостатки, а основные принципиальные установки 

постмодернистских произведений Хай-цзы, откуда вытекает и 

принципиальный фрагментализм. Это воплощается в склонности 

к методам коллажа, произвольного монтажа, «вырезок» и 

«врезок», в склонности к парадоксам, в «открытости разбитого», 

в акцентировании «разломов», «краев» и т.д. Коллаж из 
различных материалов зачастую видится беспорядочным. 

Пространство мира ощущается через преломления в сознании 

героя. Однако на первый план выходит не композиционное 

единство или отсутствие одного, а монолог или диалог 
различных частей, компонентов, фрагментов произведения.  

...История 

Наши губы впервые обладают 

Голубой водой 

Цветущей в гончарном кувшине 

И еще есть десятки южных звезд 

Огонь 

Самое первое горестное расставание 

Эх, года... 

Ты человек, одетый в черные одежды 

В дикой земле увидел первое растение 

Воткнул ноги в землю так, 

Что уже не вынуть 

Те одинокие цветы 

Это потерянные губы весны 

Эх, года, года... 

До нашей эры мы были слишком малы 

После нашей эры мы слишком стары 

Нет человека, который увидел бы однажды 

По-настоящему красивую улыбку 

Но все равно поднимаю руку и стучусь в дверь 

Пришедшие письма 

Рассыпались по земле... 

...Пришел домой 
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Я медленно снимаю шапку 

Обнимая любящего меня человека 

Закрываю глаза 

Одна бронзовая статуя стоит между стен 

Бронза пропиталась слезами 

Эх, года... 

                                              («История») 

Отсутствие в произведении смыслового центра, 

создающего пространство диалога автора с читателем, и 

наоборот, допускает бесконечное множество интерпретаций, 

содержание произведения становится многоликим. Отсутствие 

центра превращают авторов в субъектов бесконечной 

коммуникации. Источник информации, равно как и адресат, 

становится неопределенным. Гораздо важнее становится то, как 

выражается информация. 

Сознательная ориентация на эклектичность, мозаичность, 

ироничность, игровой стиль, пародийное переосмысление 

традиций, преодоление границы между поэзией и повседневной 

жизнью являются стилевыми особенностями творчества Хай-цзы.  

Проанализировав основные моменты стилистического аспекта 

поэзии Хай-цзы, становится очевидным, что творческий метод 

Хай-цзы базируется на постмодернистских  тенденциях 

литературы 1980-х годов, прежде всего на интертекстуальности, 

эклектичности, «антигероизме» и т.д., весьма обогативших как 

художественный мир Хай-цзы, так и китайскую литературу в 

целом.  
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Tsyrenova Darima 

(Buryat State University, Russia) 

Mo Yan as a «Searching Roots» Writer 

The article is devoted to the creative activity of one of the 

prominent writers on modern Chinese literary stage, Mo Yan (1955). 

Appeared in the beginning of the 80-s, he is considered to be a writer 

of «searching-roots» movement. The movement proclaimed return to 

the past and traditional culture forms to find national vital basis, 

mostly in regional areas. As well as other «root-searching» writers, 

Mo Yan also tried to discover national spirit in his native land 

Northeast Gaomi, that he has placed in the most of his works. His 

«Red Sorghum» is treated as the masterpiece of «root-searching» 

literature. The novel has several symbols, the most vivid of which is 

red sorghum, implying the whole nation and vitality of Chinese 

peasants, who are true bearers of the cultural mentality. While 

investigating vitality in Mo Yan’s literary work, we may see full 

strength of the culture. 

 

Цыренова Д.С. 

(БГУ, Россия) 

Мо Янь – писатель «поиска корней» 
Мо Янь (1955, настоящее имя Гуан Мо-е) входит в число 

самых влиятельных писателей  современной литературы  Китая.  

Его перу принадлежат многочисленные работы  популярные, как 

в Китае, так и за рубежом. К их числу относятся повесть 

«Прозрачная морковь», семейная сага «Красный гаолян», 

романы «Чесночные баллады», «Муки сандалового дерева», 

«Большие груди, широкие бедра», «Страна вина» и др. 

Ранним работам Мо Яня , например, «Миньцзянь иньюэ» 

(Народная музыка) (1983), свойственна традиционная 

реалистическая манера повествования. Первые новаторские 

попытки в творчестве писателя видны в изданной журналом 

«Чжунго цзоцзя» («Писатель Китая») повести «Прозрачная 

морковь». Здесь голос рассказчика смешивается с внутренним 

голосом главного героя, деревенского мальчика, обладающего 
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необычным восприятием природы. В 1986 журнал «Жэньминь 

вэньсюэ» («Народная литература») впервые публикует  повесть 

«Красный гаолян», принесший всемирную славу писателю. С 

выходом «Красного гаоляна» Мо Яня причисляют к течению 

«поиска корней», а сам роман называют шедевром литературы 

«поиска корней».   

Сейчас в Китае модно употреблять выражение «литература 

поиска корней». Это литературное ответвление от течения 

«поиска культурных корней», которое появилось в конце 70-х - 

начале 80-х годов, когда в разных  общественных пластах  

наблюдаются неодинаковые мнения  о «культурной революции», 

в особенности после реформы «открытых дверей», когда в 

страну полилось множество западных идеологий культуры. 

Тогда  на  культурном фоне возникают  глубокие размышления и 

иные взгляды на  историю китайского общества и его 

современность. После десятилетия тяжелых бедствий  

«культурной революции» китайский народ оказался, словно в 

темном лесу невежества и незнания, а  в его культурной сфере 

же преобладало пессимистическое настроение. С целью 

исправить эту ситуацию, группа  китайских писателей выступает  

с инициативой «культуры поиска корней», пытаясь отыскать 

глубоко в традиционной культуре жизненный базис нации. Здесь 

то и перекликаются естественным образом идеи «поиска 

культурных корней» и «литературы поиска корней», так 

«литература поиска корней» выступает «рупором» «поиска 

культурных корней», в свою очередь  национальное сознание 

входит в «литературу поиска корней». 

Одним из подходов  поиска корней является раскрытие 

самобытности региональной культуры, что мы можем наблюдать 

в творчестве Мо Яня. Рассмотрев основные взгляды писателей- 

«поисковиков», Хань Шао-гун в своем известном манифесте 

писал: « У литературы есть свои корни, и эти корни глубоко, в 

недрах традиционной культуры народа; без глубоких корней, нет 

пышной листвы», кроме того, приводя примеры писателей, он 

подчеркивал, что  «они все находятся в «поиске корней» и 
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начинают доходить до них». 1   Цзя Пин-ва высказывает свой 

взгляд на «поиск корней»:  «даже описывая природу,  пейзаж той 

или иной местности, необходимо придерживаться концепции 

«поиска корней», дабы выразить душу китайского народа, ее 

культуру, показать национальное восприятие и понимание мира 

и человека. Это, в свою очередь, является неизбежным 

следствием  и итогом «поиска корней».2 Известно, что расцвет 

древней китайской культуры и искусства протекал  во времена 

династий Хань и Тан, но с падением этих феодальных династий, 

претерпели закат и культурные формы того времени, требования 

к которым устанавливались и контролировались высшим 

сословием. Однако традиционная народная культура вовсе и не 

исчезала, этого не могло и быть, поскольку она жила и кипела в 

огромном людском море целой нации. Исходя из теории «поиска 

культурных корней», задачей «поиска»   является нахождение 

вновь живой культуры простого народа  и традиций малых 

национальностей в отдаленных местностях, глухих горных 

деревушках, несоответствующих принятым нормам. В этой связи 

у писателей «поиска корней» возникают новые интересы и 

взгляды на уже знакомые человеческое общество и природную 

среду, а их произведения обладают чертами нового 

«регионализма». 

Стоит заметить, что такие великие писатели, как 

представитель латиноамериканского «магического реализма» 

Габриэль Г. Маркес и американский писатель Уильям Фолкнер, 

которые известны изучением определенной местности, 

инновационным для своего времени отражением важных 

исторических тем,  получили огромное признание среди 

писателей «поиска корней». Вслед за Макондо Маркеса и 

Йокнопатофой Фолкнера многие китайские писатели обратились 

к своим родным или хорошо знакомым местам, чтобы сотворить 

свой собственный литературный мир. Так, например, это 

восточная территория бассейна реки Сян провинции Хунань Хан 

                                                
1
 Хань Шао-гун. Вэньсюэ  дэ гэнь.(Корни литературы). //Цзоцзя, 1985. 

№4   
2
 Цзя Пин-ва. Да «Вэньсюэцзя» вэнь (Отвечая «Литератору»). 

//Вэньсюэцзя, 1986. №1 
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Шао-гуна, горные районы Шанчжоу провинции Шэньси Цзя 

Пин-ва, местность У-юэ у реки Гэчуанцзян провинции Чжэцзян 

Ли Хан-юя, северо-восточный Шанлин  Чжэн Ван-луна, Тибет у 

Чжаси Дава, Нинся у Чжан Чэн-чжи. Не отстал от них и Мо Янь, 

его излюбленная деревня Гаоми на севере-востоке Китая – 

хорошо известное место в литературной географии. Мо Янь 

безгранично благодарен своей малой Родине, он отдает ей свою 

душу и сердце, чему пример слова, открывающие «Красный 

гаолян»: « Я готов вырвать из груди, пропитанное соей сердце, 

нарезать его на мелкие кусочки, разложить по тарелкам и 

вынести в гаоляновое поле. Припаду к земле и промолвлю: 

«Полного здравия Вам! Полного здравия!»
3

 . Впервые это 

географическое название было использовано писателем в 

вышедшем осенью 1984 года рассказе «Байгоу цюцяньцзя» 

(Белая собака и качели) (白狗秋千架), с чего и началась жизнь 

этой «литературной республики». Позже из под пера писателя 

выходит повесть «Цю шуй» (Осенние воды), где сюжет 

разворачивается на фоне реки и половодья, частого явления в 

Гаоми. Интерес, впервые проявленный литературными 

критиками к начинающему творчеству Мо Яня в связи с 

выходом «Осенних вод», вдохновил писателя на дальнейшую 

литературную работу.  

  Действия всех произведений Мо Яня происходят в 

литературном пространстве Гаоми. Древняя, захолустная, полная 

предрассудков деревня Гаоми превратилась под пером писателя 

в литературное царство, иными словами, эта деревня является 

прочным фундаментом литературного творчества Мо Яня. Как 

любит подшучивать Мо Янь, его истории вынуты из Гаоми, 

этакого «дырявого мешка».  

 Семейная сага «Красный гаолян»- самое выдающееся 

творение Мо Яня, связанное с Гаоми. Несмотря на то, что с 

момента опубликования «Белой собаки и качелей» и «Красным 

гаоляном» прошло всего два года, все же северо-восточное 

Гаоми  Мо Яня с самого начала рисовалось с особым масштабом: 

загадочность земли Гаоми,  бурлящие воды Черной реки, 

                                                
3 Мо Янь. Хунгаолян цзяцзу (Красный гаолян). Шаньдун, 2002. С.1.  
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бескрайние хлопковые поля, алые поля гаоляна, все это  можно 

назвать  символами Гаоми. Известно, что естественные  

природные условия влияют  на характер культуры, хотя и 

опосредованно, в свою очередь художественный стиль писателя, 

зачастую, связан с литературным словом родной ему земли. Так, 

отметим, например,  мистическую красоту Хань Шао-гуна, 

свободный юмор Ли Хан-юя , переменчивую простоту и 

неуклюжесть стиля  Цзя Пин-ва, торжество и печаль мужчины у 

Чжэн’и, неудержимую силу Чжан Чэн-чжи, так или иначе  все 

вышеупомянутые характеристики творчества именитых 

китайских писателей-поисковиков имеют корни в    конкретных 

географических местах. Дикость и примитивизм творчества Мо 

Яня восходит также к Гаоми, чья грубость и захолустность 

неотделимы друг от друга.  Ван Хан пишет: « Особенность 

традиций и культуры определенной местности заключается в ее 

замкнутости, закрытости, то же можно сказать и о Гаоми Мо Яня, 

но писатель не задается целью показать эту закрытость, наоборот, 

стремится к раскрытию многообразной культуры Китая». 
4
 

В  «Красном гаоляне» Мо Янь рассматривает ряд тем, это 

и война, и взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и 

поклонение предкам. Одной из тем произведения, на которой 

мы бы хотели остановиться подробнее и в рамках, которой Мо 

Янь также ведет свой поиск национальных корней, является 

воспевание   силы жизни, ее стойкости. В названии 

произведения «Красный гаолян» заложен  символизм  

произведения, его главный образ. Гаолян произрастает на 

севере-востоке Китая,   где преобладают суровые, по китайским 

меркам,  климатические условия. Мо Янь рисует алое, кровавое 
море гаоляна, символизирующее  стойкое пламя жизни: « Люди 

поколения моего отца, жившие там, ели гаолян без особого 

удовольствия, но все-таки сажали много и везде. Поздней 

осенью, во время восьмой луны бескрайние поля красного 

гаоляна шумели и переливались, как море крови. Высокий и 

крепкий, от него исходило величие; холодный и изящный, 

                                                
4
 Ван Хан. Вэньсюэ сюнгэнь юй Мо Янь вэньхуа фансы. Тан Мо Янь дэ 

цяньци чуанцзо (Литературные корни и  творчество Мо Яня: о раннем 

этапе творчества Мо Яня) //Вэньсюэ пинлун, 2008. № 4. С. 31-39 
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очаровывал; страстный и влюбленный, буйствовал. 

Десятилетиями, однако, будто,  в один миг, тени алых фигур, 

словно ткацкие челноки бегали меж гаоляновых стеблей, плетя 

огромную материю человеческой истории».5 

Гаолян – это  один из самых жизненно важных  продуктов  

крестьян на севере-востоке Китая, а в его зарослях люди спасали 

свою жизнь,  боролись за свою Родину. «Здесь собрано все: и 

секс, и насилие, и жизнь, и смерть. Дикая сила и жизненная 

стойкость гаоляна  становятся символом крестьянина севера 

Китая ». 6  Как описывает сам автор «гаоляновое Гаоми 

великолепно. Печаль гаоляна трогает душу. В  зарослях гаоляна 

бушует любовь». Эти три предложения совершенно точно 

передают всю суть образа «красный гаолян», образа  

символизирующего весь китайский народ и конкретную 

личность китайца.  

Все персонажи в «Красном гаоляне» делятся просто на два 

типа: мужские и женские. Мужское население романа 

составляют главным образом бандиты, их подсобники, бродяги, 

носильщики паланкина и физически ограниченные люди, иными 

словами, полный сброд. Однако у этих грубых, наглых, 

необразованных деревенщин, Мо Янь сумел отыскать любовь к 

жизни, стойкость и силу. 

Придерживаясь  ортодоксальной точки зрения на то, что Юй 

Чжань-ао (Дедушка) «убивает ради наживы» (杀人越货),  то 

можно сказать бандиты и бродяги Мо Яня – люди, утратившие 

всякие нравственные ценности.  С  точки зрения, устоявшихся 

во всех национальных культурах,  этических норм, отметим, что 

все это соответствует привычному  восприятию объективной 

реальности. Но если отталкиваться  от теории инстинктов,    от 

первостепенности физиологических потребностей, то ради 

жизни можно отступить от нравственности. Попустительство 

жизни, попустительство желаниям определяют в некоторой 

степени свободу. Чэнь Мо пишет «Если посмотреть на Юй 

Чжан-ао, то он убийца, он убивает монаха, любовника Мамы, 

                                                
5
 Мо Янь. Хунгаолян цзяцзу (Красный гаолян). Шаньдун, 2002. С.4 

6
 Чжан Хун. Мо Янь сяошо дэ цзибэнь чжути юй тэчжэн (Основные 

темы и черты творчества Мо Яня)//Дандай цзоцзя пинлунь, 1999. № 5.  
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убивает отца и сына рода  Шань, убивает Хуа Боцзи, убивает 

Юй Дая и японцев, которые все также – убийцы, но они 

убивают потому, что это их способ выжить, это их 

необходимость, это их образ жизни. Поскольку убивать 

рассматривается как потребность, то они не могут жить в 

приятной, спокойной среде».7  

  На первый план в произведении выходят физиологические 

потребности, в глубине же  стойкость жизни, которая ярко 

раскрывается при крайне тяжелых обстоятельствах. Это 

сообщество, нетронутое цивилизацией, промышляющее разбоем 

и убийством в диких гаоляновых полях, распущенное, быстро 

меняющее свои решения, передало в романе стойкость, 

жизнеспособность отрицательных факторов.  И кажется, Мо 

Янь любуется  этими отрицательными моментами, поскольку 

подтверждает  сильную волю к существованию  старой, 

традиционной культуры Китая.  Несмотря на такой  уклад 

жизни, идущий вследствие невежества, незнания и 

невоспитанности, можно здесь привести слова Мао Дуня о 

персонаже романа известной китайской писательницы Сяо Хун 

(1911-1946) «Хуланьхэ чжуань» (Сказание о реке Хулань) 

Фэнвай Цзуйцзы «пусть люди восхваляют сколько угодно 

величие жизни, но кроме стойкости и упорства, у них ничего и 

не было».  
8
 Благодаря    описанию могущественной жизненной 

силы в «Красном гаоляне», мы находим прочность и 

непоколебимость китайской традиционной культуры, где также , 

возможно, и скрыты надежды народа.  

Мо Янь написал «Красный гаолян» потому, что остро 

ощущал развращенность, нравственный упадок, грязь и нечисть, 

поселившихся в  современных мегаполисах,  и поэтому 

обратился к  дикой земле Гаоми, первозданной, нетронутой 

цивилизацией, чтобы найти «скитающихся по  родным 

бескрайним алым полям гаоляна, духов героев и невинно 

павших».  Таким  образом, уходя назад, в историю автор 

обнаружил индивидуальность, жизнеспособность, решимость, 

                                                
7
 Чэнь Мо. Чжэ е ши ичжун вэньхуа(Это тоже культура) // Дандай 

вэньсянь тансуо,1987. № 4 
8 Чжан Чжичжун . Мо Янь лунь (О Мо Яне). – Пекин, 1990. С. 88 
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бесстрашие Дедушки и Бабушки, свободу их жизни.  Через эти 

образы, автор пытается изменить атмосферу в современных 

мегаполисах. Сравнивая с литературным творчеством Шэнь Цун-

вэня, мы обнаружили, что Мо Янь аналогично «силой слова, 

хочет влить дикую, буйную  кровь  дряхлым, нравственно 

павшим, коррумпированным китайцам, чтобы в них проснулись 

интерес к жизни и молодость, чтобы в 20 веке они смогли выйти 

вперед в межнациональном соперничестве». 
9
 В этом намерение 

точки зрении двух писателей по-настоящему совпадают. Так, 

Шэнь Цун-вэнь, исследуя человеческую природу, первоначально 

выделяет  сильную жажду жизни,  Мо Янь же продолжает эту 

мысль,  восхваляя жизнеспособность, стойкость, обращаясь к  

«кроликовой атмосфере» больших городов, их прозорливости, 

излишней политичности, и пытается  докричаться  о «грядущем 

вырождении».  Автор стремится путем  перенесения древней, 

дикой культуры в современность, изменить ослабевший 

национальный характер. 

Для того, чтобы раскрыть это Мо Янь воспользовался 

особым понятием - «существование». Существование является 

высшим принципом бытия, а также составляющим одного 

целого, все внешние нравственные устои не входят в поле зрения 

писателя. Ради существования нарушаются моральные 

принципы, человек отдается полностью жизни, желанию и 

страсти, тем самым акцент ставится на  жизнь одной личности. В 

этом и отличается творчество Мо Яня от других писателей-

поисковиков. Писатели  «поиска корней» ставят себе цель дать 

жизнь сознанию, культуре  отдельного малого народа, отдельной 

местности, чтобы объединить их в  культуру всей страны, всей 

нации. Они часто считают свои произведения глубоко 

содержательными,  а их персонажи обусловлены сознанием 

колониальной культуры.  Личности правителей особенны, но эта 

«особенность» не выходит за рамки вседозволенности, а следует 

в соответствии с буддийскими канонами и принятыми 

культурными   категориями. У Мо Яня иначе, он выбрал людей 

самых примитивных, самых настоящих и обычных, главным 

                                                
9
 Су Сюе-лин.  Шэнь Цун-вэнь лунь (О Шэнь Цун-вэне). Полное 

собрание сочинений  Су Сюе-лина. Аньхуй, 1989. С. 456 
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образом, деревенских, к коим причисляет и самого себя. Так, 

например, в «Красном гаоляне» эти люди – крестьяне,  «самые 

мужественные, героические, самые падшие». Они могут любить, 

могут ненавидеть, могут убить ради наживы, могут служить 

преданно Родине. Более того они не следуют никаким канонам, 

непреложным истинам, ими движет лишь инстинкт, внутренний 

порыв. Под пером Мо Яня жизнь соединяется с материальной 

стороной существования, в то время как существование 

становится высшим законом.  

Все последние годы Мо Янь неизменно оставался «на 

корнях» Гаоми, искал в них вдохновение своему творчеству, 

вновь и вновь расширяя литературное пространство, тем самым 

создал самую крепкую литературную «республику». 

 
Tugulova Olga 

(Buryat State University, Russia)  
Poetic Group "Them": Avant-Garde of Chinese Poetry,  

the Second Half of 1980s 

The article examines the major characteristics of the poetic creation 

of "They", largely determined the trend of development of Chinese 

poetry of the 1980s. The example works of Han Dong, Yu Jian, Di 

Dang and others study their differences from the representatives of 

the "misty poetry", including treatment in the case plan to the events 

of everyday life, the tendency to simplify and rejection of complex 

images and cultural symbols, the use of spoken language. These 

features distinguish all poetry group, formed the so-called "new 

generation" of Chinese poets. 

Тугулова О.Д. 

(БГУ, Россия) 

Поэтическая группа «Они»:  

авангард китайской поэзии второй половины 1980-х годов 
1980-е годы для китайской поэзии стали периодом 

восстановления после десятилетних опытов «культурной 

революции» и вместе с тем временем творческих поисков и 

выбора новых путей развития. 

Конец 1970-х и особенно 1980-е годы явили миру огромное 

количество молодых и талантливых поэтов, в своих 

произведениях создававших новые образы и новое 
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художественное пространство. Если первая треть 1980-х годов 

прошла под лозунгом творчества «туманных» поэтов 朦胧诗人, 

чьи эстетические воззрения формировались в условиях 

«подпольной литературы» 地 下 文 学  (отсюда преобладание 

сложных, многослойных, неясных образов), то последующее 

поколение, выросшее на фоне иных исторических событий, и 

известное как «новое поколение» 新 生 代 , или «третье 

поколение» 第三代诗群10
, начинает вытеснять первых уже после 

1982 года, продолжая, правда, некоторое время в плане выбора 
средств и приемов художественной выразительности оставаться 

под влиянием «туманной поэзии». Одновременно в своем 

творчестве они заимствуют принципы европейского и 

американского постмодернизма. «Антигероизм», 

«антипоклонение», стремление к простоте, использование 

разговорного языка становятся приметой их творческой 

практики. Отныне они являются авангардом китайской поэзии. 

Поэтам «нового поколения» не понять и не принять духа 

предшественников, особенно их чувства ответственности, 

установки на просвещение, их патетичности. Они молоды, 

многие из них еще студенты младших курсов университетов, они 

не обладают жизненным опытом, они не вспоминают о 

«культурной революции», и им трудно занять духовные позиции 

«туманных поэтов». Молодой возраст и эмоции позволяют им 

быстрее реагировать, культурная ситуация, сложившаяся в 

условиях политики открытости и реформ предоставляет им 

новые возможности.  

«Новое поколение» поэтов, объединившее разные течения и 

школы, в т.ч. «нигилизм» 非非主义, поэтическую группу «Они» 

他们, школу «невежд (грубиянов)» 莽汉, «холизм» 整体主义, 

постмодернизм, неореализм и др., официальной датой своего 

провозглашения считает октябрь 1986 года.   

                                                
10

 Творчество «первого поколения» поэтов отличает политичность, как 

правило, это поэты, заявившие о себе еще до начала «культурной 

революции» и являющиеся приверженцами реализма (Гун Лю 公刘 и 

др.). К поэтам «второго поколения» относят представителей «туманной 

поэзии» (Бэй Дао 北岛 и др.).   
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В настоящей работе речь пойдет об особенностях творчества 

поэтов группы «Они», ставших характерными и для 

произведений всего «нового поколения». Группа была создана 

еще в 1984 году, причем по территориальному нахождению 

членов (города Нанкин, Шанхай, Куньмин, Сиань и др.)  

география ее достаточно обширна. Среди основных 

представителей сообщества можно назвать следующих поэтов: 

Хань Дун 汉东, Юй Цзянь 于坚, Дин Дан 丁当, Сяо Хай 小海, 

Сяо Цзюнь 小君, Пу Минь 普珉, Юй Сяовэй 于小韦, Люй Дэань 

吕德安  и др. Группа имела собственный печатный орган – 

журнал «Они», первый выпуск которого состоялся в 1984 году, а 

последний, девятый, - в 1995 году. Причем данное издание стало 

рупором не исключительно одной группы «Они», а всего 

«третьего поколения» поэтов, равно как и литературная практика 

указанных выше авторов, сложившаяся на фоне социально-

экономических преобразований Китая во второй половине 1980-

х годов – 1990-х годах, отразила основные тенденции 

культурной ситуации страны в целом, в т.ч. духовные поиски и 

художественные эксперименты, следование национальной 

традиции и заимствование опыта мировой литературы. 

Прежде всего, поэты «нового поколения» в тематике своих 

произведений  отказались от патетики и возвышенности, 

описания нравственных страданий и выражения высоких 

идеалов, свойственных творчеству предшествующего поколения, 

и устремили свой взгляд на обычные мелочи повседневной 

жизни. Такая тенденция наглядно прослеживается в строках 

стихотворения Юй Цзяня «Улица Шанъи, 6» («商议街 6 号»), 

написанном в 1984 году (опубликованном спустя 2 года):  

улица Шанъи, 6 

желтые дома в стиле французском 

на втором этаже сушатся штаны старины У 

крикну разок  тут же высунется глазастая голова 

по соседству туалет 

изо дня в день по утрам собирает длинные очереди 

мы всегда по вечерам 

открываем пачку сигарет открываем рты 

включаем свет… 
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Именно мелкие события из повседневной жизни простых 

людей становятся объектом внимания поэтов. Преклонение 

перед героизмом здесь заменяется обыденными настроениями 

самых заурядных людей: 

…иногда погода не жалует 

жизнь частенько скучна… 

…некоторые женятся 

некоторые становятся знаменитыми 

некоторые стремятся на Запад 

старина У тоже хочет ехать на Запад… 

                                     (Юй Цзянь «Улица Шанъи, 6») 

Человек, включая самого поэта, описывается с позиций 

довольно-таки равнодушного и инертного отношения к жизни – 

без радости и грусти, без гнева и жалоб, с ощущением того, что 

ничего нельзя изменить. Именно таким нарисован человек в 

произведении Хань Дуна «О пагоде дикого гуся» («关于大雁塔»), 

опубликованном в 1982 году и вызвавшем в литературных 

кругах широкие дискуссии. Сравнивая это стихотворение и 

«Пагоду дикого гуся» Ян Ляня 杨炼 (известного «туманного» 

поэта и представителя направления «поиск корней» 寻根), можно 

заметить разницу в настроениях этих поэтов, принадлежащих к 

двум разным поколениям, несмотря на незначительную разницу 

в возрасте. В глазах Хань Дуна пагода дикого гуся уже не 

является хранителем тысячелетних страданий и гордости,  или 

свидетелем исторических событий, уже не восхищает красотой, 

достойной преклонения, а превратилась в безжизненное 

сооружение. «Мы», в качестве лирических персонажей, уже не 

герои, размышляющие о судьбах нации и несущие на себе 

ответственность за культурные изменения в обществе, а 

заурядные люди, не интересующиеся историей и не 

выполняющие никакого предназначения: 

о пагоде дикого гуся 

что еще можем мы узнать 

многие спешат сюда издалека 

чтобы взобраться наверх 

побыть разок героем 

некоторые приезжают второй раз побыть героями 
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или даже еще больше 

те недовольные 

и те излучающие счастье 

идут наверх 

побыть героями 

затем спускаются 

выходят на улицу 

и в одночасье растворяются… 

Предметом описания выбрано место, имеющее большое 

значение в культуре Китая еще со времен монаха Сюаньцзана, 

работавшего здесь над переводами буддийских сутр после 

возвращения из Индии. Однако, по мнению Хань Дуна, все 

образы, обладающие культурными ассоциативными связями, 

должны быть отвергнуты, нужно настойчиво избегать любой 

эмоциональной напряженности. Пагода, созданная Хань Дуном, 

уже не вызывает благоговения, взобравшийся на нее не 

предается воспоминаниям о старине, не склонен к глубоким 

размышлениям, он может лишь «поглядеть на окружающие 

красоты / и спуститься скорее вниз». Однако после осмысления 

этого рассеянного повествования в спокойном риторическом 

вопросе «что мы еще можем узнать?» слышится размышление о 

жизни и истории, выраженное средствами, возможными для 

данного поколения поэтов. Лишенное лиричности, 

заостренности на одной проблеме, оно всего лишь описывает 

отдельное восприятие, конкретный опыт. Подобный способ 

описания, не имеющий на поверхности ярких чувств, получил 

название «холодная лирика» 冷抒情  или «творчество нуль 

градусов» 零度写作 , став распространенным литературным 

явлением в конце 1980-х гг. Однако Хань Дун в своем творчестве 

опередил события на несколько лет, задав предпосылки для 

возникновения этого стиля как лирический вариант в 

постмодернизме.  

Хань Дун считает, что поэтическое чувство прекрасного 

возникает из того, что жизнь дала конкретному человеку, и что 

человек взял для себя из этой жизни, поэтому особо 

подчеркиваются им ощущения и собственный опыт поэта. В 

стихотворении «Твоя рука» («你的手») также запечатлено одно 
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ощущение, но описание его отстраненно и лишено лирической 

экспрессии, ведь для поэта неприкрытый лиризм излишне 

субъективен и эмоционален: 

твоя рука покоится на мне 

в безмятежном сне 

не давая мне уснуть 

невесомая тяжесть 

превратилась в свинец 

ночь темна и так длинна 

а ты даже не шелохнулась 

эта рука стала символом любви 

и может быть чего-то большего 

я не решаюсь убрать ее 

или разбудить тебя 

дождусь, когда привыкну 

вдруг во сне ты убрала руку 

неизвестно как узнав обо этом 

Он выбирает особый способ выражения собственных 

ощущений, через простые и ясные сравнения поэту удается 

передать тонкие ощущения, например, «книга с завернувшимися 

углами» означает горе («Горе в сумерках» «致黄昏式悲哀»); в 

строках «в поле, покрытом мглой / созрели хлеба / ветер их так 

же продувает / словно сквозь мои пальцы» описывается осень 

(«Одна истина» «一个真理»); «когда ты взлетела раздался звук / 

появился тонкий свет» - луна («Луна взошла» «明月降临»). В 

простоте повествования читатель может уловить незнакомые 

интонации. Стихи, как правило, лишены образных описаний и 

украшений, тем не менее, они четко передают мгновенные 

ощущения поэта. Одно произведение является описанием всего 

лишь одного простого ощущения.  

Язык Хань Дуна монотонен и прост, повествование 

равнодушно-отчужденное. Поэт не стремится к пышности фраз и 

сгущению чувств. Однако, несмотря на почти повседневную 

речь, ему удается привлечь внимание читателя. Даже обычными, 

ограниченными в количестве словами он добивается 

удивительных результатов, как например, в стихотворении «Ты 

видел море» «你见过大海»: 
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ты видел море 

ты себе представлял море 

огромное море 

огромное море, которое ты представлял 

оказалось именно таким 

когда ты увидел его 

Все стихотворение содержит двенадцать строк, на самом 

же деле их всего лишь несколько, повторы и вариации 

усиливают читательское впечатление. Такое художественное 

пространство создают многие из группы «Они». Так, например, 

прием единоначатия, создавая монотонное повествование, в то 

же время является ритмообразующим элементом в 

стихотворении Дин Дана «Дом» («房子»): 

ты лежишь в доме 

ты лежишь в городе 

ты лежишь в зиме 

ты лежишь в собственной желтой коже 

ты лежишь в месте, где кормят досыта и 

одевают тепло… 

Всего в произведении на основе единоначатия можно 

выделить девять фрагментов, отдельно описывающих каждый 

свое состояние (ощущение), а вместе складывающихся в 

описание то ли одного из дней, то ли всего потока жизни любого 

из нас.  

Поэты «нового поколения» презирают условности 

культуры, призывают вернуться к свободному жизненному 

состоянию, ради чего необходимо сбросить какие бы то ни было 

оковы и груз. По мнению Хань Дуна, китайцы слишком устали 

от жизни, в которой нужно неустанно играть различные роли. 

Эти три роли - «политическое животное, культурное животное, 

историческое животное» [李新宇, 2000, с. 293] – очень сильно 

отдаляют от настоящего человека. Поэзия призвана вернуть 

человека к естественному состоянию. В своем творчестве Хань 

Дун пытается показать такого человека, вернувшегося к истокам, 

к народу, сбросившего с себя груз и отказавшегося от всех ролей, 

прежде всего от «вульгарной роли аристократа».  
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Согласно философии «нового поколения», человек не 

должен нести на себе никакой тяжести, он ничего не в состоянии 

изменить в собственной судьбе, нет точки, с которой можно 

говорить о смысле жизни. Вследствие чего достойным внимания 

может быть только процесс жизни и ощущения в данном 

процессе. Творчество поэтов «Они» представляет собой слияние 

индивидуальной реальности и безликой объективности. 

Они заявляют: «Поэт – не пророк, не проповедник, не 

святой с нимбом на голове. Поэт – зауряден, он думает о том же, 

что и любой заурядный человек, поступает так же, как и любой 

заурядный человек... потому что мы – люди. Конечно, мы 

восхищаемся солнцем, звездами, морем, горами, вечностью и 

чудесами, но все о чем мы неустанно просим, все же, чтобы 

перед обедом был бокал вина, туфли были последней модели, 

вечером целовала любимая, мухи все умерли, отец был лучшим 

другом, а не деспотом» [李新宇, 2000, с. 285]. 

Новая тенденция хорошо прослеживается в  стихотворении 

Ян Ли杨黎 «Восхищение» («赞美»):  

 

Я уже не так стремлюсь к глубине, 

Те пустые предположения 

Безмолвно канули… 

Я – человек, 

Пишущий стихи, искренний и 

простой человек. 

 

Молодые поэты, обращаясь к читателям с ироничной 

интонацией, больше не являются строгими мыслителями. Они 

высмеивают не только других людей, жизнь, но и себя самих. 

Произведения наполняются ироничной интонацией: «Я ощущаю 

себя полотенцем», «Скажу братишке Хай Тао когда-нибудь где-

нибудь что-нибудь об этом важном моменте», «Неправильно 

одетая туфля», «Со столицей обсуждаю не только истинный 

собачий кал». 

Простота поднимаемых тем требует и простых средств 

художественной выразительности, простоты языка. «Они» 

отвергают иносказательность, сложные образы и неясные, 
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туманные символы. Работая над языком, они стремятся к 

разговорному его слою, требуют отойти от изысканности к 

грубости, не брезгуя даже пошлыми и вульгарными словечками 

из повседневной жизни, если это может придать необходимую 

выразительность. Вслед за Хань Дуном и его сторонниками к 

разговорному языку и нарочитому упрощению обращаются и 

представители других школ «нового поколения»: «Поэтической 

школа студентов» определяет свое настроение через слово 

«черствость»; для «невежд» («грубиянов») свойственен черный 

юмор и т.д. 

 Их стихи, действительно, написаны разговорным языком. 

Произведения «нового поколения» создают впечатление, что их 

авторы нисколько не затрудняли себя при выборе темы, любой 

пустяк из повседневной жизни может стать материалом для 

стихотворения. Одновременно с этим поэты не ломают голову 

над выбором языковых средств, стихи слагаются так, как 

говорятся. Настоящая разговорная речь, повествование простое 

до невозможности большей простоты, лишенное каких-либо 

приукрашиваний, отказавшееся от традиционных поэтических 

средств. Многие молодые поэты отдают предпочтение длинным 

предложениям с отсутствием в них знаков препинания, они и 

здесь не навязывают однозначного толкования смысла фраз, и 

сами, не признавая никаких авторитетов, не имеют для себя 

запретных тем. 

На примере стихотворения Дин Дана «Школа» подытожим 

основные черты творчества группы «Они», распространившиеся 

и на другие поэтические школы второй половины 1980-х годов и 

предопределивших тенденции развития китайской поэзии в 

1990-х годах (в частности, дискуссии о соотношении в поэзии 

литературного и разговорного языка будут вести представители 

«творчества интеллигенции» 知识分子写作). 

Итак, поэты «Они» уделяют внимание самым обыденным 

темам: 

учитель стоит 

ученики сидят 

зимой лежат на окнах 

летом лежат на деревьях 
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папа работает на заводе 

мама в магазине дремлет… 

 

Для раскрытия образов используют простые приемы 

(повторы, кольца), позволяющие экономить  речевые средства и 

в то же задавать непринужденно-монотонный ритм: 

 

стол деревянный 

стулья деревянные 

мозги учеников тоже деревянные… 

…учитель любит девушку 

девушка в кино играет вдову 

вдова эта Лу Синя 

Лу Синь жил в тридцатые годы 

тридцатые годы это старый Китай 

в старом Китае мы попрошайничали на улице… 

 

Вводя разговорный язык в поэзию, они не стесняются в 

выборе слов: 

…слюной плюем 

на попу госпожи Ко…  

Отчужденно-равнодушный тон повествования позволяет 

поэтам даже о смерти говорить как об обыденном, рядовом 

событии: 

…Хай Сянсы умер от болезни 

госпожа Ко умерла 

дедушка умер 

бабушка умерла 

папа и мама поженились… 

Поэты «нового поколения» не признают никаких 

авторитетов, и в то же время они самоироничны:  

…деревянный мозг нацеливаем на учителя 

учителя пригвоздили к доске…  
Литература: 
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Vorobey Olga 

(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine) 

Stanislavsky’ System in Chinese Dramatics of the  

Middle of the 20
th

 Century 

This article is about Jiao Juyin – famous Chinese stage director, 

who was also well-known for his attempts to reform Chinese theatre 

and broaden spoken drama throughout China. The middle of the 20th 

century was quite difficult for Chinese literature: two wars with Japan, 

as well as civil war between CCP and Kuomintang can’t but caused 

changes in all literature genres. Jiao Juyin desperately wanted to give 

new birth to Chinese drama. His attempts were formed in two 

principal theories: the Theory of Mental Images and “On 

Nationalizing Spoken Drama”. The first represents his adaptation of 

the Stanislavsky system: Jiao takes Russian stage director’s system 

for the basis of his theory, but change it taking into consideration 

aesthetic principals of Chinese national theatre. According to 

Stanislavsky everything should begin from the actor, development of 

his skills etc. Jiao Juyin considered, that experiencing life is much 

more important, so he asked his actors firstly to experience 

surrounding world. The next point, which is deeply described in this 

abstract, is about nationalization of Western realistic drama. As Jiao 

Juyin understood that without adaptation spoken drama would not be 

accepted by Chinese audience, so he made some changes and formed 

new system especially for Chinese spoken drama. The main principle 

is based on joint creation between audience and dramatists. Jiao Juyin 

blended together the principles of Western spoken drama and Chinese 

traditional theatre to create Chinese spoken drama. His aesthetic ideas 

developed into complete system which is now illustrious and 

respectable throughout the Celestial Empire.  

 

Воробей О.С. 

(Киевский государственный университет им. Т.Шевченко, 

Украина) 

Система Станиславского  в китайской драматургии 

середины ХХ века 

Цзяо Цзюйинь 焦菊隐 [Jiāo Jú Yĭn] (1905-1975) один из самих 

известных режиссеров практиковавших систему Станиславского 
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на помостах китайских театров, а также ведущий режиссер, 

ставивший  разговорные драмы. Окончив престижный 

Яньцзинский университет в Пекине, он основал в Пекине  

Китайскую специальную школу оперы и музыкальной драмы и 

за четыре года пребывания на посту директора этого заведения 

он стал достаточно тонко разбираться в деталях постановки 戏曲 

сицюй1.   

С 1935 по 1938 года в Парижском университете он изучал 

европейскую и французскую  драматургию, а также работал над 

своей докторской диссертацией «Современная китайская драма». 

После окончания своих исследований он вернулся в Китай как 

раз перед началом японо-китайской войны.  В военное время он 

преподавал в актерской школе, пробовал себя в роли режиссера, 

начал изучать русскую драматургию, переводить пьесы Чехова и 

мемуары Немировича-Данченко «Моя жизнь в русском театре». 

Благодаря этим работам Цзяо Цзюйинь и познакомился с 

системой великого мэтра русской драматургии, что стало для 

него точкой отправления в своих исследованиях и экспериментов 

в постановках  разговорной драмы. 

Карьера Цзяо Цзюйиня как профессионального режиссера 

началась в 1952 году, когда был основал Пекинский народный 

художественный театр, там он занимал пост режиссера-

постановщика вплоть до 1966 года. В 1966 году началась 

Культурная революция и он был уволен. Пьесы, которые он 

поставил в эти годы, такие как «Чайная», «Ус дракона», 

исторические пьесы Го Мо Жо имели колоссальный успех; 

критики утверждали, что когда говорят про постановки 

Пекинского народного художественного театра, то имеют в виду 

систему режиссуры Цзяо Цзюйиня.  

                                                
1戏曲 [xìqŭ] сицюй – этим термином начиная с середины ХХ века 

принято называть китайскую традиционную драма, которая 

представляет собою сочетание музыки, декламаций, танцев, 

акробатики. Однако изначально этот термин означал песенные арии в 

пьесе, которые сейчас обозначаются термином 剧曲 цзюйцюй. Термин
戏曲 сицюй впервые в значении китайской традиционной драматургии 

использовал Ван Говэй в работе «История сицюй во времена династий 

Сун и Юань». 
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Основной вклад Цзяо Цзюйиня в современную китайскую 

драматургию  – это его адаптация теории и практики западной 

реалистической драмы для того, что бы создать современную 

китайскую разговорную драма с четко выраженным 

национальным окрасом.  Как было сказано выше, система 

Станиславского была лишь точкой опоры для него: Цзяо 

Цзюйинь взял за основу один из принципов – «пьеса должна 

начинаться с жизни» и сформулировал теорию «мысленных 

образов», которая призывала актеров создать в голове образ их 

персонажей задолго до постановки самой пьесы. Тренировка 
актеров по такому методу проходила в три этапа: 

1. получить жизненный опыт; 

2. развить мысленный образ; 
3. создать театральный образ. 
Мысленные образы – это был некий мостик между реальной 

жизнью и представлением на сцене. Этот процесс перехода  

господин Цзяо называл «от внешнего к внутреннему, от 

внутреннего до внешнего». Его идеи немного отличались от 

постулатов великого мэтра русской драматургии. «Первый шаг в 

создании сценичного персонажа – это не сиюминутное 

перевоплощение.  Вы должны сначала позволить своему 

персонажу поселится в вашем воображении, только так вы 

сможете перевоплотиться в него. Вы сначала должны взрастить 

этот образ – от эмбриональной до финальной стадии, от 

смутного образа до вполне четкого –  только так  вы станете 

одним целым со своим персонажем» [1, 82]. 

Теория ментальных образов базируется на том, что 

искусство, которые берет свое начало из жизни и на том, что все 

начинается из жизни. Цзяо Цзюйинь уважительно относился к 

теории исследования Станиславского –  это так званый 
психофизический процесс, в котором участвуют ум, воля, 

чувство актера, его внешние и внутренние артистические 

данные, названные Станиславским элементами творчества. К 

ним относятся воображение, внимание, способность к общению, 

чувство правды, эмоциональная память, чувство ритма, 

техника речи, пластика и т.д. [2]. Но он считал, что объект 
«исследования», то есть сценичный персонаж,  не должен быть 

переполненный эмоциями, чувствами самого актера. Поэтому на 
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репетиции пьесы Лао Шэ «Ус Дракона» он не повторял слова 

Станиславского, что «нужно начинать с актера». Цзяо 

Цзюйинь заметил, что многие актеры его театра были слишком 

охвачены исследованием самих себя, поэтому он  делал акцент 

на том, что бы актеры как можно больше узнавали про жизнь 

своих персонажей, углублялись и изучали их жизнь, расширяли 

свой кругозор, наблюдали за всем, что происходить вокруг; вели 

дневник, в который они записывали привычки своих персонажей, 

характерные движения, описывали прическу, одежду и т.д. 

Например, один из актеров пьесы «Ус Дракона», который играл 

чудаковатого Чэн Фэнцзы, ходил по старым чайным, знакомился 

с исполнителями народных песен, долго наблюдал за ними, для 

того, что бы создать свой образ. В этом и заключалась  теория 

Цзяо Цзюйиня – «все начинается из жизни»: сначала нужно 

исследовать жизнь, развить «мысленный образ», создать образ 
персонажа, что, в  конце концов, приводит к формированию 

полного сценического образа персонажа.  

Что касается идей о национализации китайской разговорной 

драмы, то господин Цзяо выделил несколько основных 

принципов. К сожалению, он так и не смог их полностью описать 

и опубликовать, так как очерки были составлены в 1963-1964 

годах, в то время, когда уже  только-только начала набирать 

обороты Культурная революция и давление с боку правительства 

не позволили ему напечатать эту книгу. 

Национализация китайской разговорной драмы сводилась к 

следующим принципам: 

1. Публика и драматург творят вместе.  

Так, господин Цзяо полностью отходить от принципа 

Станиславского «четвертой стены», которая отделяет зрителей 

от актеров. Традиционная китайская драма наоборот утверждает, 

что театр существует для зрителей, а пьеса – для их обозрения и 

удовольствия; считается, что зрители выступают соавторами в 

процессе постановки пьесы на сцене.  

2. Показать духовную сущность при помощи физической 

внешности, при этом акцент делается все же на духовную суть: в 

основном все актерское мастерство китайской традиционной 

драмы базируется на принципе «создания пьесы вместе со 
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зрителями», когда публика активно дополняет действия актеров 

на сцене своим воображением.  

Во время представления между актерами и публикой 

существует не только взаимопонимание друг друга, но и прямой 

контакт, который и позволяет  создать пьесу в полном объеме. 

Реалистическая система Станиславского создает иллюзию жизни 

на сцене и публика не участвует в инсценировке.  

3. Дать возможность зрителям увидеть «дух» через 
«внешнюю оболочку». Дело не во внешней оболочки, но это 

должно быть достигнуто только при помощи этой внешней 

оболочки.  

Китайские драматурги не только допускают существование 

только их собственного объективного мира, но также принимают 

во внимание возможность формирования своей точки зрения у 

зрителей, таким образом, на взаимопонимании они исследуют 

сценическую жизнь вместе. Дело в том, что постулат  

«жизненная правда» – это  душа и основа реалистичной 

литературы, но в то же время разные эстетические традиции по-

разному интерпретируют эту жизненную правду, а поэтому и 

существуют разные художественные театральные практики. Так, 

европейская эстетика берет свое начало с теории мимезиса 

Аристотеля – правдоподобное отображение объективного мира. 

Что касается китайской литературы и искусств, то корни глубоко 

уходят в  конфуцианскую традицию «контакта с внутренним 

миром» – все чувства возбуждаются исключительно внутренним 

миром человека, а не внешними факторами. Цзяо Цзюйинь 

конечно понимал разницу между двумя этими традициями и 

диалектику таких терминов как «внешнее» и «внутренние», 

поэтому он предложил «выразить внутренне содержание при 

помощи внешней оболочки» и достиг он этой цели благодаря 

воссоединению актерской игры с воображением зрителей. Таким 

образом, он «окитаизировал» один из основных принципов 

разговорной драмы. 

Господин Цзяо так же говорил, что «существует два метода 

отображения правды жизни на сцене. Первый – это передать ее 

посредством жизнеподобных внешних образов, что в принципе 

является основным художественным методом разговорной 

драмы. Второй – это представить правду жизни благодаря 
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приблизительным, нечетким картинам из жизни, а это уже 

базовый принцип сицюй»[1,389]. Система Станиславского, 

будучи одной из основных драматических школ, делает акцент 

на передачи жизненной достоверности образов; современная 

китайская разговорная драма в целом и общем последовала 

такому методу творчества и представления. Однако Цзяо 

Цзюйинь подчеркивал важность «духовного» и «передачи 

духовной сути», что указывает на его желание заимствовать 

некоторые художественные элементы для национализации 

китайской драматургии. 

Исходя из художественных принципов, которые были 

направлены на создание условностей на сцене, Цзяо Цзюйинь 

понял, что принцип китайского традиционного драматического 

искусства «отображение правды на сцене», который базируется 

на совместном творчестве и взаимопонимании со зрителями – 

уникальный и единственный во всем мире. Эта концепция имеет 

много общего с китайской теорией живописи: «выразить 

духовную суть при помощи внешнего облика». Это указывает на 

то, что китайцы акцентируют на воображении созерцателя и 

совместном творчестве. Во время представления на сцене, если 

не будет активного участия публики, то сценические условности 

потеряет свою значимость. Благодаря восприятию и пониманию 

зрителей, эти условности постепенно развились и превратились в 

художественную технику небывалой красоты и эстетической 

привлекательности. Что же подразумевается под условностью? 

Можно привести один распространенный пример: 起霸 qǐbà 

циба – так называется серия движений указывающей на то, как 

полководец надевает шлем, доспех, сапоги, берет щит и 

отправляется на поле брани – это похоже на ритмичные и 

танцевальные движения далеко не схожие на те, какие 

происходят в жизни. Это стало сценической условностью для 

изображения храбрости воина, а также для изображения 

персонажа с героическим характером.  

4. Достичь большего с наименьшими затратами. Все 

приемы актерского мастерства должны быть направлены на 

изображение персонажа. Действия, которые не относятся к 

мыслям героя и его внутреннему конфликту должны быть 
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сокращены до минимума. Не стоит растягивать действие. Не 

гоняйтесь за так званой «правдой». Правда на сцене – это не 

всегда жизненная правда. Это и составляет исключительность 

пьесы.    

5. Следует уделять большое внимание действиям, которые 

непосредственно относятся к изображениям героев на сцене и 

держать драматический конфликт всегда в центре. 

Представление должна создать ощущение замедленной съемки. 

Изменения человеческих эмоций происходят в  доли секунды, но 

на сцене они должны занимать более длительный период 

времени. Это то, чего ждут зрители.  

6. Лучше всего, что бы время и пространство действия были 

ограниченными.  

7. Все должно быть подчинено действию. Отношения 

между героями, конфликт, борьба  героя самого с собой – все это 

ведет к развитию фабулы.  

Цзяо Цзюйинь пытался проанализировать художественные 

методы, которыми оперировала китайская традиционная драма, 

для того, что бы достичь единства между содержанием пьесы и 

ее формой. Основные принципы китайского сценического 

искусства сводятся к диалектическим понятиям таким как: 

«множество» - «меньшинство», «реальное» - «воображаемое», 

«действие» - «бездействие», «неопределенное время и место 

действия» - «определенное место и время действия». Все эти 

принципы китайского искусства призваны показать на сцене как 

внешнее, так и духовное, однако превосходство предоставляется 

все же  духовной сути пьесы.  В  китайской поэзии есть 

следующие высказывание – «поэзия одолжила краски, но они не 

настоящие»; в живописи есть техника «чистого пространства», 

«отсечки» и «воображаемого пейзажа». Точно так же и на сцене  

– есть специальная актерская техника, разработанная для 

воображаемых сцен. Эти сцены как раз и выражают дух пьесы, 

это грань между реальным миром и нереальным, она соединяет 

многообразие и простоту пьесы и т.д. Все эти формы – 

характерная черта китайского народного театра, которую и 

применил господин Цзяо Цзюйинь для того, что бы придать 

своему театру китайское обличье.  
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Так же великий китайский режиссер среди всех принципов 

китайского традиционного театра выделил следующую: герои, а 

не события должны стать краеугольным камнем его 

представлений. Он писал: «Актерская театральная техника 

всегда направлена на то, что бы как можно лучше изобразить 

персонажа. Главное отличие между китайской и европейской 

драмой в том, что мы [китайцы] преуспели в этом лучше и 

вознесли представление на новый уровень» [1,147]. «Основная 

черта китайского театра в том, что в нем делается акцент на 

героях. Нет никаких декораций, бутафории и прочих атрибутов, 

которые бы загромождали сцену; все сконцентрировано на самой 

игре актера» [1,226]. Мы видим, что Цзяо Цзюйинь уделял 

огромнейшее внимание изображению персонажей. Он также 

понимал, что в западной разговорной драме существенно не 

хватает методов и техники для полного воссоздания образа героя. 

Для представления персонажа следует делать акцент на его 

внутреннем мире; в таком случае в пьесе можно убрать сцены 

ежедневной жизни, но чувства и переживания героя подать с 

максимальной экспрессией. «Представление должно быть 

одновременно и сжатым и расширенным, выделяя духовную суть 

персонажа. Чем более сжатой становится сама жизнь, тем ее 

передача становится более блеклой». Таким образом, духовная 

суть персонажа стала основной для постановок господина Цзяо. 

8.  Создать на сцене творческое настроение, которое все же 

будет основано на реальной жизни. Не стоит открывать и 

показывать зрителям слишком много, надо оставить место для их 

полета фантазии. Но не следует забывать, что понимание пьесы 

публикой тоже очень важно – это точно так же как смотреть на 

креветки, нарисованные Ци Байши2. Хотя на картине нарисована 

только креветка, но созерцатель может «домыслить» наличие 

                                                
2Ци Байши (1 января 1864, Сянтань, Хунань, Династия Цин — 16 

сентября 1957, Пекин, КНР) – известный китайский художник, 

каллиграф и мастер резьбы по камню. Знаменит своими образцовыми 

произведениями в жанрах «цветы-птицы» и «травы-насекомые». 

Лауреат Международной премии Мира. Работы Ци Байши есть в 

коллекциях ряда ведущих музеев мира, в том числе в Музее искусства 

народов Востока (Москва) и Эрмитаже (Санкт-Петербург). 
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воды, морской жизни и т.д. Точно такой же эстетический прием 

существует и в китайской традиционной драме, где не только 

сливаются восприятие и понимание зрителей, а также остается 

место для логического заключения увиденного.  

 Цзяо Цзюйинь использовал этот прием для того, что бы 

разговорная драма была не такой чужой для китайцев. Этот 
творческий метод показывает, что он хотел на основе реализма 

скрестит китайский романтизм и западный реализм.  

9.  Уделять должное внимание условностям и актерским 

приемам в китайской традиционной драме, а также знать чего 

хочет публика, угадывать потребности зрителей и изучать их 

привычки. То, что пьеса понравилась вовсе не означает, что она 

отвечает эстетическому вкусу публики. Основная задача – 

затронуть духовный мир зрителя, пока он наслаждается 

прекрасным представлением. 

  Господин Цзяо долго разрабатывал концепцию совместного 

творчества со зрителями  и каждый раз в своих эссе указывает на 

его значимость. Благодаря тому, что Цзяо Цзюйинь прекрасно 

разбирался в традиционном китайском театре, он смог 
применить основные принципы сицюй в процессе 

национализации разговорной драмы, что стало крайне важным 

для формирования нового эстетического воззрения.   Более того, 

идея «совместного творчества» отображает уникальное 

понимание господином Цзяо сущности драмы, так как он 

переместил все драматические конфликты в плоскость 

отношений между зрителями и актерами. Базируясь на этой идее, 

господин Цзяо сравнил драматические традиции западного и 

китайского театров и указал на важное отличие в их 

эстетических принципах.  
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Vuilleumier Victor 

(University of Geneva, Switzerland) 

Xu Zhimo’s Encounter with «A Jewish Nightmare»: How Did a 

Chinese Symbolist Poet Review an Expressionist Performance of 

the Russian Theater from the 1920’s 

In March 1925, the poet Xu Zhimo (徐志摩 1896-1931) took 

the Trans-Siberian train, crossed Siberia and visited Russia on his 

second trip to Europe. He returned to China in August after his visit 

to Italy, France, and England.
 1

 Around May, while traveling, he 

wrote a series of essays (散文) 2, mainly on the Russian part of his 

journey.  

These writings were serialized between June and August of the 

same year, in a popular magazine, the Morning Post Supplement (晨

报副刊 , Beijing) 3 . His essays are entitled Casual Notes on My 

European Tour (欧游漫录), and more accurately subtitled « Journal 

of a Siberian Journey » (西伯利亚游记); they would later be included 

in a Xu Zhimo’s collection of essays, Auto-section (自剖, 1928)
4
.  

One of them is entitled « A Jewish Nightmare » (犹太人的怖

梦). It reports a performance Xu Zhimo had attended during his stay 

at Moskow. He said he had initially planned to attend two plays 

performed by the Moskow Art Theater, namely, Hamlet and a 

Chesterton’s play. However the spectacles were put off, because of 

the funeral of an official, Mr « Malimahu » (p. 173)5. There was only 

a « newly established Jewish Theater » that put on a performance. 

                                                
1
 Cf. Lee Leo Ou-fan, The Romantic Generation of Modern Chinese Writers. 

Cambridge: Harvard University Press, 1973, pp. 124-74. 
2

 According to Zhimo quanji 志 摩 全 集 . Nanning: Guangxi minzu 

chubanshe, 1991, vol. 3.  
3
 Xu Zhimo was the editor of the Supplement from October 1925 to October 

1926, replacing Sun Fuyuan (孙伏园 1894-1966) who had edited it from 

1924 to 1925.  
4
 In the « Russian Journey Section » (游俄辑第三) of the collection. I am 

using here a facsimile of Autosection’s first edition (Tianjin: Baihua wenyi 

chubanshe, 2004). Unless otherwise noted, the pages indicated further refer 

to this edition. 
5
 妈里妈虎先生: I have not found out his Russian name.  
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The theater was full; almost all the spectators had been invited by the 

« Communist Party Club ». Xu Zhimo and his Russian-speaking 

guide managed with difficulty to find places (they seem to have been 

more or less invited).  

Xu Zhimo did not provide the reader with the title of the drama, 

nor the name of the playwright. The only explicit information he gave 

was: the play was written in « modern Jewish language » (现代的犹

太文, sic) that is « quite close to German », i.e., in Yiddish (p. 174). 

According to him, this theater had adapted a poem that originally 

« was no longer than two pages », written « about twenty years ago 

by a Jewish poet », whose name Xu could not remember (p. 176). 

This poet supposedly had died ten years prior to this performance.  

To my knowledge, no study tells about the play Xu Zhimo 

attended in Moskow. The only elements we have at hands are the 

depiction he gave of the performance, and particularly of the mise en 

scène, the scenery and the way the actors played. The actors were 

dressed up as « ghosts » (鬼), wearing frightening masks, acting in a 

strange way, with exaggerated moves and voices; the performance 

made a notable use of music. In other words, this play was obviously 

expressionist; for Xu Zhimo it was a « nightmarish » and « ghostly » 

performance which made him feel uneasy. In the information he gave, 

there is one description of the setting that helps us find a clue about 

the identity of the play:  

This play aimed (I guess) at symbolizing the modern life. A 

terrifying hand was suspended right in the middle of the stage’s 

setting; its bones and joints, as bluish as iron, were coming out 

of its skin. It was half hanging in the void, in a frigthening way. 

I think that this hand was symbolizing the destiny, or the 

oppression caused by the capitalist class: under the powerful 

pressure of these iron-hands, the modern life’s nightmare was 

revolving like a windmill.
6
  

                                                
6
 这戏的意思（我想）大致是象征现代的生活，台上布景，正中挂着一

只多可怖的大手，铁青色的筋骨全暴在皮外，狞狞的在半空里宕着；

这手想是象征运命，或是象征资本阶级的压迫，在这铁手势力的底下

现代生活的怖梦风车似的转着 (p. 177). All translations from the Chinese 

in this paper are mine. 



340                   Issues of Far Eastern Literatures  

Considering these formal elements, I propose the most probable 

candidate: The Night in the Old Market (Baynakht oyfn altn mark), a 

play composed around 1907 by the famous Yiddish writer I. L. 

Peretz7  who was born in 1852 and died precisely in 1915, as Xu 

Zhimo reports it. The play was adapted and staged in 1925 (it was 

premiered on February) by Alexey Granovski (1890-1937), the 

director of the Muscovite « Jewish State Theater » (GOSET), founded 

in 1922.
8

 These elements match the incomplete but otherwise 

accurate information given by Xu Zhimo. 

                                                
7
 It seems that Peretz’s play was written in 1907, but left unfinished at his 

death, and published for the first time only in 1922. I do not know whether it 

was really inspired by some other preexisting « poem », as Xu Zhimo tells 

us. For a French translation of Peretz’s play, cf. La Nuit sur le vieux marché. 

Songe d’une nuit de fièvre, tr. A. Domenico, A. Derczanski, Théâtre yiddish, 

Paris: L’Arche, 1993, vol. 2, pp. 67-119. Peretz (whose name was 

transcribed as Bilaizhi 俾莱芝, among others) was presented to the Chinese 

reader as early as in 1921, by Mao Dun (1896-1981). Seven of his short 

stories were translated, from 1921 to 1924, and some were later included in 

books (cf. Zhongguo xiandai wenxue zong shumu 中国现代文学总书目. 

Fuzhou: Fujian jiaoyu chubanshe, 1993; Zhongguo xin wenxue daxi 中国新

文学大系  [1936], Shanghai: Shanghai wenyi chubanshe, 2003, vol. 10): 

Jewish Short Stories (犹太小说集, 1926) or Famous Short Stories from 

Weak Countries (弱国小说名著, 1937). In spite of that, Xu Zhimo could not 

remember his name: he was probably not known to him as a playwright, 

since Peretz had been presented in China as a « realist » writer. On the 

introduction of Yiddish literature and Peretz in particular into China, cf. Eber 

Irene, « Images of Oppressed Peoples and Modern Chinese Literature ». In 

M. Goldman (ed.), Modern Chinese Literature in the May Fourth Era, 

Cambridge: Harvard University Press, 1976, pp. 133-4; « Yiddish Literature 

and the Literary Revolution in Modern China ». In Judaism: a Quarterly 

Journal of Jewish Life and Thought, Vol. 16 (1967), pp. 42-59.  
8
 The GOSET was made from the former Jewish State Chamber Theater 

(GOSEKT), established in 1920. For an English translation of Alexey 

Granovski’s adaptation, cf. « Night in the Old Market, A Mystery in Two 

Parts after I. L. Peretz », tr. J. Gordon, The Drama Review: TDR, vol. 29, n. 

4 (1985), pp. 96-122. On Granovski’s staging, history, and on this play, cf. 

Adler Lois, « Alexis Granovsky and the Jewish State Theatre of Moscow ». 

The Drama Review: TDR, vol. 24, n. 3 (1980), pp. 27-42; Gordon Mel, 

« Granovsky’s Tragic Carnival : ‘Night in the Old Market’ ». The Drama 
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Obviously, Xu Zhimo was unaware that he attended one of the 

most successful plays of the GOSET’s repertoire, highly popular 

among the Russian spectators. Later it would also be well appreciated 

in foreign countries, during the GOSET’s European tour in 1928.  

Without going into details, I will provide some major features 

of the Granovski’s adaptated version of « The Night in the Old 

Market ». The play does not have any distinctive plot. It is divided 

into two parts: « The Living » taking place in a marketplace, and 

« The Dead Ones » in a cemetery. The two major roles are jesters 

(badkhen) who lead the performance.9 The most proeminent themes 

are the carnivalesque display of grotesque characters (drunk, 

prostitutes, merchants), and a Totentanz. The overall feeling produced 

by the spectacle would be that of hopeless collective decadence. 

Clowns mock humans, the living as well as the falsely resurrected 

ones, and their hope for the future. In that sense, the huge hand 

suspended on the stage could be that of the playwright or that of 

God
10

.  

It would not be relevant to proceed to a term-to-term 

comparison between Granovski’s libretto and Xu Zhimo’s review, 

since Xu did not understand Russian or Yiddish.
11

 In reality, it seems 

that Xu Zhimo could only recognize a role, or seize a word in a few 

situations (see also below); yet, he recognized the two places of the 

setting, the marketplace and the cemetery, as well as the presence of 

                                                                                                     
Review: TDR, vol. 29, n. 4 (1985), pp. 91-94. Granovsky Alexis, « I. L. 

Peretz’s ‘Night in the Old Market’ », [tr. ??] The Drama Review: TDR, vol. 

29, n. 4 (1985), p. 95; Picon-Vallin Béatrice, Le Théâtre juif soviétique 

pendant les Années vingt. Lausanne: La Cité, 1973; Veidlinger Jeffrey, 

« Let’s Perform a Miracle: The Soviet Yiddish State Theater in the 1920’s ». 

Slavic Review, vol. 57, N. 2 (1998), pp. 372-397. For photographs’ 

references, see for example Picon-Vallin Béatrice, op. cit., pp. 96 sqq., 112 

sqq. 
9
 For a short abstract of the play, cf. Adler Lois, op. cit., p. 38; Gordon Mel, 

op. cit., p. 93.  
10 A « P » was inscribed on it, for « Peretz ». See also below, concerning the 

hand as a symbol. 
11

 According to J. Gordon, in 1925 the spectators could follow a Russian 

synopsis-libretto, while a Yiddish text was published in Moskow the same 

year (cf. Alexey Granovski, « Night in the Old Market », p. 122). 
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the dead ones. Nevertheless, the fact that Xu Zhimo could neither 

understand the dialogue nor read the libretto is not of great 

importance, since Granovski’s libretto does not exceed 1000 words 

for 90 minutes of performance. Moreover, the words were uttered in a 

particuliar and unnatural way, making it necessery even for the local 

spectators to use the libretto. On the whole, the interest of the play lay 

in its performance, which made a permanent use of music, 

pantomimes, scenery, and bodily play. In one word, what was really 

at stake was the expressionist mise en scène.  

Finally, Xu Zhimo revealed himself to have been particularly 

receptive to this spectacle de la cruauté, not without an obvious 

misunderstanding of the play’s meaning; but, as we shall see, on a 

deeper level, he caught the main feelings, images and themes of the 

performance. 

Now, we can start reading Xu Zhimo’s essay: first, we will see 

how the May Fourth intellectual and traveller understood and 

explained the play, and secondly, how the symbolist poet depicted it.  

As the quotation above suggests, Xu Zhimo understood the 

play in a political manner, and even from an informal « Marxist » 

perspective. He deciphered in the performance a condemnation of the 

« capitalist » oppression, and of social inequalities. He was inclined to 

interpret the characters and events of the plotless play in that way. For 

instance, he assumed that the play had represented some children’s « 

parents who are workers » « acting as capitalists’ slaves » (p. 178) – it 

was actually, according to the libretto, prostitutes looking for clients 

in a grotesque way in the marketplace. Elsewhere, Xu Zhimo believed 

that he had seen a « metal worker » « becoming aware » of his social 

alienation, so wanting to « get even» with the capitalists. Xu Zhimo 

also delineated the theme of the women’s oppression in a hypocritical 

society (p. 179). As a matter of fact, Granovski’s libretto does not 

give any explicit indications of that sort. 

Of course, today we can only read the libretto: these themes 

might well have been played out, without the need of speach. 

Nevertheless, this understanding seems very likely to be opposite in 

meaning to the Granovski’s performance: the play was actually 
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criticized in Russia on an ideological basis, for not « opposing 

decadence with a more positive […] view »
12

.  

Why then did Xu Zhimo read the performance in such a 

political way? First of all, it seems that he was influenced by the 

introductory speach delivered before the play started by an actor 

dressed as a « living corpse » (p. 174). According to Xu Zhimo, the 

presenter explained the relationships between the play and « the 

trends of contemporary thought »: the only words Xu Zhimo could 

catch were « Karl Marx », « Lenin », « Internanionalism », and other 

« sonourous words that seemed to be uttered like bright stars in the 

sky filled with dark clouds » (p. 175)
13

. After a while, the spectators 

(all invited by the PC Club!) got impatient, asking for the play to start. 

The presenter was not attested in Granovski’s libretto: it might 

have been a way to circumvent the criticisms made against the play. 

Anyhow, Xu Zhimo was thus prepared to understand the performance 

from that political perspective, as we have seen above. And he was 

prepared to think of it in that way, especially as he went to Russia 

with all kinds of ideas or expectations on the new political and artistic 

situation in Soviet Union. All this made him believe he would attend 

some anti-capitalist drama.  

During the 1920s, modern Chinese intellectuals were watching 

the Russian Revolution with interest, and particularly the intellectual 

life under the newly founded Soviet Union (1922). Some of them, like 

Qu Qiubai (瞿秋白 1899-1935) or Jiang Guangci (蒋光慈 1901-1931) 

for instance, came back from Moskow with enthusiastic accounts. 

This is the intellectual framework in which Xu Zhimo traveled in 

Russia, and he implicitly adressed this question in his essay. At the 

last third of his essay, he declared that he could not stand the 

performance’s « nightmare » any more; he started then describing the 

spectators’ crowd which mainly consisted of « Party members ». Xu 

                                                
12

 Cf. Adler Lois, op. cit., p. 40. But this did not prevent critics from 

appreciating at the same time the aesthetic and artistic values of the play. 
13

 卡尔马克思，达司开辟杂儿[ ?]，列甯，国际主义等，响亮的字眼像

明星似的出现在满是乌云的天上. I have not found elsewhere reference to 

the existence of this introductory speach. 
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Zhimo wanted explicitly to describe « Bolsheviks » (鲍尔雪微克)
14

 

for the general Chinese audience of the time, and he demonstrated 

that the common prejudices against them were false. The Bolsheviks 

did not happen to be « executionners », « bandits » or « cannibalistic 

sauvages »: they proved themselves to be « well-educated », and even 

« nice looking » people (pp. 180-3).
15

  

The second reason why Xu Zhimo thought of this performance 

in Marxist or revolutionnary terms, is also due to the fact that he 

obviously projected in it themes peculiar to Chinese May Fourth 

literature and ideas – such as the denunciation of women’s and 

workers’ social conditions, or the call for revolution. This aspect 

leads us to consider the proximity existing in the poetic imaginations 

displayed in the play and those in Xu Zhimo’s poetry: since Xu 

Zhimo is above all a poet. 

The performance had no linear and clear-cut plot that Xu 

Zhimo might have been able to follow, especially as someone who 

could neither understand the dialogues, nor read the libretto. He could 

thus devote all his attention to the performance that he freely depicted 

later. His essays alternate between argumentative developments on 

the one hand, and narratives or more accurately, descriptions parts, on 

the other hand. The narrative, or the descriptive parts are more 

interesting for our purposes: they were written in Xu Zhimo’s typical 

symbolist style and manner. See the following examples16: 

Why did [the ghostly characters] get lost? Because they were 

oppressed by the capitalist class. Why did the dead souls dare 

so audaciously to lure [each other]? Because there was no 

                                                
14

 Cf. Su Ming 苏明, « Zhiyi yu xiaojie: cong Ou you man lu kan Xu Zhimo 

Su’E guan zhi zhuanbian ». Nanjing daxue xuebao 5 (2008), p. 109. We will 

not here discuss Xu Zhimo’s « political thinking », « liberalism », nor his 

global understanding of the Russian Revolution. 
15  In a way, Xu Zhimo paid the club back for having invited him. His 

positive description also gave credit to the Moscow cultural politics of the 

time: the GOSET’s high artistic quality contributed as a matter of fact to 

demonstrate the intellectual liberalism and modernism in Sovietic society. 
16 See also pp. 174-5, and the quotation above on the presenter. 
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brightness on life’s promise – it was naturally directing itself 

towards an eternal grave.
17

  

They [the dead ones] started moving, walking on a never-

ending way. There were all kind of extraordinary ugly corpses: 

entirely rotten, half-rotten […] The dead spirits were gladly 

leading the way ahead, while they were followed by the life’s 

shadows that were giving them a send-off. The light was 

extinguished, and so was the light of the darkness; the light of 

the grave, the light of destiny, and the lightening green glow of 

the death were all extinguished – this huge colourful crowd of 

corpses was dancing and chanting in the darkness of 

darkness, … the victory of death ( ?)
18

 

The descriptive parts focus mainly on the elements that seemed 

to have struck Xu Zhimo: the masks, the huge hand, the resurrected 

corpses’ scaring apparence, and particularly, the ghosts, and the 

tension between life and death, light and « darkness ». Even if Xu 

Zimo’s political interpretation did not match the original play, his 

sensibility let him grasp the most important poetic images, motives 

and significance of the performance.  

For Xu Zhimo, the performance displayed a struggle between 

life and death, calling for a revolutionary liberation or a new rebirth. 

These themes can be found in Xu’s own poetry, for example in the 

poems published in 1924 or 1925, before and after his journey: see for 

instance « The Gray Human Life » (灰色的人生 ), published in 

Zhimo’s Poems (志摩的诗, September, 1925): written in a symbolist 

and romantic manner, it incites the reader to « go among the people » 

listening to their sufferings – – the implicit meaning being that of the 

                                                
17 为什么生命走入了迷路，因为上面有资本阶级的压迫。为什么死的鬼

魂敢这样大胆的引诱，因为生命前途没有光亮，它的自然的趋向是永

久的坟墓 (p. 177). 
18

 他们行动了，在空虚无际的道上走着，各样奇丑的尸体；全烂的，半

烂的 […]死的精灵欣欣的在前面引路，生的影子跟在后背送行，光也灭

了，黑暗的光也灭了，坟墓的光，运命的光，死的青光也全灭了——

那大群色彩斑斓的尸体在黑暗的黑暗中舞着唱着，⋯⋯死的胜利（？）
(pp. 179-80). 
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revolt against the « gray human life »19. However, already in 1924, 

before his journey, he had published a series of three poems, one of 

which is called « The Infant » (婴儿)20: this poem was written de 

facto in an expressionist way, since it depicts a woman, whose body 

was disfigured by her labour. Nevertheless, this woman can bear her 

sufferings, because a hope symbolized by the infant will be born. 

According to its Chinese reviewer, Granovski’s performance 

resembled then pretty much Xu Zhimo’s own dramatic poem, 

peculiar to the May Fourth movement.  

Nonetheless, Xu Zhimo remained faithfull to his feelings, and 

could not neglect and completely conceal the performance’s original 

meaning: the voice of the other could not be completely recovered. 

This is the reason why he still felt uneasy, despite the revolutionary 

and optimist interpretation he had built at first. When he indeed came 

to the unsure conclusion that at the end of the play the light had really 

disappeared (see above quotation), he then wrote: « Enough! Even 

nightmares had to come to an end; I could not have stood it any more, 

if it had continued that way » (够了！怖梦也有醒的时候，再要做

下去，我就受不住) (p. 180).  

Xu Zhimo could not stand the dark meaning that the play 

implied: the « dead ones » were not really resurrected, because they 

had disappeared at the end of the play
21

. The last quotation above 

demonstrates that Xu Zhimo had « felt » this ending: but since it had 

not matched his revolutionnary expectation of rebirth, he seemed to 

                                                
19  Cf. Xinbian Xu Zhimo quan shi 新编徐志摩全诗 . Shanghai: Xuelin 

chubanshe, 2006, pp. 127-8. 
20

 The three poems, « Poison » (毒药), « The White Flag » (白旗) and « The 

Infant » were included in the essay entitled « Fallen Leaves » (落叶 ), 

published the first time at least in the Morning Post Annual Special Edition (

晨报每年纪念增刊号, December, 1924), collecting literary texts of the year. 

These poems were probably written around March-April, 1924. They were 

included afterwards in Zhimo’s poems. 
21

 If he had been able to understand the play’s last dialogue, he would even 

have heard « [The last Dead:] God ! / [Badkhen:] Dead, your God ! / 

[Second Badkhen:] He is… / [Badkhen:] HE IS BANKRUPT ! » (tr. J. 

Gordon, p. 122). 
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have rejected this « nightmare ». He then turned to describe the more 

pleasant « Bolshevik » public in the theater.  

But if Xu Zhimo had written a review of this play, that would 

have been most likely because it had moved or impressed him at 

some level, despite the fact he had misunderstood it or pretended that 

he had not been able to stand this hopeless nightmare. I would suggest 

that Xu Zhimo was impressed because he found a connection between 

the images embodied by the mise en scène, expressing something that 

differed deeply from his political interpretation.  

This «something» would be principally the theme of the 

universal decadence of the world, symbolized by the decaying body 

and the expressionist setting of the huge and « frightening » (可怖) 

hanging hand, to which Xu Zhimo paid particuliar attention 22 . 

Granovski’s libretto displays other themes related to the hand 23 

thought as a symbol of the literary creator: in the libretto, there are 

some indications of mise en abyme
24. Some characters try to compose 

a poem, or ask about someone writing, while some others want to 

decipher an indicipherable meaning of a « tombstone » too 

« corroded » to be read (p. 112). In addition to this, a dead one 

complains: « I am rotting. I have no heart » (p. 117). We shall see 

below how this is of some interest. 

Xu Zhimo probably did not understand the details of these 

dialogues, and so I am not trying to prove any direct « influence ». 

But the logic of the imagination at work in the play, conveyed by the 

two pregnant figures of the hand and the estranged and torn body of 

the actor, would present many resemblances to the key themes 

displayed in some modern Chinese poems.  

The dead body as an allegory of the decaying and rotten 

tradition for example is to be found in Xu Zhimo’s « Poison » (1924), 

                                                
22 The hand is indirectly hinted at from the essay’s beginning, see p. 175. 
23

 In the first quotation given above, Xu Zhimo thinks that the hand might 

represent the « destiny ».  
24

 The badkhen of the play seem to ape the playwrigtht as well as the world’s 

creator. 
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the first of the three poems in a series mentioned above 25 . The 

animated corpse who comes back to haunt the poet appears in Lu 

Xun’s (鲁迅 1881-1936) « Epitaph » (墓碣文, June, 1925), in which 

the modern poet is confronted to a problem of deciphering a text, and 

seeks his own soul and identity: this is symbolized by an eviscerated 

corpse, that looks for its own heart’s taste
26

. And with regards to the 

hand, a poem from Dai Wangshu (戴望舒 1905-1950), « The Cut 

Finger » (断指, April, 1929), would propose a symbol of the past of 

the Chinese and the poet, as well as its rupture
27

.  

To conclude, this particular encounter most likely did not have 

any direct influence on Xu Zhimo’s creative work, but it did reveal a 

correspondance between The Night in the Old Market and Xu 

Zhimo’s poetic sensibility: the latter is suddenly confronted with 

those strange Jewish « dead ones » that might have reminded him of 

the « ghosts » (gui) haunting modern Chinese authors28. As a modern 

                                                
25 Cf. « 在人道恶浊的涧水里流着，浮荇似的，五具残缺的尸体，它们

是仁义礼智信，向着时间无尽的海澜里流去 » (Xinbian Xu Zhimo quan 

shi, p. 137).  
26

 Cf. Weeds [野草, 1927] Yecao. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2006, 

pp. 45-6.  
27 Cf. Dai Wangshu shi 戴望舒诗. Hangzhou: Zhejiang wenyi chubanshe, 

2007, pp. 39-40. 
28 On this theme, cf. Hsia Tsi-an, The Gate of Darkness, Studies in the Leftist 

Literary Movement in China. Seattle: University of Washington Press, 1968; 

Tsuneki Maruo 丸尾常喜, ‘Ren’ yu ‘gui’ de jiuge – Lu Xun xiaoshuo lunxi, 

tr. Qin Gong, Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2006, pp. 7-40; Wang 

David Der-wei 王德威, The Monster that is History. Berkeley: University of 

California Press, 2004, pp. 262-91, and his former Xiandai Zhongguo 

xiaoshuo shi jiang 现代中国小说十讲. Shanghai: Fudan daxue chubanshe, 

2003, pp. 350-93. By writing his essay, Xu Zhimo might have kept in mind 

Lu Xun’s text on Chinese theater, « Village Opera » (社戏, 1922): or Lu 

Xun himself might have responded to the former with his « Wuchang » (无

常 , 1926) and « The Hanged Woman » (吊女 , 1936)? Other literatures 

present the same interest in describing ghosts apparing on the stages 

from Asia: see for instance in French literature, Victor Segalen, Paul 

Claudel, Antonin Artaud, or Marguerite Yourcenar. But here Xu Zhimo 

reverses the exoticism: he is a Chinese describing a modern Russian drama.  
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Chinese intellectual, to see the victory of the « darkness » over the 

« light » would have been equal to a « nightmare »
29

: but Xu Zhimo 

surely was moved at a deep level by the themes of the Muscovite play.  

Beyond this likely correspondance, Xu Zhimo’s review 

suggests that we could examine many modern Chinese poems from 

the perspective of the decaying, ghostly and torn body, by 

recognizing also its expressionist nature30 , in order to examine to 

what extent it was imported into China by Chinese poets either 

deliberately or accidentally. 31  Besides, Xu Zhimo’s « Jewish 

Nightmare » could also be considered an original work, and not only 

a secondary production. In that sense, Granovski’s « hand » might 

have appealed to Xu Zhimo, as a symbol of the modern artistic work 

that the latter could recognize32. 

 

                                                
29

 Note that an author like Lu Xun would probably have reacted in a different 

way. 
30 The formalist, symbolist or romantic dimensions of Xu Zhimo’s poetry 

have already been studied: cf. for example Chen Taisheng 陈太胜 , 

Xiangzheng zhuyi yu Zhongguo xiandai shixue 象征主义与中国现代诗学. 

Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2005, pp. 53, 56, et passim; Loi Michelle, 

Roseaux sur le mur. Paris: Gallimard, 1971, pp. 125 sqq.; Sun Yushi 孙玉石, 

Zhongguo xiandai shi daodu (1917-1937) 中国现代诗导读. Beijing: Beijing 

daxue chubanshe, 2008, pp. 26-8). 
31

 A study the author of this paper has been doing in his unpublished PhD 

thesis (see also the following footnote). This is of course not completely by 

chance that we find similar themes: Xu Zhimo knew Western literature, and 

modern Chinese authors made a huge work of translation, as it is well-

known.  
32 This is not the place here to go more into details on that subject, but as 

many examples show, modern Chinese literature from the Republican era 

did use body metaphors, in particular that of a dead body, in order to 

problematize the modern literary project, and the search for meanings from 

the legacy of the past. 
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Zavidovskaya Yekaterina 

(SPbSU, Russia) 

Taiwan Female Prose:  

Searching for Homeland and Ethnic Identity 
This paper explores how ideas of return to the ancestor’s land, 

homecoming and recovering of family ties are merging with search 

for ethnically based identity in the works of Taiwan female writers 

Chen Yuhui 陳玉慧 in the novel “Mazu`s Bodyguards” (海神家族, 

2004) and Long Yingtai 龍應台 in her recent historical documentary 

novel “Great River, Open Sea. The Year of 1949” (大江大海一九四

九,2009). Both writers represent second generation of “mainlanders”, 

who were born in Taiwan and rely on their parents` memories of 

immigration from China.  

The discussion of two novels is preceded by short overview of 

prose written by female writers in Taiwan since 1949, most of them 

belonged to immigrants from Mainland China, who arrived to the 

The Night in the Old Market: the hand (reference: see above, footnote 8). 
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island with KMT government and military forces defeated in the civil 

war of 1945-1949. Prominent female writers who were among active 

participants of the May 4th New Culture movement like Xie Bingying 

謝冰瑩 (1906-2000) and Su Xuelin 蘇雪林 (1899-1999) and their 

younger followers Lin Haiyin 林海音 (b.1919), Nie Hualing聶華苓 

(b.1925), Meng Yao 孟瑤  (1919-2000) etc. continued successful 

literary pursuits in their new place of residence; exile and 

uprootedness experienced by female immigrants is often articulated in 

their essays and fiction. Yet their perception of displacement from 

China was accompanied by aspirations for freedom and new 

opportunities unlike the works of male émigré writers imbued with 

anguish, sense of loss and desire to win back homeland.  

Chen Yuhui`s work is centered on life story of three 

generations of narrator’s family mirroring history of Taiwan during 

seventy years, novel starts with the narrator raising poignant question 

of her own ethnicity and disputed status of Taiwan on the 

international stage. Capturing descriptions of biographies of members 

of multiethnic family in “Mazu`s Bodyguards” evolve around central 

theme of narrator’s solitude, detachment from the family and earning 

for their care and love, the novel elucidates complicated relations 

between colonized Taiwan and Japan, local population and KMT 

government. Narrative is accompanied by short insertions introducing 

rules of worship of popular Taoist divinities and seminal life cycle 

rituals like birth, wedding and burial enhancing the stress on local 

self-consciousness. Popular goddess Mazu 妈祖 has recently become 

a symbol of Taiwan and culture of local Hokkien and Hakka 

population, the allusion to this popular deity in the novel works as a 

marker of author’s concern with issue of Taiwanese indigenous bentu 

本土 identity.  

Being a professional historian based in Europe, Long Yingtai 

has assigned for herself a very complicated task of recovering 

historical events that preceded and immediately followed the year of 

1949, the end of the WWII being among the most crucial of them, he 

study is based on archive materials and numerous interviews. Long 

chain of striking evidences and facts starts with story of Long`s 

parents coming to Taiwan and depictions of her own trip along the 

parent’s route to Taiwan.    
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Завидовская Е.А.  

(СПбГУ, Россия) 

Проза тайваньских писательниц: поиски родины и 

этнического самоопределения 

Среди явлений современной тайваньской художественной 

литературы привлекает внимание проза, написанная женщинами. 

Тут можно выделить свою историю, традицию и плеяду ярких 

имен. Вместе с войсками Гоминьдана на остров в 1949 г. 
прибыло много представителей интеллигенции, в числе которых 

были участники и идеологи Движения 4 мая 1919 г. за новую 

культуру. К числу видных писательниц, которые активно 

участвовали в этом движении, можно отнести Се Биньин謝冰瑩 

(1906-2000) и Су Сюэлинь 蘇雪林 (1899-1999), они продолжали 

писать на Тайване и получили множество правительственных 

наград за свои работы. Линь Хайинь 林海音 родилась на Тайване 

в 1919 г., но ее детство прошло в Пекине, она снискала 

известность своим автобиографическим произведением «Былое в 

южном городе» (Чэн нань цзю ши 城南旧事 ), посвященном 

воспоминаниям о пекинском детстве; она работала в редакции 

литературного журнала после того, как приехала на Тайвань в 

1948 г. Не Хуалин 聶華苓 (р.1925), преподаватель Центрального 

университета в Чунцине, попав на Тайвань, вошла в редколлегию 

влиятельного журнала «Цзыю Чжунго» (自由中國 Свободный 

Китай), этот журнал был основан в Китае по инициативе Ху Ши 

胡适 (1891-1962), выходил на Тайване с 1949 г. в течение десяти 

лет до момента его закрытия по политическим причинам. 

Писательницы, приехавшие из Китая, работали в литературных 

журналах, преподавали в университетах, занимались переводами, 

часть из них составила руководство Ассоциации женщин 

писательниц.  

В 1950-60 гг. писательницы этого поколения, 

провозглашавшие ценности либерализма (цзыю чжуи 自由主义), 

создали ряд видных произведений, в которых нередко отражали 

судьбы тех, кто сначала участвовал в антияпонской войне, а 

затем был вынужден перебраться на Тайвань. Очевидное 

влияние на состояние прозы того периода оказывала 

антикоммунистическая политическая линия правительства 
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Китайской республики1 . Но многие из писателей этого лагеря 

ощущали себя «иммигрантами среди иммигрантов», они 

покинули Китай, но их либеральные взгляды оказывались в 

конфликте с режимом Чан Кайши, опиравшимся на систему 

строжайшей цензуры 2
. Из под пера писательниц выходили 

повести о судьбе женщин, приехавших с материка. Например, 

утопическая повесть Мэн Яо 孟 瑤  (1919-2000) «Облака, 

заслонившие солнце» (Фу юнь бай жи 浮雲 白日 , премия 

министерства образования 1962г.), это история о пяти женщинах, 

создавших вместе семью. Для потерявших родину женщин, 

Тайвань символизирует остров, где они соединились в 

сестринской любви. Не Хуалин написала в 1970 г. повесть «Сан 

Цин и Тао Хун» (Сяо цин юй тао хун 桑 青 與 桃 紅 ), 

описывающую странствия девушки Сан Цин, она наивно 

смотрит на происходящие по стране военные действия, судьба 

забросила ее сначала в Сычуань, затем на Тайвань и позже в 

США.  

В отличие от мужчин писателей, которые открыто 

озвучивали в своих произведениях главную проблему того 

периода – мучительное переживание эмиграции, рассеяния, 

потерю корней и желание вновь обрести родину (через 
отвоевание Китая у КПК), у женщин эмигранток мы видим 

настроения высвобождения, обретения новых возможностей и 

попыток реализовать идеалы Движения 4 мая на опыте своей 

                                                
1
 Литературный мэйн-стрим 1950-1970гг. составила проза, создаваемая 

писателями с «материка», такие ее направления, как «проза 

воспоминаний о родине» (хуайсян сяошо 懷鄉小說 ), «литература 

старых солдат» (лаобин вэньсюэ 老兵文學 ), «литература военных 

городков» (цзюань цунь вэньсюэ眷村文學). 
2
 Для противостояния идеям Мао Цзэдуна, составившим «Янаньские 

тезисы о литературе и искусстве» (Яньань вэньи цзотань хуй 延安文藝

座 談 會 ) правительство, еще находясь на материке, организовало 

Китайский союз литературы и искусства (Чжунго вэньи сехуй 中國文藝

協會), во главе с Чжан Даофанем 張道藩, требовавший от литературы 

служить нуждам политики.  
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жизни в новых условиях3. На уровне поэтики и используемых 

образов произведения женщин и мужчин писателей отстояли 

друг от друга, «произведения эмигранток в силу принадлежности 

авторов к женскому полу оказывались за пределами политики, в 

их стихах мы не видим столь сильного трагизма и боли»
4
.  

Все эти писательницы относятся к числу тех, для кого 

Тайвань стал сначала вынужденным временным прибежищем, а 

затем второй родиной, они не являются этническими 

тайваньцами, для которых родным является южнофуцзяньский 

диалект (миньнань хуа 闽南话) или диалекты хакка. Причин, по 

которым именно писательницы эмигрантки с материка заняли 

ведущее положение, несколько. Наиболее очевидная - их 

приближенность к властным кругам и правящей партии, куда 

доступ местным жителям был долгое время закрыт; кроме того, 

эти писательницы были прекрасно образованы и хорошо владели 

как современным, так и классическим китайским языком. 

Местное же население Тайваня до 1945 г. получало образование 

на японском языке, образованию женщин уделялось 

недостаточно внимания.  

С конца 1970 гг. на Тайване начинает крепнуть местное 

самосознание, которое формировалась во многом через 
понимание коренными жителями Тайваня своего культурного и 

этнического отличия от тех, кто прибыл с «материка». С 1980 гг. 
оформление тайваньской идентичности, отличной от 
материковой китайской, велось усилиями в первую очередь 

политиков, а также деятелей литературы и искусства, учеными, 

инициаторами реформ образования, а также массовой культурой. 

Вопрос определения своей этнической принадлежности остро 

встал не только для живших на Тайване несколько веков 

выходцев из провинций Фуцзянь и Гуандун - хоккьен и хакка, но 

и для второго третьего поколения потомков выходцев с материка, 
                                                
3
 Чжу Цзя-Вэнь 朱嘉雯. Луаньли чжун дэ чжуйцю:  усы цзыю чуаньтун 

юй Тайвань нюйсин духай шусе 亂離中的追求: 五四自由傳統與台灣女

性渡海書寫 (Поиски среди рассеяния: либеральная традиция Движения 

4 мая и тайваньская женская проза об эмиграции). Магистр. дисс. 

Таоюань, 2002, с. 119.  
4 Там же, с. 169. 
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многие из которых родились от смешанных браков между 

вайшэн жэнь
5
 и женщинами тайваньками. Более того, некогда 

прибывшие из Китая солдаты и служащие ощущали, как их связи 

с родиной слабеют. Еще в 1960 гг. стало понятно, что отвоевание 

Китая невозможно, эти настроения особенно усилились после 

разрыва США дипотношений с Китайской республикой и 

установления их с КНР в 1979 г., эти люди все явственней 

ощущали себя именно тайваньцами.  

Проза, написанная женщинами в 1960-80 гг., нередко 

оценивалась ими самими как несерьезная и даже второсортная по 

отношению к «мужской», ее называли «литературой для 

барышень» (гусю вэньсюэ 闺 秀 文 学 ). Тематически их 

произведения в основном затрагивали внутрисемейные 

отношения, романтическую любовь, повествовали о прелестных 

мелочах повседневной жизни, большое место в их прозе 

занимают воспоминания о детстве, юности, родителях6.  

Важную роль на литературных подмостках Тайваня 1970-

1990 гг. играли литературно одаренные дочери писателя Чжу 

Синина 朱西寧  (1926—1998), выходца из Шаньдуна, – Чжу 

Тяньвэнь 朱天文 (р.1956) и Чжу Тяньсинь 朱天心 (р.1958), их 

мать из народности хакка была переводчиком японской 

литературы. Сестры родились на Тайване и выступают как яркие 

представители второго поколения выходцев из материкового 

Китая. Чжу Тяньвэнь внесла неоценимый вклад в развитие 

тайваньского кино «новой волны», стоит лишь упомянуть о ее 

сотрудничестве в качестве сценариста с ведущим тайваньским 

режиссером Хоу Сяосянем 侯孝賢, фильмы которого получили 

множество призов на международных конкурсах в Нанте, 

Лозанне, Роттердаме, Турине, Каннах, Венеции. Снятые по ее 

сценариям фильмы «Город скорби» (Бэйцин чэнши 悲情城市, 

                                                
5
 Букв. «человек из-за пределов провинции (Тайвань)», обозначение 

группы китайцев, прибывших в материка в конце 1940 гг. в результате 

передачи острова Японией Китаю и поражения Гоминьдана в 

гражданской войне.  
6

 Тут мы прослеживаем связь с нарочито аполитичной прозой тех 

авторов 1930-40 гг., чья позиция отличалась от взглядов на литературу 

Лиги левых писателей.   
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1989), «Кукольный мастер» (Симэн жэньшэн 戲夢人生 , 1993) 

стали классикой тайваньского кино. Ее сестра Чжу Тяньсинь 

также рано начала писать и выпустила высоко оцененный роман 

«Гимн игре в чурбачки» (Цзи жан гэ 擊壤歌 , 1977) еще не 

достигнув двадцатилетия. В 1980е гг. Чжу Тяньсинь от стиля 

«прозы для барышень» перешла к более злободневным и 

политизированным темам, в частности изменившемуся 

положению китайцев, прибывших с материка, в условиях 

крепнущего тайваньского самосознания, ее произведения 

положили начало течению «прозы о военных городках» начала 

1990гг.  
Обращаясь к литературе 1990-2000х гг., мы отмечаем, что 

произведения женщин уже не маркированы как нарочито 

аполитичные и несерьезные, они свободно обращаются к темам, 

связанным с политикой. В этой статье нас будет интересовать, 

как в произведениях женской прозы последних лет раскрыта 

тема разрыва с родными местами, поиска пути к родному дому, 

как артикулированы попытки этнического и культурного 

самоопределения. Отметим, что в поле нашего внимания 

попадают работы двух писательниц, которые родились на 

Тайване и опираются на воспоминания своих родителей об 

эмиграции.  

*** 

   Роман Чэнь Юйхуй 陳 玉 慧  «Семья богини морей» 

(Хайшэнь цзяцзу 海神家族, 2004)7 интересен для нас как пример 

аллегорического изложения истории Тайваня на протяжении 

жизни трех поколений, переплетенной с историей рода 

рассказчицы, как образец литературного произведения, 

отражающего одну из болевых точек в жизни современного 

тайваньского общества–  его этническое и культурное 

самосознание.   

История семьи писательницы Чэнь Юйхуй служит 

прекрасной иллюстрацией к вышеописанной картине 

                                                
7 海神家族/ 陳玉慧著. - 台北县中和市：INK 印刻, 2004. На 

английский язык название романа переведено как Mazu`s Bodyguards – 

“Телохранители Мацзу”, это название помещено на обложку книги.   
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полиэтничности населения современного Тайваня. Ее отец был 

пекинцем и прибыл на Тайвань с армией Гоминьдана, при этом 

по национальности он был монголом. Ее бабушка по линии 

матери была с японкой с острова Окинава, отец матери 

происходил из провинции Фуцзянь, его предки прибыли на 

остров четыреста лет назад.   

Располагая сведениями о биографии Чэнь Юйхуй и еще не 

прочтя ее роман, мы уже предполагаем, что он будет связан с 

проблемами тайваньской культуры и поисками собственной 

идентичности, попытками найти себя через погружение в 

народную религию Тайваня, в частности традицию поклонения 

покровительнице моряков богине Мацзу 妈祖 . Повествование 

ведется от первого лица, по замечанию писательницы это 

автобиографическая повесть, в которой изменены имена и 

некоторые подробности биографий героев, ее воображение 

дорисовало множество эпизодов и деталей, которыми с ней не 

поделились родственники. В этой связи можно считать, что 

рассказчица и есть сама Чэнь Юйхуй.  

Будущая писательница училась в престижная женской 

школе в г.Тайбэе, затем на филологическом факультете в 

Университете китайской культуры, в числе ее преподавателей 

был известный писатель Чжу Синин 朱西寧, который первым 

познакомился с писательскими опытами Чэнь Юйхуй и удивился, 

насколько глубок жизненный опыт, отраженный в работах юной 

писательницы. Он советовал ей продолжать писать. Спустя 

много лет она последовала совету написать историю своей семьи. 

После публикации в 1987 г. повести «Пожар» (Ши хо失火), где 

исключительно реалистично и точно описаны эмоции и 

настроения молодежной фрустрации, Чэнь Юйхуй назвали 

основательницей литературного направления «обеспокоенности» 

(ю-юй пай憂鬱派). В 1989г. изобретательная Чэнь Юйхуй пошла 

на занятный эксперимент: она разместила в газете брачное 

объявление от имени мисс У, на которое отозвалось 108 мужчин, 

после встречи с сорока двумя претендентами Чэнь написала 

книгу «Брачное объявление» (Чжэнхунь циши 徵婚啟事, 1990), 

где описала пережитые ей самой ситуации и людей приходивших 

на встречи, позже книга была инсценирована и экранизирована. 
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Актриса Лю Ноин, исполнявшая главную роль, удостоилась двух 

высоких наград на киноконкурсах. Много лет живущая за 

пределами Тайваня Чэнь Юйхуй знает культурные традиции 

Европы, она изучала театр во Франции, играла на сцене в составе 

французской и испанской трупп, многие годы является 

спецкором ряда тайваньских газет в Германии.   

Роман Чэнь Юйхуй «Семья богини морей» - это семейная 

биография, летопись нескольких поколений рода как зеркала 

истории является излюбленным приемом китаеязычной 

литературы 8 . Невымышленные биографии, наполненные 

интересными и драматическими деталями, способны рассказать 

очень многое о нравах и настроениях той или иной эпохи, 

сделать ее более объемной и эмоционально насыщенной в нашем 

воображении. Среди исследователей китайской литературы 

бытует мнение, что в современном Китае (и пожалуй на Тайване) 

интересна не столько литература вымысла сколько мемуарная 

проза и эссеистика (саньвэнь 散文), документирующая истории 

людей, переживших переломные исторические моменты. Проза 

вымысла испытывает определенный кризис в Китае (эту нишу 

более успешно развивают авторы популярных жанров), авторы 

из стана так называемой «серьезной литературы» все чаще 

прибегают к автобиографиям, мемуарам, документальной прозе.  

Первая глава романа Чэнь Юйхуй сразу затрагивает 

наболевшую проблему. Уехав учиться за границу в возрасте 

двадцати лет, героиня романа впервые столкнулась с тем, что 

никто ничего не знает о Тайване и не признает его как 

государство. Далее следуют воспоминания о том, что Тайвань 

преподносили в школе как часть Китая, преподали только 

географию материка и заставляли заучивать географические 

названия мест, где никто никогда не бывал. «Только уехав, я 

поняла, что у Тайваня очень странная форма существования, он 

похож на государство, а вроде им не является, так и у меня: 

семья и есть и нету» (с.8). Чувствуя глубокое отчуждение от 

своей семьи, рассказчица покинула Тайвань и вернулась на 

родину спустя много лет. По пути из аэропорта она спешит 

                                                
8
 Например, незавершенная многоглавная эпопея «Четыре поколения 

под одной крышей» (1946 – 1950) Лао Шэ.  
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рассказать водителю такси о происхождении своих предков и с 

нетерпением ожидает его мнение, тот заключает, что так как ее 

отец был с материка, то и она принадлежит к вайшэн жэнь. 

Рассказчица опасается, что за годы жизни за границей напрочь 

забыла южнофуцзяньский диалект, на котором к ней обратился 

водитель, неумение говорить на диалекте также «маркер» чужака. 
Итак, в зачинной части романа мы видим, что узловым 

становится вопросы «кто я? какова моя национальность?».  

Большой интерес представляет поведанная в первых главах 

история жизни бабушки рассказчицы, японки с острова Окинава 

по имени Мива Аяко, которая рано стала сиротой и жила 

нелюбимой падчерицей в семье дяди. Отсюда казалось бы 

должно возникнуть особое родство душ между бабушкой и 

внучкой, но нет, рассказчица провела несколько лет в доме 

бабушки в детстве, эти годы не оставили светлых воспоминаний, 

бабушка не баловала ее лаской и вниманием. На всем 

протяжении романа повествование соскальзывает в 

воспоминания о тайваньском периоде жизни самой 

писательницы – унылом, одиноком детстве ребенка, лишенного 

родительского внимания.  

На наш взгляд наиболее увлекательно написаны главы 

романа, посвященные судьбе бабушки, ее мужа тайваньца и 

других членов их семьи. Мива Аяко прибыла на Тайвань, чтобы 

выйти замуж, уже в порту она узнала, что ее жених погиб с 

десятками других японцев во время резни в Ушэ, устроенной 

аборигенами в знак протеста против ограничения их территорий9
. 

Девушка вынуждена была вернуться на Окинаву, но она 

полюбила Тайвань, жители которого были в ней добрей, чем 

соотечественники. Тайванец Линь Чжэн-нань, поздней ставший 

ее мужем, был предан Японии, он был воспитан с чувством, что 

цинская империя прогнила и раздала свои земли иностранным 

                                                
9 В октябре 1930 г. произошло восстание аборигенов в Ушэ, что было 

воспринято тайваньскими коммунистами-эмигрантами как сви-

детельство складывания «революционной ситуации» на Тайване. 

(Тертицкий К. М., Белогурова А. Э. Тайваньское коммунистическое 

движение и Коминтерн (1924–1932 гг.).   Исследование. Документы. М., 

2005: 19).   
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державам. Он добровольно оправился на войну как солдат 

японской армии и оказался на Филиппинах, где чудом остался 

жив. Очень увлекательно повествование о казалось бы 

обыденной жизни бабушки и ее семьи; ее происхождение и 

особый статус (хотя была она не из метрополии, но все же 

занимала более высокое положение, чем местные жители) 

создавали определенную напряженность вокруг их семьи. С 

ходом войны все более усиливались меры давления и контроля 

за населением, крепли и антияпонские настроения, а кто-то 

напротив становился все более фанатично преданным 

милитаристскому режиму. Мы видим не только примеры 

японизации тайваньцев (с 1937 года японская администрация 

начала проводить политику коминка 皇民化 ), но и обратное 

влияние: Мива Аяко под влиянием женской родни прониклась 

народными верованиями своей новой родины, поклонялась 

богине Мацзу и до самой смерти исполняла все ритуалы. Ее муж 

совершал обряды поклонения в синтоистком храме, а она, 

чужеземка, полностью разделяла народные верования о 

загробном мире и силе божеств покровителей.  

    В следующей главе мы узнаем историю мужа Аяко Линь 

Чжэн-наня, который с юности имел страстную мечту – летать, и 

был одержим самолетами, но семейные трудности не позволили 

ему завершить учебу в летном училище в Токио и стать первым 

летчиком из колонии, тяга к полетам определила его судьбу и 

подтолкнула завербоваться в японскую армию (жители колонии 

не подлежали обязательной мобилизации)10. Композиция романа 

такова, что читатель может проследить две судьбы Аяко и ее 

мужа Линя, их жизни протекали в одно и то же время, но это два 

разных взгляда на мир – женский и мужской. Аяко Мива прежде 

всего озабочена делами дома, добычей пропитания для детей, ее 

сердце наполнено беспрестанным беспокойством о муже, она 

очень боится лишиться его и остаться одной, что в конце ее и 

постигает. Линь движим страстью к самолетам, находит работу 

по их ремонту, пусть он и заботлив по отношению к жене и 

                                                
10

 Более двухсот тысяч тайваньцев служили в частях японской армии, 

действовавших в Китае и Юго-Восточной Азии (Тертицкий, 

Белогурова, 2005: 20).  
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детям, но не слушает мольбы Аяко перестать думать о войне и 

полетах. Его увлечение полетами делают его бесстрашным и 

свободным в небе, для него это миг наивысшего счастья. Его 

внутренняя жизнь наполнена невидным окружающим 

содержанием. Подобные же пары «мужских» и «женских» глав 

составляют истории тайной и преданной любви к Аяко брата ее 

мужа Линь Чжи-наня. Главы о взаимоотношения дочери Аяко 

(матери рассказчицы) Сидзуко с мужем (отцом рассказчицы) 

также являют собой антитезу мировосприятия - мужского, 

направленного во внешний мир, и женского, сфокусированного 

на собственных переживаниями, эмоциях и семейных делах.  

Читая роман Чэнь Юйхуй, мы не можем не уловить 

неявную перекличку с романом Г.Маркеса «Сто лет 

одиночества», герои которого одиноки на протяжении всей своей 

жизни, страх одиночества сквозит в их взглядах, в семьях 

отсутствуют мужчины. Бабушка Аяко часто остается одна, ее 

муж, чудом выживший и вернувшийся с войны, исчезает при 

невыясненных обстоятельствах, скорей всего он стал жертвой т.н. 

«белого террора», развернутого Гоминьданом против 

коммунистов и местного сопротивления. Лишается она и другого 

любившего ее мужчины – брата мужа, тот был вынужден бежать 

с Тайваня в Бразилию, чтобы спастись от политических 

преследований, где стал во главе движения на независимость 

Тайваня. Судьба матери рассказчицы Сидзуко также сложилась 

несчастливо, в детстве она ощущала себя самой нелюбимой в 

семье, мать была очень строга с ней. Она влюбилась и быстро 

вышла замуж против воли матери, но муж скоро начинает 

изменять ей, презирает и пренебрегает ей, она слаба и одинока, 

страдает приступами депрессии и пытается покончить собой, но 

прощает мужа вновь и вновь. Сама рассказчица выросла 

одинокой и нелюдимой, ни от отца ни от матери она так и не 

дождалась ласки и тепла и покинула дом в юном возрасте. По 

словам самой писательницы, «Тайвань охвачен бессознательным 

страхом безотцовщины», среди семерых дочерей, 

фигурирующих в романе, ни у одной нет отца, отцы уходят на 

войну, исчезают, годами скрываются, покидают семью и уходят 

к другим женщинам.    
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Особого внимания заслуживает трактовка образа отца в 

романе «Семья богини морей». Выходец из провинции Аньхуй, 

отец героини всю жизнь скитался и шел на авантюры, поступал 

как ему заблагорассудится и мало думал о домочадцах, таковым 

преподносит его рассказчица (хотя ее жениху немцу он 

напомнил «гордого и сильного монгольского воина»). В главе 

«Иногда мне кажется, что я уже убила отца» рассказчица много 

раз повторяет, что у нее никогда не было отца, и этот человек и 

не старался быть отцом ей и ее сестрам. Она неоднократно 

отрекается от него и говорит о своей ненависти к нему. Нам 

представляется, что это собирательный образ чужака с 

континента, ворвавшегося и разрушающего уклад жизни острова, 

соблазняющего местных женщин. Его женщины рожают ему 

дочерей, хотя он мечтает о сыне. В 1949 г. он оставил в Китае 

мать с беременной женой и отправился на Тайвань, увлекшись 

актрисой, а вовсе не из-за убеждений. Он властен по натуре, 

привык повелевать, не выносит неповиновения и проявлений 

характера со стороны женщин. Определенно образ отца-чужака, 

грубого и надменного, вписывается в символику романа о судьбе 

Тайваня, который начинает представляться в образе женщины, 

находящейся в притесненном положении. И это предположение 

находит свое подтверждение в словах самой писательницы, 

сказанных в заключительном интервью: «Я не могу принять того, 

когда правительство Китая использует в адрес Тайваня 

обвиняющий отцовский тон, я переполняюсь желанием 

протестовать, мне кажется, если я не буду убивать подобный 

отцовский образ, то не смогу стать полноценной личностью… В 

моем представлении идеальный отец должен быть мягким и 

разумным» (с.331). Такая трактовка образа отца очевидно 

связана с фрейдистской теорией «Эдипова комплекса».  

В заключительных главах тон повествования об отце вдруг 
меняется, пусть он всю жизнь безответственно относился к 

своим женщинам и ничуть не заботился о дочерях, но и его 

судьба потрепала, он оказался жертвой государственной 

репрессивной системы. За ним установила слежку тайная 

полиция, его подозревали в поддержке ячейки коммунистов, он 

подвергся многомесячным допросам и сидел в тюрьме, его жена 

делала все возможное, чтобы добиться его освобождения.  
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Полны живых деталей описания судьбы матери и первой 

жены Эр-ма (имя отца рассказчицы), оставшихся в Китае, а 

также история возвращения Эр-ма на родину после сорока лет 

разлуки в 1989 г. (визиты тайваньских выходцев с материка на 

родину начали разрешать с 1987 г.). Он испытывал крайнее 

волнение, пытаясь узнать до неузнаваемости изменившиеся 

окрестности, в глазах его стояли слезы. Эр-ма заметил, что его 

манеры и речь отличаются от местных привычек. Он застал 

старуху мать в живых, о ней все годы заботилась его первая жена, 

которая не вышла замуж повторно. Она же спасла свекровь от 

грозившего ей расстрела во время земельной реформы, когда 

расправлялись над помещиками и богатыми крестьянами. Две 

женщины хлебнули много горя и много раз подвергались 

публичной критике (пидоу 批 斗 ) во время «культурной 

революции» за «контрреволюционные связи с за границей». 

Когда Эр-ма приехал в родную деревню после сорока лет 

разлуки, выросшая без него дочь, напрочь отказалась 

разговаривать с ним. Родственники держались с ним холодно и 

настороженно, думая как бы надуть «тайваньского богача». Он 

ощутил чувство сильной вины перед покинутыми матерью и 

женой, «судьба свела их опять», и он твердо решил для себя, что 

отныне они его семья, и он проживет до конца дней на родине. 

Но его постигло много горьких разочарований, он понял, что 

родня и местное начальство надувают его, он ввязался в 

очередную историю с мастной женщиной, которая довела его до 

суда. Бросив доходный бизнес, Эр-ма уехал назад на Тайвань. 

Итак, мы видим, что человек, который притеснял других и 

приносил им страдания, сам оказывается в роли жертвы, «отсюда 

и рождается трагедия истории» (с.334). В конце романа 

происходит примирение рассказчицы с отцом, а также двух 

враждовавших сестер, дочерей Мии Аяко.  

Своеобразным композиционным изобретением, 

использованным в романе, стали вставки «инструкции» (сюйчжи 

须知 ) о том, что необходимо знать о различных обрядах и 

поклонении различным божествам народного пантеона. В этих 

вставках приведены сведения о традиционном погребальном и 

свадебном обрядах, о ритуалах, совершаемых после рождения, о 
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том, какие существуют особенности поклонения Нефритовому 

владыке, покровителю местности Ди-гуну, Седьмой матушке и 

конечно богине Мацзу. Сложно говорить, есть ли связь между 

этими вставками и основным повествованием. Памятка о 

правилах похоронного обряда приведена после главы об участии 

Линь Чжэн-наня в войне на Филиппинах, о поклонении Ди-гуну 

после рассказа о смерти и похоронах бабушки Аяко, справка о 

свадебных обрядах логично сочетается с рассказом о том, как 

рассказчица вступила в брак с другом иностранцем, приехавшим 

с ней на Тайвань.  

Какова же роль богини Мацзу и двух ее охранников в 

композиции романа? «Кто эти два парня?» - этот вопрос задает в 

первой главе рассказчица, указывая на две статуэтки охранников 

богини Мацзу, которых она долгие годы перевозила с собой как 

память о родине, «один из них может видеть на тысячу ли, а 

другой - слышать». Эти две статуэтки принадлежали ее бабушке 

японке, которая была очень набожной и поклонялась Мацзу. 

Читатель может предположить, что дальнейшее описание будет 

насыщено этнографическими деталями или легендами о богине 

Мацзу, но эта сюжетная линия не становится главной. 

Центральная идея романа Чэнь Юйхуй – поиск пути домой, 

возвращение к родному очагу, восстановление семейных уз. 
Такое возвращение происходит у отца рассказчицы, когда он 

отправился на материк, и у нее самой, приехавшей на Тайвань из 
Европы. Но только сама рассказчица вернулась в родной дом и 

помирилась с родителями после долгих лет разлуки, вернулись и 

телохранители Мацзу, в свое время Эр-ма выбросил статуэтки с 

домашнего алтаря, девушка их подобрала. Теперь они были 

установлены на законное место по двум сторонам от Мацзу.  

Пантеон богов народной религии на Тайване очень 

обширен, почему же автор избрала именно Мацзу? Семья ее 

бабушки жила в селе Дацзя 大甲 , уезда г.Юйлинь 云林 , в 

котором центральным является храм Мацзу, все члены семьи и 

конечно бабушка регулярно совершали поклонение в этом храме. 

Важно отметить, что покровительница моряков богиня Мацзу в 

последние десятилетия стала символом Тайваня, а ее культ 

получил мощное развитие. Народная религия как одно из 
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проявлений местной тайваньской специфики и важная часть 

жизни рядовых граждан получила государственную поддержку в 

русле политики «тайванизации» и поддержания автохтонных 

явлений культуры. Храм Мацзу в селе Дацзя, будучи очень 

богатым и влиятельным на политической арене, даже оказался 

замешан в политическом противостоянии с правящей Народной 

демократической партией, оппозиционной Гоминьдану. В 2000 г. 
четыре тысячи паломников сопровождали статую Мацзу из 
храма в Дацзя на материк, в ее родной город Мэйчжоу 湄洲, 

пров.Фуцзянь. Это событие сыграло против политики президента 

Чэнь Шуйбяня 陈水扁  на разрыв контактов с континентом. 

Исследователи отмечают, что «паломничество Мацзу в Мэйчжоу 

демонстрирует, каким образом религия и религиозные 

мероприятия формируют ключевые арены, влияние над 

которыми пытаются заполучить разные группы для достижения 

своих экономических и политических целей»
11

. Далее они 

рассуждают о том, что «роль» является основной составляющей 

«идентичности» индивида или группы, какой может быть 

«община, члены которой разделяют определенные верования»
12

. 

Практически все тайваньцы тем или иным образом участвуют в 

содержании храмов т.н. «народной религии», «в этих храмах 

люди исполняют определенные роли, предназначенные для 

удовлетворения потребностей общины и божества, а также более 

широкой общины паломников, которые могут навещать храм как 

в случае храмов Мацзу в селах Бэйган и Синьган на Тайване и в 

Мэйчжоу» (там же с. 12). Иными словами, локальная 

идентичность индивидов на Тайване формируется через 
осознание своей принадлежности к области влияния того или 

иного храма. Хотя религиозную жизнь героев романа Чэнь 

Юйхуй упоминает изредка и без подробностей, но очевидно, что 

автор включила эпизоды о Мацзу, зная об особой смысловой 

нагрузке этого образа в острой дискуссии и тайваньском 

самоопределении.  

 

                                                
11

 Religion and the Formation of Taiwanese Identities. Ed. bu Paul Katz, 

Murray A. Rubinstein. New York, 2003, p. 4.  
12 Там же с. 13.  
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*** 

В октябре 2009 г. широко праздновалось 60-летие 

основания КНР, но эта дата также значима и для истории 

Тайваня, остров перешел под управление Китайской республики 

после поражения Японии во второй мировой войне в 1945г., в 

1949 г. миллионная армия под командованием Чан Кайши 

передислоцировалась на остров после поражения в гражданской 

войне (1945-1949 гг.). В связи с 60-летием прибытия 

правительства Китайской республики на Тайвань прошло много 

мероприятий, большими тиражами были переизданы мемуары и 

художественные произведения, посвященные этому событию. 

Особое внимание привлекла документальная повесть историка и 

писательницы Лун Интай 龍應台  (р.1952 г.) «Великая река и 

открытое море. 1949 год» (Да цзян да хай и цзю сы цзю 大江大海

一九四九 , Тянься цзачжи чубаньшэ 天下杂志出版社 , 2009). 

Роман повествует о событиях гражданской войны в Китае и о 

судьбе своих родителей. Прежде чем написать эту книгу автор 

лично проехала по тем местам в Китае, где жили ее предки, 

проходили события их жизни до того, как они уехали на Тайвань, 

а также беседовала с дожившими до наших дней свидетелями тех 

событий. Во время пресс-конференции Лун Интай сказала, что 

хотела бы этой книгой поблагодарить свою мать за то, что та 

выжила, и «поклониться всем тем, кого растоптала, унизила, 

ранила та страшная эпоха». 

Повествование начинается с событий 1950 г., когда 

молодая женщина по имени Мэй Цзюнь на корабле с беженцами 

прибыла на юг Тайваня, она и подумать не могла, что рассталась 

с родиной на шестьдесят лет. Вернувшись в родные края, в 

возрасте 70 лет Мэй Цзюнь, мать рассказчицы, попросила найти 

и показать ей могилу отца, она хотела совершить поклонение на 

могиле отца, т.к. он ей часто снился. Но ее родное селение было 

затоплено в 1950е гг. водохранилищем, многие жители были 

выселены и рассеялись по стране.  

Подобно рассказчице из романа «Семья богини морей», 

ведущей разговор с немцем, Лун Интай порой обращается к 19-

летнему сыну по имени Филипп, словно ведет с ним беседу. Она 

желает пробудить его интерес к истории своей страны, приводя 
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много фактов и рассуждений о событиях в послевоенной 

Германии. В 2009 г. писательница проехала из Ханчжоу в 

Гуанчжоу той же дорогой,  по которой в 1949 г. ехала ее мать с 

младенцем на руках. Также она посетила те города, где 

проходили боевые действия гражданской войны 1945-1949 гг. 
Подобно автору романа «Семья богини морей» Лун Интай также 
поведывает читателю историю своих предков. Ее отец принимал 

активное участие в анти-японской войне, написал и издал свою 

биографию. Она приводит упоминания об отце из исторических 

документов, сообщающих об отступлении национальной армии 

через Янцзы под натиском японцев. Как это нередко случается, 

после смерти отца рассказчика с раскаянием поняла, что он так и 

не рассказал им много из пережитого на войне, никто его не 

расспрашивал. Повествование о судьбе родителей занимает 

первые части романа, но затем автор отклоняется от этой линии 

повествования и нанизывает все новые сюжеты. Будучи 

профессиональным историком Лун Интай пользуется архивными 

материалами и включает сведения о судьбах многих людей, в 

1949 г. они не могли помыслить, что расстанутся с родными на 

долгие десятилетия. Среди них были школьники (из Шаньдуна 

на юг страны с учителями отправилось 8 тысяч учащихся), 

студенты, крестьяне, схваченные солдатами для отправки на 

фронт. Лун Интай опрашивала многих свидетелей тех событий, 

кто-то в 1949 г. был еще ребенком или юношей, уже на Тайване 

некоторые их них стали историками и писателями (например, 

известный литератор Бай Сяньюн 白 先 勇 р.1937). Она 

использует излюбленный китайской литературой прием 

соединения эпох и персонажей, останавливается на истории 

ссылки известного танского литератора Лю Цзунъюаня 刘宗元 в 

городок Юнчжоу 永州, в котором останавливались и те самые 

школьники, для них он стал станцией, на которой совершился 

крутой поворот в их судьбе. Лун Интай движима порывом 

сообщить читателю как можно больше подробностей о людях, 

оказавшихся участниками событий и битв гражданской войны, 

извлечь из забвения имена и географические названия, но она 

повторяет, что восстановить полную картину тех событий 

невозможно. В арсенале ее изобразительных средств часто 
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фигурирует такой журналистский прием как воздействие на 

эмоции читателями множеством шокирующих цифр о 

количестве жертв войны и беженцев.  

Вторая часть романа начинается с рассуждений о том, как 

много людей во всем мире и не только в Китае покинуло родную 

страну из-за второй мировой войны. Подруга рассказчицы немка 

Ингрид еще ребенком покинула Польшу, где ее семья жила 

несколько сот лет, в побежденную Германию хлынула волна 

немцев беженцев из соседних стран. Итак, автор сравнивает 

трагедию беженцев, прибывших на Тайвань, с аналогичными 

событиями в других странах мира. В пятой главе «Я тайванька» 

она приводит сведения о том, что стало после поражения Японии 

с тысячами тайваньцев, которые как японские подданные 

отправились работать в Маньчжурию, она показывает 

двойственное положение Тайваня после окончания войны, а 

также стремится подтвердить свою «тайваньскую идентичность». 

Ценность собранных автором материалов в том, что они 

показывают события войны с разных сторон так, как они 

переживались находившимися по разные стороны баррикад. Так 

она приводит сведения о тайваньцах, которые как солдаты 

японской армии были надзирателями в лагерях военнопленных 

на островах в Океании (причем младший брат одного из них 

после 1945 г. был отправлен воевать в Китай на стороне 

Гоминьдана), а также свидетельства выживших австралийских и 

английских солдат из этих лагерей. 

В романе Чэнь Юйхуй «Семья богини морей» история 

семьи служит как иллюстрация к проблемам тайваньского 

общества в разные исторические периоды, он сфокусирован на 

более узких проблемах. В нем мы скорей слышим голос человека, 

разделяющего позицию усиления автохтонности (бэньту хуа 本

土化) тайваньской культуры, с акцентом на ее независимости от 

материковой культуры. Движение бэньту хуа привело к 

ослаблению интереса к материковой истории на Тайване в 

последние годы, роман Лун Интай «1949 год» пытается привлечь 

внимание тайваньского общества к событиям, которые связали 

остров с материковым Китаем. Ее роман это попытка 

опровержения укоренившегося не без вмешательства политиков 
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мнения о том, что прибывшие из Китая были колонистами, 

захватившими власть и жившими в роскоши и довольстве в то 

время, как местное население было ограничено в правах и 

возможностях. Она убедительно показывает, какой тяжелой была 

судьба прибывших с материка, переживших лишения и голод, а 

также лагеря для беженцев во Вьетнаме и в районе Гонконга. 

Лун Интай приводит много примеров указывающих на то, что 

многие оказались на Тайване случайно или по принуждению, 

стали жертвами жестоких обстоятельств войны, в массе беженцы 

влачили на новом месте крайне жалкое существование.  

Два произведения, написанные тайваньками, отличны по 

тематике, проблематике и авторской интонации, но обе они 

пишут об истории Тайваня и поднимают важный вопрос 

самоопределения. В произведении Чэнь Юйхуй мы видим 

гораздо больше описаний личных состояний и переживаний, 

рассказчицу интересует прежде всего собственный внутренний 

мир, но помимо стремления к обретению заботы и любви 

близких, она ищет ответ на вопрос «кто я?». Лун Ин-тай пишет в 

стиле очерка, мы видим гораздо меньше личных интонаций и 

сведений, ее повествование направлено вовне, как историк она 

взяла на себя более сложную задачу – по архивным материалам и 

интервью максимально полно восстановить события в Восточной 

и Юго-Восточной Азии до и после 1949 года.  
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